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М ЕЛЬНИК
М ельницы издавна славятся нечистой силой. Нечисть заводится в
мельничных постройках вместе с установкой жерновов и не покидает
облю бованного места, даже если вода перестает шуметь в мельничных
колесах. Д ьявольская братия резвится на вольных хлебах, ж иреет и
плодится в великом множестве и самой разной масти. Находится много
очеви дц ев, видевш их своими глазам и сам ого речного хозяина,
отдыхающего на каком-нибудь топляке. Русалки же постоянно балуются
после душ ного летнего дня в тумане молочного пара, поднимающегося
над рекой.
Мельника тоже побаивается народ. Не зря же годами вертятся колеса,
принося немалый доход владельцу. Может, он сродни черному ангелу?
Может, за главного у них?
Не всякий мужик отваж ится ночевать один на мельнице. А вдруг
утянут под воду... М ельнику что, показал, в какой ковш засыпать, где
обдернуть, и на покой можно. Мели, родной, не засни, смотри, до сна
головой сам в тот ковш не упади. Еще на голе жернова не пусти, дел
ремонтных много будет.
Ш ум от работаю щ ей м ельницы слыш ен далеко, как и самы е
невероятны е истории и сплетни, что передаю тся здесь из уст в уста,
сортируются, поправляются и расходятся по окрестным деревням. Хорошо,
если помольщиками окажутся свояки или кумовья. Ночь длинная, обо
всем можно успеть поговорить. По-русскому обычаю встреча есть встреча,
чтобы немного помнилась. Добавка спиртного всегда есть у мельника, и
нет больш ой беды , если утром с больной головы оставиш ь хозяину
мельницы мешок муки за услуги.
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Но пятый день помольщиков нет.
Мельник лениво развалился на солнцепеке, сунув под голову кулак,
поросший рыжим волосом. Лежит в одних кальсонах. Потухшая трубка
выпала из руки, ничего не выражающий взгляд устремлен на реку. Краски
жизни стерлись, растворились, сделались нудными от одиночества. Не так
красива радуга после недавней без дождя грозы, нет ажурного каскада из
брызг падающей воды с большой высоты. Все не то. И сама плотина, не
очищенная в этом году от зелени, выглядит заброшенной.
М ельник вдов. В сего три дня не дож ила до своего сорокалетия
покойница Параня. Вымылась в жарко натопленной бане, расчесала перед
зеркалом смолистую косу, легла на кровать и тихо простилась с миром.
Муж даже не сразу понял, какое несчастье обрубило ему радость жизни.
С тех пор проклятая тоска поглотила его душу, вырвала из рук всякую
работу. Не ожило его сердце даже весной по прилету уток, до которых
был раньше большой охотник. Само утиное кряканье казалось насмешкой
над ним, одиноким.
Уж как он любил свою Параню! Какая была женщина удивительной
и чувствительной души. Вон на тех мосточках полоскала, бывало, белье.
Разогнет спину, вытрет брызги с лица и долго смотрит в речной изгиб.
Потом вздохнет тяжело и снова принимается за работу. Может, страдала
оттого, что не было у них детей, может, другое что тревожило. Не раз,
пробудившись ночью, видел жену стоящей у окна. Любила Параня лунные
ночи. В такие минуты смутно и тревожно смотрел он на жену, догадывался,
что живет в ее сердце больш ое невысказанное чувство, что она одна
переживает ей одной ведомое. Назавтра старался прочесть в ее глазах
ночные думы, но Параня только смеялась.
«Ой, Параня, рано ты осиротила меня, ой рано. Завтра Ильин день, не
за горами Покров, снова братан в гости звать будет, а идти на родину, что
себя живого зарыть. Как плясала ты, бывало, как частушки пела!..»
На волосатой груди запутался овод, но даже его гудения не замечает
Ефим. Лежит, в который раз перебирает на весах совести плохое и хорошее.
Не вечен человек, как и все живое, но не задумывается в повседневной
жизни над смыслом бытия. Раньше и Ефиму жизнь казалась бесконечной
и длинной, как та дорога в день их свадьбы. Добрые кони мчали во весь
дух по снежной равнине, летели комья снега от копыт в передок саней, а
Параня толкала в спину Ефима и озорно кричала, чтоб гнал еще быстрее.
Волоклась по снегу малиновая шаль с кистями, свистел ветер в гривах
коней... Не задумывался и Ефим, когда куражился в пьяном виде. По
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обычаю нашему пил редко да метко. А Параня как ни в чем не бывало
хлопотала утром по хозяйству, смеясь, спрашивала про больную голову и
ставила на стол туесок с квасом. Ефим, как побитая собака, убегал куданибудь и еще не одни сутки чувствовал себя не в своей тарелке.
«Поздновато хвагился казнить себя, поздновато. Другомя можно было
п рож и ть, ой другом я! Х оть бы зн ать, о чем страдала. Э х, ж итуха
человечья...»
После смерти жены начал было с горя попивать крепко, потом враз
остановился и впал в совершеннейшую апатию. Думы, думы...
П етух подвел своих подруж ек к самой воде, оглаш енно захлопал
крыльями, закукарекал.
Ефим потянулся за трубкой, но не нашарив ее, повернулся на бок.
Взгляд упал на веревку: показалось, идет его Параня с ивовой корзиной
на руке и ловко кидает белье для просушки.
«Завшивею скоро»,— мелькнула мысль. Сел на песок и стал набивать
трубку, старательно уминая табак пальцем.
«М ожет, спалить эту мельницу и на родную сторону мотануть? У
братана семья большая, да ведь и я не чужак и не нищий. Наделил батько
меня хозяйством. С одной стороны — спасибо, а с другой... понеси все
нечистая сила! Ведь говорили люди: нечего добра ждать...»
Отец Ефима вошел в дом в деревню Новгородскую. Таких примаков
н азы ваю т у нас дом ови кам и. Был И ван М ихайлович здоровущ им
мужиком, роста трехарш инного. Он сразу зажил на широкую ногу. Не
скупясь нищим давал, ставил миру в праздники три лагуна пива, торговал
овсом и маслом. Мать Ефима была болезненная женщина, быстро уставала
на работе, часто плакала. Держал Иван М ихайлович работников. Один
глуповатый парень жил постоянно в доме Ивана Михайловича, летом пас
коров, зимой валил лес для казны. Хозяин часто хлопал парня по плечу,
обещ ал ж енить на самой красивой девке и дать за работу ту корову,
которая на него посмотрит. Дурак почитал Ивана Михайловича за бога.
Хозяйка однажды при дураке начала хлестать корову, которая нравилась
работнику и которую он уже считал своей. От ярости парень схватил кол
и ударил хозяйку по голове. Женщина охнула и без памяти дожила только
до следующего утра. Хозяин не рассердился на дурака, только виновато
сказал:
— Зря ты, Гришуха, она и так не жилец была.
Вскоре женился Иван Михайлович вторично. Посадил обоих сынов за
стол и велел молодке накормить ребят. Ефимка, старший, никогда не видел

отца таким . С идит в углу, нахохлился, как сы ч, густы е брови глаза
закрыли. А молодка убегалась около стола.
— Вот,— сказал отец, когда ребята поели,— чтоб так всегда было,
Дарья,— и показал пудовым кулаком на икону.
По окончанию полевых работ наступала пора временного затишья.
Начинался сезон свадеб. На свадьбы рыжий Иван приглашался первым, и
счи талось больш им почетом , если садился он около ж ениха. Иван
Михайлович брал с собой на свадьбы глуповатого парня. Парень сидел на
пороге и дожидался, когда хозяин, сходив до ветру, сядет рядом с ним. В
свадебной шумихе иногда забывали во время поднести обоим сидящим на
пороге братыню пива. Тогда хозяин говорил работнику:
— Харкни-ко, Гришуха, женишку в рожу, чего это гостей забижают.
Парень, довольный от соверш енного, смеялся до колик, тогда как
жених вы глядел мокрой курицей. П ротив И вана М ихайловича хвост
поднять? Да по одному через колено переломает.
Однажды ограбили крещенскую ярмарку в Великом Устюге. Появление
в первых числах июня незнакомых мужиков не прошло не замеченным.
Пришлые схватили у перевоза Зинка-хапка и велели принести два лагуна
пива. Видимо, слышали, что Троицу в этих краях справляют знатно. Иван
М ихайлович наслышан был от урядника про устю гские дела и сразу
смекнул: вот где сорок нош добра. От Устюга до Кокшеньги сузём стеной
стоит, черт ногу вывернет, пока доберутся.
Посоветовались мужики и решили: дело не доводить до греха, если сами
воровские людишки не полезут. Праздник праздником, а придурок по приказу
хозяина следил за ворами. Его ответы еще больше укрепили уверенность
Ивана Михайловича. Он уговорил своих мужиков порубить христопродавцев.
Мужики согласились, только в схватке погиб и сам Иван Михайлович. Может,
свои тяпнули топориком, может, вор какой не сплоховал. Между тем старший
Ефим подрос. При отце бы ла построена мельница и держ ался на ней
работник. После смерти отца сын исполнил его волю: женился и уехал с
молодой женой жить на мельницу, оставив младшему дом и хозяйство.
Все мельнику дает рыба. Рыбы есть не переесть, да не лезет и в глотку.
Эх, как варила уху П араня! Лицо р аск р асн еется , волосы ды м ом
пропахнут... а как звала отведать ушицы! Голос и теперь стоит в ушах,
певучий, нежный. И спешил Ефим на зов, охлапывая на ходу себя от
мучной пыли, приглашал помольщиков в компанию... Вместе с Параней,
бы вало, ездил он на лодке снимать донки. П араня гордо вскиды вала
голову и начинала петь.
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...поедем красотка ката-а-ться-я-я
давно я тебя поджидал.
Н еслась над рекой п есня, рвала душ у. В сильном волнении
подхватывал и Ефим, забывая про весла.
— С частливо ж ивет Ефим. Что голубки,— говорили между собой
помольщики,— не всякому Бог такую бабу отвалит.
А теперь что? Лодка еле не плаву держится, донки забыты. Идет день
к вечеру, и слава всевышнему...
М ельник встает, идет к воде, останавливается у кромки и пыхтит
трубкой.
«М ож ет, бабеш ку какую огоревать? О дних нищ енок к осени вон
сколько будет. Только вряд ли какая добром пойдет, затрусит, убоится
меня, дьявола косматого. Не-е-е, добром не пойдет, все меня с покойником
б атьк ом сравни ваю т. М ож ет... богу молиться начать? Вон С ераф им
преподобный сорок лет, сказывают, на коленях в пустыне стоял... А чего
его в ту пустыню понесло? Молился бы у себя на задворках, бог все видит.
Овшивел, поди-ко, вроде меня, вот и понесло в пустыню...»
Ефим бросает на песок трубку и кидается с маху в реку. После купания
снова садится на старое место и глядит на сосны противоположного берега.
Лес медным отливом вытянулся к самому небу.
«Вон он пень, спасибо тебе, Яшка, хороший крест смастерил. Не
о б и ж ай ся, П араня, я тебя не забы ваю . М ож ет, зря только с бабкой
полож ил?..»
Из раздумий вы водит Ефима подъезж аю щ ая подвода. Саженей за
тридцать слышится треск и женское уханье. Ефим лениво оглядывается,
видит такую картину: нагруженная мешками подвода завалилась правым
колесом в весеннюю промоину, соскочившая с возу баба что есть силы
п ы тается застав и ть лош адь вы везти воз. Ефим невольно улы бнулся,
сравнив ее старания с бегающей вошью по гребню. Лошадь рывками берет
так, что готова вы скочить из хомута, баба забегает с разных сторон,
понукает, заглядывает под телегу, чувствуя неладное. После нескольких
попы ток баба в отчаянии кидает повод и идет к мельнику. У бедной
заподгибались ноги, когда она увидела наполовину голого Ефима.
— Ч то скаж еш ь, го лу б а? — Ефим п одн им ает на подош едш ую
женщину голову.
— Тележка, дяденька, в яму колесиком попала, как-то выехать надо,—
отвечала та, немного оправившись от страха.
«Дяденька... колесико...» Слова, кажется, не доходят до Ефима.
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— Надо как-то...— баба принимает его за пьяного или не в своем уме.
— Ты иди, тово-этово... Иди.
Женщина быстро поворачивается и возвращается к повозке.
«Господи, пронеси и помилуй!» — шепчет она на ходу слова молитвы.
Ефим устало смотрит вслед, по-мужски отмечает про себя, что ладно
скроена баба и чем-то похожа на покойницу Параню. Потом встает, идет
к мельнице, думая про это сходство. У самой плотины сильно всплескивает
щука. Этот всплеск и расходящиеся круги окончательно возвращают его
к реальности. К повозке он идет уже в ш танах и рубахе. Глядит, как
женщина поправляет съехавший мешок и спрашивает:
— Откуда будешь-то, голуба?
Баба отвечает:
— Так в вашей деревне свояк мой живет, Михайло Кузьмич, знаешь?
— Как не знать, чай, не завозная.
Ефим осматривает телегу, находит, что сломалась ось.
— П ридется отсю да н о си ть,— говори т он, по п ривы чке сним ая
расшитую рубаху, но, оглянувшись на бабу, натягивает ее обратно.
— Ты что, поменьш е мешков не наш ла? — спраш ивает, берясь за
первый пятипудовый мешок.
— Так свекор в таких отправил. Говорила, что не унести одиного,
мне и не поднять-то, а он злится да матюкается. Поедом заел...— зачастила,
оправдываясь, баба.
— А кто свекор-то?
— Как и сказать, не знаю, в народе Митькой-рылом зовут.
— А-а-а, в глаза не видел, а слышал про вас. Ума палата... Это твой
мужик на барках ходит?
— Ушел и не вертается.
Ж енщ ина бьет оводов на изъеден ной в кровь груди не л ош ади ,
помогает ставить мешки. Наконец воз разгружен. П омолыцица ведет за
узду лошадь к мельнице, сломанная телега скребет боком о галечник.
— Распрягай тут,— говорит ей Ефим,— я засыпать на обдирку пойду.
Через полчаса выходит на улицу. Ж енщ ина спит прямо на траве,
прикрыв лицо и руки простеньким платочком. Л ош адь, привязанная к
столбу, бьется от наседающих кровососов.
«Заморилась пашная. Что бы лошадь в сарай поставить, голова сосновая».
З аводи т лош адь в сарай , ругает про себя св екр а, М и тьку -р ы л о ,
отхватившего у коня хвост по самую репницу, потом приносит из дома
покрывало и осторожно укрывает им женщину от жужжащей твари.
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П роворно работает пущ енная м ельница, наверсты вает простой: ей
тяжело, как и человеку, без дела.
Мельник садится на чурак, набивает трубку. Потом вспоминает, что
в сарае есть хорошая ось, и принимается за ремонт телеги.
Смолото зерно, починена телега. Все это проделал Ефим легко и про
ворно, оглядываясь на спящую бабу. Уж очень захотелось сделать ей при
ятное. Знать, хватила лиха, едут на ней, как на тягловой лошади. Сам
Рыло небось не поехал, ее отправил, надрывайся баба.
Ефим раскладывает костерок, легонько трясет спящую за ногу.
— Слышь, голуба... голуба, время вставать.
Баба заойкала, увидев на телеге уложенные мешки с мукой.
— Только задремала, кажется...
— Солнце за твою деревню завернуло, задремала...— Ефим засмеял
ся.— Вставай да поужинаем, чем бог послал.
Оба идут к реке. Женщина черпает ладошкой воду, отфыркивается, стирая
капли с лица. Ефим скидывает рубаху, плещется и обливается с удовольствием.
Баба снова со страхом смотрит на страшный волосатый торс мужика, пятится
от воды. Ефим зачерпывает пригоршни воды и кидает на бабу.
— Не озоруй, Ефим Иванович...
-— Ладно, ладно, не ругайся. Пошли ушку сварганим, до дому тебе не
близко, протрясет.
Сбегал к себе домой, притащил ведро картошки и пестерь.
— Ставь котелок на огонь, картошку почисти, а я мигом за рыбеш
кой слетаю.
В хитром колодце-заводи всегда есть у мельника на запас живая рыба.
Волочагой выхватывает пару приличных щурят, кидает снасть на черему
ху и возвращается к костру.
— Я и спасибо сказать не успела, прости, Ефим Иванович,— встреча
ет его женщина,— как бы я теперя...
Ефим отмечает про себя, что прибралась баба, похорошела.
— Да чего там,— отмахивается, заглядывая в котелок.— Так... Забуль
кало? Потроши щурят, а я еще сбегаю в одно место.
Когда возвращается, женщина уже поджидает его.
— Может, рыбок спускать?
— .Рыбок... Ха-а-хх. Опускай. Это не рыбки, а щурята.
Ефим вытряхивает содержимое пестеря на разосталанное полотенце.
— Как Параня оклала, так все и лежало с последнего раза,— со вздо
хом сказал он.
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Баба молча уложила обратно в пестерь всю посуду и пошла ее мьгть
к реке.
«Вот-те на. С характером, оказывается»,— мелькнуло в голове Ефима.
— Слышь, а как тебя звать-то?
— Анной,— как аукнулась та.
«А нна... М ать покойница тож е бы ла А нна, царство ей н ебесн ое.
А нна...»
За ухой Ефим стал уговаривать Анну выпить стаканчик водки, ведь не
зря же он за косушкой бегал. Едва уговорил.
— Сказывают про тебя, Ефим Иванович, что нелюдим ты... Сижу вот,
а всю до костей пробирает. Сама не знаю...
— Пустое колоколит народ. Слыхал, что меня уж к водяному в родню
записали, мужики и те на ночь оставаться боятся. А я все Параню забыть
не могу.
Уха показалась мельнику на редкость вкусной. Ефим спрашивал про
житье-бытье, про хозяйство, свекра, про деревню. Отмечал, что бог умом
бабу не обидел.
— Не знаю, как и отблагодарить тебя, Ефим Иванович,— старатель
но перемывая посуду, сказала Анна.
Мельник запряг отдохнувшую лошадь в телегу, схватил подошедшую
женщину на руки и, продержав немного, посадил на мешки. Анна только
ойкнула, как очутилась наверху. Поудобнее уселась, взяла в руки протя
нутые вожжи.
Ефим шел рядом с повозкой. Ему не хотелось отпускать женщину,
ведь вместе с ее уходом снова придет тоска и одиночество.
— Стой, Анна,— неожиданно решившись, сказал он,— стой! Выходи
за меня замуж.
— Что ты, Ефим Иванович, что ты, Бог с тобой?! — опешила баба.—
Да что ты право... Ведь у меня мужик есть.
— Тьфу, не в обиду будет сказано, не жив твой мужик. Два года, не
два дня, вернулся бы.
— Что ты, Ефим Иванович, ведь венчана я!.. Что люди-то скажут?
Может, жив Ванька? Как потом-то? Ой...
— Плюнь ты на собачий лай. Да один свекор тебя в гроб 'загонит!
Смотришь на него, как на божницу. А ж изнь-то одна дадена, худая и
хорошая. Нам с Параней Бог детишек не дал, а так уж хотелось... Любить
меня твой Илюшка будет, вот увидишь. А что поп? Поп за деньги венчает
и отпевает, замолит, если грех какой. Приглянулась ты мне, Анна...
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— Давно я, Ефим Иванович, без мужика, а жила честно, подолом не
трясла...
— Не отпущу, пока слова твердого не услышу. Годы мои не те, чтобы,
как рекрут, за ригами волочиться да шептаться. Согласись, Анна! Жить
будешь, как у Христа за пазухой, словом не наднесу...
— Как тут жить-то? Народу нету, дико все, я этой мельницы с издали
бою сь.
— Привыкнешь. А что народ? Каждый день народ, новости из первых
рук. Хозяйка мельнице нужна. Раньше четыре хряка землю рыли у сарая,
теперь замухрышка один ползает.
Ефим см отри т на А нну. М ысли А нны беспорядочны от такого
поворота дел.
«Нет, такие мужики не обманывают. И правда, может, нет Ваньки в
живых, а я смотри на свекровьи сопли, ни вдова, ни мужняя жена, ломи от
зари до зари, угождай, а им все неладно. Горелой коркой попрекают... А
он... По мне так и нисколько не старый, вон как меня на телегу кинул.
Медведушко... Ой, грех-то какой...»
— Свекор, Ефим Иванович, сарафана за мной рваного не даст.
— В нарядах ли дело-то?! Чай есть у меня на что наряды завести.
— Не попрекнешь потом?
— Бог ты мой, Анна, не корову в хлев завожу — бабу в дом беру, да
разве можно?
— Тяжело тебе будет, Ефим Иванович. Сравнивать меня во всем с
Параней будешь. Не забыть тебе ее, хоть и не прошу об этом.
— Что мое, то мое. Не тронь ее, ладно?
— Говорим-то с глазу на глаз, и поверить не знаю как.
Ефим крестится, призывая в свидетели мать покойницу и небесную
твердь, ангелов и сосновый бор.
— Только без попа я не согласная. Как без попа-то?
— Да будет тебе поп, будет. Жди, дня через два на вечеру прикатим
с братаном на лошадях! Парнишка чтобы не убежал куда, все как у людей
будет. Ох, заж ивем, ей Богу, не скаешься! Уж больно ты мне, Анна,
приглянулась. Согласна, значит?
Ж енщина утвердительно кивает.
— Жди, голуба ты моя, через два дня подкачу. Ну, прощай пока, не
торопись, с Богом.
Мельник возвращается на свою мельницу. Приветливо гудит в вершинах
мачтового леса ветер, запах перестоявших медовых трав щекочет ноздри.
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ЯШ КИНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ
1
М аксим И ванович сидит на камне, опустив в реку босы е ступни.
С черной бороды его капает вода. Жара. Земля — сырой колючий наволок,
над которым опрокинулось голубое небо,— земля цепко держ ит своих
невольников. Он закрывает глаза. Хорошо бы сейчас заснуть, забраться
куда-н и будь в холодок и забы ться, но ему не до сна. Он пораж ен
логичностью своих выводов: он проклят Богом, как прокляты шестьдесят
женщин, ребятишек, стариков за его спиной, он раб и рабы все, все от
мала до велика. Чем же провинился народ перед своей властью? С тяжелым
сердцем Максим, скупой, бережливый бригадир, достает из внутреннего
карм аш ка серого пидж ачка слож енны й гарм ош кой « п ом и нальн ик»,
начинает прикидку.
С глубокой задумчивостью смотрит на водоворот среди течения:
подстраховаться — навлечет на себя немилость начальства, по правде
вывести — людей обидеть. И так заработки — одна видимость. Последние
крохи отобрать? Т ретьего дня наскочил уполном оченны й из района,
выразил желание самолично перемерить убранные площади. С чувством
недружелю бия, которое живет во всех представителях власти, схватил
шагометр. Это был уже вкусивший овса и кнута жеребчик. О глянулся,
последует ли за ним бригадир, эта хитрющая рожа, и растянулся между
высоких оглоданных кочей. Вскочил как ужаленный, тыльной стороной
ладони вытер разбитую губу, помянул недобры м словом сатану, что
наворочал всяких неровностей. Он был упрямый, никому не верящий,
готовый выклевать глаз всякому, кто вздумает дерзить или перечить. Час
носился угорелым, упарился, насмешливо победно смотрит на бригадира.
— Мы оба умные, не так ли?
— Похоже,— глядя на грязные босые ноги, ответил бригадир.
— Полтора гектара? Полтора за два дня?
— Прикажете кусты засчитать? Или бережину? И во-он те промоины?
Надувательство получается.
Уполномоченный из-под руки осмотрел промоины с торфянистой,
что студень застывшей и сблескиваю щ ей ж ижей, извивающийся змеей
берег. Его охвати ла слепая ярость против этого ту п о го м уж ика с
обманчиво покорной физиономией. Видит Бог, он не принадлежит к тем,
кто завидует другим, но когда секретарь райкома партии намыливает шею,
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кроет матом, когда идеолог Копешкина каркает о размежевании умов...
он поставит на место вольнодумца, возомнившего себя праведником!
— О тпиской зимой скотину не накормиш ь,— осторожно кашляя в
кулак, говорит Максим Иванович.
«Ах ты, обезьяна!» — думает уполномоченный, неприятно задетый, но
вслух говорит обратное:
— Молодец! Все бы так думали.
Ушел, уставший, но довольный проделанной работой, унося на руке
сложенный пиджак. Бабы интересовались, кто так яро кидал шагалку и
чего бригадир вместо шагомера не подал ему в руки сенометные вилы, да
М аксим Иванович отмахнулся от них, как человек, чьи мысли упорно
возвращаются к одной и той же неразрешенной проблеме.
К сидящему бригадиру подошел семиклассник Яшка, степенно сел,
посидел — кончилась степенность, выломил ивовую вицу, давай хлестать
по воде.
— Зам ори лся? — р у ка
М аксим а тянется
потрепать
коротко
остриженные волосы парнишки, но тот уклоняется от нежностей.— Терпи,
а как иначе. Недельку бы еще погодка постояла...
— Дождя бы на недельку,— щурится на солнце Яшка.
— Да ты что? — пугается бригадир,— какой дождь! Ты не ворожи.
Бежи, бабы воз наклали, метальщики поджидают...
М аксим И ванович су ет бороду в пригорш ни с водой, встает.
В скакивает и Я ш ка, оба идут рядом вдоль сенных валков. Х ороший
бригадир дядька М аксим, справедливый. На войне, говорят, два танка
немецких подпалил.
Солнце как заснуло над наволоком, ползет — не ползет, последние
силы вытягивает. О вод поедом заел лош адей. Проку мало, что ребята
постоянно подновляют насованные под шлею прутья, ошалевшие от укусов
животины прут в кусты под злые крики и визг.
Отец Максима, крепенький, бойкий грибок, в большой белой рубахе,
подчесывает зарод, подторапливает лениво двигающих граблями ребят.
— Да походчее, походчее, чего мезоните? Не Покров. Далеко-о до
Покрова, ой, далеко!
— Отдохнем, миряне, перепышкаемся! Съедим по корочке! — подает
команду М аксим И ванович.
Возчики рады-радешеньки, лихо загоняют лошадей в кусты, спешат за
своими котомками. В зды хаю т бабы: команда-то хорошая, еще бы кто
добрый пожевать что-нибудь дал. Сдернул Яшка с сука котомицу, в ней
3—207
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одна пустая бутылка из-под молока катается. Покрутил в руках, обратно
на сук повесил. И вчера голодом, и позавчера... Расселись люди намеренно
подальше друг от дружки, вроде стыдно, но все настороженно, будто
ненароком вскидывают глаза на соседей: они-то чего едят? Манит мать
Яшку к себе. Встрепенулся: мать у него такая, сама не съест, ему отдаст.
Присел перед ней на корточки, а она, полулежа на коче, сует ему какуюто луковицу черную, шершавую, с хвостиком.
— Ешь, ешь, не брезгуй корочкой,— говорит громко.
Яшка туда-сюда головой — никто не смеется, уткнули дружки носы в
землю, кто чего уплетает — не видно. С ума мать сошла: какая корочка?
— Не хочешь, так и не ешь, отцу оставь. Отец косой намашется, за
милу душу оприходует.— И тихонько: — Медвежий корешок.
Грызет Яшка корешок, горькая у медведя пища, скулы выворачивает.
И мать сосет, она вся — благодушие! Хороши «корочки», в обед не доели...
В сторонке стоит Максим Иванович, навалился на грабли. Умом далеко
уехал. По голу сено на телятники выдернул, под отел коровам оставил, на
трудодни колхозникам выдал... Густой пот стекает мимо глаз к уголкам
рта.
На противоположном берегу продирается через некошеную луговину
малец, сынишка Максима, ноги трава пеленает.
— Тятька! Тятька! Волки овцу да барана загрызли!
Встрепенулся народ, разогнулся: новость так новость! Рысью бежит
по берегу Максим, кричит на ходу:
— Матка где? Где ее черти носят?
— Она колом их дубасила! Тятька-аа!
— Утащили?!
— Не-е, горло перекусили!
Максим Иванович вздыхает с облегчением и в то же время озабоченно
теребит бороду.
— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Завтра берите с собой
чашки-ложки, всех зовите, пускай приходят.
— После их? — слышится изумленный голос.
— А че, волк, он санитар леса, порвал да убежал.
— Э-ээ, запостились,— поддерживает Максима отец.— Бежи, Макея,
свежуй, пока мухи не обсидели, потом скажешь кому надо.
Н е довелось Яш ке с матерью п охлебать суп чи ка из свеж ен ькой
баранины. Вечером приплелся с косьбы отец, сел на верхнюю ступеньку
крыльца и с душой расстался.
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Т онки е в белы х чулках ноги в конвульсиях били воздух. Из
перерезанного горла бежала кровь. Максим Иванович воткнул в стену
хл ева о кровавленн ы й нож , отош ел чуток ближ е к изгороди,
окровавленными пальцами осторожно достал из пачки сигарету. Яшка
стоял и смотрел с каким-то ужасом в черные, полные смертельной тоски
и укора глаза бычка.
— О тойди,— не оборачиваясь, сказал Максим Иванович.
— Зачем? — от волнения голос Яшки сорвался.
— Надо. Я раньше тоже жалел, спросонья, бывало, вскакивал, А как
иначе, надо.
Чувствуя поживу, на березы вокруг дома слеталось воронье. Вороны
не гомонили и не бранились, как в прежние дни, каждая тяжело опускалась
на прут и замирала, боясь пропустить что-то важное.
Максим Иванович глядел в придавленное серыми тучами небо. Эти
тучи тащили сырость. Солнце, казалось, изнемогая, рубилось с ними, его
бронзовые мечи до затупления пронзали и пронзали ватное одеяло, но
тучи наползали и наползали.
Когда Максим Иванович выплюнул сигарету, Яшка стоял в той же
позе. Он не хотел верить, что бычок никогда больше не пронесется
ураганом по картофелищу, кидая копытами землю.
— Развернем? — как-то виновато сказал Максим Иванович.
Яшка не пошевелился. Три месяца он кормил Пестрика, рвал по межам
самую вкусную траву, обнимал за шею, говорил с ним, как с лучшим
другом.
Максим Иванович один ухватился за белые чулки, развернул тушу,
как ему надо, и только взял в руку нож, как Яшка резко вздрогнул,
вздохнул и побрел прочь.
— Слышь, Яша, брось ты это...
Не обернулся Яшка. Он был предателем. Он решил умереть, но не
притронуться к мясу.

3
Идет Яшка в школу, идет невесело. Босиком, через плечо отцовские
сапоги перекинуты. В сумке ломоть житного пирога да луковица, солью
натертая. Ш агает через ржаное поле. Дома мать осталась зареванная.
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Сегодня у отца день рождения. Ругает мать всех. Гитлер, говорит, Васеньку
ухайдакать не мог, так родной колхоз, будь во веки проклят, добил.
Прижались к остываю щ ей земле золотыми головками одуванчики,
одинокий ивняк развернул над низкой отавой белые лепестки. Здесь он
щипал Пестрику траву. Уже разменял день тот час, что равнял его с ночью.
Еще много зелени, но деревьям не терпится нарядиться в цветасты е
одежды. У мостика через речку пылает ярким алым костром осина, ее
соседка-березка запестрела желтыми прядями.
Вчера был у них под вечер дядька Максим. Сидели с ним на крыльце,
на верхней ступ еньке, см отрели вдаль. Н алетел а стая скво р ц о в,
рассы палась по огородцу. О торвались от стаи две птахи, взлетели на
скворечни к, как-то суетливо побегали по кры ш е, п очи рикали ,
позаглядывали во внутрь, посидели молча и молча спикировали одна за
другой на землю.
— Тяга,— пояснил М аксим Иванович.
Не понял Яшка, пожал острыми плечами.
— Прощаются. Старики. Крыльями не всплескиваю т — еще не раз
наведаются. Вроде как запоминаю т и за хлеб-соль благодарят хозяев.
Пойдешь из школы, заприметь, как жаворонок поет. Осенние певцы не
весенние, большая разница. Издали — каждое коленце слышно: «лю-ли,
лю -ли», близко заск ол ьзи т «ц и-ф и -ф и, ц и-ф и -ф и». К ончиш ь ш колу,
поезжай в Устюг на агронома учись. Встанеш ь утром раненько, когда
первые борозды мужики ведут...
Яш ка сидит на запревш ем бревне, согнувш ись и напруж инивш ись,
какое-то просветление находит на него: нет, не будет он агроном ом,
никакие жаворонки ему не надо! Земля — это несправедливость, это голод,
это грязь, в которой они живут, в которой обречены ползать, пока не
умрут и не уйдут обратно в землю. Летчиком он будет! Летчиком! Полетит
туда, где люди ходят по асфальту в кожаных ботинках, едят белый хлеб,
спят, сколько хотят. Кончить бы школу да выхлопотать паспорт... и мать
с собой заберет!

ЗА МУЖИКОВ НАШИХ!
Николе Котову он желал смерти самой страшной, самой жуткой. В
день проводов на фронт, когда человеку прощаются все обиды, не простил,
наоборот, разж игал сам себя отм щ ением . С тоял в сто р о н ке, с
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насторож енны м лю бопы тством выглядывал из-за березы, смотрел, как
прощ аются деревенские и молил про себя: «Чтоб тебя разорвало, чтоб
тебя в клочки по ветру разнесло...»
Никола будто услышал его подлое напутствие, отодвинул повисшую
на нем беременную жену Нинку, весь преобразился: рот до ушей, идет к
березе, будто пританцовы вает, пьяненько водит плечами. Как схватит
длинными цепкими пальцами козырек кепки, как нахлобучит кепку на
нос.
— Тихо р астеш ь, С а н у ш к о !— Н икола зарж ал, о гляды ваясь на
народ.— Вот бабы, племянник вам, воймуйте! Ты, Санушко, на картошку
налегай да баб топчи злее, понял? Вернемся с мужиками — спрос учиним.
С дирает Санушко с головы тесную кепчонку, будь его воля, удавил
бы сейчас Николу, в землю затоптал.
Б ы ла война, п рош ла войн а... П араня хлопочет над столом ,
расставляет, раскладывает. Усталые от непосильного труда вдовые бабы
д а девк и на вы дан ье о гляды ваю т сидящ его напротив А лексан дра
Ивановича, на сердце обида. Где же ихние мужья, где кавалеры ихние?
Вот, поди ты, рассуди ты: ухайдакала война цвет мужицкий, откупилась
сморчком занюханным. Разве это мужик? Видимость. Пенек подгорелый,
барашек, из жалости не кастрированный. Помнят бабы да девки его: будто
зверек н апуган ны й, зубы м елкие, вроде и рядом , вроде и нет его,
недоверчивый, хитренький. Торчит из широкого ворота новой гимнастерки
кудлатая головка, глазки сблескивают.
Все же лестно: вся деревня прикатила на него смотреть. Еще бы, один
изо всех вернулся. Спору нет, вернись сейчас Никола Котов, бабы и ревели
бы, и смеялись бы, не сидели сычами как на похоронах, а лезли бы с
Николой целоваться. Никола везде был гож, везде передовик, в драке ли,
в работе ли. На гармошке играл, в сенокос девок на плечах рысью таскал
и в омут бросал. Николе почести иные...
— Д вигай тесь, рассаж ивайтесь, гости дороги е,— говорит П араня,
вытирая рукотерником пальцы.— Такая радость, такая радость.
Мнутся бабы, вздыхают. Вроде и ни к чему за стол забираться, и так
сойдет. Вот начнет Санушко счет сводить, налюбуешься на этого клопца.
П окл ан яеш ься и з-за каж дого трудодня. С обрали сь-то они от
беспросветного горя, от ожидания лучших времен — вдруг да свои мужики
скоро воротятся. Расселись втугую за сдвинутые столы, ни шуточек, ни
прибауточек, уваж ение к вернувш емуся солдату лыковое. Гомонят на
теплой печке подросшие за войну пострелята.
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Кланяется бутылочка, всем наливает Параня помаленьку. До войны
Пранцишикус, муж Парани, улизнул из колхозной кабалы, пристроился в
райцентре свинарем, на займы не подписывался, облигаций боялся как
черт ладана, копеечку к копеечке в кубышку гнел. Бойкая на язык Параня
оправдывалась: «Что с неродного батька возьмешь — горсть волосья, что
ему мы».
— Н у,— говорит, упирая глаза в столеш ницу, Н инка Котова, жена
Николы. Берет стаканчик, поворочала пальцами, через ноздри с шумом
втянула воздух,— за мужиков наш их. За их, за родны х... Как могли,
мужики, тянули лямку и за вас и за себя... Простите, если что не так.
Горький осадок ложится на сердце осчастливленного деревней солдата:
не за него тост, за Николу, чтоб ему... За Николу своего непутевого, за
кровать стылую, за парнишку-безотцовщину.
— Может, доводилось встречаться? — глаза у Нинки то ли обиженные,
то ли недоверчивые, брови собольи что серпы вострены. Ей ли не знать —
Параня все уши пропела, как хорошо служит ее сынок в далеком городе
Чите. Встречались они с Николой — держи карман шире. Сгорел Никола
в танке под Курском и пеплу, поди, от него не осталось.
— Не довелось,— кисло улыбнулся Александр Иванович.
Красивый почерк оказался у колхозного счетовода, с неожиданными
завертышами, вывертами, а голова хитрая, уживчивая. Руки А лександра
И вановича делаю т н еверны е ж есты . Н ина тян ется к нему со своим
стаканчиком — звякнул как-то неловко, запоздало и тут же отдернул.
Лезут бабы наперегонки, все желают лежащим в иных землях мужьям да
ухаж ерам вечного покою . В стал за столом , обрадовался,' со всеми
переколотился, лихо выпил-запрокинул, по-хозяйски степенно в кулак
крякнул:
— Поешьте, гости дорогие, поешьте, уж что Бог послал.
Не особо сытыми пришли бабы, еда-то нынче — клеверные шишки
пополам с картош кой. Г олодны е бабы , да как-то кусок в горло не
торопится, не до дразнящего ноздри настоящего пирога. Сползала Параня
в подполье, еще белоголовку поймала. После второй приветливее стали
бабы, что поделаешь, знать не судьба ихним мужикам на своем кладбище
лежать.
Всполыхнулись души у вдов. Подчиняясь какому-то внутреннему зову,
начинали охорашиваться. Сплясать бы сейчас, забить горе каблуками ниже
пола да спеть бы, чтоб проняло. Ярко светит пятилинейная лампа под
бум аж ны м абаж уром , и ходят по стенам п ер елам ы ваю щ иеся тен и.
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Заголосила Катя — сестра Нинки, ткнулась головой в плечо, та приласкала
ее как маленькую, с укором или с вызовом сказала:
— Все не обжалеешь, перестань.
К атя — вдова не вдова и не муж няя ж ена: была свадьба скорая,
н ераскати стая, расписаться в сельсовете не успели. Н алетел вороном
уполномоченный, из-за стола да на фронт, вперед за Родину!
Т рут бабы носы , обм етаю т лица ф артукам и. П росят А лексан дра
И вановича порассказать, что в стране делается. На колхоз три газеты
всего ходят, живут в потемках.
— Хоть бы налоги ослабили...
— Сколько мужиков не придет...
— Им проще: убит и убит, а мы биты не убиты, и не скоро нас убьют.
Прямо с порога прошла к столу высокая крупная Дарья, расстегнула
ватник, смотрит на А лександра Ивановича.
— Ну, ну, здравствуй. К оторый месяц загады ваю кого-нибудь бы
война откинула, тому и вожжи отдам.
Все понял Александр Иванович, на всякий случай спросил:
— Это как так?
— Да
вот т а к ,— р азвел а
руки
Д ар ь я ,— н ако м и ссар и л ась.—
Усмехнулась горько.— Хоть стадо не глухое будет.
— Что ты, Дарья, эко выдумала? — не поверили заерзавшие бабы.—
Аль обидел кто?
— И не б л аж и ,— весело оп р о тесто вал а Н инка К отова,— и не
заикайся. Да ты нам как матка семье пчелиной, что ты.
— О батьке думать время,— отвечает Дарья.— Бабьим умом хорошо
горшки на шестке переставлять.
Лестно Александру Ивановичу, но тревожно: не насмешка ли? И бабы
как переменились, смотрят исподлобья, настороженно: чем черт не шутит,
в д руг д а в рай он е п ри качн ет н ачальству С ануш ка в п редседатели
пропехнуть?..
Заклубились, побежали мысли Александра Ивановича, отталкиваясь
от первого военного лета. Злые-презлые бабы кричали в конторе, что отец
нарочно напился табачного настоя, чтоб руки не могли ружье держать, а
глаза супостата не видели; что мать выродила заморыша, которого на
войну не берут по хилости...
Александр Иванович захмелел. От мыслей ли чересчур серьезных, от
баб ли, наперебой кричащих через столы. Хозяином, конечно, ему быть
хотелось. Он долго и старательно переписывал то, что другие приказывали,
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охота самому походить петухом. Какой барин был его начальник в армии,
как жил красиво! А какие курочки ухоженные постоянно крутились около
него... В его власти было казнить и миловать.
— Ребятам-то не найдете чего пожевать? — кивает на печь Дарья.
Параня спохватилась, притащила из кути румяный пирог, на ломти
порезала, подала в блюде на печь, видно, есть еще мучка у Парани, не
бедствует.
Р азош ли сь гости по своим углам . А лексан др И ван ови ч си дел в
оцепенении. Веки отяжелели, слипались. Стал задремывать, клевать носом,
проваливаясь в сон. Чует, давит будто обруч голову, ворош ит память,
понять не может, почему, зачем бабы нарядные идут толпой вдоль реки?
Нарядные, а ревут... Потом его вроде окликнули, встрепенулся: Н икола
н ахальн о ухм ы ляется и тя н ет пятерню к ш ее. К ак м отнул го ло во й ,
затылком в стену — очухался.
— Ш ел бы спать, Ш ура,— жуя походя, сказал а м ать,— лам п у не
задень.
«П аразит,— ужаснулся, невольно сравнивая на стене высокую тень
матери, так похожую на разбоистого Николу. Рванул ворот гимнастерки.
Нинка еще подзуживает. «Не встречались ли на фронте?» Да век бы не
знать — не обронил бы слезу. «Топчи баб злее...» П оиздевался, хватит.
П редседателем согласны в ы дви н у ть... а будь ж ив Н икола? — да не
заметили бы его, Санушка — счетоводишка. А Нинка хороша! «Топчи баб
злее!» М ож ет, она н арочно так го во р и т, р азъ ед а е т душ у, мол, не
проворонь, не береги ягод на кусту». Вспомнил, что у Николы в доме рама
на коридоре вечно вываливалась. Интересно, может, и теперь держится на
двух ржавых гвоздиках?
Б ы вало, Н икола зам ан и т к себе и о б язател ьн о до слез до в ед ет.
Прикрыл глаза, видел, как наяву, своего недруга. Нет, не в танке погиб,
как такой жердяй в танк войдет, сподручнее умереть ему в штыковой атаке.
Бежал, поди-ко, шальной, орал, выбирал, в кого штык всадить. И, скорее
всего, наметил шуплого немца в хлопающих на тощих ногах сапогах и
сползаю щ ей на глаза каске. О тобранного Н икола не стал колоть, так,
потыкал штыком для забавы, по носу кулаком звезданул и отпустил. И
кричал, поди, и хохотал над тем, как улепетывает немец.
Александр Иванович шел вдоль спящей деревни под чарующим све
том нарождающейся луны. Свежий хрустящий ледок лопался под ногами.
Та рама, зажатая двумя гвоздями, так и тянула его. Он посмеивался, пред
ставляя, как выставит ее, заберется в дом и прокрадется в избу. А в избе,
20

в теплой постельке лежит Николина Нинка. Тревога, чувство томительно
го волнения все же было, как она встретит? Чем ближе подходил, тем
чувство усиливалось.
Рама была все та же и так же легко вынималась. Отер шапкой лицо,
почувствовал жар в ногах. Может, сама судьба несет его в прошлое? И
боязно стало, и мороз по коже. Только нашарил дверную скобу и приот
крыл печально пропевш ую дверь, как кошка, поджидавшая, кто бы ее
выпустил, кинулась в ноги. Холодный иней осыпал плечи.
— Чего, мама, бродишь-то? — недовольно пробурчала откуда-то сбо
ку Нинка.
Александр Иванович едва совладал с собой, переступил с ноги на ногу,
перевел дух. Пошарил рукой — лавка широкая вдоль стены, Никола слово
матерное вырезал, во!..
— Мама? — настойчивее спросила Нинка.
— А? — прокряхтела с печки старуха.
— Будто кто ходит.
Заскрипела кровать, вздох, шлепки босых подошв. Он готов был вра
сти в стену — Нинка шла к дверям, на него.
— Нинка,— прошептал сорвавшимся голосом.
— Кто? Кто тут? — взвизгнула Н инка, отскакивая обратно к кро
вати.
— Да я.
— Кто, господи?
— Ш урка. Ш урка Котов.
— Как, Шурка? Зачем?
— К тебе. Разговеться, думаю бы...
— С ума чуть не сошла. Сейчас лампу зажгу.
— Не надо, не надо, мать догадается.
— A -а... брел да забрел? — спросил неожиданно взволнованный го
л ос,— Обожди.
Загорелся А лександр И ванович,— дело на мази! Он-то, дурак, тру
сил... Босые подошвы простучали в горницу, минуты три ничего не было
слышно. «Слабый народ на передок эти бабы»,— думал Александр И ва
нович. У м иротворение обнимало его, не зря сказано: смелость города
берет...
«Прибирается, может, духи какие завалялись. Теперь мы покомиссарим! Нинку я бригадиром поставлю, завсегда под рукой. Нинку я припод
ниму, потом до Катьки доберусь...»
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— Иди ко мне, милый,— неожиданно сладкий призыв сорвал его с
лавки, и совсем вкрадчиво.— Разденьтесь, Александр Иванович.
Побросал на лавку шапку, шинель, сапоги с силой сдернул, в портян
ках запутался второпях, крадется на цыпочках. С хватила его Нинка за
руку. На кровать завалила, жмет под себя. Яркий свет озарил избу — из
горницы семенит с лампой в руках сестра Катя. В поднятой правой руке
лампа, левой закрывает стекло, чтоб лучше рассмотреть.
— Лампу быстрее вешай! — командует Нинка.
Рвется из
тисков Александр Иванович, крепко матерясь.Краем глаза
видит, что и свекровь, мать Николы, ноги с печи свесила.
— Сейчас, милок, сейчас пощупаем, какой ты фронтовичек ср...
Раздели бабы гостя до исподнего. Катька хотела и кальсоны содрать,
да старуха не позволила. Вытолкали за двери: иди откуда приш ел, за
одежонкой пусть завтра мать приходить.
— Заходи когда разговеться,— напутствовала Нинка, от смеху дер 
жась за сестру,— как Дарью встретишь — пусть печать на охочее место
шлепнет.
Первый послевоенный трудодень!

МОХОВ УГОР
1
Между амбаром и избой лежал сугроб ноздреватого рыхлого снега.
Еще вчера на этом сугробе в диком танце вертелась поземка, свистела и
улюлюкала, наслаждаясь тугим ветром, спиралями закручивалась на од
ном дыхании, колючими искрами пропадала в знобящем поле. А сегодня
сугроб тает на глазах, под теплыми лучами солнца исходит на слезы.
Глеб бродил по своему подворью , будто потерял что-то важ ное.
Зацепивш ись взглядом на вы таявш ем ж елтом торце чурбака, о стан о 
вился, смахнул рукавицей сы рость и сел, надвинув ш апку на самы е
глаза.
Пахло весной. Теплому дню радовались воробьи, суетились галки,
с гамом носясь между стволами берез. Даже соседский пес не выл, как
всегда, а растянулся у конуры, подставив солнцу линяющий бок. Чуя пе
ремену погоды, мычала в хлеве корова, на князьке крыши ворковал, рас
пушив перья, голубь.
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Л ениво, будто нехотя, Глеб достал из кармана папиросы, закурил.
Радоваться бы ему приходу весны, но вместо радости на сердце тоска и
одиночество. Десять лет живут они с Зоинькой, дочка растет, хозяйство
общ ее, а каждый в доме вершит свои дела, как умеет, не переча и не
встревая с советами, и счастья нет. Обоюдная радость растеряна, а где,
когда, им и самим неведомо.
А давно ли, кажется, силен и счастлив был Глеб. Силен молодостью,
счастлив любовью жены, рождением дочки! Суток ему не хватало. Ломался
ж елезны й трактор, а он из плоти и крови тянул, не ведая усталости,
лопались от перенапряжения стальные траки гусениц, его же мускулы
просили еще и еще работы. Не жалел себя, знал, наградой будет ласка
жены, ее любящий взгляд, домашний уют и покой. И дочка, колотящая
пухлой ручонкой по его щекам.
Из рядовы х м ехан и зато р о в Г леба скоро назначи ли заведую щ им
ремонтной мастерской. Он сразу, как нож в масло, вошел в новую работу,
и дело пошло. Втайне гордился, когда заслуженные ветераны времен МТС
вежливо обращались к нему на «вы», шли за советом. В разношерстном,
пестром коллективе механизаторской братии вроде бы к каждому сумел
подобрать ключик, а вот к своей жене отмычки так и не нашел. Да, это
про нее он слагал когда-то сонеты, это она была для него единственной в
мире, самой, самой. Так как же получилось, что он оказался в семье вроде
постояльца, а жена — то ли приживалкой, то ли сожительницей?
Сидит Глеб на чурбаке, мысли уперлись в неразрешимый вопрос, как
в каменную стену. Все десятки раз передумано, а ответа нет.
М олчание женщины — вот ее безотказное выверенное оружие. Есть
ещ е п лач, но р азводи т м окроту далеко не всякая ж енщ ина, хоть и
причислена к слабому полу. Когда ревут, в гневе сзывая в свидетели отца,
мать и всю родню, все ясно: обида, боль хлещет через край, что масло на
сковородке при сильном огне. П рокричалась, проревелась ж енщ ина и
опять мирно живется семье. А вот молчание... Тайна за семью печатями в
самой глуби непознанного душевного омута женщины.
До сих пор Глеб не может уловить того момента, когда жена начала
уходить в глухую защиту молчания. Вроде бы на втором году совместной
жизни вдруг выперся нелепый, но острый вопрос: кто в семье главный?
Даже смешно. Свой дом, хозяйство, огород — и козе понятно, что главой,
хозяином должен быть мужик, а не баба, которая и топора-то в руках не
держивала и, кроме своих тетрадок, раз уж работает учительницей, ни во
что не касается. П отом родилась дочь. Зоинька увязла в подёнках да
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кастрюлях, и вопрос отпал сам по себе. Но не на долго. Едва дочка начала
делать первые шажки, у родителей началась дуэль со шпагами, кто кого
продырявит, кто победит, у кого сильнее воля. Чего хотела жена, встав на
дыбы? Разве Глеб изменял ей? Или не разрешал покупать новые платья,
или горько пил, разлагольствовал с дружками про женский пол? С утра до
ночи он работал, а она транжирила деньги. Он исполнял ее капризы, не
придавая им особого значения, а потом стал задумываться. Ну купила она
шубу, пожалуйста, так чем же он-то виноват, что та шуба за семьсот рублей
через месяц перестала ей нравиться? Нужен соболиный воротник? А где он
его возьмет? Или в угоду Зоиньке самому ехать соболевать на Байкал?
Так, мало-помалу, их семейный поезд начал сходить с рельсов. Глеб тоже
закусил удила: какой ни есть, а мужик он, глава семьи, ну и обрезал
проматывание женой денег по глупым прихотям. И все, пошел поезд под
откос.
Сколько у человека друзей? У кого много, у кого мало, а когда надо,
случается, до боли — нет. Иные приходят и уходят. Побыл, переночевал в
твоей душе и простился навеки, будто понарошке попал не у ту дверь,
другие пальцем не шевельнут в твою защиту, сделают вид, что их глаза не
видят чужой беды. Бывают друзья, похожие на телят. С виду добряки, аж
светятся огнем преданности, а нуж ет ты им, как корова, выдоили и
отвалили. Мало истинных друзей. Жена самый первый и верный друг,
повседневны й, в праздники и в будни. Одни радости на двоих, одни
заботы. Но не стали они с Зоинькой друзьями, не притерлись, скрежета
нет, но и плавного хода не было. Скорее мертвый тормоз, стягивающий и
стягивающий пружины двух душ людей в глухой изматывающий барабан.
Вопросы роем бьются в голове, что мухи под стеклянным колпаком
жужжат, но нет на них ответа. Ведь десять лет промучились, время и
образумиться, переломить себя. Бывало, этой зимой Глеб мечется по
ком нате, курит одну си гар ету за другой , видит п оказн о е тускл о е
спокойствие сидящей за тетрадками Зоиньки, хочет объясниться, чтобы
проставить все точки над «и», а как подумает, с какой это стати он вроде
нашкодившего пса первым начнет извиваться в объяснительных речах,—
кинет окурок в печку и пошел спать. Экая дворцовая дама выискалась.
Манекен чертов, головы не повернет в его сторону. Не спросит, как у него
настроение, как дела на работе. Ей пичкотня своих чумазиков важнее его.
Мнет с ярости подушку, ритуальные объяснения «вот если бы ты... тогда
бы и я...» навязчиво преследуют, обручем стягиваю т голову. За окном
лежит снег, качающаяся на столбе лампа освещает пленительную белизну.
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Плюнуть бы на все, выскочить под ветер, горстью снега освежить голову
и постараться уснуть. А она все сидит каменным итстуканом, тетрадочку
за тетрадочкой переклады вает стопки, мож ет, ждет, когда он первым
приползет к ней, к ее величеству жене на коленях? Напрасно! В нем тоже
есть самолюбие, есть характер, и еще посмотрим, кто больше виновен сам
черт не разберет в чем.
Н еужели мать не говорила Зоиньке, что одно дело преподавать в
начальны х классах, вдалбливать в головы малодумаю щ их о предмете
сорванцов прописные истины, обворож ительной бабочкой порхать по
школьному коридору, и совсем другое — иметь семью? Семья — это он,
Глеб, большое дитя, а разве в разговоре с ребенком старшие надувают
губы? Молчание — укол тупой иглой в самое сердце. Утром сосед по какойто причине не поздоровается, и то на душе неприятный осадок, весь день
проходит тускло. Но Бог с ним, с соседом, а когда тебя в своем доме
месяцами не замечаю т? Ух, «глобус», не зря тебя, Зоинька, в школе
ребяти ш ки так кличут, н атян ула на лице м аску из м еридианов и
параллелей, то бровь загнет, то отпустит, то ротик скривит, словно и в
тетрадках продолжает фельдфебельствовать над головами ребятишек.
Кипит, бурлит лава в Глебовой душе, но наружу он ее не выпускает.
Эх, годы-узелки, вяжешь, вяжешь, обратно не раскрутишь.
2

—
Э -гей, сосед! Ш агай до меня, поды ш им воздухом родины! —
крикнул от своего дома сосед Ананий Яковлевич.
Стоит в накинутой на плечи фуфайке, щурится от резкого снежного
света, веселый, жизнерадостный. Глеб в который раз даже позавидовал
ему. Из себя невзрачный, часто прихварывает, а бодрости и оптимизма и
на него, на Глеба, хватит. Ребят пятеро, один другого в росте подгоняют,
вечный шум около ихнего дома от криков детворы со всей деревни. А как
выйдет такая оравушка картошку копать,, кажется, бросил бы свой загон
к чертям собачьим и к ним подался. Сам Ананий как мастер на распорядке:
одного пожурит, другого похвалит, третьему пообещает крапивы в штаны
накласть за «нарушение технологии» копки. Весело, красиво соседи живут.
Старший сын, Колька, два года как из армии вернулся, дом строит рядом
с родительским, а с отцом шутит, на равных держится, матери лишний раз
не даст с ведрами до колонки сходить. Кинет мешок играючи на плечо,
А наний младш ую дочурку сверху посадит, и прет К олька нош у, что
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двугорбый верблюд. А у себя... Глаза бы не смотрели. Зоинька пыхтит в
одном углу огородца, он — в другом, дочка свои рядки гонит. Межа,
барьер, колючая проволока не делят людей так, как они разделились.
П о-всяком у пробовал Г леб — и трезы й, и, не вы держ ав, изрядно
подвыпивший. Один раз даже электрический самовар всадил в угол — не
помогло, слова с губ не спустила. Что ей надо от него или от самой себя?
Ровно обет в монастыре полож ила. Бы вает, вроде бы подналадилась
жизнь. И говорит Зоинька, и улыбается, но ни с того, ни с сего вздрогнут
тонкие брови, презрительно сожмутся губы, в черных глазах вспыхнет
прихороненны й огонь и — опять двадцать пять! К ончилась м инутная
радость, могильная тишина опять навалилась со всех сторон.
Глеб однаж ды психиатру областной больницы откры л душ у. Тот
посоветовал быть больше рядом и не забывать, для чего на земле живут
мужики. Испробовал Глеб совет врача. Как в песне поется: «я уж к ней и
так, и эдак...» Обнимает жарко, целует, крепко прижимает к себе глыбу
льда. А она? Лежит, как колода осиновая, даже зубы стиснет. От такого
всполохами мысли в голове: «Да тебя не целовать — пытать надо, чтобы
голос прорезался! Ну бери ты верх, коли так охота, чего же тебе надо?! Ты
и так создала такую атмосферу — спичку кинь — все вспыхнет!»
— Так чего, Глеб Кузьмович, иди, покурим! — повторил приглашение
сосед, видя, что Ярилов еще глубже нахлобучил шапку.
Поднялся с чурбака, перешел к соседу. С санками в руках пробежала
мимо дочка. Х отел бы ло о стан ови ть, ск азать, что время полозьев
проходит, да устало махнул рукой: все равно по-своему будет делать.
Сожмется в комок, потупится, и хоть гром над головой разразись, будет
молчать.
— Ну чего пригорюнился, Глеб Кузьмович? День воскресный, какойнибудь да праздник есть, может церковный, может профессинальный. По
миллиграмчику на зуб не бросим по такому случаю?
П ростецкое лицо со седа откры то глядело на Глеба. Ему, редко
уны ваю щ ем у деревен ском у м уж ику, не впервой видеть постную
физиономию Ярилова, на глазах Глеб старел и валился, но что за червь
точил его медвежью стать, сосед понять не мог.
— Да ну его, к Богу в рай,— устало выдавил Глеб.
— Ну, чего скис, Кузьмович? Да плюнь ты на все. Живи свободнее,
дыши легче. Скоро скворцы прилетят, вечерами иной раз слушать вместе
будем, рыбачить пойдем. Пошли в избу, моя старуха мигом чего-нибудь
сообразит, да и сама за компанию посидит с нами.
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Глеб знает: «старуха»Анания действительно мигом натащит на стол
всякой всячины, и главное, все с присказульками, со смехом, точно давно
ждала гостя. А вот Зоинька, приди он с соседом, так не разбежится. Зимой
мужики привезли дров, так Глеб угощал их в котельной. Вот до чего
дожил! Позор! Быть хозяином, а красться вечером в свой же дом тише
мыш и...
П оговорили соседи о весне, причем , нам етки будущ ей погоды
п рогн ози ровал А наний, а Г леб поддаки вал, потом переш ли на тему
строительства, сожалея, что год от году меньше и реже слышен веснами
стук топоров по деревне. На крылечко вышла жена Анания, дородная,
румяная Елизавета, упрекнула:
— Чего стоите середь улицы, будто выгоненные? Шли бы в избу и
говорили бы в тепле. Ветерок-от весенний, ласков да обманчив, долго ли
простыть? Ишь, стоит петухом,— кивнула на мужа,— даже пуговицы не
застегнул, форсун.
Глеб невольно вздохнул: стала бы его Зоинька так заботиться о его
здоровье! Да замерзни у крыльца -— шага не сделает. Испробован и этот
прием. Стоишь, ну и стой, намерзнешься — придешь, если захочешь —
еда на стол е, на к р овати белье см ен и ть — шкаф с бельем в углу.
Т ош нота!

3
Глеб, как и советовал сосед, плюнул в сторону своего дома и первым
реш ительно шагнул через гостеприимный порог. Ананий не поленился,
нашел зацепку в календаре.
— Вот видишь, и не знал бы, какой великий человек в этот день
родился,—■смеясь, сказал он.— Давай, Лиза, сообрази за его здоровье,
пусть он живет и здравствует долгие годы.
Елизавета не заставила уговаривать.
Ч окнулись, выпили все трое по рю мочке. П осидели, поговорили.
Теплее стало на душе Глеба. В избе у соседей все такое родное, точно
десять лет он жил тут среди этих вещей, и мысли о Зоиньке перестали его
мучить. Кажется, и воздух-то здесь особенный, пахнет жаром печеных
блинов, развешенным на просушку у печки бельем. Разостланные на полу
домотканые половики радуют глаз простеньким, но ярким узором. Все это
есть и в его доме, но там даже цветы на подоконнике навевают строгость
и отдаю т холодом.
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— Ты уж не пообидься, Глебушка,— Елизавета пододвинулась так,
что Глеб, казалось, ощутил исходящее от нее тепло,— охота мне вызнать,
чего это вы с Зоей Павловной оба чопорные какие-то? Другой раз и рада
бы переброситься словцом, а как и начать, боюсь.
Глеб поморщился.
— Ты ведь и непьющий, и робишь, как медведь, и уживчивый, не то,
что мой батько — только бы подклинить, из себя видный, да и ее не
похаешь. Девка у вас хорошая растет, а ведь, на правду сказать, по вашим
следам ступает. С нашими и близь не знается, ровно мы неруси какие.
Худо это, с молоду поособь жить, тяжело.
— Худо,— согласился Глеб,— да уж поздно.
— Так чего не хватает-то? Ей бы как-то помягче стать, а тебе —
потверже. В одной упряжке каждому в свою сторону тянуть негоже, к
кореннику надо подлаживаться.
П ом олчали, каждый п ер евари вая сказан ное. Г лебу вспом н и лась
любимая поговорка отца: «Выбирай дерево по себе». Может, и вправду не
по себе выбрал? Не часто Глеб видел родителя спящим, потому что отец
ложился последним в доме, а вставал первым. И чтобы он вот так праздно
сидел за столом и чужие люди видели его горе, такого не бывало. Жил он
просто, открыто, круто ломал все, что не нравилось, и Боже упаси пойти
матери поперек мужниной воли. Твердая рука у отца была, последнее слово
всегда за ним оставалось. Как прикрикнет, бывало, что мать хуже других
баб на сенокос оделась, так та, вроде Елизаветы, в миг на одной ноге
одежку переменит. А жизнь прожили в мире и согласии. Почему же Глебу
не удалось поставить все на свои места, как это было у отца? Где
промашка? Или впрямь дерево не по себе облюбовал?
Не понравилось Ананию, что жена со своим дурацким сыском влезла
туда, где не ее ума дело, и он сердито засопел. Елизавета не упустила
случая подковырнуть его:
— Ишь, надувается мой-то. Ох ты, басурман. Еще и хвост на меня
поднимает, гусак щипаный!
С Анания мигом слетала серьезность. Ни с того, ни с сего между мужем
и женой вспыхнуло острословное разбирательство, почему на свадьбе
родня Елизаветы больно щипала жениха, не выпускала к нему невесту, и
каким жмотом оказался тестюш ка, подсунув вместо обещ анной нетели
овцу. Оба при этом так искренне смеялись, оба так тянулись через стол
друг к другу, и лица их светились такой теп ло то й , что Глеб вдруг
п о чувствовал себя лиш ним за этим мирны м сем ейны м столом .
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Простившись, он вышел от соседей. Закурил, постоял, разглядывая свой
дом , как картин ку с зам ы словаты м содерж ан ием , ещ е раз плю нул,
отвернулся и пошел улицей в противоположную сторону.
Д еревня — это дли н ная вер евка, тряхни за один конец, дрож ь
п робеж ит до дру гого. В идели одн осельчан е медленно ш агаю щ его
сбы чивш егося Глеба, иные недоумевали, выглядывая в окна, куда это
нелегкая понесла Ярилова на вечеру?
А он прошел всю деревню, спустился под горушку и там свернул с
торной дороги влево. Проваливаясь в талом снегу, Глеб прямиком шагал
к золотистой в лучах опускающегося солнца сосновой гриве — Мохову
угору. Шел обдуманно, а не сгоряча, как когда-то разбил самовар.
Может, и прав сосед, что надо плюнуть на все и смотаться в далекий
край. Но разве в том краю он останется со спокойной душой? Не в их
родовой крови бросить семью, уехать куда-то и выйти из реки жизни на
промежуточной пристани. Нет! И сегодня он ясно видел свой последний
причал. Конечно, найдутся люди, которые не оправдают его, дескать, не
смог с бабой совладать, но по крайней мере никто не скажет, что был Глеб
Ярилов мокрицей.
4
После ухода Г леба Елизавета хотела было идти доить корову, но
Ананий притянул ее к себе, усадил на диван.
— Давай-ко, матка, посидим рядком да поговорим ладком. Работа,
работа, поговорить времени нет.
— Жук какой, ты, что ли, сегодня доить будешь?
— Запросто, только свой полушалок дай, чтобы Милька не расчухала.
— Куда полез, нечистый дух? Убери руки! Ну, Ананий, счас ребята
набежат. Спьяну-то герой. Смотри лучше телевизор.
Выступали сельские коллективы художественной самодеятельности. На
смену воронежцам — песенникам вышли плясуны. Экран телевизора стал
мал для стр ем и тел ьн о вы бегаю щ их на сцену парней в русских
национальных костюмах.
— Гли, А наний, что высокий-то отчебучивает! Молодец! Вон как
вприсядку жарит, не то, что ты, одной ногой топаешь, вторую тащишь
вроде жерди ломаной.
— Посмотрел бы я лет через тридцать, как он завылягивает. На Глеба
смахивает. Нос луковицей, лоб высокий, только хохочет не в меру,—
4—207
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Ананий умолк, нахмурился.— Тоже мне, суешься к мужику со своими
расспросами да советами. Он и так сам не свой, а ты еще к морю воды
приливаешь. Ровно на беса садишь.
— А чего лиш него сбубнила? Эко дело! М олодой, а батог в руки
подать. Второй Паша Солдатенков. Так тому уже время на погост своим
ходом заправляться, а Глеб-то одногодок с тобой.
— Взял бы он вожжи, сунул голову своей Зоиньки между колен да так
отвалтузил, чтобы век спасибо говорила.
— Т ю , чум ной ! Ч то он , у р о д , к у л ач и щ ем м ир в ер ш и т ь ?
Раздухарился. Зойка не телуш ка безмозглая. Ишь ты как поговаривать
начал.
— А вот батька его, Кузьма, не такой был,— Ананий вздохнул.
— Еще скажи, что Кузьма руки распускал.
— Не скажу. Этого за ним не водилось, а слушались его отменно.
Помнишь, как он на Троице с моим родителем схлестнулся? Родитель тырпар, а Кузьма как глянул, так у бытька и пыл пропал, на попятную... Да...
Зойка во всем виноватая. Сколько раз ему говорил: не клеится — отойди.
Не послуш ался вовремя, забубенная головуш ка, п обрезговал М аш кой
Л етуховой . Уж как его лю била! А какая баба вы л ади л ась, лю бо
посм отреть. Три карапуза, один другого ядрен ее на ноги встаю т. С
Машкой бы жил — не охнул! А с Зойкой... Гостят одну ненаглядницу, и
весь н авар. С лы ш ь-ка, м атка, а вдруг Г леб о ва девка наш ей снохой
окажется, а? Чем черт не шутит! Как представлю вас, двух сватей, одна —
аля-ля с утра до вечера, а вторая — кхох-ох в угол, будто курица зерном
подавилась. Уморушка.
— Н ечего похохатывать, всяко мож ет быть. И Глеба не защ ищ ай,
тоже не сахар, Зойка молчит, дак хоть бы он чего булькал. Ты ведь вон,
бес, до чего иной раз подмаслишься.
— То я...— Ананий самодовольно потянулся.— А ты припомни, как я
первого году вожжами тебя стращал? Вам волю дай, так на шею сядете и
ноги свесите.
— Это меня-то?! Ох ты, гусак, поддалась бы я, жди.
Задребезжали оконные стекла. К дому подкатил гусеничный трактор.
— Никак Колька наш припалил,— Елизавета выглянула в окно,— и в
воскресенье спокою парню нет. Яш ка хромой на санях, куда это они
намылились?
— Видать, сена на телятнике нет, чего больше.
— Твоя правда, вон вилы Колька тащит из сарая.
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Трактор с санями укатил. Елизавета срядилась, наконец, доить короу,
уш ла. О ставш ись один, А наний еще глотнул стопочку и уставился в
телевизор. Однако смотрел на экран без интересу — Глеб не шел с головы.
Ему искренне было жаль соседа: с какой стороны ни возьми, мужик, что
надо, и Зойка, поглядеть, баба видная, самостоятельная, только нету в их
доме счастья, а отчего так, поди, разбери.
5
Давным-давно этот угор отвоевал у леса мужик по прозвищу Мох.
Дети поселенца растворились в округе. Считавшиеся прямыми потомками
древнего рода трое Моховят остались крепко спать в Отечественную войну
вдали от родного угла. А угол остался, только на некогда разработанной
пашне поднялся лес, обещавший стать, как и триста лет назад, красивым
бором .
Мохов угор — любимое место всех деревенских жителей, скорее даже
заветное. По угору в сосняке растут рыжики-крепыши, на самом верху,
как на ладони, хороводятся невесты-березы. Боже упаси поднять топор
хоть на одну лесину! Заклюют односельчане, со стыда сгоришь. Некоторые
мужики осенями рубят еловый лапник для лучшего сохранения картошки
в погребных ямах. Ель рубить разрешается, а вот березу на дрова свалить,
хоть и близко, считай, под носом растет,— грех. Здесь с весны до осени
гуляет молодяжка, в железной бочке с выбитым дном, вкопанной в землю,
горит ночами костер, сзывая людей повеселиться, спеть озорную частушку,
нацеленную в сердце невнимательного кавалера или чересчур разборчивой
девушки.
Лес встретил Глеба спокойным величием. Весна на угоре хозяйничала
вовсю. Около стволов на проталинах зеленел брусничник, мелкой дробью
сыпал работяга-дятел. Глеб остановился у муравейника, будто облитого
заплесневелой водой. Неужто мураши погибли? Взял палку, чуть тронул
верхушку холмика, подождал. Мелкие хвоинки в одном месте еле заметно
ш евельнулись, выполз сонный муравей, замер, точно приню хиваясь, и
ю ркнул обратно. Живой!
Глеб сел, привалившись к стволу сосны, и уставился глазами на родную
деревню. Отсюда было хорошо видно, как разбежались дома по второму,
поменьше, угору, за последние годы деревня уже дотянулась до приречной
поймы. Глеб ни о чем не думал, даже гаркнувший над головой аспидно
черный ворон не заставил вздрогнуть ни одну клеточку. Промокли брюки,
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но холода Глеб не ощущал. Он прощался с деревней. Молча, безмятежно,
отключившись от всего. Посыпавшаяся за воротник слоистая кора так и
осталась лежать на шее.
6

К олька гнал трактор от деревни напрямую , через поле. Гусеницы
местами стучали по мерзлой земле, местами кидали ошметки грязного
снега в разны е стороны . В лож ке, меж ду у то р ам и , трактор с ходу
п ровали лся, как говорят м ехан и заторы , «сел на брю хо». П опы тка
сдвинуться не увенчалась успехом, а время шло. Теперь или привязывай к
гусеницам приличный кряж, или беги за вторым трактором, выругав себя
за неосторожность — что бы выйти да посмотреть низину, прежде, чем
ахать? — Колька взял с саней топор и двинулся к лесу. Напарника он
оставил сидеть на санях: куда с хромой ногой по снегу ползти. Увидев
свежие следы от валенок с галошами, Колька удивился: интересно, кого
же это принесло по угору пошастать?
Мужик стоял к нему спиной и, задрав голову, прилаживал на суку
веревку. Но кто не признает своего соседа, нарядись тот хоть папой
римским.
«Дядя Глеб? Ярилов? Зачем он тут?» — И вдруг страш ная догадка
обожгла голову.
О тш вырнутый сильными руками к соседнему дереву, Ярилов едва
устоял на ногах.
— Ты чего задумал, Глеб Кузьмович, а?! — Несколько мгновений Глеб
смотрел на Кольку, потом отвел взгляд, глухо спросил:
— Откуда тебя принесло?
— За сеном поехал, да в логу застрял. Хотел кряжик какой найти.
—■ Кряжик... Где тут кряж найдешь? Не помню, чтобы кто дерево здесь
рубил. Если подальше, в ельнике... Там хвою заготовляли, так может и
есть что. Пойдем, поглядим.
— Пойдем,— Колька перевел дух.— Ты уж помоги мне выехать, у тебя
опыта не занимать, а одному не выкарабкаться.
Глеб посмотрел на свисающую с сука веревку, горько усмехнулся.
— Ну пошли, ангел-спаситель.
Утром Глеб поднялся как обычно рано. Накормил корову, выметал
через окно хлева навоз, щедро насыпал курам зерна. Потом вскипятил в
устье пылающей печи чайник, обтер тряпицей прокопченные бока. Любил
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он пить утрами чай из этого обгорелого чайника. В доме тишина. Никто
не мешает, не стоит за спиной. Выпил три стакана, закурил, потом принес
с потолка запыленный чемодан и неспеша начал складывать в него самые
необходимые вещи.
Проснулась Зоинька, потревоженная необычно долгой ходьбой мужа
по и зб е, вы глян ула из го р ен ки , посм отрела на раскры ты й чем одан,
поджала губки и скрылась за дверью, как тот муравей-разведчик.
Т айно надеясь, что ж ена не выдерж ит и хотя бы из лю бопы тства
спросит, куда это он собирается, Глеб уложил вещи, еще раз покурил, взял
чемодан и вышел из дому. У калитки постоял, задумчиво оглядел подворье,
будто хотел убедиться, что все оставляет в полном порядке, и медленно
зашагал по прихваченной морозцем дороге к центральной усадьбе.
Зоинька так и не показалась, видно, легла досыпать: время еще было
раннее.

НАЛОГ С ДУШИ
— Марш в кровать! — скомандовала Катя своим разбегавшимся не в
м еру сы ночкам . П овел а глазам и под матицу: — Забы ли, где вица
спрятана?
П острелята пошмыгали носами и, подталкивая один другого, нехотя
поплелись в горницу.
— Я вам, разбойники! — пригрозила им следом.
Стараясь не скрипеть половицами, через несколько минут прильнула
ухом к двери: вроде, угомонились, а, может, хитрят?.. Собрала с лавки
детские рубашонки, пошла на улицу. Зачерпнула бадью воды из стоящего
под водостоком позеленевшего от времени медного пивоваренного котла,
вылила в деревянное корыто. «Сущие поросенки! Уж каждый-то день до
ушей,— незлобливо поругивая ребят, принялась за стирку.— Доля ты моя,
долюшка, присмотреть-то за ними некому. Что, кабы мама была жива...—
К атя вздохн ул а, и капн ула горю чая сл еза в мы льную п ен у .—
Безотцовщина, она и есть безотцовщина»...
Был теплый, почти душный вечер. Тяжелый от надвигающейся грозы.
С грудились тучи на небе: задние, иссяня-темные, поджимают позолотой
наскоро штопанные в лучах уходящего солнца передние, выходящие будто
на прогулку с расстегнутым верхом; слышался приглушенный гром, не
слишком громкий и тревожный; тучи несли с собой речную свежесть. Через
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четверть часа небесны е воительн иц ы , р азд ер ган н ы е и н едовольн ы е,
поползли за лес, с чужих рубежей грозящие начать новый, более слаженный
поход своих полков.
От соседнего дома через истоптанный ребятишками лужок и крепкий
двухм етровы й забор п отянуло терпким табач ны м ды м ом . К атя уж е
простирнула рубашки и развешивала их на веревочку. Скорее по привычке,
чем из любопытства, глянула из-за угла избы. Н есостоявш ийся свекор
И лларион П опов сидел на своем и злю бленном м есте — на верхней
ступеньке крыльца. Соседу нравится потравиться комарам в такие часы.
Курит обычно две цигарки сряду, комаров не бьет и сидит в каком-то
оцепенении до тех пор, пока жена его Максимовна не садится на крыльцо,
но ступенькой ниже. Катя с соседкой давно не разговаривает, Максимовна
ей платит той же монетой. «Радио» — зовут Максимовну в деревне, а Катя
иначе как Квохтунья не величает. В данный момент Максимовна брякает
ведром на своем дворе, скорее всего доит новотельную корову. «Ну-ко,
паре, ну-ко, паре,— передразнивает Катя М аксимовну.— Что же я, паре,
не вовремя корову к быку сводила? Ужо велю Ларьке изгородь до пяти
метров заворотить, чтобы «звирьки» Катькины к нам не попали».
Она представила, как важно разглаживает усы сосед, как, сгорая от
нетерпения, Максимовна оглядывается на Иллариона и толкает его рукой
в колено. Илларион счетоводит в колхозе, у него манера такая: написал
строчку — за ухом п очесал, так и го во р и т, будто костяш ки счето в
передвигает. Неуютно стало Кате, ей захотелось сделать что-то наперекор
соседям.
Вынесла на улицу самовар, запалила лучину. П ускай соседи языки
чешут, у них свое, у нее — свое.
Н алоговый агент Катя Романова пила чай с блю дечка маленькими
глоточками. Сидела за столом, поджав под себя ногу, краем глаза изучала
дорогу, ведущую к ее дому.
И чем дольше смотрела, тем живее вспоминался такой же теплый
летний вечер, а за ним день далекого 43-го года...
Колька Попов, с которым выросли, можно сказать, на одной печке, с
которым дрались на гороховом поле, с которым жили, как брат с сестрой,
однаж ды п ерепры гнул чер ез три л его н ьк и х ж ер до чки , дели вш ие
«владения» Романовых и Поповых, подошел к Кате, кормившей кур.
— Ухожу. Завтра,— сказал и очень выразительно посмотрел на нее.
Смутился, покраснел.
— Куда? — давясь смехом, спросила Кольку.
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— На фронт.
— Сочиняй больше,— прыснула.— Тебе же восемнадцатый год всего.
Кинула дурашливо из решета несколько зернышек прямо в конопатое
Колькино лицо:
— Фронтовик... от горшка два вершка.
— П роводиш ь?
— Серьезно, что ли? — с любопытством посмотрела на Кольку.
— Да,— с каким-то удальством ответил тот.
— Это надо же? — подумав мгновение, Катя вытряхнула курам все,
что было в реш ете.— Тогда...— повесила реш ето на ржавый гвоздик.—
Отец знает?
— Письмо напишу. Матку жалко, все ревит и ревит по Петрухе. Буду
проситься в танкисты, как-никак два года стаж механизаторский.
Они шли на солнце через ржаное поле. В лицо дул полевой жар. Рожь
уже зацвела, ходила, подвластная могучему порыву, качалась, отливаясь
заб елен н о й сер еб р я н ко й ; огром ны е охапки то клонились в ноги к
солнышку, то распрямлялись, как хвалясь силой, поднятым ввысь будущим
колосом. А сверху, из-под синего купола, падали наискосок жаворонки;
басовито трубили ш мели, летящ ие наперерез ветру... Всю дорогу они
молчали. М олчали и шли по тропинке один за другим. На краю поля,
дальше в лес тянулся до самого райцентра, остановились. Любила ли она
Кольку? Нет. Жалела? Немного. На войну ушли все мужики из их деревни,
почти все парни, когда-то все равно и Колькина очередь наступит. Лишь
к огд а п р ед став лял а его , леж ащ его в снегу в худеньком п идж ачке,
становилось самой зябко. Колька как-то неловко обнял ее, шепчет:
«Кать... Катюшка моя...» — ищет губами пытающиеся увернуться губы
ее... наш ел и долго не мог оторваться. И опрокинулось си нее-синее
бездонное небо, и смолкли жаворонки...
«Если бы не Квохтунья... Если бы! — недобрым словом помянула Катя
соседку.— Не К олькина робота! Наш, ну-ко паре, не совсем оглупел!
Н аш ла на кого свали ть, стерва. С пасибо И ллариону, признает Генку
внуком, тайком от Максимовны нет-нет да и сунет парнишке чего-нибудь
в карман».
К аков К оленька ны нче, пятидесяты й не сорок третий, раздался в
плечах, мужик мужиком. Квохтунья хвастает: скоро демобилизация. Да-а,
восемь годков не восемь деньков... Где же она, эта Кушка? Завтра спрошу
у тетки. Забежать бы мне вперед да сказать ему все: «Что растревожил ты
мое сердце, Коленька, растревожил и забыл. Пусть мать и худое про меня
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писала, почему поверил? Пойми ты, не оправдываюсь: так мне любить
хотелось!.. Замужние бабы без вас, солдат, нарожать успели, а с девок
спрос не такой — что кабы устоять мне, не поддаться, выстоять, а не
согнуться, как стояла та рожь на поле...»
Сегодня в колхоз имени Щ орса пожаловал инспектор райфо Савва
Чуломатин. С проверкой. Для Кати инспектор — и царь державный, и Бог
милостивы й. И нспектор п ривез с собой п р едч у встви е тя го стн о го
беспокойства. «Фон-барон какой,— фыркнула про себя Катя, представив
раздутого от важности инспектора,— председателя ему подавай. С час,
побеж ала — на участке одиннадцать колхозов, что, в каж дую и збу с
председателями попрется? Им что, мужикам, заняться больше нечем, как
инсп ектора соп ровож дать? Г ости н иц у ему п о давай , р аск атал губу.
Навалом их у нас, как же, выбирай любую от гувна к риге. Нет бы посидеть
спокойно, поговорить, так не дает шальная голова нам покою. А упрекнул
как? Будто жилы во мне порезал: «Тебе за что деньги платят?» Да что ты
понимаешь в овсе да картошке, Савва Проталионович? Ты бы попримерил
дубленую колхозную шкуру к себе, потом и хвостиком крутил. С другой
стороны , на черта тебе прим ерка нуж на, ты прискочи л да уско чи л ,
штемпель есть в командировке — и порядок.
Знает Катя, за что ей ставку платят: за долж ность, коей врагу бы
лютому не пожелала. Можно, конечно, бросить все, бросить и жить, как
люди живут, а как ребят на ноги поставить? В хозяйстве две курочки
осталось, ставка хоть и небольшая, но твердая, колхозник живую копеечку
нечасто видит. Знает Катя, что о ней говорят люди, бывает, огрызнется, а
чащ е — п ром олчит. С егодня соседи н ескоро засн у т, п о загл яд ы вает
Максимовна в окошко. Как же, пожаловал Катькин начальник да у нее не
отм ети тся? «Ж дет,— скаж ет К вохтун ья,— ж дет, ну-ко паре, с тер в а...
Илларион — мужик хороший, свекор был бы — другим на завидость — не
судьба, знать...»
Инспектор райфо Савва Чуломатин шел к дому Кати Романовой. Днем
он разыскал председателя, хоть и пришлось побегать рысью. Тот определил
его на постой к «девушке Палагее», дескать, все уполномоченные у нее
квартирую т. Савва заподозрил в едко усмехаю щ ейся личине каверзу:
говори т, а глаза татьи по сторонам п ры гаю т. С авва дорож и л своей
карьерой. Т яж елы й путь прош агал бы вш ий ротны й п и сар ь, п ока
подобрался к теперешней высоте. А (не приведи Бог!) растрезвонят на всю
ивановскую, мол, хорош гусь этот Чуломатин? А как да райком партии за
воротник сграбастает? Доказывай, что ты не пегий.
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—
Тараканов нет, девка обиходная,— уверял председатель,— по утрам
шаньги печет тем, кто заслужил,— заговорщицки подмигивал.
День он добросовестно отработал, облазил и перемерил все надворные
постройки, сотки ячменя, пересчитал кусты смородины и теперь шел — по
делам ! У аген та есть неточн ости и грехи — зачем в долгий ящ ик
откладывать? А председателю икнется «деушка Палагея», видел ее в двух
шагах: пасет, растрепа, козу, среди лета в валенках, зипун рваный... через
м есяц начнется п одп иска на заем , вот ту т-то , остряк, или возьмеш ь
облигаций под завязку, или партийный билет на стол!
Офицерская планшетка била по коленку. Он поддерживал ее рукой,
но, думая о том о сем, забывался и намахивал чуть не строевым шагом.
Б едовая эта К атька. В стретила сегодня н асторож енно, сощ урила
дерзкие глазюки, точно он кот приблудный. Заправляет в синюю юбку
белую кофточку и ломает бровь, и ломает, дескать, присмотрись.
«К руто взял,— сож алел теперь С авва.— У Катьки дела на участке
лучш е всех, все-то у нее на учет взято. Мне бы поощрить бабеш ку...
А п п ети тн ая, ш ельм а, вот и поощ рю ,— С авва даж е рассм еялся от
собственной выдумки.— А как не выгорит? Чего же она прошлый раз
заб р ы к ал ась?.. В ообщ е-то ладно я ее о сади л, зары ваться не надо,
Е катерина И вановна». Вспомнил, как зимой налетел ястребом главный
налоговик области Борис Борисович Фрезер и пошел всех «фрезеровать»,
то л ько струж ка л ети т. Б ы стрен ько собрали в районной би бли отеке
участковых агентов, и то ему не так, и другое ни в какие ворота не лезет.
Занимались до вторых петухов, изголодались, устали. Гадают, как спать
будут, шуточки, подковырочки, намеки, а Фрезер на Катьку глаз положил.
«Согрей старика, радость последняя. Ничего не владеет, одна душа радеет».
Всплеснула руками Катя, говорит, будто дыхание перехватило: «Царица
небесная, мне же не обнять вас, Борис Борисович». Захохотал Фрезер,
хлопает себя по выпираю щ ей из-под ремня «мозоли»: «Каюсь, девка,
люблю сытно поесть. Коли можешь хорошо стряпать — со мной поедешь».
Не одному начальнику Катя нравится, Савва тоже к ней подсватывается.
Кинул Савва шубу на пол ближе к печке и бух на нее. Катя будто ждала
такого приглашения, схватила свое пальтишко и к нему под бочок. Спали
валетом , кто как притулился. С полчаса Савва лежал, прислуш ивался,
притягивал запах волос чужой женщины. Только полез рукой под Катино
пальтишко, как напомнил о себе храпом «хоть святых выноси» товарищ
Фрезер... Савве даже показалось, что шеф умышленно захрапел, дескать,
не тронь, накажу! Еще полежал, и блаженно, и страшно стало на сердце от
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мысли, что, вероятно, кожа на Катькиной ноге и нежна, и крепка, и
упруга... Он в каком-то исступлении порывисто сжал женщину... И тут нос
его будто разлетелся вдребезги. О тпустился, чувствуя сильную боль,
повернулся на спину,— в носу хлюпнула сырость...
Савва спешил, дождь догонял его. Он шел дорогой вдоль берега реки.
То и дело вспыхивали ослепляющие молнии.
А Катя спала, и снилось ей ржаное поле, снился трактор, без приберегу
топчущий хлеб большими колесами, она бежит перед ним, в руках букеты
из васильков и ромашек, кричит и видит молодого парнишку, почему-то
сидящего на прицепной серьге...
Воровато оглядевшись, Савва тихонько постучал пальцем в переплет
рамы. Казалось, прошла вечность, пока в избе кто-то шевельнулся. Савва
переступал с ноги на ногу. Волнение, охватившее его, усилилось. Катя
открыла раму, чуть высунулась, ойкнула:
— Коля?..— и как потерялась, обманулась.
Над самыми головами Саввы и Кати взверещало так, что оба невольно
присели, одновременно ветвистая молния расстригла темное пространство,
и стало светло как днем. И тут инспектор поцеловал свою подчиненную в
кончик носа. Странная перемена произошла в душе Кати. Потом она не
раз спрашивала себя, почему не сопротивлялась, почему не отстранилась
и винила себя, сном обманутая. Савва прильнул к ее шее губами, она не
противил ась, она будто ж дала это го , ж дала слов, п усть глуп ы х,
фальшивых, но слов для нее. Горячий дурман обволок Савву.
— Чайку бы, Екатерина Ивановна.
— Заварка не гостиничная.
— Не обижайся, сгоряча я...
— Да уж сгоряча... Господи, как ночь-то горит, будто знамение какое.
В избе он не сдержался, прижал ее к себе и стал целовать. Несколько
удивительных мгновений длились его объятия, затем он отстранил ее,
дыхание его выровнялось, лицо, как и прежде, стало угрюмым.
Он не говорил ей нежных слов, он их не знал. И чаю не пил... Он
сделал три крупных шага от стола с самоваром до Кати, зажигающей в
кухне керосиновую лам пу, скалой навис сзади. Д ож дался, когда она
повесила лампу на место, обнял. Катя повернула к нему округлившиеся
глаза, и язык ее словно распух во рту: в слабом свете еще не разгоревшейся
лампы ее поразил притягивающий нетерпеливый взгляд. Он грубо рванул
с нее рубашку, разорвав чуть не пополам, взял на руки и понес на кровать...
«Как быстро все...— подумала Катя. А потом уже ни о чем не думала. Не
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было ничего, кроме жадных губ, сильных рук, в голове у нее беш ено
завертелось, кровь застучала в висках...— Хорошо-то как, Боже ты мой»,—
опрокиды ваясь навзничь, сказала она.
О на бы ла счастл и ва. В ы лож ился и С авва. Сел на к ровати , из
брошенных на пол брюк достал папиросы. Он курил и сравнивал свою
н еп ов о р о тл и в у ю , кап ри зн у ю , вечно не п роспавш ую ся ж ену с этой:
«Отстань-коо, отчепись-коо». Катя будто услышала о себе лестные слова,
змеей обвила голый торс Саввы, положила голову к нему на колени.
— Савва Проталионович, это вовсе не любовь, чем мы занимаемся, а
скажи, хоть немного я тебе нравлюсь? — тягучим, как патока, голосом
спросила она.
Разум говорил ей, что Савву завлекло к ней в постель лишь плотское
желание, и она загодя знала, чем закончится посещение. Савва скорее всего
ничего не ответит... Она почувствовала, как любовник внутренне напрягся.
Ей показалось даже, будто он испытал боль, положив ладонь на ее грудь,
сжав пальцами сосок.
— Вам бы, бабам, только цветки нюхать.
— Ц веты у нас на первом месте. М не даже сегодня они во сне
сн и л и сь ... Д ум ала, вы такой сер ьезн ы й , С авва П ротал и о н о ви ч, не
подступиш ься.
— Зови меня Саввой. Когда мы одни, конечно.
— С авва, С авв а... Л учш е С аввуш ка, точно скворуш ка. Д ум ала,
Саввушка, ты однолюб, а ты нашу поганую бабью породу хорошо и на
ощупь знаешь. Много стороны хватил? В армии, наверно...
— С торона к ак а я -то ,— н едовольн о сказал С авва.— М еня ваш
председатель послал к Палагее. Ну и страхолюдина, толкую ей, что козу
пасти не положено на пути прогона колхозных стад, она одно: «Чур меня...
Чур меня».
— К Палагее, значит? — Катя расхохоталась.— Ох и любовь бы вы с
ней закадрили... с полумужичьем-то. Все потому, Саввушка, что нос высоко
задрал. Как же, стану я с гулящей Катькой амуры водить... Ладно, ладно,
не верти сь. П осле войны р або тал а П алага в м орге у борщ иц ей . Раз
привезли мужика, замерз под пьяную лавочку. Замерз, так и замерз, долго
не канителились, раздели да кинули на нары. А мужик-то здоровенный,
оклемался. Утром Палага заходит, он хвать ее голый-то в беремя и орет:
«Жить хочу! На белый свет хочу!» Палага вырвалась и к хирургу, бежит
сама не своя:
«Девушка я! Не дамся всякому!» Вот и прозвали.
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— А мужик? — поинтересовался Савва.
— И теперь водку жрет. П равда, его после морга хирург неделю
спиртом накачивал, просил помалкивать.
— Да-а, надо же?..
— Это что, а знаешь, как я прошлый год у Палаги поросенка искала?
Комедия. Хожу и хожу по дому: должен быть, верная баба наводку дала.
Будто в великоденный четверг с Берегов Палага его в пестере принесла. И
что занятно, как раз от того мужика, что в морг живым попал. Не могу
найти. А П алага п оросеночку ры льце св язал а вер ево ч ко й , чтоб не
похрюкивал, и в ларь посадила. Он бесновался, бесновался, веревочка и
лопни. Он голосок и подал. Недотюнькала, говорю, Палага, на себя пеняй.
У нас уж если воровать, то воровать надо с умом. По полу катается,
ревит, как только меня не материт. Все терпеть приходится, а ты еще и
укоряешь... В иную избу идешь — затылком чуешь, как из соседних окон
тебе вилы -тройчатки ниж е спины вты каю тся. Д ум аеш ь, почем у тебя
председатель к Палаге послал. А он мстит. Гармонь я у него описала и
сам овар впридачу. З аявл яет, мол, кукиш с м аслом он сд аст сей го д
государству вместо яиц, шерсти, молока и мяса. И страховку платить не
будет, и на заем не подпиш ется, пускай расстреливаю т. Не блаж и-ко,
говорю, Петр Иванович, велик ли барыш тебя за решетку упечь? Велик
навар из тебя пользу извлечь. Прихожу раз к ним, а Петр Иванович сидит
на полу да в гармонь наяривает. Ребят у него шестеро, только на ушах не
ходят вокруг батька. Обидно мне стало. В зяла и отобрала гармонь. И
сам овар тож е. Грозил мне ходелки п овы дер гать, коль п опадусь под
веселую голову.
— Зря,— наложил резолюцию инспектор райфо.
— М ожет, и зря,— призналась налоговый агент.— А помниш ь, что
товарищ Фрезер говорил: «Налогоплательщика надо держать на крючке».
Н аш ел П етр И ванович денеж ки, гарм онь для него, что мать родн ая.
Самовар, правда, ушел с торгов в райцентре. Да что мы, Саввушка, все о
самоварах да о самоварах? Что нам дня не хватит их перелудить? Вроде,
дождь идет, а?
— М ожет.
— Л ю блю ночью вы йти на у лиц у и сто ять, ночь сл у ш ать. И
всматриваюсь вдаль, и звезды пересчитываю...
— Это что за хахаль к тебе заворачивает, что Миколой зовешь?
К атю поразила спокой н ая бесп о щ ад н о сть, с коей р асп р ави л ся с
Колей... с Коленькой! этот случайный в ее жизни человек... не человек,
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тля! О на вскочила с колен Саввы, юркнула за занавеску. Не прошло и
минуты, как она стояла перед ним, голым, уже одетая в синюю юбку и
белую кофточку.
— Иди отсюда,— сказала жестко. Она смотрела в пол, заложила руки
за спину.
— Ты чего, Катька, белены объелась? Чего я такого сказал? Ну ходит,
так и пускай ходит, обоим хватит.
— М олчи, недоносок.
— Шутишь? Я тоже шутить люблю...
— Уйди с глаз моих! Оглох?! — Савва торопливо натянул брюки — в
брюках он почувствовал себя инспектором райфо, будто издеваясь, зевнул
и, одев рубаш ку, стал медленно застегивать на ней пуговки. Катя не
вытерпела, подскочила к окну, распахнула раму. Еще скорее обратно и
схватила пиджак Саввы.
— Ну-у,— промычал Савва, отобрал пиджак, вызывающе кинул его
на плечо, направился к окну.— Хорошо,— сказал мстительно, вылезая под
дождь,— замнем для ясности.
Она закрыла за ним раму на крючок, привалилась спиной к стене.
Пол в избе будто плыл куда-то перед глазами, сердце, переполненное
горечью, сжала обида.
Стук в переплет рамы вернул ее к реалиям ночи. Она всмотрелась
через стекла, признала Савву, спросила:
— Ухватом не хочешь перепоясаю?
— Планшет! — прокричал с улицы Савва.— Планшет подай!
Катя нашла его планшетку, намотала на руку узкий ремешок, распахнула
раму. Савва сунулся за своей вещицей, да Катя опередила, изо всей силы
хлобыснула блестящей кожаной планшеткой по мокрому лицу. Ударила и
кинула планшетку под ноги Саввы в шумный поток, лившийся с крыши.

БЕЛЫЙ ЛУЖОК
О на на вздохе перестала плакать, словно проглотила собственные
слезы.
— Саш, пошли,— сказала устало, вязаной рукавичкой утирая лицо,—
всего вина не перепить.
— Ужо... иди, догоню,— ответил жене, а сам подмигнул собутыльнику
Борщову: ладушки, бабьи слезы, что роса, женка у меня мировая.
41

— Искать не пойду.
— И не надо!..
Борщов, а проще Борщ, — мешок с костями, выжил; Сашка Королев —
загнулся. На Сашку наткнулись поутру доярки. Лежит поперек тропинки,
подтянув к ж ивотику ноги. Заохали сердобольны е, хотели тащ ить в
кочегарку отогревать, да нашлась среди них дошлая: не тронем, пускай
милиция едет и разбирается. Вон какие ямины от рук до ног в осевшем
снегу оставил, да и лежит как-то по-домашнему, будто на своей печке, а
с чего бы это кровь изо рта бежала? А вдруг убили? Нынче только про
убийства в газетах и пишут. Несправедливо, качали головами женщины,
да с Богом не поспоришь. Если бы алкоголик Борщ скопытился, так и
бы ть, не много п лакальщ и ков, но С аш ка... М уж ик-то хорош и й,
уживчивый, хозяйственный. Жену уважал, на сторону не засматривался, а
что орденов не накопил — всем орденов давать — на Урале ж елеза не
хватит. Жаль, что от водки посреди поля умер, кабы дома от рака или
недостаточности сердечной.
Пропил Борщ «златые горы». Божница пуста, на себе последняя рубаха
с отопревшим воротом, от «гор» одна кровать с провалившейся сеткой
осталась. В избе воздух, что в коптильне. Стены пропитались табачиной
на сто лет вперед, никакой грибок не заведется. Тараканы давненько ушли
к соседям, да и вестей о себе не шлют.
Утро. За окнами сизый туман. Два последних дня «горит» снег — весна
заяви ла свои права стать полн овластн ой хозяйкой . Щ елкнул
вы клю чателем . Э лектрическая лам почка не заж глась. В спом нил, что
электрики отрезали провода еще перед Новым годом. С яростью дернул
выцветшую занавеску с петухами, сорвалась с веревочки. В избе светлее не
стало.
Лежит Борщ на голой сетке, скрючился, вместо подушки костлявый
кулак. П усто на душ е. В кармане — вош ь на аркане, в мозгу сам ое
необходимое: как бы опохмелиться. Опохмелиться да выпить не меньше
вчерашнего. Глядит на пустые бутылки под столом, на память этикетки
сл ичает, прип ом и нает, как та или другая к нему п опала. О траву с
«богаты рями» Саш ка принес. «С толичную », что у ножки приж алась,
продавец дала (полдня снег от склада откидывал)... Стал считать, сколько
бы граммов набежало из всей имеющейся посуды, если бы по капельке
выдоить... А по две? А если на всю катушку жимануть, по сорок капель?
Аж в пот бросило: стоит на столе три четверти бутылки — пить некому!
И надумал Борщ утопиться в реке. Тошно ему стало.
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Вчера хоронили Саш ку Королева. Прощ аться пришла вся деревня.
Как бы боясь разбудить уснувшего, осторожно поставили гроб в кузов
машины. Ш офер приставил лесенку: залезайте, кто на кладбище поедет.
Борщ первый — шасть! И руку зареванной, закутанной во все черное жене
Сашкиной, М ефодьевне, услужливо подает. Ох и тяжело посмотрела на
него М еф одьевна, каж ется, испепелила глазами. Не приняла помощи.
Опералась на плечо рослого тридцатилетнего сына, с трудом, но залезла.
Сидел Борщ, положив руку на крышку гроба, шапка под мышкой, небрит,
н еч есан , через тощ ую ф уф айку ветер ш евелит на хребте кож у. Не
поднимает головы, понимает, что затесался не по чину. Вся родня Сашкина
п р ези р ает его. Б оковы м зрением Борщ наблю дает, как сын Сашки
поправляет съехавшую с гроба иконку и щелкает, кисло усмехаясь, себя по
горлу: кому-то показывает, что для Борща похороны желанный праздник.
Терпелив Борщ, он знает, зачем едет.
Не дожидаясь, пока шофер откроет борт и поставит лесенку, спрыгнул
в снег, огруз до колен.
Старый учитель читал прощальное слово. Для него покойный остался
задиристым непоседой с задней парты. Учитель держал перед собой бумажку
в подрагивающих пальцах, очки, подхваченные резинкой, то и дело сползали
на кончик носа. По всем бы законам вторым должен выступить председатель
колхоза, но председатель был молод, неречист и застенчив. Его никто не
осудил за молодость, спасибо и на том, что пришел на похороны.
Горсть борщ евской земли не попала на крышку гроба — Борщ не
бросал ее. Пока говорил старый учитель, он стоял и внимал, загадывал,
что скажут на похоронах его и кто скажет. И как только оратор затолкал
в карман пальто свои бумаги, Борщ побрел по кладбищу, от могилы к
могиле. Он узнавал на портретах знакомых и считал годы, кои отвел
Господь тому или иному. Выходило, что он зажился на этом свете: много
мужиков так и не доколотились до пенсии...
В ечером на пом инках Борщ осмелел. Н а кладбищ е он умудрился
«освоить» четыре «сотки». Теперь, с видом величайшей скорби, принял из
рук Мефодьевны пятую. Он имел моральное право сказать речь, он был
последним, кто видел и слышал Сашку Королева. Слезы мешали Борщу
сконцентрировать мысль.
—
Н ынче, м уж ики, столько всяких козлов развелось... О травился
Сашка, а кто-то на его смерти пятак несчастный заграбастал. У меня вот
стаж , п ятн адц ать лет пью , как ж ена Н адька бросила, так и пош лопоехало... Закалка. В моем брюхе долото сварится...
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Его грубо оборвали, велели «заткнуть хайло». Сгорбился Борщ, как
оплеуху получил, «сотку» на лоб и сел на место.
Как с поминок вернулся, худо помнит, вроде Сашкин парень еще и
пинка дал на крыльце...
«Выпить бы ,— обхватив голову руками реш ается Борщ ,— пьяному
легче, пьяному все равно где тонуть. Можно у моста, вода чернущая в
воронки завивается, закрутит — и на дно... Надо сразу побольш е воды
заглотить, с водой к запруде прижмет и не выпустит».
Бежит по столешнице мышонок, лапки топ-топ-топ, сунул мордочку в
банку с окурками. Борщу показалось, что мышонок чихнул, отпрянув
прочь. Лапками потирает любопытный носик. Не проняло, еще нюхнул.
Борщ чуть не вскочил: да что ты, мать твою и бабку, как тебя, сопляк, на
дурное-то тянет!
Стоит Борщ у окна, разглядывает пол-литровую банку, что заменяет
ему и стакан, и заварочный чайник — не булькает, все высосал. «На сухую
п ридется... В здремну на прощ ание. Что кабы Н адьку во сне увидеть,
простился бы...»
В здрем нул. В ы глянул на улицу — по солны ш ку врем я ближ е к
полудню.
К мосту не двинулся. Чего доброго, увидят люди, смеяться станут,
ему, пусть и мертвому, неловко станет пред миром. Загнул крюк, выбрел
к большому обрыву, напротив лепешкой разъехавшейся по берегу деревни
Белый лужок.
Н еровно шумит под обрывом вода, то вроде спокойная, то вдруг
всколыхнувшаяся. Река ужк отревела, когда сбрасывала ледяной панцирь,
отвздыхала, когда полонила навеки, теперь сытая и полноводная трудилась
на весну. Во снимающей торжественности стоят дома в деревне Белый лужок,
обласканные солнцем. Много грачей хлопочет в вершинах высоких берез.
Борщ все примеривался, оттягивал время. Его не устраивал обрыв, с
которого намеревался кинуться в воду. Другой берег реки, вылизанный
больш ой водой, с подсы хаю щ ей ж ухлой травой казался приветливее.
«Будто купаться пришел,— горько усмехнулся он.— Сижу да выбираю».
«Так— приказал сам себе,— не смеши народ, будь хоть раз мужиком».
П однялся, готовый сесть в холодную грязную канаву — из-под берега
бежит желтый ручеек и впадает в реку — и съехать на заднице прямо в
пенистый водоворот...
Видит, несет река человека. Человек пытается сопротивляться тече
нию, видно, как устало загребают руки. «И этот туда же,— мысль порази
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ла и изумила его. С ума все посходили?» Сдернул валенки с калошами,
скинул фуфайку, прыгнул в кашу из воды и земли. Как только ноги кос
нулись воды, его опрокинуло головой вниз. Будто кипятком ошпарило
лицо, зашлось сердце. Вынырнул, выплевал воду с привкусом хрустящего
на зубах песка, на саженках поплыл наперерез к темнеющей голове.
«Счас я, счас,— обещал кому-то.— На реке вырос...» Он рвался изо
всей силы, вкладывая в каждый взмах все, что сохранилось в его ослабев
шем от скверной жизни теле. Успел, схватился правой рукой за длинные
волосы и разом ослабел: он достиг того, к чему стремился. Загребает ле
вой, загребает, а подачи нет. Гащит река. «Утону ведь... эх,— жалко стало
Борщу себя.— Господи, коли жив останусь...» И застыла просьба недоска
занной. Не знал он, как поступит, если не утонет. Он заставил себя плыть.
Кое-как, да кое-как, стараясь держать еще продолжа ющего барахтаться
пловца лицом вверх, приправился к противоположному берегу. С боль
шим трудом выволок ношу на сухой берег, упал навзничь: иссякли силы.
Он пребывал в состоянии какого-то утомленного блаженства. Дернулся
спасенный, пальцы его судорожно ощупывают ногу Борща. «Волосатик,—
хмыкает про себя Борщ,— нахлебался». Сел, чувствуя, как иглы пронзают
спину, всмотрелся: вроде баба. Сам черт нынче не обличит по одежке
мужика от бабы, и стригутся наоборот, и все в штанах комиссарят. Скорее
всего девка, лет двадцать от роду.
— Н у-ко,— говорит хрипло Борщ, пытаясь развернуть спасенную
боком,— сольем лишнее.
Повернул, уткнулось лицо девушки в рыжую заиленную прошлогод
нюю траву. Забирается со спины за живот, думает ее на четвереньки по
ставить и обхватить не может. «Брюхатая. То-то свитер пузырем... Тут
лишку курбатать не годится». Повалил обратно на спину, развернул голо
вой к реке — ниже, стал делать искусственное дыхание. Мотается голова
женщины, при каждом взмахе рук сочится изо рта вода. Тяжело ходят
руки Борща, как свинцом налились. Зубы выбивают чечетку, ступни в
започиненных шерстяных носках одеревенели.
— Н у-уу,— мычит Борщ .— Н у -у у !— И болезненно улыбается.— Не
отдам! Не для того спасал!.. Ремнем бы тя, дуру, отодрать хорошенько.
Эх, девка, девка... Живи-и! Перед Богом говорю: жива будешь — капли в
рот не возьму... До чего ты на Надюху мою похожа... Открой глаза! — и
теплее стало Борщу от такого сравнения, и веселее, он встрепенулся весь.—
Вот ведь как свидеться довелось... Хотел во сне увидеть, а ты сама тут...
Ты ведь не нарочно, правда? Шла да оступилась?
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Крупная дрожь забила тело молодой женщины, затряслась в приступе
рвоты. Измучился Борщ, отступился.
С трудом поставил спасенную на ноги, навалил на себя, держит. И
чудится ему прошлое: дождь, сечет противный осенний дождь. Стоят они
с Надей под фонарем, фонарь качается, и ходит, и ходит по земле светом
очерченный круг.
Толстый серый свитер висит на женщине что водолазный скафандр.
— Идти надо, слышишь? Дитя потеряешь.
Ничего не слышит женщина, только отпустится от нее Борщ, как ва
лится на землю. Взял под руку, повел, с трудом переставляя негнущиеся
ходули свои. Легко было идти наволоком по хлюпаю щей между кочек
воде, а как выбрались на пологий берег старого русла, так и застряли.
Забежит Борщ вперед, протопчет дорогу, хватает женщину за руку и за
собой вперед тащит.
— Ну-уу! — кричит на нее матом.— Я те покажу топиться! Раньше
надо было тыквой шевелить! — Притянул к себе за складки свитера.—
Дитя пожалей, золотая моя...
Она с каким-то страхом смотрела на него, удивленно откинув голову
назад.
— Пусти,— пробормотала умоляюще и потянулась из его рук.
— «Пусти», и хочеш ь, да не пущу. Пошли! Нам до Белого лужка
добраться, а там помогут. Народ у нас хороший. Ну,— подтолкнул ее в
спину,— топчи дорогу!
В какой-то момент он остановился, постоял, вглядываясь в идущую
женщину, вздохнул и поковылял обратно своим следом. Оглянулся — она
бредет за ним, как пингвин с картинки, расщеперив крылышки.
— Ты-ы! — задохнулся в крике Борщ.—-К уда несет, пропащая твоя
душа? Фуфайка у меня там и валенки, возьму и назад, поняла ли?
Забежал ей навстречу, для убедительности показал на ноги в шерстя
ных носках, подергал себя за рубаху. Она помедлила, щурясь от нестерпи
мо палящего солнца, поплелась назад, к деревне Белый лужок.
Сидит Борщ на берегу реки усталый, разбитый, греет в руках посинев
шие ступни. Больно ступням. Еще сильнее, нестерпимее боль внутри его —
страстное желание покончить с ужасным, отвратительным миром, в котром он пребывает, и не менее страстное — жить, дышать этим сладким
весенним воздухом... Он понимал, что должен совершить нечто необыч
ное. М ожет быть, страшное,— выбрать ли холодную бездну или ждать
продолжения наипрекраснейш его сна, что дарит ему ж изнь. Он вдруг
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почувствовал, что дико завидует тому, кого родит спасенная им женщина...
И тихо заплакал.

ФАИНА СОЛОД
Ф аина С олод окон ч ател ьн о и бесп о во р о тн о н адум ала покинуть
ко л х о з, прию тивш ий ее четы ре года н азад. М есяц наседала на
п ред сед ател я, чтобы отдал честно зар аботанн ы е ден ьги, но «терты й
муш кетер» под разными предлогами отодвигал этот час. Фаине нужно
выплатить сумму, равную цене двух хороших коров. На общем собрании
реш и ли: ж ивотин не тр о гать, да и новы й глава района разослал по
хозяйствам депеш и, что за разбазаривание основны х фондов кое-кто
получит по шее.
Фаина уселась напротив председателя и заговорила. У председателя
сд ел ал и сь больш и е, как п одой ни ки, глаза. Знаком ы й резкий голос,
сдобренный обидой, просил, умолял, настаивал, пугал прокурором. Малопом алу в гл азах п редседател я стала п оявляться заворож ен н ая
м еч тательн ость. Или он представил себя первы м лицом в наш ем
полуразворованном отечестве, или в здешних оврагах геологи нашарили
алмазные россыпи, а скорее всего, он толкнул навоз по высокой цене.
Ему было жалко бабенку, да что поделаешь. Будь на его месте мужик
слабонервный, он пал бы на колени перед русской труженицей и стал бы
обд у вать сн ег с разб и ты х , започи н енн ы х вален ок, но настоящ его,
замш елого председателя не купишь за пару заморских пилюль против
чесотки. Он перестал фантазировать, спустился с небес на грешную землю,
посмотрел в полыхающие пожаром глаза бабы:
— Режь меня — денег нет и не будет.
Пожар в глазах Фаины перестал быть зловещим.
— А я не лошадь!
Н есколько раз в ж изни ж енщ ина бы вает царицей своих порывов:
первый раз, когда сует голову в букет преподнесенных любимым цветов,
второй — когда слышит первый крик своего младенца, и третий, когда лет
через десять после совместного проживания с любимым съездит ему по
роже хрустальной туф елькой. Почему так грубо сказано— «по роже»?
Обманутые вкладчики грез не замечают лица супостата. Фаина съездила
голым костлявым кулаком по... (и даже не своего, а чужого мужа), но
испытала радость сродни хождению по облакам: за все, за все! За все!
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— Ты... ты,— прошептал председатель,— того?
— Этого!
За последние десять лет не было на сердце так легко, как в эти минуты.
Она оставила председателя наедине с его совестью. С собой унесла полную
пазуху впечатлений.
Для сарая много чести именоваться домом, но если в этом сарае через
потолок не сыплются метеориты, рождаются дети, дерутся родители, орет
телевизор, это — его величество Дом. Много домов на божьем свете, от
царствующих до жалких, еще больше подражания, скидки на бедность и
леность. И везде дети Адама жмутся к своей стене: человек — дитя Земли,
ему нужна защита от соседей и страхов. Кто человека обогреет и накормит,
как не свой угол? Нынче пошла мода, халтурная мода, ляпать дома из
бруса. Брус — это обворованное дерево. Много зим солнце и мороз дубили
защ иту нежной, легкораним ой сердцевине, только нынеш ний человек
спешит жить, он рассудил, что очень многодельно и нерачительно лежать
в стене бревну-барину.
Вечером, скорее ближе к ночи, Фаина возвращ алась домой. Ее дом
был собран из плит, есть щели, снаружи домик облож ен кирпичом, а
кирпич примазан на остатки не пропитого строителями цемента. Окна с
видом на старую коню ш ню , где давно нет лош адей , чердак — поле
крысиных сборищ, туалет — в трех шагах от печки, крыльцо — на четырех
чурках. Н астроение у Ф аины бы ло н еваж нец кое. Ч у в ство вало сь
раздраж ен ие, н еудовлетво р ен н о сть ж изнью . Ж енщ ина не один раз
сбивалась с курса, падала в снег. Последний раз ее качнуло у крыльца.
Зашла в хлев, включила свет. Фельдфебель-петух начал было выражать
протест по поводу позднего возвращ ения хозяйки, но Фаина крикнула
ему: «Заткнись!», и он подавился своим протестом. Ее курочки, милые
девочки, сидели рядком и дремали.
— Девочки, я голодная... хорошие мои, три яичка! Спите, спите, Фаня
тоже пошла спать.
Вышла, оглянулась на окна соседей — спят заразы сытые, храпят...
Решительно ступила на крыльцо, подергала скобу: закрыто?! Правильно, ведь
она же на улице. Пока она перекладывает яйца из руки в руку, ищет ключ под
дорожкой или на гвоздике у почтового ящика, пока вставляет его в замочную
скважину, мы успеем поворошить несколько страничек ее биографии.
Четыре года назад Фаина вошла в контору колхоза им. 26 Бакинских
комиссаров вместе с двумя переселенками. Будущие знаменоски колхозного
труда задумали начать новую жизнь.
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Они повернули головы и невольно съежились, когда в контору вошел,
в ерн ее, ввали лся муж ик пудов на восем ь. П ы хтя, как п аровоз, он
расстегнул мокрый брезентовы й плащ , обтер багровое лицо платком,
отдышавшись, спросил бухгалтершу:
— М атвеевна, чаишко как там?
— К ак в сегд а, И ван Ф ом ич,— игриво о твети ла тон ю сен ькая
миловидная девчушка. Уж очень ей лестно было, что председатель при
чужих зовет ее по отчеству.
— Н у,— наливая в круж ку ды мящ ийся кипяток, поднял глаза на
изучавш их его ж енщ ин,— все классны е доярки, агрономы, ры боводы,
птичницы, кукурузницы и Паши Ангелины? Хотите жить у нас?
— Работать,— поправила председателя Фаина.
— Г-мы... Я не верю тем, кто, не успев оглядеться, хватается за все, о
чем сном не ведал до этого.
Н екрасивая, высокая, костлявая Фаина сразу невзлю била здеш него
философа. Уж очень он показался въедлив, точь-в-точь как ненавистный
муж, которого она бросила, не пожалев даже дочки. «Жирный кабан», как
она окрестила председателя, невозмутимо швыркал чай и продолжал:
— Нынче другие песни поются: прежде думай о себе, а потом о Родине.
Ну-с,— обратился к Фаине,— чья да откуда, чего дома не жилось?
Фаина ответила односложно: с каких таких пирогов станет объяснять,
что ей на Ставрополыцине не жилось? Да кому какое дело?
— Ладно, побудеш ь пока подменной дояркой, там посмотрим. На
службу советую не спешить, надо подготовиться к зиме, подзаконопатить
щ ели, что-то подклеить, подкрасить, подумать о пище насущ ной. Раз
приехали, то, может быть, навсегда. Крепче, врастайте в землю. Матвеевна,
выдай гражданке аванс рублей пятьсот.
Ч ерез месяц Ф аина надела грубы й черный халат, полученны й со
склада, и под конвоем зоотехника переступила порог фермы. Шла утренняя
дойка, в помещении летали воробьи, роем вились мухи, за стеной натужно
ревел насос, доярки кричали на неспокойных животных. И запах... Жуткий
запах! Зоотехник попробовал заговорить то с одной, то с другой дояркой,
но те делали свое дело, будто не замечая начальника.
Дойка кончилась, зоотехник все же собрал народ до кучи, представил
им Фаину. Все молчали, пожимали плечами, переглядывались. Первой не
выдержала толстуш ка Галинка в заскорузлом от навоза халате.
— H a-ко ты, на-ко,— зачатила она.— От одной подмены-пьянчужки
только освободились, нам другую суют, не обессудь,— смело глянула она
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на Фаину,— на деревне бают, ты в больнице мочу человеческую изучала?
Ты хоть отличиш ь козу от коровы ? — н аки н улась на зоотех н и ка: —
Корову испортить, немного ума надо, ты поподнимай ее, походи около,
не так запоешь. Ha-ко ты...
Зоотехник упрекнул Галинку, что она лет пятнадцать назад не велик
профессор была. Все учатся, и Фаина не в угол рожей.
— Бабы как хотят, а я — против. Ты,— опять насела на зоотехника,—
ты когда последний раз коров моих видел? Тебе дела до них нет! На-ко
ты... Тебя бы тяпкой по хребту резануть... На-ко ты, как запел...
Что чувствовала Фаина в эти минуты, не приведи Господи никому.
И спытать такой позор! М есяц поднимала Фаина льнотресту со стлищ ,
вязала снопы . У зн ала, из чего ткутся ск атер ти . О сень и зл ади л ась
слякотная, то ветер рвет и мечет, то дождь сечет. Виновница ее позора
принесла большие мужские сапоги.
— Еще врачом в больнице работала... Здоровье с неба не падает.
Мешок распори, ноги онучами оберни и ходи. На-ко ты...
Фаина едва сдержалась, чтобы не обругать Галинку, не выбросить ее
сапоги в крапиву. Пересилила себя, заревела.
— Не слезуй, не слезуй! Тебя никто не гонил из тепла-то. Думала, у
нас рай Христов? Такой рай, что репку-матушку запоешь. На-ко ты... Не
лежала нога на столе, лежи под столом.
Волею случая — пожилая доярка запросилась уборщицей в начальную
школу — Фаина стала полновластной хозяйкой стада. И снова Галинка со
своими советами.
— Дня три вместе робим, смотри да запоминай. Да и потом — язык
не отсохнет. На-ко ты...
Почти в каждой деревне водятся бабники. Бывают они пожилые и
молодые, красивые и не очень, женатые и холостые, рябые и плешивые. К
Фаине подвалил женатый. Дело было в Богородские: так зовется праздник
Р ож дества С вятой Б огородицы . Б абник обходил стары х залеток.
О чутивш ись у дверей п ер есел ен ки , захотел п о п олн ить колоду дам
свеженькой. Обогрев северянина южанкой получился нескладный: он плохо
давил на п уговки, и гарм ош ка вм есто «С традан ий » сб и валась на
«И нтернационал», плохо разбирался в праздниках. Ф аина, конечно, не
Дева Мария, но не заблудшая овца.
О на не захотел а кидаться на шею н ах ал ьн о м у н едо м ер ку . Ее
прожигаю щие глаза и мужская покладь рук заставили бабника искать
пятый угол. Герой не ее романа выполнил сальто через перила крыльца.
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Гармошку Фаина кинула следом. Мужчины после этого случая с интересом
и осторож н остью см отрели на переселенку — бабник оказался еще и
треплом .
Однажды председатель намекнул, что есть у него дружок, овдовевший
год назад, но Фаина решительно отвергла все посягательства.
— Пошли все к черту!
За четыре года много воды утекло. Мало счастья было в жизни Фаины,
да и откуда ему быть...
Ф аина уж е наш ла клю ч и вступ и ла в свои нем удрены е покои.
Н аскучавш аяся кошка, нежно мурлыкая, принялась ластиться к хозяйке,
когда та без сил оп усти л ась на взви згнувш и й диван и предалась
разм ы ш лениям . С егодня продавец отказала ей в кредите доверия. А
почему? Потому что у Фаины нет денег. Их нет ни у кого. «Жирный кабан»
корм ит одними обещ аниям и. Реформы все идут и идут. И когда они
кончатся, и начнется нормальная жизнь? П родавцу подкрутили гайки:
почему отпускаеш ь товар под какую-то пресловутую «запись»? А если
кто-нибудь упрет у тебя замусоленную тетрадь? И концы в воду... Нет,
девка, гони живую копейку или чисти место. Поэтому продавец сказала:
«Хлеба бы еще дала, а водки — шишок под носок».
Фаина хотела с горя напиться — не получилось. Насобирала корзину
яи ц , доб еж ал а до одной п енсионерки первой категори и , бы вш ей
учительницы. Та за Христа ради взяла в обмен на бутылочку. Галинка,
нынче первая подружка Фаины, как увидела ее с бутылкой, не утерпела,
на ум наставила: «Тяжело, да? А кому легко? Ha-ко ты... Давай, давай,
жри! Легче станет... Ha-ко ты».
Фаине было тридцать четыре года. Молодость изливает на подушку
ведра родн и ковы х слез. П ож илая ж енщ ина п лачет реж е, она скорее
кающаяся грешница, скупая слеза у нее, соли в ней больше. За четыре года
Фаина не получила со Ставрополья ни одного письма, хотя как просила
м уж а прислать ф отограф ию дочки. Он зап ретил ей приезж ать. Э тот
полуказак-полуабрек мог поступить с ней скверно. А как хотелось хоть
одним глазком посмотреть на дочку, объяснить ей все, отчего да почему
у нее мать гадкая. Красивая, наверное, стала, какой-нибудь парнишка уже
топчется около окон ихнего дома... Кабы ей лет восемь назад снести обиды,
быть покорной рабой своего азиата. Разве меньше страданий она приняла
в этом колхозе? И раньш е жизнь была не манна небесная: муж бил,
издевался, ставил в угол, оскорблял принародно... Но там была ее родина,
там остались ее качели и соловьи. Здесь — бесконечные пустые сплетни,
51

полуголодное существование, дрянная квартира (зимой она спит чуть ли не
в фуфайке, а летом заели комары). Каждую осень картошка или сгниет на
огороде, или уже в подполье. То электричества нет, то какой-нибудь
пьянчуга саданет оглоблей по стене. Сегодня, когда тракторист вез во двор
силос, нечистый надоумил подержать открытую дверь. Дунул шальной
ветер, дверину накинуло на раздатчик. Треск, скрежет. Полотно — в щепки,
борт раздатчика — в металлолом . Т ракторист материл ее, бросился с
кулаками... Лучше бы ее бросило вместе с двериной куда-нибудь. Все равно
жизнь собачья, и нет никакого просвета. Сидит Фаина, отдыхает. По щекам
ее текут слезы. Из головы начал уходить хмельной угар... Но выходит туго,
потому как на закуску была только хлебная корочка. Сейчас Фаине жалко
себя, плохой из нее оказался кузнец своего счастья.
С плетни и слухи прони каю т через сам ы е то л сты е стены .
Покосившаяся, пусть и прикрытая дверь в кабинет не явилась преградой
для звуков. Утром Галинка подкатилась с сияющим лицом, начала пытать:
— Ha-ко ты, правда ли? Смелые вы, южанки, ох смелые. Молодец,
так ему и надо. Переваливают вачинами-то, ставка у них. Им все равно,
если и корова сдохнет. Давно бы ему надо уйти, Фомичу-то, дак держится
за ставку. Бают, синяк?
— Мы люди или лошади?
— М олодец, люди! Я талды чу бабам: надо нам тебя заведую щ ей
поставить, с характером ты, не уступишь мироедам конторским.
— Уеду я,— с тяжелым вздохом сказала Фаина.
— Ha-ко ты... Он на тебя руку поднял?
Фаина хотела что-то сказать, но корова, на вымя которой был надет
доильный аппарат, стряхнула железки на пол.
— Еще потряси, зараза!
К орова ш арахнулась.
— Что ты, что ты, не пугай!
Пока шла дойка, Галинка не отходила от Фаины, докапывалась до
истины. Когда докопалась — подвела итог.
— Дура ты! Мужика тебе надо хорошего, вся болезнь пройдет.
— Вот уж кто из нас дура,— усмехнулась Фаина. Мысли о хорошем
мужике Фаина слегка изумилась, зачем-то огладила халат. По лицу ее
пошел легкий румянец. Вместе с мыслью о хорошем, домовитом мужике
забрезж ила где-то новая ж изнь с ее неизведан н ы м и возм ож ностям и .
Галинка сразу почуяла перемену в настроении напарницы, реш ительно
пошла на штурм.
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— П о слуш ай ,— откро вен н о сказал а о н а,— у меня на п рим ете в
Дальней бригаде один «новый русский». Из себя не корявый и зашибает
не сильно. Он для тебя как будто шит, честное слово.
— Пиджак или сапоги? — строго спросила Фаина.
— Не язви. Все у него есть, дом полная чаша. На-ко ты. Ты только
согласись, я это дело справлю, потом спасибо скажешь.
— Может, такой племенник в Дальней бригаде...
—■ Дуреха! Долго ли еще одна куковать будешь?
— Серьезно, что ли? — переспросила Фаина.
— Без мужика баба сохнет. Ты домой придешь, а там пусто и стыло.
Я со своим промежком поругаюсь, потом помирюсь, смотришь — опять
р ад о сть . Б ог созд ал л ю д ей , чтобы они ж или парам и. Д олго ли так
будешь маяться? Посмотри на себя, ходишь срамно. Брось ты этот халат
зоотехнику, пусть в конторе носит. На-ко ты.— Галинка улыбнулась с
вы раж ением превосходства, которое всегда бесило Фаину. Но сейчас
она увидела в улыбке горячее желание помочь ей начать жить не хуже
лю дей.
— Надо подумать,— чуточку помедлив, согласилась Фаина.
— Думай, голова, думай. Не проворонь только.
— Я хоть знаю его?
— Узнаешь. Поверь мне, фальши нет.
Дома Фаина посмотрела на себя в зеркало... Ею овладело странное
желание бросить вызов судьбе, выйти на деревню и крикнуть во всю мочь:
«Не смейтесь надо мной, я буду счастлива и любима!» Да. Она некрасивая,
а по теори и сем ей н ого о чага некраси вы е бы ваю т самы ми лучш ими
хозяйками. «Первая ласточка прилетела,— выдергивая седую волосинку,
подумала она.— Замуж собралась... Ну и что? Кому какое дело? Вот возьму
и стану жить лучше всех». Еще она представила себе, как будущий муж
берет ее за талию... «Господи,— вздохнула она,— неужели сбудется?»
Ч удо н ачало со в ер ш аться, минуя Ф аину. Дня через три после
разговора с Галинкой у дома переселенки остановился колесный трактор.
Из кабины долго никто не выходил. Фаина выглянула в окно — в кабине
сидят два мужика, через замерзшее стекло видны лохматые шапки. Минут
через десять опять глянула — стоит трактор да барабанит доналызу на
малых оборотах. Не вытерпела, выскочила на улицу:
— Эй, тут вам не парк культуры и отдыха!
Из кабины высунулось черноусое молодое лицо, второй мужчина
спрятался чуточку за спину молодого.
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— Вы из там ож ни, мадам ? — насм еш ливо сп росил п ар ен ь.— Где
мужик с дубинкой, где шлагбаум, где, наконец, станционные лошади?
— Ну, народ! Тебе под окно поставь трактор, и пусть он барабанит
часок-другой, ты не почувствуешь себя выпавшим из детской колясочки?
— Суду все ясно. Мадам, мы возвращаем ваш портрет.
— Катись отсюда, сопляк!
Трактор уехал.
Утром не успела Галинка прийти на ферму, как бежит к Фаине.
— Видела? Ha-ко ты... Не притворяйся...
— Эти молокососы вчерашние и есть ж енихи? Х очешь надо мной
посмеяться?
— Да ты что, на-ко ты?! Не разглядела, что ли? В белой шапке Германто был.
— Ш апку?
— Тьфу, стараешься для нее... Женихи к дому пожаловали, она игры
играет. Германа, на-ко ты, не видела...
— «На-ко ты, на-ко ты»,— передразнила Фаина.— Он немец, что-ли,
Г ерман-то?
С полчаса тараторила Галинка, и в эти п олчаса Ф аина получила
исчерпывающую информацию о характере, привычках, изгибах трудовой
деятельности навязываемого жениха. Оказывается, он девственник, чуточку
лупоглаз, на его попечении прикованная к постели мать, помогает тете
Поле, вечерами смотрит телевизор да починяет валенки, лю бит варить
пиво, но, главное, боится баб.
— Ладно,— согласилась Фаина,— встретимся на высшем уровне. Чего
ходить вокруг да около.
С ваты пожаловали ближе к ночи. Как потом объясни ла Г алинка,
Герман не любит басен и решил перестраховаться. Вид у ж ениха был
залихватский: аккуратно подстрижен, выбрит, тощ ий, неповоротливый,
одуревш ий от нахлы нувш их чувств. На нем был хорош ий костю м ,
пропахший нафталином, горло давил цветной галстук, бедные руки не
находили себе места. Когда полез за стол, опрокинул стул, заискивающе
посмотрел на Галинку (не бывал в таких переплетах), сел, выпучив рачьи
глаза. В згляд его начал ощ упывать стены (не богато, баба, ж ивеш ь).
Галинка локтем под ребро направила жениха по нужному курсу: на невесту
смотри, пивной лагун!
— Зашли вот...
— Ну и ладно,— поспешила на помощь Фаина,— будьте как дома.
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— Не забывайте, что в гостях,— добавил черноусый парень.
Стол был сервирован подходяще для нынешних голодных времен. В
кладовой Галинки нашлись даже рыжики и колбаса из прошлого привоза,
ложки и вилки — из наличности невесты.
Говорили много: о надоях за последние декады, морозах, ударивших
сразу после оттепели, ценах на веники, пожурили все ветви и прутья власти,
пожелали председателю отдать печать кому-нибудь помоложе. Опростали
одну буты л очку , расп ечатал и другую . Г ерм ан рассказал со всеми
п одробн остям и, как на днях ходил в лес за материалом на санки и
ретировался от стада кабанов за сосну. Черноусый парень скалил зубы,
подковыривал провокационными вопросами дядю Германа шире раскрыть
кошелек благочестивых эпизодов. Фаина нашла манеру его рассказа очень
даже забавной: говорит, говорит, да как подскочит!
П ели песню «...хорош а страна Болгария, но Россия лучш е всех!»
Дружка Германа от переполнявших его патриотических чувств к Родине
пел-кричал стоя, стакан ходил в его руке, как дирижерская палочка.
Расстались как свои: Фаина влепила пучеглазому жениху поцелуй ниже
петли галстук а. Т от п очувствовал себя н аследны м принцем или
выпущенным из тюрьмы, но довольным очень.
— Ну? — зашептала Галинка, оттолкнув падающую на нее Фаину.
— Сойдет,— засм еялась‘в ответ Фаина и чмокнула подружку в нос.
Гости ушли. О сроках решили поговорить позже.
Фаина села на диван, кошка тут же прыгнула к ней на колени. И стала
Ф аина см отреть на карти н к у из ж урнала, приколотую на стене. На
картинке был изображен летчик, с тоской смотрящий в небо. Он как бы
тянулся к своей мечте, но побитый врагом или брош енный любимой
девуш кой , не мог п одняться. Это был Д енис, милый мальчик, ее не
сложившаяся жизнь!
Фаина растрепала тщательно уложенные волосы и задала себе вопрос:
«Как жить-то с ним будешь? Жених, конечно, не красавец, но, как здесь
говорят, по пище и топор свищет. Лицо у него доброе, а когда чувствуешь
себя усталой, доброта — лучш ее лекарство. Конечно, цветов носить не
будет... Дура! Что она хотела от мужика в сорок пять лет?! Ну и пусть, по
словам Галинки, не видел голой бабы, но все равно мужик!»
Фаина размечталась, подошла к зеркалу. Морщинки пошли... ей уже
не девятн адцать, пусть будут морщ инки. М ечты растаяли, их унесло
десятком паводков, идет осень сырая, промозглая, бр-р. «Пусть идет,—
смирилась она,— когда-нибудь и зима придет». Жених вроде не романтик.
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Да и откуда романтизму быть, если до такого возраста жениться не мог.
Фаина прошлась по комнате, постояла у стола с объедками, снова
п одош ла к зеркалу. «Ты лю бил меня?» — м ы сленно сп росила муж а.
«Когда-то лю бил... не знаю». «Вот именно, не знаеш ь. П омниш ь, как
заставлял меня мыть ноги?» «Ты же не переломилась! У нас так принято».
«Зачем ты заставлял меня плясать на праздниках?» «Ты мои ножны!
Сказал: пляши! Значит, пляши! Хороша моя квашня! Ш ибче ходи, моя
квашня!» «Ты силой затащил меня в кусты, клялся в любви... Что ты сделал
со мной?» «Еще поной, зубная боль...» «Ты кожу с меня собирался содрать,
если увидишь с кем-то, что же не содрал, когда застал с Денисом? Да, мне
всегда нравился мой однокашник, мой ястреб быстрокрылый. Я была им
любима целую ночь, ночь длиной во всю мою несчастную жизнь. Ты избил
меня и чванливо сказал соседу: «Уезжает моя половинка, не отпускаю, да
что поделаешь...» «Как пинал ты меня, а дочка все видела, как ты обзывал
меня, а дочка все слышала».
Была ночь, и было утро. Проведав у бухгалтерш и М атвеевны про
настроение «жирного кабана», Фаина нашла его приемлемым для встреч
и робко постучала в дверь. Иван Фомич внимательно посмотрел на Фаину,
молча указал на стул.
— Иван Ф ом ич,— промям лила Ф аина,— вы уж простите. Д ура я,
дура.
— Бог простит,— сурово сказал председатель. Он поднялся за столом,
величественный, с инквизиторским лицом и сказал:
— Так Вы хотите получить деньги?
— И ван Ф ом ич, и сты дно и ...— она п о м едл и л а,— И ван Ф ом ич,
собралась я замуж, а в доме даже сахару нет.
— Ну-у? — изумился председатель.— Плохо верится.
— За Германа,— Фаина спрятала лицо в рукавицы.
— Что же сразу-то не сказала, руками махать придумала. Немного
слышал... Матвеевна!
Прибежала бухгалтерша, испуганно уставилась на председателя. Тот
рассмеялся и сказал:
— На днях мы получили кредит на строительство свинарника. Будь
ласка, изыщи гражданке причитающуюся ей сумму.
— Иван Фомич, нет у нас таких денег.
— Я что сказал? Образуется новая семья, так сказать, растет сила
нашего хозяйства, и мы не найдем каких-то жалких десять тысяч? Найди,
девка. Может, мы еще доживем до лучших времен.
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На лице Фаины появилась редко озаряющая ее улыбка. Она подошла
к Ивану Фомичу и нежно, как мать, нашедшая в лопухах сына, поцеловала
его в мясистую щеку.
— Спасибо, мой председатель.
PS. Накануне свадьбы над деревней стлался аппетитный хлебный дух.
Это Галинка колдовала с пирогами. Дух дразнил ноздри, побуждал людей
чаще бывать на свежем воздухе. П одвенечное платье, взятое напрокат,
ожидало примерки. Официально Фаина была замужней женщиной, но кто
зап ретит быть замуж ем неоф ициально? Она смы ла в бане все грехи,
пропарила кости, готова была сучить дратву и загибать полозья санок,
ходить с Германом в лес за материалом и пугать кабанов. Все было на
мази, но... невеста сбежала. Выпустила на волю милых курочек во главе с
петушком, кошку сунула Галинке на крыльцо, покидала в чемодан жалкий
скарб, сняла со стены карточку с летчиком и растворилась в изнанке своей
судьбы.
Эх, вы-и, бабы-ы...— завыл председатель колхоза.

ЗВЕЗДЫ
С вет от звезд двадцать первой величины достиг Земли благодаря
полной Луне и безмятежному небу. Млечный Путь принимал бюджет на
новую световую пятилетку. Гончие Псы лежали, свернувшись калачиком,
у Волос Вероники, посланцы Большой М едведицы пахали без отгулов,
лучи Мицар и Алькор заставляли влюбленные сердца повторять круг за
кругом причудливые синусоиды и амплитуды. Божественная красота звезд!
Особенно для тех, кто засиделся за самоваром и вышел покурить.
Для кого ночь союзница, для кого — сила вражья.
Крыша на телятнике разошлась настолько, что, если поднатужиться,
можно схватить месяц за рога и привлечь к ответу: чего холодишь,чего
студишь, окаянный? Вода в поилках стулом стоит, в щели воробьи летают,
по стропилам крысы носятся.
Телятница Вера С калкина, добрый доперестроечный ангел, из себя
полная, пыхтящая, как паровоз на подъеме, закуталась шалью по самые
глаза. На ногах валенки с галошами, под латаной-перелатаной фуфайкой
не одна смена белья. Сегодня она уже пролила траурную слезу — вытащила
на пир собакам сдохшего теленка, на очереди еще два. Не жизнь — каторга.
Никому ни до чего дела нет, народ хуже зверья всякого. Кому бы над кем
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хохотать, кому бы кого поддеть побольнее, разговоры только о деньгах да
машинах. Тот лесу наворовал — купил, другой наворовал — купил, третий
машину фуражу спер... В магазине стоят люди за хлебом, подозрительно
смотрят на чужие кошельки: это откуда деньги, коль кругом нищета?
Кругом перестройка идет, реформы, а у него деньги?.. Бригадиру пелаперепела: заколоти дыры, не дотянуть до весны, председателю говорила —
сел в машину да поехал, зоотехников ругала, мужикам кланялась, мужики
зло говоря: «Тебе больше всех надо? Все в тартарары идет, тебе Красное
знамя подавай? Ты когда последний раз получку получала? Полтора года
назад! Да гори оно все ярким пламенем!»
Стыло в телятнике, голодно. Кормина — сплошь гниль. Тракторист
хлопнул по рычагу — получай, тетка! И тетке надо воз на вилах в тамбур
сносить, перетрясти, что-то в кормушки полож ить, фураж привезти —
садись и карауль. Днем крысы жируют, ночью воры воруют. Тащат да
пропиваю т, ни сты да ни совести. Г овори ла бр и гади ру: п осторож и ,
поймаешь, так поучи, чтобы неповадно было, а он скалится: «Посторожи...
полстраны разворовали, скажешь, и страну сторожи? Вытянут стягом по
шее, и до пенсии не дотянешь. Вон в соседнем колхозе ночью приехали на
машинах, погрузили десять коров, сторожу хребет переломали. Полгода
ищ ут воров и черта лы сого найдут. Все сх вачен о , все к у п л ен о ...
П осторож и...»
Сучит ножками теленок, сунулся головой в навозный транспортер, в
катыши навозные. Подняла, прижала к себе, слезы рекой.
—
Ведь уж нехудо колхозами зажили, уж и заработки хорошие были,
и молодяжка оставалась, праздники справляли, свадьбы гуляли... Ой-е-ейее! Что же за демоны такие на нас навалились?
В этот час на другом конце деревни в тесовой будке на лесопилке
гуляет народ. Заумные, непью щие, выпивш ие свою лыву, язвенники и
благородия сюда не заглядывают. Здесь расслабляются те, кто за друга
отдаст последнюю каплю крови, кто за водкой слетает на одной ноге, у
кого душа болит о нашей Отчизне. Стужа зверская. Закусь примерзла к
ш ерш авой столеш нице, зад убело н арезан ное лом тям и сало. Ч ади т
опущенный в трехлитровую банку с керосином промасленный шнур —
н езапатен тованн ое и зобретен ие м естн ого сам ород ка. П ещ ерны е тени
качаются на досках. Ледяной ветерок тянет с реки, набивая в темные,
узкие места рассыпчатый, песочной твердости снег. Обстановка в будке
спартанская, ничего лишнего. Здесь посуду не бьют, ее бережно опускают
в большой ящик, нужду справляют за углом. Сегодня угощает Андрюха
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Д ам аш ков — загнал «новом у русском у» электродви гатель с суш илки.
Сговорились на восемь «мензурок». Поднабрались мужики, расползлись
кто куда, с песнями и без, пора бы домой и Андрюхе с Клавдей, да Клавде
худо, Кпавдю «карает». Андрюха, высокий, костистый мужик со щучьим
лицом, одну руку греет над фитилем, другую держит за пазухой. Толстый
Кпавдя который раз затолкал в рот пальцы, вызывая рвоту, глаза готовы
вылезти из орбит — не отдает жадная утроба поглощенную хлябь.
— П окаш ляй ,— гово р и т А ндрю ха.— П окаш ля-яй,
морда
х ер у в и м ск ая ... ты п онял? Тон речи А ндрю хи не н равится К лавде.
Стряхивает на пол слюну с пальцев, зажимает кулаки.
А ндрю ха м алость тр у со ваты й , он сразу зам ечает п ерем ен у в
настроении напарника, кричит:
— Х ватай меш ки, вокзал отходит! По грам м ульке, по милл...
м и ллграм м чи ку? К лавдя муж ик спокойны й до поры до врем ени , а
разозлить его — голову оторвет.
— Морда у тя, Клавдя, как у Христа, те в пустыню надо, молиться
надо... Пить будешь? Ни с того ни с сего Клавдя кидается к окну, смахивает
фронтовую коптилку, бьет стекло в раме и лезет на волю. Андрюха орет,
пытается удержать Клавдю, тащит обратно, но Клавдя молотит ногами
куда попало. Трещит рама, в тесовую будку врывается сквознячок. Засел
крепко, ни туда ни сюда. Андрюха, утопая в снегу и натыкаясь с пьяных
глаз на всякий хлам, обогнул будку, хватает Клавдю за уши.
— Посуду сдавать пошел, посуду? — кричит на Клавдю.
—■ Пират! Пират! Ату! Бери, кусай вора! Усь... Усь, воздуху мне, дыху
мне... Усь...— взвывает Клавдя к раме.
А ндрю ха беж и т обратн о, х в атает К лавдю за ноги, м атерится.
Вытащил... валенок. Бьет тем валенком Клавдю по спине.
— За яйца схвачу!.. Я-а-а! Больно? Больно, гад ты эдакий?!
С вал и вается К лавдя обратн о в будку кулем , зам и рает на полу.
Андрюха ощупью обтирает лицо Клавди рукавицей, пытается посадить на
скамейку. Тормошит, тот не подает признаков жизни. В воспаленном мозгу
Андрюхи получается развилка: или за народом бежать, или смыться от
греха подальше?.. А как признают, что угрохал он Клавдю? Колыма? Бежит
звать народ.
Ж ена Клавди, сорокалетняя Мария, которой из-за морщин, сутулой
спины и седых волос можно дать все шестьдесят, нисколько не всплакнула
от печального известия, лишь с вызовом сказала:
— К тому шло.
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Наняли соседа, трезвенника Кикина, подняли с постели собутыльника
из ихней компании Борьку Оглоеда. О глоед — рыцарь, готов бежать не
только Клавдю, носорогов в Африке спасет, только попросите.
В темноте, натыкаясь один на другого,— луна уползла в это время
искать в тучах прореху, добрались до лесопилки, нашли скрю ченного
Клавдю, начали врачевание. Разминали, разминали, качали на фуфайке,
окоченел Клавдя, зубы стиснуты. Молчит Мария, будто не мужа мусолят
на снегу, сноп льна треплют. Андрюха решился на последнее. Расстегнул
ширинку, кричит Кикину:
— Разожми ему рот чем-нибудь, счас ему...
— Не надо! — закричала М ария.— Не надо! П ускай сды хает — не
погань рот!
— Сорвет, разжимай!
— Ради истянного Христа!..
— Смотри, Мария, моча она пользительна в таких случаях.
— Того пользительнее, а уж как Бог положит на его душу.
Потащили Клавдю домой, как мешок с дерьмом, кумелькой. Впереди
Мария с фонарем дорогу указывает, за ней мужики, проваливаясь в снег
и ругаясь.
— Жрали бы в тепле, так нет, прятаться надо,— ворчит трезвенник
Кикин.
Дотащились до крыльца, ухватился Клавдя за жердь в изгороди, песню
запел про удалого Хаз-Булата.
— Ну и сволочь! — сказал Андрюха.
Кикин плюнул и пошел восвояси, Борька Оглоед запросил с Марии
бутылку.
— А на фига мы грыжу наживали? Гони, Мария, да ты что?!
Жену Клавди бил озноб, хотя внешне она казалась спокойной. Домой
шла — вдова была, в Крым собиралась, на теплое море, хотела хоть раз в
жизни в теплую воду заползти и побулькаться, хотела хоть недельку на
берегу полежать за двадцать загубленных лет, хотела смыть с себя навоз
и силос, а он... ожил! Ожил, враг! Вдовой дышалось легче, и ветерок был
не такой колю чий, а теп ерь горло зах л есты ваю т холодн ы е струи.
Передернула плечами, идет в избу как и не слышит Борькиной просьбы.
— Клавдя, кто в доме хозяин, ты или мыши? — тормошит Клавдю
А ндрюха.
Поет Клавдя, слышать ничего не хочет. Лежит на снегу у крыльца, сам
себе господин.
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— Пош ли, годок, сообразим ,— предлагает А ндрюха Борьке О глое
ду.— Колосники шипят.
— Да,— вторит Борька Оглоед.— Живем хуже всяких чукчей. Н ор
мальные люди пьют в тепле, маленькими рюмочками, а нам бы чего поболе да убежать скорее. Привернем к бабке М атросихе, наботаем, мол,
завтра бригадир по дрова ей посылает.
Сходили мужики к бабке Матросихе, та налила им по соточке. Стоят
они на улице, курят, на небо смотрят. Какие же звезды ихние? Борьке Ог
лоеду кажется, что самая яркая — это его путеводная, Андрюха свою около
Большой Медведицы потерял. Лет семь назад она где-то тут была... и те
перь тут, только дымкой ее заволокло! Проскакала домой Тая, дочь Марии
и Клавди, под одеяло юркнула. Ей бы спать, а не спится, жар напал. Смот
рит в окно, и радость, и боль, и тоска, и мечты сладкие.
Губы отошли в
тепле, поцелуями смятые, верит и не верит клятвам, что одаривал ее моло
дец. А если почудилось? Стучит сердечко, волнуется: ток,
ток, ток.
Спит народ честной, спит мир поднебесный.
Дремлю т раскидистые березы у начальной школы, красным отблес
ком пожарищ пламенею т высеченные в камне имена погибших солдат.
Первым в списке памяти Дамашков Андрей Никанорович, дед Андрюхи
Д ам аш кова.
Школа как школа, большая изба, если просто сказать. В одной поло
вине прехорошенькая учительница Лида Загрудная учит детишек, в дру
гой живет сама. Маленькое уютное гнездышко, где царит мир книг. В этот
час на крылечке гремит замком мужик в промасленной фуфайке. Он ковы
ряет гвоздем железную собаку, говорит что-то под нос, от усердия или от
отчаяния кусает губы. Брюки издают ледяной панцирный скрежет, он пьян,
не соображает, что висячий замок висит на одном пробое, то есть замкнут,
чтобы не потерять его.
Л ида п роснулась, стала прислуш иваться. О на слы ш ала возню на
крыльце, страх спеленал ее тело. Забралась под одеяло с головой — душ
но, еще страшнее. Вскочила, оделась, завернулась в одеяло, села на кро
вать. Тот, на улице, не мог быть порядочным человеком, хорошие люди
ночами по чужим домам не шастают. Появилось желание бежать из ком
натки, бежать и кричать. Ноги сами стали дергаться. Подскочила к печке,
зажмурила глаза, с силой прижалась спиной и затылком к кирпичам, что
бы умерить нервную дрожь. Открыла глаза, стала смотреть в окно. Луна
посылала через кроны берез лучи, там и сям выступали неясные силуэты.
Лида пристально вглядывалась в зев темноты, потом уставилась на дверь.
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— Кто там? — спросила, приоткрыв ее.
Возня на крыльце стихла, кто-то долго не выдавал себя ничем.
Лида чуть было не рассмеялась от пережитого, уверив себя, что ей
показалось. И тут дверь затрещ ала под ударами. Она сбросила с себя
одеяло, метнулась к окну — боязно, обрежется стеклами, обратно к печке,
схватила кочергу.
Если вам, дорогая читательница, всего восемнадцать лет, вы живете
одна и к вам среди ночи вламывается пьяный мужчина, пьяный и дикий...
Пожалуйста, не пугайтесь, спите с Богом. У вас не скрипит разламываемая
дверь, это не к вам, вы таких гостей не ждете...
А ндрю ха Д ам аш ков сто ял, р аск о р яч и вш и сь, п осреди ком наты и
рж ал, нарочно разводил руки, будто ловил Л иду, ры чал. Л ида в ер е 
щ ала что пойм анная лисой зайчиха. А ндрю хе это нрави лось, ш таны
на нем брен чали , остролиц ая щ учья рож а п ер еп о л н ен а са м о д о в о л ь 
ством .
— Прошу! Уйдите! Прошу!
— Поцелую, ох, поцелую!.. Не ори, я сватом пришел, дуреха!
Надоело пыжиться и скакать Андрюхе, кинулся на девушку, кочергу
вырвал, зажал между печкой и стеной. Скользкий рот впился в ее губы,
чужие зубы противно соприкоснулись с ее зубами, она задохнулась от
запаха табака и водки. Извиваясь змеей, силилась освободиться, но А нд
рюха был хоть и пьян, но еще порядочно крепок руками. Через минутудругую они уже барахтались на кровати. Лев Толстой, любимый писатель
Лиды, гневно смотрел со стены. Андрюха душил Лиду, сдирал одежду, и
в тот момент, когда начал освобождаться от собственных сырых штанов,
она вырвалась и побежала. Бежала на мороз босая, во рваной сорочке,
бежала с желанием убежать как можно дальше.
Зимой в деревне далеко не убежишь, торная дорога — стрелка проки
нутая, и только тропочки от нее, как паутинки от дерева.
В этот час Вера Скалкина собиралась домой. И поревела, и потужила,
и к помиравшим теляткам понаклонялась. В дверях нос к носу сшиблась
с Борькой Оглоедом.
— Ты... ты почто? — справилась с испугом телятница.
— Гляжу, свет горит,— качнулся на телятницу Борька,— все ли, ду
маю, ладно...
— Раненько пожаловал... Слушай, Борька, плюнь ты на этот фураж!
Одна пыль с овсом. Бери мясом. Два теленка сдыхают, им бы в тепло да
укольчиков поделать, месяца три подержишь — и с мясом.
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— Сойди с шального-то места! Седни — бери, завтра меня самого за
горло возьмут, знаю я этот номер. Ишь какая,— погрозил пальцем телят
нице,— бери...
— Бери, Борька, слово даю: никто не узнает. Нынче ни ревизии, ни
отчетов, зоотехник и тот перестал ходить — бери! Ты раскинь мозгами:
утащишь ты мешок фуражу, завтра пропьешь, бабе синяков навешаешь,
какая радость? А так с мясом будешь.
— А дома что скажут?
— Баба у тебя головной человек, сам языком много не хвости, и лад
но будет. Бери, Борька, хочешь, я тебе и дотащить помогу. Счас,— Вера
Скалкина сдернула с загородки мешок из-под удобрения,— счас завернем
и потащим, все равно околеют... Да не ворочай буркалами, на что я, дура
темная, понимать стала, что приватизацией это называется, не воровством.
Свое берешь, какое же воровство?
Тащат Вера Скалкина с Борькой Оглоедом теленка на мешке, смотрит
Вера, стоит у дороги тракторная телега, а на дышле голая девка сидит.
Мешок выпустила из рук да к ней: учительница-а...
— Борька, тащи сам, я ее потащ у,— велит Борьке.— Че рот разел,
волокись ходчее!.. Почто ты тут-то, ягодка? Ой-е-ей, окоченела вся, в теп
ло тебе надо скорее, давай к Марусе,-— рукой подать.
Сгребла Вера Лиду в охапку, притащила к Марии. Достучалась, от
крыли двери.
Храпит Клавдя с присвистом, дела ему нет до чьих-то обмороженных
ног. Хорошо, что у самого не отмерзли.
Выползла из закутка мать Клавди, потолкала сына в бок: повернись,
слушать лихо. Оглядела старуха Лиду, головой качает.
— Аукнется тебе эта ночка и не раз, и не два... Куриное сало надо, где
его взять? У Матросихи только. Тайка! Тайка, просыпайся!
Бежит Тая из горницы, понять ничего не может.
— Какое сало, в больницу надо! — протестует Вера Скалкина.
— Да на чем ты сейчас в больницу свезешь? — говорит Мария.— Вон,
пропастина-то, отвело,— показывает рукой на спящего Клавдю.— К Ва
нюшке надо,— смотрит на переступающую Таю.— Бежи, девка, к своему
у х аж ер у .— Н аклон илась над Л идой.— Ровно сп ит, а спать ей никак
нельзя... Да беж и !— рявкнула на Таю.— Чего тут скрываться, девку спа
сать надо!
Тая набросила на себя шубейку, ноги в валенки пихнула, бегом на
деревню.
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— Кто же это напугал ее так? — говорит Вера.— Отбивалась, смотри,
царапины какие по шее... Порастираем холодной водой, надо что-то де
лать...
— Про какого ухажера баете? — спрашивает старуха женщин.
— Про Тайкиного. Петьки Сивого парень,— отвечает Мария.
— Ну-у? Повезло Тайке. У Сивых в роду мужики просужие. Другой и
велик,— с намеком сказала,— да в голосе мякина.
— Покричи, покричи, девонька,— просит Вера Скалкина Лиду.— Сей
час... гля, Маруся, заалела.
Закатилась звезда Андрюхи Дамашкова за тюремную стену.
Лиду увезли в областную больницу и, говорят, надолго. Осиротело
уютное гнездышко. Красивы тихие крещ енские ночи, полна изумрудов
небесная чаша. Руки подставь, бери звезду, счастлива будет твоя дорога!

КО ЛО КО Л ЬЧИ КИ
На вокзале в Вологде, как, впрочем, на любой железнодорожной стан
ции, народу море колышется. Все спешат, все с озабоченными лицами, кто
жмется к кассам, кто стоит в очереди в буфет, кругом чемоданы, узлы,
сетки. Чинно вышагивают по залу ожидания милиционеры и военные, спят
младенцы на руках матерей и бабушек; одни пассажиры читают газеты,
другие возле входных дверей упражняются в дымоглотании.
Деревня-матуш ка не торопится обедать в ресторан. Нахохливш иеся
старушки, подозрительно оглядывающие всех, кто бесцеремонно отодви
гает чужие вещи или, высоко задирая ноги, перешагивает через чемоданы,
разложили на газетах снедь и знай яйца чистят. Напротив меня сидят три
пожилые женщины, закутанные в цветастые шали. Прошагает мимо, как
страус, какой-нибудь хлюст в джинсах, так все трое поворачиваются в его
сторону и недоуменно-осуждающе смотрят на перемещающиеся по обтя
нутой заднице медные бляшки с автомобилями.
Отдельной группкой стоят жгучие брюнеты южных кровей, темпера
ментно спорят о чем-то на своем непонятном языке. По всему видно —
подались в родные края. Громко говорят не одни южане, не смолкают
голоса и за моей спиной, и во всех углах, гомон стоит, как в потревожен
ном улье.
В курилке невысокий мужчина с добрыми большими глазами подошел
ко мне, чтобы закурить.
64

— Третий раз вместе курим,— сказал он.— Вроде я вас раньше встре
чал. Или ошибаюсь?
— Все может быть, земля круглая,— ответил я.
■— Ей-Богу, встречались!
Мужчина примерно одних со мной лет, лицо его и впрямь показалось
мне знакомым.
Стали называть места, где бы мы могли видеться, но я в армии служил
на Балтике, он — в Германии; потом он жил и работал в Ленинграде, а я
там только проездом был; его знакомых я не знал, он про моих не ведал.
— А Устюг? В техникуме не учился? — спросил он.
— В сельхоз? Ну да, точно! И сразу нашлись общие знакомые. Вспом
нили Николая Ивановича Коробейникова, большого хорошего человека,
Сидора, обидчивого преподавателя с волосатой бородавкой на носу, од
ним словом, через двенадцать лет снова прошлись воспоминаниями по
своей юности. Оказалось, что Васька Пашичев учился на первом курсе,
когда я заканчивал техникум, но меня он запомнил.
— До сих пор я в долгу перед тобой, честное слово! Ну велик ли я
был? Метр с шапкой, а эти городские парни последнее отбирали. С тех
пор, как вы втроем измордовали любителей чистить наши карманы, я сам
в себя поверил, в боксерскую секцию записался, кровь из носу, а за правду
постою. Если не против, поднимемся наверх?
До моего поезда без малого три часа, до отъезда Пашичева и того
больше. Оставили чемоданы под присмотром женщин и поднялись в при
вокзальный ресторан.
Вина не продавали — на вокзале сухой закон. За стаканами чая по
говорили об учебе, погоде, о дорогах в наших глухих краях, о...
— Работа, работа,— заговорил Пашичев, отодвигая недоеденный ру
лет.— Мы все время говорим о работе. Говорим на собраниях, свадьбах,
за столом, в очереди, в автобусе. Разговорами о работе напичканы стра
ницы газет, бубнит телевидение. Русский человек жить не может, чтобы не
проблематизировать труд. А разве работа у нас — проблема? Повсюду
нехватка нашего брата.
Пашичев умолк и уставился на свои большие узловатые руки, покоя
щиеся на столе. Я чувствовал, что ему хочется высказаться не о работе, а
о себе, о своей жизни. Не зря же он не ответил на мой вопрос, где теперь
р аботает.
— Может, смешным покажется,— заговорил он снова,— дядя тридца
ти лет собирает рассыпанные букеты юности. Но не смейся, может быть,
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пригодится моя история. Мы все любили и любим, так уж создан человек.
Но не слишком ли многого требуем от любимых? Не слишком ли идеаль
но смотрим на женщин? В молодости мы готовы молиться на них, чуть не
в каждой видим Венеру Милосскую, сравниваем с мерцанием звезд, хотим
видеть их глаза только полными счастья. Нет, мы обожествляем их! И
забываем, что женщина скроена из той же плоти, что и мы, мужики. Мы
готовы поставить своих возлюбленных за стекла шкафов и пожирать гла
зами. За стеклом она только моя, никто ее не обидит, не посягнет на ее
честь.
После техникума приехал я домой, в свой колхоз. Сразу завмастерской
поставили, так до армии и дотянул в этой должности. А после службы и
начались у меня душевные передряги. Приехала к нам в колхоз на работу
после окончания Молочного института девчонка, Яной зовут. Красавица,
каких поискать, гибкая, грациозная, глаза, что колокольчики веселые, так
и смеются. Ее улыбка не просто будоражила меня, а забирала всего без
остатка. Ночами я метался без сна, представлял, как несу Яночку по усеян
ному цветами лугу на руках, как обнимаю, целую, глажу ее волнистую русую
косу. Я наделял ее достоинствами, какими, казалось, не могла обладать ни
одна женщина на земле, я страдал. Все видели, что я сгораю от любви, но
кто шутил, кто добра желал. А я был теленком, не решался прикоснуться к
ней, боялся обидеть ее словом, боялся разрушить то возвышенное, что жило
в моей душе и моем воображении. На танцах стою в стороне, она найдет
меня глазами, и вижу: зовет, а у меня ноги ватные, к полу приросли. Тут
еще парень один, Яшка, стал приставать к ней, вечно пьяный, небритый,
девок менял, что цыган лошадей. Подумал он, что из-за меня Яночка ему
взаимностью не отвечает, и решил дать мне поворот. Раз у клуба и давай
меня при всех уму-разуму учить. Подошел и говорит:
—
Что ты сохнешь, Васюха? Не умеешь ты с девками! Проще надо: в
охапку да в кусты. Она такая тонкая, в руки взять приятно...
Покоробило меня всего; задел святая святых в моем сердце. И драчка
получилась. У Яшки клешни длинные, здоровенный, но не зря я в секцию
бокса в техникуме, а потом в армии ходил, нахлестал ему здорово. Отва
лился Яшка от Яночки. А я, понимаешь, как собака на сене: и сам к ней
не подхожу, и другие парни стороной тянут — меня боятся. И это при ее
веселом характере. Ожесточилась Янка. П оссорились мы, и уехал я, не
простившись.
В Сибирь уехал. Устроился бульдозеристом на стройке. Жил, как и
все, в плохоньком общежитии. Ребята дружные, работящие подобрались.
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Ломил, как зверь. О Янке старался не думать. Временами представлял ее
состарившейся, безобразной, плачущей по мне. На стройке меня ценили.
Как со второго месяца на Доску почета фотографию прилепили, так и не
снимали. Девчата там были нисколько не хуже Янки, но я даже внимания
на них не обращал. На танцы меня не тянуло, в выходные целыми днями
сидел на реке да рыбу ловил.
А через полгода мать написала, что Янка за Яшку замуж вышла.
Перетерпел и эту боль, только еще сильнее на работу налег. Еще полтора
года выправлял из сердца свою любовь, но так и не смог совладать с
собой, выехал на родину. Знал, что замужем, что дочку родила, а поехал,
лишь бы на Яночку взглянуть. Яшка уже по-серьезному со мной говорил,
как мужик с мужиком, но... не прикажешь сердцу. Мучился, ей проходу не
давал, потом опять бросил все и в Ленинград махнул.
По пьянке сошелся с Шуркой-крановщицей. Пять лет прожили, детей
не н аж или. Не ж енщ ина — холоди льни к м арки «П олю с». Л енивая
спокойная туша. Отдашь получку — ладно, не отдашь — тоже хорошо. Все
воскресенье стирает да перестирывает белье, стану уговаривать за город,
как все люди, выехать, так нет, дома лучше. Опостылела такая жизнь,
дальш е некуда. Собрал чем оданчик и снова подался в Сибирь, на ту
стройку. С Шуркой мы даже не были зарегистрированы. Как сошлись, так
и разошлись, без стрессов и грохота мебели.
Еще год отработал, но уже без энтузиазма, и снова бес меня домой
вынес. К тому времени Яшка спился и попал на принудительное лечение.
А Я ночка с двумя дочурками горе хлебала. И я решился. Подговорил
дядю быть сватом — а тот выпить не дурак, согласился сразу — и вечерком
прямым ходом к Яночке. Надо умнее, да некуда. При живом муже — не
разведенная же о н а!— я свататься вваливаюсь на виду у всей деревни...—
П осмотрел бы ты, как ее глаза-колокольчики засверкали, сколько в них
было невы сказанной обиды , горя, отчаяния! Такой конфуз получился,
вспом нить тош но. Со сты да я проклял всех на свете и свою родную
деревню и сказал себе, что отныне ноги моей там не будет! Вернулся на
стройку уже окончательно перегоревший. Вот так... А сейчас, думаешь,
куда еду?
Я хоть и внимательно его слушал, но затруднился ответить.
Он улыбнулся, вздохнул:
—
К ней, к Яночке,— и вытащил из пиджака письмо. Крупное его
лицо разом посветлело, будто изнутри озарилось радостью.— Вот пишет:
«Подала на развод, Яшка согласен, остальное за тобой». Заберу Яночку с
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ребятами и увезу на стройку. Жить начну, понимаешь? Сначала! Ах, какая
у меня жена будет, ты и представить не можешь! Глаза-колокольчики...
Они опять зазвенят!
П ровож ая меня до вагон а, П аш ичев, в р асстегн у то й куртке,
помолодевший, счастливый, жал и жал на прощание руку. А я думал:
какую же душу надо иметь, чтобы через столько лет пронести и сохранить
огонь первой любви!

КОРОВА
К атится по небу круглы й и блестящ ий месяц, дрож ат и искрятся
звезды. В такую ночь месяц — царь державного неба, но до царского венца
покусителей много,— выползает незваная гостья во рваном тулупе — туча,
морозной пылью источенная, светлой бахромой окантованная, хватает
зазевавшегося владыку и прячет; красотой дивной, волшебной раскустится
спор между светом и тьмой; вырывается месяц на волю, кругом его матовое
ды мчатое свечение; через полы тулупа струятся к земле серебристы е
полосы, исчезают одни прорехи, бледными заплатками накрытые, режутся
другие, и бредут по снежной равнине исполинские ноги; проходит миг,
полный таинственного волнения, одни завитушки овчины исчезают, другие
дыбятся, но всплывает месяц, чистый и свободный, и опять он заливает
щедрым светом землю, опять собирает вокруг себя испуганных поклонниц.
Ночью не гудели электрические провода. За ночь не один раз Максим
Ионыч поднимался с кровати, шел к окну, отодвигал цветастую занавеску
и, опершись сухими пальцами о подоконник, глядел через стекла в огород.
Из окна было далеко видно снежную перину, отвердевш ую после двух
крепких утренников и уносило его мыслями вниз, к реке. Там был его
п окос, стояли два больш их ш естипром ёж ны х зар о д а сен а, ж ираф ом
задрала голову к иве косо наложенная кладка жердей. Максиму Ионычу
шестьдесят восемь лет, это еще крепкий, подвижный, сутуловатый мужик.
Три года назад перестал бриться, заимел привычку стоять у зеркала и
чесать богатую бороду гребеш ком. В олосины , что растут по кады ку,
постоянно уничтожает, ибо, как считает, они фальшивят, лезут не по чину.
Последние дни его одолели грустные мысли. Надумали с женой сдавать
корову.
—
Много ли нам двоим-то надо? Кабы ребята с внуками дома жили,
а так... Трудно,— сказала жена, в который раз убеждая и себя, и Максима.
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Он был согласен с ее доводами: колхоз еле дышит, фураж достать
трудн о, косить — нет тр ак то р о в, нет солярки. А на чем сено домой
привезти? А воды сколько надо, а дров... Печаль, да и немалая, многих
бутылок водки стоящая.
—
Что уж делать, заведем козу,— сказала жена и осеклась: смолоду,
бывало, не жаловала «сталинских коров» вниманием, и зазорно как-то коз
держать, и пакостят, и блеют постоянно, и воняют чем-то особенным, а
корова... Это корова! — крепость семьи, подруж ка хозяйки, гордость
хозяина. О корове можно говорить часами, в магазине, на автобусной
остановке, у водоразборной колонки.
Днем Максим Ионыч подыскал материал для козьих яслей, стаскал в
столярку, выстрогал одну доску рубанком и бросил затею, обругав сам
себя за спешку. Корова стоит в хлеве, да сено хрумкает, а он замену ей
готовит, и кем заменить хочет... Козой.
Не раз за день кинул взгляд на свою пожню. Вот сдаст он корову,
перестанет косить наволок, и попрет дурная травища. Минет лет десяток,
кусты просядут — зайцу не проскочить. И все?.. И забудут все, что этот
наволок косил когда-то Максим, и не было на свете такового, и не стояла
его изба посреди деревни, и липы вымахали, не знать кем посаженные?
Замахиваться на десять лет он не собирался — силы не те, и здоровье
пошаливает, но от мысли такой печальной было немного горько.
Как человек, привыкший обдумывать свои дела неспешно, он стоял
ночью у окна и вздыхал, теребил бороду. Он понимал, что корова уведет
с собой остатки сил, заберет ж елание побольш е нарастить картош ки,
унесет заботы о хлеве, о воде, о пастбище. Ради кого они будут хлопотать
с ж еной ? «Что кабы п роснуться завтра — и мне всего тридцать лет!
Господи, да на что мне трактор, на что косилка! Косу на плечо и — туда,
к реке. Пока спит деревня, пока женушка раскидалась и нежится, я смахну
траву во-он до того п ово р о та реки, а как солны ш ко из-за угора на
поденщ ину выберется, хватится меня баба... И бежит, веселая, ото сна
сладкая, с туеском квасу ко мне... Обниму ее, разгоряченный, прижму к
рубахе, солью смоченной, и на валки ее опрокину...» Сладко ему было
думать об этой, никогда невозвратной поре.
«Больш ая у нас корова! П ожалуй, самая матерая в деревне!»,— с
гордостью думал М аксим И оныч, пропуская вперед себя по коридору
готовую сорваться на бег Ласку. Едва переступила порог, всю зиму не
вы пусканная из хлева ж ивотина с шумом втянула ноздрями утренний
воздух, рога взлетели, готовые на бой и на праздник, все тело дрогнуло,
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подп ираем ое ж аж дой дви ж ен ия, и ноги в белы х чулках понесли
спрессованную из мыш ц и легких воспом инаний пеструю то р п еду с
бугристыми шрамами по паху прямиком в сугроб.
— Побалуй, побалуй,— отпускаясь от веревки, заряжаясь радостью
жизни, радостью неуемной силы.— Эт ты, эт ты, как ее разобрало, как
расходилась!.. Что, умылась, ну еще разок!.. Так! Так!
Достал из взятой в дальнюю дорогу полевой сумки ломоть ржаного
пирога, стоял, тщательно втирая пальцами насыпанную на хлеб крупную
соль. Чувство самого близкого родства, преданности, неразрывности семьи
усиливалось в нем с каждым коровьим прыжком, с каждым вывертом.
Перед глазами рядком поднялись погодки телята, кои приняли они с женой
от своей Ласки, услышав ее призывное мычание — медведь долго выбирал
в стаде самую хорошую корову, да на Ласке опростоволосился, не по
зубам выбрал... Натертый солью ломоть сначала укусил сам, дождался,
когда корова, распаленная простором, морозом, снегом, сама подбежит к
нему, подал. Жевнула раз-другой — нет ломтя.
— Еще?
И М аксима как обож гло, такое навалилось ж елание отказаться от
задуманного, вернуться с коровой в хлев — и живи она, пока они со
старухой живы, что едва совладал с собой. Загляды вал поочередно в
глубокие зелен ы е ом уты , гадал: зн ает или нет? «Н е ом м ан еш ь» ,—
раскаш лялся п о-стар чески . П охолодевш им и ладо н ям и прикры л
доверчивые коровьи зеркала, тихо сказал:
— Прости, Ласка.
П роходя мимо избы в поводу с коровой, искоса глянул на окно:
занавески не отдернуты. «А ладно,— мысленно похвалил он жену, которая
вопреки всем логическим и нелогическим объяснениям долж на бы ла
услышать его на расстоянии за толстыми стенами.— Не надо провожать.
Пореви и успокойся. Час такой, матка... тяжелый».
Его уже ж дали. Грузовик стоял, приж авш ись задом к хи лен ькой
п огрузочной площ адке, в кабине курил, разв ал и в ш и сь, п арень в
матросской тельняшке. По дорожке, разгребенной М аксимом накануне,
прохаживалась молодица в черной спортивной шапочке. От нетерпения
или от мороза она поколачивала себя кулаками по бокам в такт шагам.
М аксима И оныча удивили сапоги на даме. Он, в прош лом строитель,
почему-то сравнил их с двумя рулонами рубероида и пожалел женщину:
голенищ а ботф ортов скорее всего уп ир ал и сь в ж ивот и натирали
промежности.
70

— Можно бы и пораньше,— небрежным тоном сказала молодица.
Выдернула из карманчика кожанки носовой платок, обтерла чуточку
облупившийся тонкий нос.
— Да вот, девка...— сокрушенно молвил Максим.
— Бирка есть?
— А как же,— Максим с готовностью передернул сумку, достал из
нее кусочек картонки.— Во, зовут Лаской, шесть раз телилась. Не под
си лу, п он и м аеш ь, нам с маткой стало д ер ж ать.— П одался вперед,
подталкиваемый коровьим лбом.— Хлебушка хочешь?.. На. Она никого
не задела, ну и ее не тронь: унесет! Медведушко почесал, видишь, след-то
от когтей оставил... А по какой цене вы закупаете?
— Цены повышены.
— Что-то я...
— С пятого повысили. Бирку вяжите на рога и — в кузов.
— Ишь ты, стрекоза какая, раньше всегда взвешивали. Вон у нас весы
стоят, пускай маленько погрешат, но ходят около примет.
— Когда что было,— усмехнулась женщина и под слегка приподнятой
верхней губой сверкнули белые зубы.
— Теперь по выходу мяса. Мясо переводят в живой вес.
— А зачем его переводить? —- пожал плечами М аксим.— Карусель
какая-то.
— Вы будете сдавать или нет? Если нет, то я должна взыскать с вас
за прогон машины без одного рубля триста.
— Без одного? — удивился Максим сверхточности.— Ты, девка, меня
как обухом ош арабонила. Вроде из ума не выж ился, а ум за печкой
оставил. Интересно получается. А расчет когда же?
— Как обычно, в течение двух месяцев.
— Да-а, Ласка, канитель, однако... И неудобно, замахнулись, людей
сорвали...
Парень выпрыгнул из кабины, откинул задний борт, весело крикнул:
— П омочь, папаша?
— Зачем?.. Зачем ее хлестать, она худого не заслужила.
П оставил М аксим Ионыч корову в кузов, бирку на рога припутал.
Сошел на землю, шапку сдернул, бороду теребит.
— А т е п е р ь ...— го во р и т он в спину готовой залезть в кабину
молодице.
— Что вам еще неясно? — с раздражением спрашивает его приемщица,
с вызовом упирая руки в бока.
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— Как что? И прощай, выходит? — отчаянно выговорил Максим.
Он как подавился, быстро и беспомощно ища в уме выход из тупика.
— Не целоваться же мне с вами. У нас так принято. Не задерживайте,
у нашей фирмы высокий маркетинг.
Машина поехала в одну сторону, Максим Ионыч постоял, посмотрел
ей вслед и побрел домой.
«Э то надо же? — разм ы ш лял он, чувству я себя оди н оки м и
потерянны м.— Раньше власть была, что баба блудливая, я ее, стерву,
уважать не уважал, а побаивался. Но нынче-то... Круто берут. Вот еще
волки-то заморские!»
Пришел домой, старухе обсказал все. Та кулаками по подушке бьет да
причитает:
— Лучше бы я не зна-ала-а...
— Ну как так? — стоя посреди избы глаголил Максим.— Без весу, за
здорово живешь?.. Всю душу мне эта холера в сапогах вынула. Доставайко, матка пенсию, хоть и далеко, а съезжу. Иван свозит.
— Опять нальешь шары-то... У тя мера — пока видишь.
— Тут не пьешь, да заставит.
— Ивану не наливай, отберут права — врагом станешь.
Сосед Иван согласился свозить, благо М аксим, реш ивш ий грудью
стоять за правое дело, не скупясь, на стол положил три сотенных. Час
сидят Максим Ионыч с Иваном в машине его, битой-перебитой, семь раз
перекрашенной, и два сидят. Походят, поглазеют на деревянный забор и
опять в машину. Ласка уже ободрана, и теперь, как пояснила та самая
приемщица в тяжелых сапогах, мясо должно остынуть.
И оба часа мимо их машины идут и толкаются люди, мужики и бабы,
мужчины и женщины. Туда идут порожняком, оттуда тащат и несут сумки,
сетки, мешки и мешочки, набитые мясом.
На цепи у проходной лежит пес, лохматый и грозный. Перед ним в
алю миниевом тазике верны й пуд свеж енарубленны х реберны х костей.
Псина на мясо не смотрит, и люди ей, что муравьи.
На проходной сидит охранник, телом гладкий, из раскрытого ворота
камуфляжной куртки торчит клок шерсти. Он вперил в телевизор усталые
сонны е глаза, наблю дает за деп у тато м Г о су дарствен н о й Д умы
Жириновским. Очень темпераментно выступает депутат, кричит, с места
срывается... На просьбу Максима Ионыча пропустить его «вовнутрь, где
там осты вает его к орова», охран ни к стряхнул д р ем у , равнод уш но
поучительно сказал:
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— Не суетись, дед.
Метрах в сорока от проходной Максим обнаружил лаз в деревянном
заборе. Через него идет тропа, убитая сотнями ног. Грудастая кладовщица,
а может, ветеринар или приехавшая переменить опыт старшая по маркетингу
дама в белом халате тащит два полиэтиленовых мешка. Мешки протолкала,
сама застряла. Широкой спиной елозит и елозит по доскам, не может их
выдавить. Берет левую грудь как ребенка малого и пересаживает на другую
сторону забора, потом правую пересадила, сама кубарем выкатилась. Даже
засмеялась, то ли от озорной выходки своей, то ли от печального старика,
стоящего как в церкви. Протащила мешки до деревянного ящика, пропела
кры ш ка рж авой петлей — и все, меш ков как не бы вало. О братно
возвращается через проходную. И правильно делает: хорошие груди не надо
жамкать грубыми досками, на них надо раскладывать деньги для вечернего
баланса. Взгляд честный, поступь уверенная. Мимо Максима, мимо пса с
вывалившимся языком, мимо охранника.
Подрулила черная «Волга». Водитель опустил стекло, громко, голосом
свеж и м и сл егка х ри п л о ваты м , кричит подпираю щ ем у стену сарая
покуривающ ему кривоногому коротышу:
— Кто идет? Колхоз или частник?
— Частник! — орет коротышка.
И тут в груди Максима родился стон, стон возмущения, удивления,
ужаса. Он, как дикий конь, с такой силой лягнул колесо «Волги» ногой,
обутой в валенок с галошей, что машина дернулась. Водитель с некоторым
беспокойством открыл дверку, спросил:
— Больной, что ли?
— Уйди! ■— прорычал М аксим Ионыч.
Едет он домой пьяный. Слезы из глаз горохом.
— Ты скажи, Иван, есть у нас власть? Нет ее. Это не власть, это б...
самой наглой пробы! Самая паскудная, самая мерзкая! Маху дал, кому я
поверил... За кого я голосовал, Иван?.. Назло ворью подыму корову, назло
всем прохвостам Лаской назову! Иван, продай телушку!

«ГОСПОДА»
Больш ие крестьянские семьи нынче редкость. П угаю тся взрослы е
детей: неспокойно в держ аве, тревож но. Сегодня цари одну реформу
гл аго л я т, завтра ее — взаш ей и другую возносят. С горем пополам
73

«купили» родители одн ого-двух чадуш ек и х вати т, н ечего н ищ ету
разводить, надо для себя пожить, чадушкам будущее обеспечить.
У Евсеевых семья огромная: девять ртов, десятый ногой в животе
колотит. Детей семеро, еще старуха Петровна дневует. Правда, она много
не ест, больше дремлет. Ребятишки ей усы углем намалюют, кошку под
подол сунут — забава. Горькая нужда в доме. В избе удушливый, спертый
воздух, пахнет сырыми пеленками, загаженными штанишками, на кровати
рваны е, засаленны е одеяла, лом аны х и груш ек-п обрякуш ек — со всей
деревни. Один стул цельны й, остальны е проволочкам и , веревочкам и
стянутые. Телевизор орет целые дни, его «регулирую т» все: и дети, и
П етровна, и мать А лександра. Как хозяин дом а отворяет двери, весь
вы водок кто куда. Х озяи н а зо ву т «батько м » , батько одном у
подзатыльника даст, другого пнет, выдернет шнур из розетки, грозится
«изничтожить всех гадов». Батько за двери — кто-нибудь опять «сказку»
включает. Приходит тетя почтальонка — кому бы скорее за стул уцепиться
да тот стул тете подать. Добрая она. Конфетками шоколадными одаривает.
Председатель сельсовета частый гость, дети прозвали его «паровозиком»,—
пузатый дядька, важно дует в густые усы. Стул ему не подают, он, как
мать ругается, татарин паршивый. Паровозик стул сам находит где-нибудь
под кроватью , садится ближе к дверям и начинает мать учить жить.
Бывает, и в слезах мать оставит. Велит деньги тратить с умом, на выпивку
батьку Ивану не давать, чаще на ферму заглядывать да вникать, чего это
он целыми днями около коров пропадает? Работа слесаря, по его меркам,
не бей лежачего, надо свое хозяйство расширять, а не у котла лежать. Зато
после посещ ения П аровозика в избе много хлеба: мать идет с ним в
магазин, в магазине Паровозик и скажет продавцу, чтобы та наложила
мешок буханок.
Сегодня Иван рано поправился со своей скотиной, оделся в чистую
рубаху, сидит на табурете, швыркает из кружки обжигающий чай. Чай он
для себя заваривает сам, любит пить «по-купечески» — легким чифирчиком, «ополосков» не признает. Заварку выжимает до капельки. Лицо у
Ивана миниатюрное, украш енное неправильно рассаж енными клочками
волос взамен бороды, глаза карие, с насмешливым, плутовским выражени
ем. Боек и нервно раздражителен Иван, на всякое слово реагирует болез
ненно. Сегодня у него праздник, стукнуло тридцать восемь лет. Сегодня
он приказал сам себе ко всему относиться спокойнее, назло всем насмеш
никам не скандалить, хоть камни с неба валитесь. Важен и любезен сегод
ня Иван с женою Александрой свет Северьяновной. Еще бы: баба подня
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лась со вторыми петухами, нарочно для Ивана решила испечь рыбник.
Взгляд Ивана перебегает с широкой спины жены на пироги, вынутые из
печи. Он сидит, небрежно закинув ногу за ногу,— поглянулась привычка
инспектора райсобеса качать ногой — то, нагнувшись, погладит жену по
«мягкому» месту, то, хихикнув, отодвигает на окне занавеску: Покров на
носу, светает не так быстро, как летом. Жене не нравится рыбник: то она
залезает в устье сколько позволяет выпирающий живот, вытащит проти
вень, потычет пальцем — нет, не «упрел», то заслонку на место ставит.
Боится, как бы «жар не ушел». Давно рыбник «сидит», может, рыбы много
загнела, может... надоели ей приставания мужа, вихнулась всем телом,
развернулась с лопатой на Ивана.
— Как мазну ссас!.. Какого лешего и надо!
— Соба-ка на слово-то,— улыбается Иван.
— Сам собака! Рожу-то выбрей, лихота.
— Уж и дотронуться нельзя, недотрожка какая,— Иван «дожимает»
всю заварку.— Замесила-то в пропорции?
— Понимал бы, пропорция,— хмыкает Александра свет Северьяновна.
В колыбалке заворочался ребенок, пошлепал ручкой по какой-то по
брякушке, зашелся в сиплом плаче.
— Валька, оглохла? — резко сказала Александра.
Из-под ватного одеяла на полу выползла девочка-подросток, прикры
вая полой расстегнувшегося халата свое тощее тело. Прошла к колыбалке,
зло дернула ее на себя, ребенок в колыбалке заверещал. А лександра в
сердцах кинула лопату, торопливо прошла к колыбалке, взяла дите на
руки. То прижимая его к груди, то поднимая вверх, стала наговаривать
потупившейся дочери.
— Тяжело, зараза? Тяжело? А мне легко? Бьюсь, бьюсь, как с кабана
ми тупорылыми, уж сколько-то неохота... О-оо-о, о-оо-о, угомонись, уго
монись, ягодка...
Нестерпимая мука выражалась в эти минуты на лице девочки.
— На,— мать сунула ей в руки ребенка,— походи по избе, походи,
горе ты мое... Походи, статуя!
У колхозной конторы обыденный «развод». Начали собираться мужи
ки, обмениваться незлобливой шутливостью. Сливается воедино трезвый
расчет, неопровержимость мнений. Детское миросозерцание деревенских
голованов в одно грустное течение: нищает колхоз.
Подошел Иван Евсеев, зорко оглядел мужиков. Был он сегодня веселый,
отчего мужики переглядываются: уж не родился ли еще у Ваньки ребенок?
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— Как житуха, господа? — спросил Иван и даже языком прищелкнул.
— Гос-спо-ода,— шипяще парировал сильный и ловкий, а проще ух
ватистый, бородач под два метра ростом Василий Ямщиков, полногубый,
голубоглазый. И столько в это слово вложил он горечи, что Иван опешил,
веселость улетучилась,— Гос-спо-ода на босу ногу.
Василий отличается благоразумием и рассудительностью, никогда не
матерится. В последние годы соблюдает посты и читает Библию.
— Пожалуй, к господам ты нас поближе,— кисло говорит Василий.
— Ш али-и-ишь! — порывисто сказал Иван.
Загоготали мужики, начали зубоскалить над новоявленными господа
ми. Получилось, будто невзрачный Иван передразнил степенного Василия.
— Похвастай, господин, много пособия огреб? — спраш ивает В аси
лий Ивана и сжимает зубы.
— Сколько положено, столько и огреб,— смело отвечает Иван.
— Положено.., а кто положил-то? — опять спрашивает Василий после
непродолжительной паузы.
— Кто-кто, государство!
— Вон оно как... государство. Все думал, что государство это мы с
вами, а получается что-то мифическое? П роизводитель... Баба зубами
мается, хоть в пестере ее в больницу неси, а придуркам все на блюдечке:
за свет платить не надо, за трактор — тоже, из Америки штаны Билла
Клинтона приволок наш председатель сельсовета — кому: Евсееву Ивану,
многодетному. Семенник...
— Да ты что, Василий?
— Че взъелся-то? — не понимают мужики.
— А он житью моему завидует,— нагло смеется Иван.— Пригласи, и
тебе нащелкаю.
Вовремя пригнулся Иван, то бы Василий смазал ему кулачищем по
голове. Сбычился Василий, исподлобья смотрит на готового сорваться в
бег Ивана.
— Я те пощелкаю...
— Великое дело, Василий Ларионыч, коль есть в тебе ум да сила,—
примирительно сказал Иван.
— Тьфу ты! — сплюнул Василий Ямщиков и пошел улицей прочь,
широко двигая плечами.
— Че он? Какая муха укусила? — переговариваются мужики.
— Парень письмо прислал: или денег шли, или институт бросить
придется. Девку сватали, место есть учителем в Ваймеше. А председатель.
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сучок кастрированный, хоть бы сотню ему дал... Государство, мать бы
его...
— Кругом жиды! Каюк русскому мужику!
— Мужики, я-то при чем? — спрашивает Иван.
— При том ли, при этом ли... злость сорвало и все. Безработные,
учителя. П енсионеры. П особия всякие, а нам что? Три года за мешок
фуражу робим!..
Осеннее солнце обливало ярким светом загорелые лица мужиков. Кто
курил, кто сердито пинал носком сапога землю. Маленькое лицо Ивана
Е всеева озаб очен о. Он тер ло б, пы таясь прип ом н ить, что бы такое
обнадеживающее слышал он про колхозы, но не мог припомнить. Да и
политиков он путал, хорошо запомнил рыжего Чубайса, дабы тот обещал
ему машину на ваучер.
П ока шла утрен няя дой ка, Иван все размы ш лял над поведением
Василия: «А че, допекло! И сынок-то хорош, летом на каникулах был, пил
не просыхал. Хорош инженер будет, хорош. Ты, Вася, еще перематеришься,
н еп равда. А м ож ет, уго во р и ть А лексан дру дать половину пособия
Василию?..» «Схохочет В аська над тобой, чудак-человек» — представил
реакцию жены. Вальке обещал платье купить, и сегодня матка обидела
ее...»
Пришел зоотехник, потом заявился не протрезвевший бригадир, стали
гадать, куда девать корову, что разорвала заднюю промежность. Лежит
корова пластом, умирать не умирает, и не поправится.
— Выдернуть к черту! — предложил бригадир.
Зоотехник помялся, потужил, согласился. Собрали доярок, обвязали
несчастную корову веревками, потащили на улицу. Замычали коровы по
всему двору, рвутся с цепей.
Перемыл Иван доильные аппараты, вышел на улицу. Смотрит, корову
трактором уже отбуксировали до навозной кучи. «До чего дож или,—
горько подумал Иван.— Никому мясо не надо. Пускай подыхает, дешевле
обойдется, ежели зарезать да продать... продать! А че. Все равно в брос,
обдеру-ко да в райцентр толкну». Сходил в аппаратную, наточил нож,
сделанный из ломаной косы, пошел свежевать корову. А собаки уже кругом
туши сидят, примеряются рвать начать, для них это занятие привычное.
Шкуру снял, порубил мясо на куски, разогнал собак и давай мясо ближе
к ферме носить. Носит да в ящик специальный откладывает. Сбегал на
коню ш ню , л ош адь в т ел егу зап ряг и прямы м ходом , старой , редко
пользуем ой дорогой в райцентр. Время уже за полдень. В райцентре
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сунулся в один м агазин — нем ецкого мяса до вы гребу. Т олкн улся в
другой — та же картина. А колбас, колбас в том магазине сколько!..
Затужил Иван. Одна баба сердобольная надоумила: поезжай туда-то, да
спроси того-то, он кусачих породистых собак пестует. Нашел собачьего
заводчика. Господин веселы й , из себя м ордасты й . М ясо не берет,
витаминов, говорит, в отечественном мясе мало. То ли дело заморские
корма, собаки на тех кормах на глазах дороднею т, ш ерсть что руно
золотое.
— Жалко мне тебя... Щенка дам, пускай мне конкурент будет.
— Мил-человек! Да на кой хрен мне щенок твой, когда у меня щенков
двуногих полная изба? — взмолился Иван.
— Давай по цене костей?
— Господи! Эдакую коровищу! Креста на тебе нет!
Смеется собачий заводчик, держится за объемный живот.
— Уговорил. Дам половинную цену против м агазинной. Таскай в
морозилку, на весах прикинем... Все! Ты слышал? Я сказал: все!
Довольный едет домой Иван. Брюхо урчит, весь день голодом. «Ты,
конечно, Василий Ларионович, высоко летаешь, в кровищи да в навозе
пачкаться не будешь, а я стерплю, так и быть, из «господ» я...».
Лошадь на место поставил, время ближе к полуночи. В редких окошках
свет горит, по кроватям лежат крещеные. Идет Иван мимо Ямщиковых,
смотрит через щелку в шторах, Василий перед телевизором в кресле сидит.
И проснулась в Иване дерзость. «А что, вот зайду и положу деньги на
стол. Бери, раз ты государство!» От таких мыслей глаза его лихорадочно
заблестели, но продолжалось это одно мгновение. Возбуждение потухло
так же быстро, как и вспыхнуло. Тело охватила усталость дня, кругом
царили полумрак и тишина.
На кровати, повернувш ись лицом к стене, леж ала ж ена В асилия
толстуха Галина. С тараясь не скрипеть половицам и, прош ел И ван до
Василия, тронул того за плечо.
— Прости, день рождения у меня седни,— хитро подмигивая, сказал
И ван.
Василий что-то невнятно проворчал; чуялась в этом ворчании какаято большая и сверлящая рана.
Поднялся Василий, скалой завис над Иваном:
— Вали отсюда!
— Ты постой гнать-то, я тебе деньжат принес. Парню пошлешь.
— Совсем закоротило? Нужны мне твои медяки, как попу гармонь.
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— Может, и медяки, а ты не брезгуй.
Неуклюже потоптался на месте Василий, с каким-то интересом разгля
дывая уставшего Ивана, сходил к комоду, достал бутылку водки, и два
стакана, принес из кухни миску холодца.
— День рождения... вот ты какой!
— Возьми деньжат-то,— еще раз протянул деньги Иван.
Василий деньги принял, пересчитал, сунул на божницу за икону.
— Давай, коли так... Это сколько тебе уж стукнуло?
Выпили бутылку, Василий пошел за другой. И тут подала голос жена
с кровати:
— Хватит!
Скомкался Василий, сжал кулаки: неудобно получилось перед чужим
муж иком.
— Спасибо, Ларионыч, за хлеб-соль, пора домой,— начал прощаться
И ван .
Проводил его Василий до калитки.
— Можно бы еще по соточке, да...
— Х ватит-хватит, Ларионыч, в сон клонит.
Идет Иван по коридору своего дома, в темноте закоулки щупает. Жена
свет включила, встречает, охает.
— Мать!.. Не надо слез!
Отталкивает жену, забирающую его под руку:
— Мы сами с усами!
— Тише. Тише, Ваня. Дети спят. Не кричи.
— Спят мои доярки и свинарочки, в носики-курносики сопят,— запел
И ван .
Зажала ему рот рукой Александра свет Северьяновна.
Сидит Иван на кухне, под ним услужливо поставленный женой хоро
ший стул, отвечает на задаваемые вопросы.
— Зачем лошадь брал? Говорили в магазине, лошадь запрягал.
— Зачем, зачем.., а вот затем! Дай, думаю, допорхну до знакомого
инспектора райсобеса. Ты, мать, рожай ходчее. Он мне так и говорит:
«Как только парень голос подаст, я его на довольствие поставлю». Ну,
выпили. А что? Он такой же господин, как и я. Главное — все на мази.
Он не дурак, инспектор-то, понимает, кто колхоз поднимать будет... а
что, А лександра свет Северьяновна, все ли у нас в хозяйстве в поряд
ке?
— Не кричи, ну что ты кричишь, Ваня?
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ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК
Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно
похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но
он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся
в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разго
ворчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную
жену Агафью, просил у нее прощения, жалел убитого парнишку, сына
бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.
Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось
солнце, радостное, изумленное, как дите малое. Воздух был спокойный,
затаенный, природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз, а под
утро выдохнула изморозь — шевельнулась под снежным тулупом матьземля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащ его О нучина
лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная не понятными ей пере
менами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась на полу клубочком.
Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к нему ангел и благопри
стойно попросил следовать за ним, или судорожный дьявол, хохоча, под
хватил железным крюком его душу...
Он лежал навзничь на большой деревянной кровати, под старым ват
ным одеялом из синего ситца, в пестрой рубахе с расстегнутым воротом,
уставив в потолок неподвижные, как бы ш альные от изумления глаза.
Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные смиренно руки.
На деревне топились печи, сизый дым поднимался сажен на двадцать
ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Жизнь, простая чело
веческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.
Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая ста
руха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплями обутками.
Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобливо отругала кошку,
что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.
—
Василе-ей,— нараспев сказала она,— седни как, отвалило, не д а
вит грудь? Сердишься, ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот седни
сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном нашим
за рекой до войны жали. Народику — ну как наяву, гужом, и девки неза
мужние, и бабы, всех вижу. Как бы на Ильин день, по приметам. Сарафа
ны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть услышали,
что война проклятая кончилась... Иван-то в Лазаревой рубахе с закатан
ными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит, из цела,
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рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в руке пук
крапивы с корнями надран. «В аська,— кричит на тебя,— ты чего это,
паскудник, за Натахой в бане подглядывал?» И давай тебя по голым но
гам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли?..
Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила
голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красными
рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:
— Отыграл, Василью ш ко-оо...
Страшно ей стало, тоскливо: рушилась жизнь, уходила из деревни.
С мерть, безмозглая ведьма, прятавш аяся в пустующих избах, махнула
своей косой, как знать, чья теперь очередь.
Осиротела деревня народом: из сорока шести домов, в пору былого
величия ее, только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полуживых
старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним мужиком. Бре
дет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй, мужики? Эй, бабы!
Куда вы все подевались?.. Выходите на деревню, дорогу протопчем, ведь
занесло до крыши!» Не аукнется народ, нет его. Старшее поколение на
бусле лежит, молодое в городах о машинах хлопочет. Обошла Наталья
товарок, донесла им горькую весть. Всем миром пошли к Онучину, как
ходили в последние годы по всякой надобности. Осторожно ступали за
порог, подходили к кровати, смотрели. Уселись около него, стали думу
дум ать.
Лежал перед ними не дряхлый старик — отдохнуть прилег Васька-гармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил страсть
как, баб пуще того. Председателем колхоза был — каждое бревно по нему
проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.
Строгий был, да отходчивый. Кажется, сядет сейчас на кровати, объе
дет шальными глазами всех и каждую наособицу, к тальянке потянется.
— Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить, запе
вай, Егоровна!
Себя не обманешь, не вернется молодость весенней птицей, не растя
нет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик ее, Иван
Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе, да и ей. Коль Онучин
раньше убрался — отдает домовину ему.
Нет к деревне следа, нет проследья. П очтальонка ходит на лыжах,
когда ей прикачнет, дунул ветер да спутал провода — сиди при лучине
неделю-другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буево свезти.
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— Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давайко Василья помоем, переоденем в чистое,— сказала Егоровна, самая силь
ная и решительная из старух. Егоровна еще держит корову, сама баранов
режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, достала из-за пазухи
псалтырь, прокаш лялась, хотела прочитать что-то, да Наталья махнула
рукой: не время еще.
Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои же
деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое тело са
мым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как беспомощ
ного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную молодецкую рубаху?..
Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и дело вел, ненасытный
был до жизни. Поговаривали, что жена его, робкая и застенчивая Агафья,
через эту любовь в доски ушла раньше времени. Так это или нет, один Бог
знает да Наталья немного.
Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет при
ятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал, бросался
с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву, чтобы отняла
она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, перебесился Онучин,
на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизнь-то боком да боком,
будто и не жил. Полюбовник он был скрытный, за что уважаем подруж
ками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за Онучиным такой славы
не водилось. Этим он поселял в некоторых вдовушках ревность, желание
отбить его, как навыхвалку...
— Подойди, птичка моя,— говорит Онучин. Стоит у свежесметанно
го зарода сена, распаленный, кряжистый.
— Подойди! — шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь бросилась.
— Вот еще,— играет с ним Авдотья.
— Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил, голубка
сизокрылая,— голос тихий и вместе с тем исполненный какой-то демонической
власти.— Ночи через тебя не сплю, как представлю, что ты на моей груди...
— Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?
Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слышит,
подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой мужик
перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с сенокоса не
все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает?..
— Зазнобушка, иссушила меня...
Авдотья старается не смотреть на Анучина, ступает мелкими шажками
к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся, ласки ждет.
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Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в глазах
Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...
Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую божни
цу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.
— Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки,— печально говорит Парасковью ш ка.
Марья вытягивает лицо — не слышит, о чем речь.
— Девки у него сами уж бабки, разве приедут?.. Телеграммку бы от
бить. Испилят дом, а жалко...
— Испилят, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, этого.
Будто нутро выворачиваю т...
— Им что, анкаголикам,— говорит Егоровна,— у Кузьмичовых л о 
мали, так будто Мамай воевал. Одежду из сундуков вывалили, топчут,
Катеринины исподки на себя примеряю т, гогочут. «Эй вы, говорю им,
собаки?» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать, и все на
меня оглядывается, похвалы ждет...
— Не заводили, не ставили, душ а не сболит. Н асколько же народ
обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенок пилить,— говорит
Н аталья.
— Почитать, может? — теребит псалтырь Парасковьюшка.
— Н очь-та твоя, начитаеш ься,— грубо говорит Егоровна.
Много хлопот доставил им Онучин. До кладбища — шесть километ
ров, опять к анкоголикам идти на поклон.
— Придется самим,— говорит Егоровна.
— Пустое несешь,— возражает Авдотья, некогда румяная да статная,
нынче — яблоко сморщенное,— Ты-то, может, еще и коренник, а какие из
нас пристяжные...
Егоровна исподлобья смотрит, щурясь, пренебрежительно говорит:
— Тебе бы скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня моложе.
— Моложе, да,— качнула головой Авдотья,— счет не по годам веди,
по зубам.
Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоровны —
железные протезы.
— Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что
кошка, и та беду чует. Гля, раньше все в ногах у Василья комалась, теперь
под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне,— говорит Наталья.
— Чего свечу-то не ставите?— спрашивает Марья.— Тяжело он с бе
лым светом расставался.
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— А ты почем знаешь? — кричит ей на ухо Егоровна.
— Болел долго,— отвечает печально скромная Марья.
— Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьем, будто и
Василей с нами столовается,— предложила Наталья.
— Тогда я за вином сброжу,— говорит Егоровна.— Надо при жизни
истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.
— Ой л и ,— со страхом сказала П арасковью ш ка,— трех ден не
прошло, грех.
— Домой? — тревожно спрашивает М арья поднявшуюся Егоровну.
— Сиди-сиди,— щелкает себе по горлу.— Помянем!
С уходом Егоровны всем стало не по себе. Егоровна была становой
жилой деревни, опорой, все настолько привыкли, что она будто мать над
ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась никого и
ничего, она даже прокурору Силинскому влепила затрещину, когда тот на
празднике распустил лапы. Прокурору!
— Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал, и
пугал, что украдут,— сказала Наталья.
— Ну уж нет! — зап ротестовала А вд о тья.— В головах п оставим .
Захочет Василей растянуть — она под рукой.
Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась головой
о дуж ку кровати. П или какое-то загр ан и ч н о е вино, вкусом —- клоп
раздавленный, пили, как могли. Кто по глоточку, кто пригубил только.
Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяж елые груди, сказала: «Ну,
дроля, играй, плясать пойду, споем напоследок нашенскую!»
— Как полоску Маша жала, зо-лоты снопы вязала, ээ-еех мо-лода-а!
— Д ень-то какой, зн ам ен ие теб е, В аси л ей ,— глян у л а в окош ко
П арасковью ш ка.
— До чего же ты под старость набожная стала,— хмыкает Егоровна,
тол к ает под бок М ар ью ...— Р асскаж и -ко , как в ваш к олодец
П арасковьюш ка чурку опустила.
Марья смется, начинает рассказывать сто раз повторенный рассказ,
оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. М олчит Онучин,
нет ему дела до бабьих сплетен.
— Ты-то праведница,— поджимает губы Парасковьюшка.— Не с тебя
ли Онучин мешок с колосками снял?
— Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась потом,
что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Расскажи-ко,
Овдошка, как с Онучиным сено метали?
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— Господи,— изумляется та, беспокойно ерзает,— веком, бабы, не
бывало, вот-те крест.
Много кой-чего помнят эти старухи. Все поведать — жизни не хватит.
В ыш ла на небо луна, огляделась, прихорош илась, насколько глаз
хватает разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени
заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бежит
лисица, принюхивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в головах
покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.
Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук ее псалтырь, рассыпались
почерневшие от времени листы по полу.
Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу
брести да брести.
— Ну, подруж ки, коль дойду — трактор пригоню, нет — на мороз
выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За коровой
вникай!..
Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой — качнуло малость.
Устояла, потыкала снег палками. Пошла.
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Катится по небу круглы й и блестящ ий ме
сяц, д рож ат и искрятся звезды . В таку ю ночь
м есяц — царь д е р ж а в н о го неба, но до ц а р с к о 
го венца покусителей м н о го ,— вы п ол зае т не
зван ая гостья во рваном тулупе — туча, м о р о з 
н о й п ы л ь ю и с т о ч е н н а я , с в е тл о й б а х р о м о й
о к ан то ван н ая , хватает зазе в авш е го ся влады ку
и прячет; красотой д ивной, во л ш ебн о й р аску
стится с п о р меж ду светом и тьмой; вы ры вает
ся м есяц на волю, кругом его м атовое д ы м ч а
тое свечение; через полы тулупа струятся к
зем ле с е р е б р и с ты е п о л о с ы , и с ч е з а ю т о д н и
прорехи, бледн ы м и заплаткам и накры ты е, ре
ж утся другие, и бредут по с н е ж н о й равни не
и спол и н ски е ноги; п р о хо д и т миг, п о л н ы й та
ин ствен н о го волнения, одн и зави туш ки о в ч и 
ны исчезаю т, другие д ы бятся, но всплы вает
м есяц чисты й и сво б о д н ы й , и опять он за л и 
вает щ едры м светом зем лю , опять соб и р ае т
вокруг себя и сп у ган н ы х по кло нн и ц.
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