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КОЛЕСОМ ДОРОГА
© Л О В Н О от водополицы, вскарабкались
избы Сараихи на бровку угора, укрепи
лись там и стоят, бахвалясь наличниками
и князьками. Половина нзб крашена, по
ловина в тесовой опушке. Лишь один пя
тистенок как бы плачется своей беднотой:
бревна под окнами повылезали наружу,
на тесовых скатах растет мурава. Живет
здесь бригадирша Галина, расторопная
старая дева, про которую говорят:
—
У нашей Галины все на виду: голо
ва с поклоном, язык с приговором, ноги
с выходкой.
В избе у Галины хоть шаром покати.
Только и есть, что русская печь, стол,
продольница-лавка да перетянутый желез
ными лентами красный сундук, который
служит и гардеробом и койкой. На стене
в черных рамках с бумажными розами —
три пожелтевших фотопортрета. В середи
не — Галинин отец: горбоносый, с жест
ким взглядом прищуренных глаз и на
3

висшими дремуче бровями. Справа —
мать, вся в нечаянном удивлении, будто
ей сказали что-то неожиданное. Слева —
Миша, Галинин жених, с черной челкой,
упавшей на глаз, и проказливой полу
улыбкой, с какой смешат на вечорках
девок.
Тридцать лет как следят они за к а ж 
дым движением Галины и не вымолвят
ни словечка, точно все, что она ни делает,
было, есть и будет неосудимо. «Чьи хоро
мы, того и правда», — говорят их немыз
взгляды. А на что она ей, для чего эта
правда?
Укатило вдаль то заветное время,
когда была она молодой, с лицом белым,
как мытая репка, и мечтала каждое утро
встречать веселой хозяйкой — подоить во
дворе корову, завтрак м уж у сготовить, ч
потом вместе с ним на виду у народа на
работу пойти, он — куда-нибудь на стро
ительство, а она — на колхозную ферму.
Не сбылось. Не ладонью судьба погла
дила.
Зазвенел, словно пуговки рассыпая, гор
ластый будильник. Опоздал. Даже посла
большого устатку вставала Галина рано.
Такова бригадирская должность, при ко
торой надо успеть до солнышка разнести
по деревне наряды. Наряд на отвозку на
воза. Наряд на паковку тресты. Боль
шинство выслушивало ее с веселой покор
ностью, наперед полагая, что это брига
дирше понравится. Но были и спорщики,
которым казалось, что их специально на
деляют невыгодным делом. Такие в глу
хом раздражении поднимали голос до
крика. Да только ли крика? Сторож К у 
куш кин однажды навозным заступом за
махнулся. Галина смолчала. И хотя ску
ластое лицо ее выражало насмешливое
удивление, в груди от жестокой обиды
все стонало, кипело и ныло.
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При твоей работе надо сердце иметь
г оинп, — говорили Галине.
—
Сердца моего на всех хватит, — от
мечала Галина, н непонятно было: то ли
она сокрушалась, то ли подсмеивалась
НМ Д ком.
Странным становилось ее лицо. Углы
тонких губ и скорбные морщины над ними
выражали готовность, кроме старых печа
лен, принять на себя и новые. Зато взгляд,
псресмешливый, дерзкий, отдававший при
прятанной тайной, как бы смело подскамынлл: «А ведь я удалая! И жалеть себя
нпк’ому Iк» позволю!»
* * *
Галина сняла с гвоздя телогрейку и
вышла во двор. На ступенях крыльца сте
лились седые волокна тумана. Там, за
мглистой рекой и желтеющим лугом, осто
рожно и тихо вставала заря.
Раскидавшийся по вершинкам травы
тенетник был похож на веющий розовой
влагой невод. Пахло мокрой соломой и
огурцами. Из-за хвойных вершин, кинжально сверкая, брызнул тоненький луч.
Он промчался по лугу, засветил берега и,
съедая траву, побежал огородами к ба
ням. Вслед за ним размашистым клином
потянулась в важном молчании стая се
верных птиц.
Загляделась на них Галина, робкой за
вистью замлела душа, точно встретилась
памятью с возможным и редкостным
счастьем, которое из прошлого назад не
приходит.
—
Колесом дорога... — шепнула она
журавлям.
На верхнем порядке, задыхаясь ж и р
ным баском, зарокотал трактор. Это Коля
Синицын, задавала и девушник, готовит
машину к рейсу. Повезет волокно. И Га-

лпна с ним. Волокно от того еще года и
сдавать его надо умеючи, чтобы рубль не
сошел за полтину, а полтина за гривен
ник. К Коле кто-то подстал. Вася Дудин,
похоже.
— С кем, Миколка, поедешь?
—- Да с ягодой, с кем еще.
— А сколько ягоде лет?
— Сорок семь...
— Будь ты проклят, Миколка! Горька
твоя ягода. Не позавидуешь!
«Вот они молодцы-размолодчики, —
удивляется грустно Галина, — даром, что
язычки-ти молоденькие — островатенько
жалят». Свернув с травяного проулка, она
выходит к почте, подле которой тарахтит
груженый колесник. Глаза ее скользят по
верху тележки, ищут, где какая неакку
ратность, находят и от этого закипают
смолой.
— Ты что, Коля, так увязал-то! Дождь
нападет, ведь всю волокнинку замочит!
Коля одет в японскую куртку из зеле
ной замши. Потирает руки о нее.
— А дождя-то, Галина Ивановна, сегод
ня не будет.
В густом, крепком Колином голосе слы
шится рассудительность дошлого парня,
старающегося показать свою культур
ность.
— Я барометр смотрел! — добавляет
он с улыбкой.
Галина проверяет в кармане деньги. Их
немало — триста рублей. На деньги эти
да на выручку с волокна купит она в рай
центре три телевизора — таков наказ пред
седателя. Решено отметить подарками
лучш их людей.
Коля роется под сиденьем.
— Куда, Галина Ивановна, сядете —
в кабину или в тележку?
Спрашивает учтиво и хочет, чтобы она
забралась на воз, потому что соседство6

п.ггь с ней не очень-то любо: будет опять
про жизнь толковать да про всякие
планы.
— Правда, в кабине грязи навалом...—
на губах Коли виновато-ласковая улыбка.
Бригадирша смотрит на него так, что
улыбка сразу сползает с Колиных губ, а
пальцы начинают ерзать по зеленой зам
ше. В голове опасливо мелькает: «Неужто
почуяла мой намек?!» Коля сочно крас
неет.
— - Буде, молено соломки взять?! —
предлагает он. — Сбегать, а, Галина Иваншшп?
Л сам готов услышать отказ.
Обязательно, Коля! — говорит брига
дирит.
Киля издыхает и уныло плетется в
|-тро пу фермы, до которой почти полнг||{ | 1.1. «Ну дп я ! — ругает он себя.—
Сунулся, ровно мышь. Да и она-то тоже!
Сопости нет ни капли».
— Ладно, Коля, побереги свои ноги.
Я в тележке устроюсь, — раздается у него
за спиной.
* * *
Галина уже на воз забралась, уткнула
промеж колен полы длинного платья, как
с крылечка ближней избы, путаясь в лям
ках вещевика, сбежала доярка Павла:
— Постой,
Колюшка! — кричит. —
Меня с собой хоть прихватишь! Вот хоро
шо!
Коля важно кивает в сторону воза.
— К ак начальство посмотрит. Мне что?
— Чу-ко? — оторопела доярка, поймав
на себе насмешливый взгляд Галины. Н а
чала исподволь, переходя с низшей ноты
на вы сш ую : — Чего мне... Чего мне, Гали
на Ивановна, нельзя и в город податься?
Али я доярка, дак услужения мне никакова?! Парень третью неделю в первый
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класс ходит, а ни порфельчика для него,
ни букварика. Когда я в другой-то раз
соберусь? Не будет времени никогда!
— Но, Павла, так же нельзя! — упре
кает Галина. — Вот ты уедешь теперь, а
кто обрядит твоих коров! Али им недое
ным остаться? Не дело ведь это...
Павла скидывает с плеч вещевик.
— Тебе, Галина, смело рассуждать!
Семеро по лавкам не скачут. Знай живи
на себя!
Галине обидно слышать такое — так бы
и ответила Павле, чтобы с такими словами
она не спешила. Но говорит другое.
— Ни в какой город ты не уедешь.
Ступай-ко, давай, на ферму. А портфель
да букварь не тяжело, чай, и мне купить.
Вечером занесу. Поди, Павла, поди от
греха...
Галина порывалась сказать еще что-то,
но Коля, истомившись, надавил на педаль,
и трактор с грохотом рванулся с места.
У колхозной конторы Коля еще издали
разглядел девчонок-практиканток. Захоте
лось понравиться им. Высунул голову из
кабины, придав лицу небрежное выраже
ние, какое, он считал, больше всего идет
ему. Нога, нажимая на газ, дошла до са
мого низу. Навстречу бежали два ряда
изб, телега с приплюснутым колесом, какие-то жерди.
Коля готовился принять улыбки за
висти и восторга. Но девочки щебетали
между собой и на него внимания не обра
тили.
«Дуры!» — обругал про себя их Коля,
и лицо его сделалось вялым.
* * *
За палисадником школы, красневшим
кистями рябин, трактор резко убавил ско
рость. Подул неожиданный ветер, затре-

пожил брезент и вершины деревьев. За
роптали, как заговорщики, листья. Свист
пронесся в ветвях. Грустный крик одино
кой вороны.
Но Галина ощущала сейчас не звуки
осеннего леса, а далекий ласковый смех,
перебор красномехой минорки, топот кон
ских копыт, игривое ржанье. Смытые дав
ностью годы возвращали одну за другой
картины минувших дней, за которые упря
мо цеплялась Галинина память. Вот он —
Миша, ее забавочка, кавалер, дружок и
ааиноба, долговязый, всегда веселый, с
черной челкой, упавшей на глаз. К а к он
стршпно летал на качелях! К ак играл на
аиопкон минорке! К а к лихо отплясывал
■Iи деревенских гулянках! Табунились за
ним девчата, ревновали к Галине. А Гали
на <41 ми н ту пору была первой среди своих
гигрстннц н деревне. Все в ней было све
жо п пылко. Кровь бродила вином. Хоть
кого могла отуманить. Только люб ей был
рпзъсдинственный Миша — темнобровый и
с такой приветливой улыбкой, что смот
реть на него хотелось день и ночь на
пролет.
В то прощальное утро, когда уезжал на
войну, он сказал:
— Не тоскуй обо мне. Я веселый. А ве
селых все пули стороной облетают. А что
бы меня не забыла, на вот... — И подал
маленькую, с ноготок, фотокарточку.
Из глаз его на мгновенье плеснуло осен
ней печалью. Галина почувствовала, как
у нее защемило сердце. Она растерянно
улыбнулась, обхватила М ишину шею.
— Колесом дорога. С возвратом назад...
Шлепнулись о глину подковы коня, те
лега тронулась.
Галина явственно помнила, как Миша
откинул со лба непокорную челку, растя
нул на груди гармонь и отчаянно-задорно
вывел:
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До чего стоит красиво
На росстанях елочка!
Была долгая любовь,
Теперь вот остановочка...

Телега нырнула в лесок, голос Миши
погас, затерялся в далеких березах, но
Галине казалось, что он возвращается и
летит ей навстречу, долго, долго казалось.
От тоски забывалась Галина в работе.
Мешки — не мешки, бревна — не бревна—
за все бралась с мужицкой хваткой. По
ступила на курсы механизаторов, закон
чила их и сразу стала проситься на трак
тор. Председатель просьбу уважил, но
при этом сказал:
— К ак робить-то будешь? Карасин был”
да сплыл. А купить его на какие шиши?..
Весна к той поре разгулялась вовсю.
Поспела почва, и солдатки, кляня свою
участь, пахали — кто на лошади, кто на
корове. Было горько смотреть на них. Для
чего и курсы кончать, если хороший,
исправный трактор стоит в проулке, как
истукан.
Галина направилась в контору.
— Завтра, Николай Ильич, в город
подамся. Карасин — не печеный хлеб,
всяко достану...
Сказала в надежде, что председатель
расщедрится и даст с собой на обмен
овощей или конского мяса. Напрасно
всматривалась в сухое его лицо. Н и один
мускул не дрогнул на нем, будто умерло
оно в ту минуту.
— А лошадь-то, Николай Ильич, всяко
можно? — сказала тоном, не допускав
шим отказа.
— Нельзя, Галинка, — ответил
уча
стливо председатель — Хоть Гордый, хот^
Князь, хоть мой выездной — ни который
не одолеет такого волока, обломает копы
та, а то и подохнет.
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— Но как же?
— Никак, Галинка, никак... Добро бы
кабы трактор-от был на ходу.
Галину будто кто со стула сорвал.
— А и будет!
И в тот же день с другими девчатами н
бабами пошла пешком до районного цент
ра. Кто зачем туда ш е л : одни наниматься
на лесозавод, вторые менять на одежду
съестные припасы, третьи — в амбулато
рию и больницу. У Галины в руке ведер
ная фляга, а на спине котомка с кар
тошкой.
— Н а посторонние заработки? — спра
шивают ее.
— Нет, — отвечает, — по карасин.
— Дак на ходьбу-то два дня потра
тишь?
— Не два, а один, — поясняет. — Обрагиую-то дорогу я и ночью пройду.
— - Волков-то ай не боишься?
— А это на что? — показывает перо
чинный маленький нож, которым когдато карандаши чинила.
— Господи?! Руководство-то с ума по
сходило!
— А руководство-то не при чем! Я са
ма по доброй воле пошла. И ходить буду!
- - До каких пор?
— До таких, покуда не управимся с
севом.
Волок долгий. Над ним тяжелое серое
небо. Дорога вся в кривороинах и глини
стых шиш ляках. Тупая усталость проник
ла в тело. А тут еще дождь, моросный,
зябкий.
Приуныли, примолкли путницы, разго
воры будто водой унесло.
Галина вспомнила М ишу — и словно
кто-то большой и добрый отвел от нее пе
чаль и усталость. Она не заметила, как
голос ее зазвучал, выводя короткую при
певку :
11

Ты, Германия, Германия,
Германская война,
Ты оставила, Германия,
Без дролечки меня.

Начала тихо, а как увидела, что попут
чицы обернулись на нее и вроде бы взвол
новались, затянула круче:
На германскую границу
Я поставлю елочку,
Чтобы гитлеровские банды
Не убили дролечку...

Бабы и девки концами платков завытирали глаза. Тоже, небось, завспоминали своих мужей и дружочков. Где-то они
теперь?
Голос Галины окреп и широко разли
вался вокруг.
Я батистовый платок
Не буду оповязывать.
Пошлю милому в окопы
Раны перевязывать...

До конца пути слушали путницы ее
пение, забыли и про усталость и про
грузные кузовки, не заметили, как пока
зались домики райцентра.
— А картофельку-то на что будешь
выменивать? Поди, на баские туфель
ки? — спросили Галину.
— Н у вот еще? — обиделась она. — Я
ведь вам говорила — на карасин. Так что
туфельки тут не при чем.
— А картофелька-то ай колхозная?
— Да нет, — засмущалась Галина. —
Колхозную-то еще зимой всю приели. А
это наша, домашняя.
...Сквозь клочья клубящейся пыли
смотрит Галина в небесную синь. Солнце
завязло где-то в лесу, оттого прогалы
между стволами будто печи — высокие
узкие печи, в которых плавится желтая
медь. Пахнет мокрой корой осины и зем
лей.
Осеннее свежее утро возбуждает глубо12

iciic думы, в которых, как свет среди но
чи, оживают воспоминания далеких дней.
Минувшее снова рвется навстречу, вызыная в душе Галины прилив нежной гру
сти. Она видит себя возвращающейся из
райцентра с тяжелой флягой, наполнен
ной керосином. Видит, как двигается по
полю трясущийся трактор, как она па
шет, ощущая спиной и затылком бабьи
благодарные взгляды, в которых и заннсть к ее молодому здоровью, и изумле
ние, и просьба: больше, как можно больп!о вспахать этой глинистой твердой зем
ли. По керосину хватило далеко не на
полную смену.
Вновь и вновь уходила Галина пешком
н райцентр, забирая с собой котомку с
картошкой. Но теперь на обратном пути
се стали встречать: кто на третьей вер
сте, кто на пятой. А председатель колхо
за, по-прежнему жалея квелых лошадей,
отправился как-то навстречу ей на езжа
лом быке. И с собой захватил письмо, ко
торое поступило на имя Галины.
— От Мишеньки! — обрадовалась Гали
на, но тут же встревожилась, увидев не
знакомый почерк.
Торопливо распечатала конверт, пробе
жала глазами первые строчки — и вдруг
все потемнело кругом.
— У-би-и-ли... — вырвался крик из ее
груди.
Не успело первое горе зажить, как при
шло второе, а там и третье: от ран в ты
ловом лазарете помер Галинин отец, а че
рез две недели она лишилась и матери,
которая не перенесла горестной вести и
истаяла, как свеча. Одна-одинешенька
осталась Галина, не к кому голову при
клонить.
...Рокот трактора возвращает Галину в
сегодняшний день. «Да, прошлого не во
ротишь, от будущего не отвернешь...»
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Неожиданно взгляд ее схватывает оди
нокую старую сухую ольху. Оранжевой
раной блестит на солнце глубокий страш
ный подруб. «Среди лесу, а одна-одинехонька, — думает грустно Галина. — Вот
и я так ж е: одной головой смеюсь, одной
головой и плачу, и такой же подрубышек
на сердце...»
* * *
Коля с маху остановил трактор, вы ку
пав в пыли маленькую старушку, сирот
ливо стоящую на обочине дороги.
— Куда, бабка, в город?
— Посади, паренек, посади!
Галина приняла у старушки берестя
ной короб.
— Побережней только, пооккуратней.
Там яички, расколоть не хитро...
Забравшись, старушка осмотрелась во
круг, отмяла для удобства ямку в брезен
те, заглянула в короб:
— Тут у меня и любовинка*, и сало.
Пользуюсь, покуда в лавках-то пусто. В
драку берут. Даже до рынку не всегда
дохожу. Раскупают прямо на улице. Я и
то вот теперь прикидываю: уж не трех
ли свиней завести? С мяском-то долго еще
недохватки будут?
— Всяко последний год, — сказала Га
лина. — В колхозах теперь за животно
водством пуще следят. Примени хотя бы
к нашей артели: скоро на бойню гурта
погоним, а каждый бычок, небось, по
триста пятьдесят килограмм.
— Эвоно что... — приуныла старуш 
ка. — К ак опять жить-то станем?
— Да лучше, — улыбнулась Галина. —
Ж изнь взяла поворот в хорошую сторону.
Старушка неожиданно рассердилась:
* Любовника — отборное мясо (мес тное).
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— lie знаю, не знаю, когда солнышко
мсп|)нпет над нашими головами...
Уныло и глухо текла с языка старухи
ворчливая речь, и было в ней много прав
ды, но не той, которая выпрямляет и де
лает человека чище, а той, что пригиба
ет к земле и побуждает видеть одно пло
хое и скверное.
— - Как зовут-то тебя? — спросила Га
лина.
— Олександрой.
— Так вот, Олександра, погоди гово
рить, — сказала Галина. — Посмотри сна
чала, что завтра будет.
Последние версты они ехали молча.
Уж о стали попадаться редкие строения,
когда вдруг Галину будто кто толкнул в
Гюк. Обернулась. Вьется синяя змейка,
выползая из волокна.
— Э-эй?! — закричала она. — Миколка,
чай, искру заронил... Мико-о-ол!
Но тракторный грохот заглушил ее го
лос. И тогда Галина ринулась к жидень
кой змейке. Отогнула брезент, и в лицо
хлестнуло клочьями дыма. По локоть за
сунула руку, но тотчас выдернула обрат
но, почувствовав, что сердце зашлось от
злого ожога. Огонь брызнул вверх. Гали
на прикрыла его своим телом и лежала
до тех пор, пока жаром не опалило всю
грудь.
— Ватник сымай! — крикнула она ста
рушонке. — Вдвоем-то всяко утушим!
— Поняси леший! — завизжала та. —
Куда и села?
Она сбросила на дорогу короб и сле
дом за ним перевернулась через борт те
лежки.
И Галина осталась одна. Пропадет
столько добра! Неужели она даст ему по
гибнуть? Ни за что! Она топтала огонь
ногами, била ватником, колотила горя
щие клочья.
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Галина не помнила, как кто-то расте
рянно крикнул, как сухо скрипнули тор
моза, как проворные Колины руки ста
щили се на землю. Она очнулась, когда
на нее полилась вода.
Перед
глазами — какие-то
мужики,
мальчик с алой морковкой, Коля... Боль
была сплошной и рвала тело на части.
Галина вдруг ощутила себя навсегда-на
всегда нездешней. Обострившимся чувст
вом схватила, что случилось что-то страш
ное, непоправимое, как судьба.
— К ак волоконце? — с трудом сквозь
боль, которая уже не имела значения,
спросила она.
— Утушил, Галина Ивановна, — тихо
промолвил Коля, и голос его показался
ей странным и незнакомым. — Пришлось
тележку опрокинуть.
— А куфайка моя... Где она?
— Тут, — сказал растерявшийся Коля
и поднял с земли груду тлеющих тряпок.
— В ней ведь триста рублей. Вынь-ко,
вынь их скорей. Денежки, они, чай, кол
хозные...
Силы покидали Галину. Она вздыхала
редко и тяжело. Закрыла глаза и увиде
ла себя такой юной и легонькой, какой
можно увидеть только во сне. Идет она
в ситцевом платье, а рядом с ней ее су
женый — Миша. «Теперь-то я с ним ни
когда не расстанусь. Пойдем рядышком
по одной дороге. Колесом нам дорога...»
— Галина Ивановна, — донесся словно
бы издалека Колин голос. — Сейчас «ско
рая помощь» приедет. Вылечит вас...
У Галины Ивановны не было сил возра
жать
— Коля, милой, — только и произнес
ла она тихо.
Но никто ее не услышал.
Она ощущала себя плывущей в осен
нем желтом просторе, пока не заметила
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придвигающихся к ней потемок. «Что-то
там будет? Что?»
* * *
Ветер дул широко и мятежно. Гнулся
желтый вершинник. Меж крестов, бугор
ков и оградок кружились падальцы-листья.
Н а краю деревенского кладбища темне
ла свежая могила. Хоронили Галину Ива
новну всей деревней. Хоронили вчера. А
сегодня Коля Синицын снова пришел на
могилу один. С того самого момента, как
случилось несчастье, с Колиной души не
спадал тяжелый осадок от горького соз
нания, что уже ничего нельзя изменить и
что Галина так никогда и не узнает того,
что он чувствует сейчас, думая о ней.
От мятежного листопада, от свиста вет
ра в ветвях, от крестов и кладбищенских
оградок чувство беспокойства становилось
еще острее. Коля глянул на тумбочку, на
топорной затеске которой под стеклом бы
ла вставлена фотография Галины и не вы
держал ее открытого взгляда.
Медленно шагая обратно в деревню, он
мучительно размышлял: «Как жить? И
что делать дальше, чтобы оправдать себя
перед этой — такой простой и такой уди
вительной женщиной?»

ЧУЛОК С ДЕНЬГАМИ
д
А Р Ь Я сегодня буквально разрывается
на части — все бегом, все бегом, платок
съехал на самый затылок.
—
Ты чего, девка, как угорелая? —
спрашивает доярка Людмила, тараща на
нее глаза.
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— Дочь приехала, дочь! — сообщает
радостно Дарья.
Она гонит телят к реке, где на склонах,
поросших белоусом и мятликом, нагороже
ны клетки.
— Надолго ли? — преследует ее голос
Людмилы.
— Да седни назад. Сама знаешь, какое
от нас в города попаданье.
— Уй-ю-юшеньки! Стоило за эстолько
верст киселя хлебать... — тут же делает
вывод Людмила и торопится в коровник,
чтобы там в кругу баб поперемывать кос
точки Дарьиной дочке.
Ветер, медленный, теплый, ласкает зем
лю с востока, где, как с ж арких углей,
подымается низкое солнце. Парит влажно
роса. Пробивая воздух черными пулями,
летят на розовый иван-чай домашние
пчелы.
— Но, садовые! Но, проходимцы! —
кричит Дарья, охаживая непокорных ж и 
вотных сломленной вицей.
Телята трудно идут лавиной: ставь в
середку батог — унесут на боках. Приперев
колом отвод, Дарья мчится назад. Надо
двор поприбрать, надо ясли изладить, да
еще и в контору надо.
Вся избегалась Дарья. Одни ж илы да
кости. А была-то какая — не обхватишь!
За три года так изменилась. А с чего на
чалось? Дочку в город отправила. С той
поры и пошло все.
Дочка прислала письмо:
«... У нас в конторе не только что девуш
ки, а и пожилые женщины в меховых са
пожках похаживают. В катаниках-то я од
на, почитай. Но, ничего, мамонька, ничего.
Когда-нибудь и мы из-под клети в горенку
выйдем...»
Таков был первый намек. Намек на доро
гую покупку. В поисках денег Дарья
обегала всех знакомых и незнакомых и,
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купив сапоги, положила в посылку запис
ку, где грозилась, что люто рассердится,
если Граня надумает с ней расчет произ
водить.
Дочке такие грозности в самый раз по
душе. Дав матери передышку во времени,
она вновь принялась сокрушаться, что
стать порядочной девушкой ей не дают
тыщу раз распроклятые деньги, без кото
рых нельзя достать ни приличного город
ского пальто, ни плаща-болоньи, ни вечер
него платья.
За три года Дарья выручала дочь раз,
наверно, двенадцать. В конце концов она
к этому так привыкла, что всякий раз,
получая письмо, прежде чем прочитать,
гадала: а теперь чего доченька хочет? Она
никогда не отгадывала, потому что в мо
дах и вкусах не разбиралась. Сама всю
жизнь проходила в сарафане и ватнике,
так что знать, чем ж ивут горожанки, было
ей ни к чему. Расстраивало ее то, что, судя
по письмам, между ее дочкой и городски
ми девицами все еще высока стенка. «Не
допущу, чтобы Гранюшка у меня ниже
всяких там вертихвосток жила», — твер
дела Дарья в решении.
Кроме главной колхозной работы, она
бралась за побочную: стирала для доя
рок халаты, лен теребила, сушила зерно.
Сама же кормилась тем, что на стороне
добудет: то с фермы молочка принесет,
то с поля кочешок капустки прихватит.
Скопленные деньги считала по ночам и
складывала в чулок. Не дай бог, чтоб ктонибудь подглядел да подумал: какая, де
скать, она богатая.
И все-то время она торопилась. Торопи
лась, потому что боялась, как бы Гранина
просьба не застигла врасплох. И бывала
страшно довольна, если весть от дочери
приходила после тех канительных дней,
когда она разделывалась с долгами. М ож
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но было и снова поднапрячься, чтобы вы
ручить доченьку в том, без чего в городах
обходиться не принято.
Под присмотром Дарьи находилось по
сотне телят. Ухаж ивала она за ними с по
мощницей. Но помощница с ней не срабо
талась. Дарье лучше не надо. «Слава бо
гу, — размышляла она, — теперь хоть не
будет обидно, что кто-то слабже меня рабо
тает. Да и получка,подымется...»
Это случилось как раз после Граниного
письма, в котором та намекала на покуп
ку цигейковой шубы. Работала Дарья не
щадя живота. И было жалко ей и обидно,
что таял день, словно свечка. «Ой, мало
успела, ой ничего...» — ворчала, уклады
ваясь под одеяло. По ночам снилось стадо
колхозных телят, стоявших у ее изголовья,
и со всех языков телячьих в руки Дарье
соскакивали трешники и пятерки, которые
она едва успевала запихивать в простор
ный чулок. «Тепере-то я уважу дочке
своей», — думала Дарья сквозь сон.
Сон этот перестал преследовать Дарью
лишь после того, как она отправила пере
вод. Два месяца, наверно, жила сама на
себя. И странно: стало ей скучно. Так
скучно, что хоть бросай дом с хозяйством и
поезжай к дочке в город. Тоскуя и прокли
ная одинокую жизнь, написала письмо и
вскоре получила ответ на него.
«... Мамонька, у ж как-нибудь потерпи,—
охладила ее пыл дочь, — сама живу на
десяти с половиной метрах...»
Второй и третий раз перечитала Дарья
письмо, пытаясь найти в нем привычную
просьбу. Но ни в строчках, ни между ними
не было и намека на просьбу. И это Дарью
расстроило: «Никому-то я, видать, не
нужна стала. Вот дожила! Дальше дерев
ни и ходу ш-т...»
Недели две ходила Дарья с опущенной
головой. Глаза ни на что не смотрели. И
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нот вчера в теплых сумерках, едва в дом
шагнула, лихая, ж аркая радость расте
клась по груди. Граня!..
Уезжала дочь тощенькой, бедно одетой.
Л теперь такая особа! Лицо красивое, бе
лое, волосы стогом. Правда, Дарью смутила
одежда: полупрозрачная кофта, сквозь
которую, как сквозь дым, виднелась пол
ная грудь, и короткая юбка, нагло откры
вавшая ноги над коленями.
— Эко! Неужто в городах все эдак ходют?
— Да, мамонька. Все интеллигентные
девушки так одеваются. Иначе нельзя...
Дарью поразила и дочкина речь. К ак
говорит! Будто в деревне и не живала.
— Ты говоришь-то теперь как не понашему!
— Я, мамонька, в университете культу
ры учусь, — засияла Граня от гордости, —
хочу эстетичной стать. Во всех отноше
ниях.
Дарья слушала непонятные городские
слова дочери, любовно разглядывая ее.
«От меня тело-то, небось, перешло. Все
чисто от меня. С таким телом уноровишь
хоть кому. Есть к чему приклониться...»
* * *
Вчера в разговорах и пересудах засиде
лись они до ночи, и сегодня, уходя в те
лятник, Дарья дочь не будила. «Теперь,
поди-ко, проснулась, — рассуждала она,
торопясь проулками к дому. — Вот и лад
но, вот и добро, что проснулась. Не спехом
хоть в дорогу собрать...»
— Мамонька, ты где пропадала? —
встретил Дарью капризно-ласковый голос.
— Где уж мне пропадать, как не возле
скотинки. Да еще в контору глетала, у.ч
канала тебе о матине.
— Н у и как?
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— Никита Паладенок поедет.
— Это которой? Большак хромого Се
реги? Да я с им, ровно, в школе училась,—
неожиданно полетели с языка Грани вы 
ражения родимой деревни.
Уставляя стол пирогами, вареньями,
чашками, Дарья сыпала в адрес Н икиты :
—
Он у нас — парень трудяга. С им бы
жить — подколочена бы была, подзолочена.
По красивому лицу Грани проползла
тень досады.
— Ну что ты, мама? С Никиткой жить?
По мне ли это? — и, улыбнувшись снис
ходительно, сообщила: — У меня уже го
родской жених есть. Такой представи
тельный! Получает сто семьдесят да еще
премиальные. Свадьбу в Октябрьскую
справим.
— Воно-ка что, воно-ка!
Дарье и тревожно и радостно, потому
что не верится ей и верится, что счастье к
дочери само идет. Само в руки катится.
Глаза у Грани туманятся.
— Ты уж , мама, подумай. Дочка я у те
бя разъединственная. И перед мужниной
родней надо в грязь не ударить.
У Дарьи в голосе попрек:
— М ужнина родня против матери тво
ей — далек берег. О приданом-то, небось,
я думала и без твоей подсказки.
— Только, мамонька, деревенского ни
чего не ладь. В городу, сама знаешь, ни
половики, ни платки не к месту.
— А что к месту-то?— обиделась Дарья.
— К месту, мамонька, деньги. Мы с Ви
талием мечтаем о телевизоре. В городах,
почитай, он у всех имеется.
— А еще-то чего? — спросила пытливо
Дарья. — Телевизор ■— что? Развлекаться,
поди? А для поставу, для обиходу, для
жизни чего?
— Ничего, мамонька, ничего нам боль22

i'!i' iro надо. Что мы, эксплуататоры, что
■ it, какие — из тебя кровь-го высасывать?
Телевизор и ничего, ничего больше.
Они не успели позавтракать, как, шурша
по траве колесами, подошел грузовик.
Граня — быстренько к чемодану.
Ну, мамонька, я и поехала!
Простоволосая длинная Дарья смотрела
па грузовик так печально и дико, словно
дочь ее уезжала не в город, а куда-то да
леко-далеко, откуда не бывает возврата.
У ольховской опушки кузов вывело в бок,
и дородная Граня, тонко взвизгнув, пова
лилась на трех мужиков. Когда встала,
ветки заслонили ее от матери. Дарья
только и разглядела кверху взмытую
руку с расплескавшимся белым платком.
— Не шофер — чистой демон! — зару
галась она. — Везет-то ить не картошку.
И поаккуратней бы мог.
Дарья вдруг встрепенулась и побежала
в телятник.
Бригадир Величутин Костя, м уж ик ря
бой, горбоносый — навстречу.
— А я до тебя ходил, — сказал, будто
радуясь, хотя радоваться было и нечему.—
Хотел посватать тебя в доярки...
— А ли подперла нужда?
Косте нравится рассуждать, особенно с
теми, кто зависит от него.
— Да нет покуда, — сказал снисходи
тельно, — но подопрет. Саланенкова Люд
ка норовит, вон, в полеводство податься. А
кем заменишь?
— Только не мной, — сказала Дарья,
почуяв вдруг в Косте опасного человека, с
которым надо быть начеку.
Голова у Кости большая и наполнена
мыслями чьими угодно, но не своими. Без
совета с начальством Косте дня не про
жить. И сейчас, находясь перед Дарьей,
вспоминает он слова председателя. Обык
новенные такие слова, но вдруг подняв23

шпеся перед другими словами на высокий
порог: «Удерживать Саланенкову нечего.
Пусть переходит. Но замена чтобы была
найдена!»
Костя вечно в себе не уверен. И сейчас,
побуждая Дарью к работе на ферме, он в
сомнении: переведет ее, скажем, в доярки,
а что с телятаТми станет? Не зная, что
сказать и на что решиться, Костя грустно
смотрит на Дарью.
— Знаю тебя, слава богу, — говорит в
расчете на то, что Дарья — баба неглупая
и поможет ему разобраться в том, в чем он
запутался. — Вот и думаю, срывать тебя
с места ли нет...
— Али на теленках-то я худо работаю?
— Да кабы худо, и затрудненьев бы тут
никаких...
Глаза у Кости грустные, смотрят вроде
бы понимающе и, поверив им, можно ду
мать, что он всегда до людей с сочувст
вием.
Дарья верить ему не хочет: ошибалась
не раз. Чтоб скорей от него отвязаться,
заговорила о своих недостатках:
— Я, Костя, с артелью работать никог
да не любила. Все и думаю, что кто-то
меня хуж е делает. Я ить работаю как? Где
бегом, где прискоком. В дело уж коли
вникну, так держите меня! Позади всех
оставлю. А поостыну, попригляжусь да
подмечу, что другие-ти ленятся, тут меня
и взорвет. Всех расчехвостю! Из-за этого,
Костя, трудно со мной хоть кому. Вон и
Варька ушла из телятниц. А ушла отчего?
Оттого, что работать ее понуждала: ровно
столь, сколь и я. Мене сделает — обзову
и спящей, и полоротой.
Костя сильно разочарован: убедила его
Дарья, да убедила не в том, в чем надо. Ей
бы пожаловаться: дескать, трудно одной
да скучно. Так нет ведь! Чтобы чем-ни
будь досадить, бригадир намекает:
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— Денег, поди-ко, у тебя тыщи на
книжке...
— Откуда тебе известно про деньги
мои?
— Оттуда, что деньги подгоняют работ
ника. Чего еще болыпе-то?
— Может, и деньги, — сомкнула Дарья
побелевшие губы. — Только ты моих денег
не считывал. И не считать тебе их...
Не первый раз слышит Дарья о себе, как
о денежной скрытнице, у которой в кре
щенский мороз горсти снега не выпросишь,
/{арью это сердит: что она, для себя эти
деньги-то копит? Никогда не бывало тако
го. Но для дочки своей — и указывать
бойтесь — как копила, так и будет копить!
Дарье времени жаль, что ушло на пу
стой разговор. «У ж бы этой порой прибра
ла половину двора», — сокрушенно вор
чит, подбегая к воротам телятника.
В телятнике пахнет прелым навозом,
через стекла сочатся снопы желтых лучей.
Дарья в бойком азарте берется за дело.
То в руках у нее унавоженный заступ, то
охапка соломы, то фляга. Из-за стенки
послушать, будто работает несколько че
ловек: кто-то громко колотит, кто-то
скребет, а кто-то тяжести подымает.
Широко у Дарьи на сердце. По сухим
обострившимся скулам разметался румя
нец. Губы шепчут будто молитву, но посте
пенно расплываются в улыбке. Эта благост
ная улыбка выражает гордую радость, при
которой ее посещает всегдашняя мысль:
«Как я работаю, так никто не умеет!» И
сознание превосходства наполняет ее.
* * *
Вечером в Дарьину избу пришел брига
дир- Не один. Из-за грузной его спины
показались кудряшки и голубое с цветоч
ками платье.
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■— Вот, Дарья, к тебе на постой, —
сказал Костя, кивая на девушку. — Будет
тут у нас продавщицей. Замест Катьки.
— Не пошто и привел. Знаешь: я посто
яльцев никогда не держу.
Скуласто-рябые щеки Кости дернулись,
обнажив желтозубый широкий рот.
— Мне что? Чего уполномочили, то и
исполнил.
— Кто тебя уполномочил?
— Николай Петрович уполномочил, —
назвал Костя председателя сельсовета и,
радуясь неизвестно чему, рассмеялся и
вышел.
Дарья молча оглядела девчонку сухим
подозрительным взглядом, будто та была
виновата, что привел ее Костя не к кому-то
другому, а именно к ней. Девчонка была
большеглазая, с хрупкой тоненькой шеей
и личиком, как бы просившим не быть
к ней слишком суровой.
— У меня мотри, деушка, не больно-то
обиходно, — промолвила Дарья, — грязи
толсто да и сору навально. Тебе бы к учи
тельше нашей Анне Федосьевне. Там бы
все аккуратно. Паразитиков этих, клопов
да блох, не бывало там сроду.
— А пустит она?
— Коли будешь проситься, пустит,
ответила неуверенно Дарья.
— Н у тогда я пойду, — девчонка взяла
чемодан и, сея реденькие ш аж ки, вышла в
сени.
Дарья к полым дверям вдогонку:
— Живет-то она на нижнем порядке, с
краю второй пятистенок. Там еще выводок
будет в поле.
— Ага, я найду, — обернулась дев
чонка.
В повороте ее головы, тихом голосе, веж
ливом взгляде Дарья вдруг углядела по
корную безотказность, и это ей погляну
лось и навело на мысль о деньгах: «Ить
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Гц.I стала платить. Все бы скорее скопила
на приданое Гранюшке».
Бегом, через два порога, мчится Дарья
под крылечный навес. Оттуда громко:
— Забыла сказать-то тебе...
— А-а?
— Да вот, говорю, гостей полон дом
теперь у нашей учительши. Не ходи к ней.
II('удобно, поди.
— Куда тогда мне? Вы, может, подска
жете?
— А буде пондравится, дак валяй, ос
тавайся и у меня.
Условия Дарья сказала сразу. Сказала
решительно, как человек, которому не
когда церемониться:
— Коли будешь питаться с моего стола,
то тридцать рублей. Коли не будешь... —
Дарья сознательно сделала паузу, чтоб
девчонка ей возразила.
— Буду, как же не буду! Вы не поду
майте... — Синие глаза девчонки излуча
ли такое тепло, которое растопило в гру
ди у Дарьи холодок неприязни.
— Тебя велнчать-то как?
— Лидой! — вспыхнула девушка.
Дарья поставила самовар, спросила:
— Мать, поди, в городу-то осталась?
— Мама... — ответила Лида и светло
посмотрела на Дарью. — Она на пенсии.
— И сколь получает?
— Сорок пять.
— Ничего еще. Хотя и не больно-то
много.
— А я буду ей посылать. Каждый ме
сяц по двадцать рублей.
Дарья вздохнула. Тяжело вздохнула,
протяжно и, отставив на край стола чашку
с недопитым чаем, прищуренным острым
взглядом уперлась в светлый бок самовара.
«Али им по-разному надо? — думала она
о квартирантке и дочке. — Одна от себя,
вторая к себе...»
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Долго сидела она так, тупо глядя на свое
худое лицо, удлиненное самоваром. Сиде
ла, пока четкая, ровная мысль не успоко
ила ее: «В городах всем, видать, без дснегто туго. Что Гране моей, то и матке Лидийкиной. Это в деревне без них обойдешься.
А там нет. Там без этих красавчиков ни
куда...» Чтоб увериться в этой мысли, она
с надеждой бросила взгляд на Лиду.
—
В деревне, оно, конечно, легче про
жить. А ? К ак по-твоему?
—
Я , тетя Даша, очень даже с вами
согласна, — сказала Лида и улыбнулась,
почувствовав к Дарье доверие. Ей захоте
лось поделиться с Дарьей своими плана
ми. — Я ведь впервые буду зарплату-то>
получать. Заведу себе часики. Оденусь
как следует...
У Дарьи под кожей — январский мороз.
Придирчивыми глазами посмотрела на
квартирантку: «Эко! Часики себе заве
дешь! А на какие шиши? На ворованные?
Катька, — одно названье, что торговкой
была, — пятистенок себе построила, плать
ев завела, от шелков сундуки распирает.
Ладно, вовремя принудиловкой оплели. А
и эта туда же. Господи, кому ноне ве
рить...»
* * *
Дарье некогда спать. За окном еще те
мень. Встала. Обула сапоги-грязнодавы.
До свиданья, мил-дом. Пока сходит за ло
шадью, получит обрат да поставит его на
двор, на востоке уже заалеет.
Любит Дарья такие минуты, когда все
еще дремлет, воздух девствен, свеж и
вот-вот, как по сговору, зальются в песен
ном свисте овсянки, малиновки и скворцы,
В телятнике парно, рев, грохот, сту
котня... В щели лезут языки и копыта. Вы
пусти, кажется, сейчас все это стадо — и
тебя разнесут в клочья.
28

Дарья бегает по проходу. Скорее не бе
гает, а летает. От одной загородки к дру
гой. Щелк да щелк по запорам. Ошалев от
молочного духа, телята лавиной катятся к
пойлу. Кто с коленок пьет, кто с ногами
п корыте.
—
Пейте, касатики! Пейте, христо1!ые! — находит Дарья минутку для сло
ва. — А ты куда? — шлепает она ладного
белолобого теленка. — В своем блюде вы
пил.— и к соседу залез. Вон отселя!
Хоть и покрутилась Дарья за день, но
вечером, направляясь домой, все же не
утерпела — заглянула в сельповскую
лавку. Как-то там ее квартирантка?
Магазин кипел от народа. Говор, дым,
селедочный запах.
«Не баще, чем у меня на скотном, —
осуждающе покачала головой Дарья. —
А и завтра будут давиться. Будут. Да и то
сказать, десять ден продержать лавку на
запоре! Ничего себе, передача... Кажись,
дай бы мне, дак с передачей с этой до
обеда бы управилась. А что нонешней молодяжке? Ей бы гули-погули. Больше-то
где они умеют торопко?»
Среди локтей, животов, коленей проби
рается Дарья вперед. Ее вдруг резко за
двигают— сначала к весам, потом к синей
масляной печке. Там приступочек —
Дарья забирается на него и режет взгля
дом между платков и кепок, разглядывая
свою квартирантку. «Ну-ко, ну-ко, — усме
хается ехидненько. В голове упрямо и глу
хо ворочается мы сль: — Продавцы не бы
вают честными, за ними надо следить».
Но лицо Лиды точно такое же, как и
вчера: те же зыбкие бантики губ, та же
теплота в глазах, как бы всех заверяю
щих: «Я желаю добра вам. Верьте мне».
«Знаем мы вас. Все вы с виду телятки
смиреные», — недоверчиво размышляет
Дарья. Взгляд ее упирается в мелконькие
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кудряшки, которые весело и беспечно пры
гают по открытому лбу квартирантки.
Прыгают они потому, что продавщица
находится в постоянном движении. Особен
но быстро двигаются ее руки, очень блед
ные и прозрачные. Дарья удивляется про
ворству Лидиных пальцев. У каждого как
бы отдельное дело: мизинец порхает по
косточкам счет, большой с указательным
складывают рубли, безымянный отсчиты
вает мелочь.
Дарья не замечает, как недобрые мысли
покидают ее, и она уже с умилением на
блюдает за квартиранткой.
— Вот вам, пожалуйста, сдача, — го
ворит покупателю Лида.
И уже снова тянется к буханкам ржано
го хлеба, взвешивает селедку и сахар и
подает покупки горбатой бабке — у той
такие слабые пальцы, которыми еле воз
можно развязать носовой платок, где на
ходятся деньги, и Лида сочувственно по
могает ей.
«Ходовая девка», — уважительно дума
ет теперь о ней Дарья.
— Будьте добры, свесьте пятьдесят
грамм шоколадных конфеток.
По вкрадчивому тенорку Дарья узна
ет пенсионера-бухгалтера Травкина, чело
века липучего, словно клей.
— Дальше? — спрашивает у Травкина
Лида.
— Дальше! Дальше мне чайного пе
ченья свесьте. Так это граммчиков сто.
— Пожалуйста, вот вам печенье. Что
еще?
— А как у вас насчет мармеладу? Он
свежий, я полагаю?
— А х, и не знаю! Наверно, свежий!
— Надо знать не наверно, а точно, —
нудно поучает пенсионер. — Отвесьте мне
его граммов двести. Или даже сто пятьде
сят.
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Голос у Лиды слегка дрожит:
— Вот, получите...
— И еще буханочку хлеба. Во-он, вон
ту — с зажаристой корочкой.
Подав буханку и щелкнув мизинцем по
счетам, Лида называет сумму стоимости
покупок:
— Пятьдесят четыре копейки.
И тут же, не тратя времени зря, обраща
ется к стоявшей за Травкиным бабе:
— А вам что?
— Постойте, барышня! — возмущается
бухгалтер. — Кто это вас так торговать
научил? Где внимание? Вежливость где?
Мы с вами, кажется, не в частной лавочке.
— Простите, пожалуйста, — извиняет
ся Лида. — Я думала у вас все.
— К вашему сведению не все! —■ про
должает сердиться Травкин. — Отпустите
мне еще бутылку вина. Да не! Не водки!
Я, кажется, русским языком сказал, что
вина...
Травкин выбирается из толпы, разоби
женный, красный.
И Дарья с облегчением вздыхает, раду
ясь, что Лида избавилась от склочного
покупателя. Но тут же снова насторажи
вается. В магазин, пренебрежительно рас
талкивая очередь, входит бывшая продав
щица, чернобровая Катерина.
— Свешай, надо быть, хлеба! — тоном
приказа командует она, даже не взглянув
на Лиду.
— Пожалуйста. Только встаньте в по
рядке очереди, — вежливо отвечает Лида.
— Мне недосуг! Я в кино тороплюсь.
Но тут уже на нее набрасываются сами
покупатели.
Не обращая на них внимания, Катерина,
перегнувшись через прилавок, бросает Л и
де в лицо:
— Я цепкая, надо быть. С коготками.
Меня никто не сшибет. А тебя?
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И, наградив всех мрачным взглядом,
исчезает в дверях.
Дарье становится тревожно за Лиду.
Уж е дома, перед тем как заснуть, она по
советовала квартирантке:
— Ты, Лидийка, будь с чернобровой
разбойницей повострей. Она ить глухая...
— К а к глухая? Она же слышит!
— Душа У нее глухая...
— А-а...
Лида побледнела и стихла, вспомнив
мрачный взгляд Катерины.
* * *
Месяц минул, как прожила на постое у
Дарьи ее юная квартирантка. Сегодня у
Лиды — первая зарплата. Вечером она по
ложила перед Дарьей на стол три десятки.
— Мало, может быть, тетя Даша? —
спросила, сдержанно улыбаясь. — Я вон
как у вас хорошо питаюсь. Да и чувствую
себя свободно. Все равно что дома у мамы.
— Что ты, что ты... — Дарья почувст
вовала, как сердце у нее заходило взадвперед. — Лишнюю копейку ни с кого в
жизни не брала. Денежки я только чест
ные признаю, своим горбом натружоные.
И эти-то совестно брать, да уж так при
нуждает...
— А я, тетя Даша, — похвасталась Л и
да, — маме сегодня выслала. Не двадцать,
а тридцать рублей. Вот обрадуется!
У Дарьи вдоль спины прошла холодная
дрожь. «Неужто плутует?! — Но тут же
оборвала эту мысль. — Нет, с таким ли
цом, как у Лиды, воровать невозможно. —
И горько задумалась: «Доживу ли я до
такой вот поры, чтобы и обо мне тоже
эдак заботились? — Почувствовав, как
больно кольнуло сердце, Дарья попыта
лась успокоить себя: -— Кабы я в городу
жила, а Гранюшка тут, в деревне, то не
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оставила бы она меня. Помогала бы не
хуже Лидии...»
Вспомнив дочку, Дарья попыталась
представить жениха. Он виделся ей не
пьющим, культурным. «Повезло моей
Гранюшке, повезло больно славно. Где уж
Лидийке такое... Лидийку ростиком бог
обидел. У ж какой ей ж ени х!»
Но вскоре Дарье пришлось убедиться,
что она ошибалась в своих предположе
ниях. Однажды, зайдя за Лидой после
работы в магазин, приметила она, как ее
смиренница-квартирантка
переглядыва
лась, — кто бы мог подумать, — с Н ики
той, который, стесняясь и радуясь, возвы
шался возле весов. «Господи! — изумилась
Дарья. — Экой дяденька! Да куда ей?»
Никита, чувствуя, что его заметили, по
мялся, смущенно покашлял и вышел,
мягко этак пришлепнув дверями.
Дарья взглянула на стрелки часов. Во
семь ровно. Пора, казалось бы, и домой.
Но Лида уткнулась в тетрадь, всем своим
видом показывая, что очень занята.
— Н у я, ладно, пошла, буде... —
Дарья взялась за ручку двери.
— Хорошо, тетя Даша, хорошо. Я бы,
знаете, тоже с вами, да тут что-то не схо
дится у меня... — оправдывалась Лида.
Уж е свернув в ближний проулок, Дарья
оглянулась, будто кто приказал ей это.
И именно в тот момент на крыльцо мага
зина в дрожании тусклого света метнулась
фигура. «Да ить это Никита. А й да Лидия!
Молодец. Вот почто у тебя не сходится...»
С той поры приходить домой Лида стала
с задержкой. Случалось и в полуночь при
дет, а то и еще позже. Дарье что? Не ее
это дело. Пусть гуляет.
«Вот лежит — ровно куколка», — улыб
нулась Дарья, проходя утром мимо посте
ли квартирантки. Та просыпалась обычно
позднее, уже тогда, когда Дарья уходи2 С. Багров.
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ла к себе в телятник. Поэтому Дарья на
на ш утку встревожилась, увидев, что Лида
не спит и что глаза ее смотрят тускло и
нерадостно.
— Эво! Лидонька! Что с тобой? Глядельчики-ти сколь не мутны...
Не собиралась Лида рассказывать о
печалях своих, да разве можно устоять
против Дарьи.
— Что делать-то, тетя Даша? Ведь Никита-то вчера бутылки с водкой побил.
Восемьдесят четыре бутылки.
— Господи, неуж пьяный ехал?
— Не пьяный, что вы! За рулем он не
пьет, сами знаете. Дорога-то вон какая
плохая. С колеи, говорит, колесо сбросило
да в канаву. Ящ ики и полетели на землю.
Ой, тетя Даша, как страшно мне. Восемь
десят ведь четыре бутылки...
Дарья быстрым своим умом перевела
бутылки на деньги. Получалось под три
ста. И сразу мелькнула мысль, что в чулке
у нее почти столько же. Дарья испугалась
вдруг, как бы Лида не попросила у нее
денег взаймы. «Нет! Никогда! Отобрать
от Грани? Пусть и не думает! Пусть не
мечтает! Да и кем мне в конце концов при
ходится эта Лида? Просто-напросто посто
ронняя. Н у, а раз посторонняя, то извини
те, мы вас не знаем».
— Народ-то хоть чего бает?— спросила
Дарья, отводя глаза в сторону.
— Да всякое...
— А начальство?
— Какое начальство?
— Да как... Был кто-нибудь из на
чальства в лавке-то?
— Да нет вроде.
— Н у тогда ладно.
— Заходила, правда, Катя. Тихо так
себя держала. Даже в очередь встала.
— Это худо, Лидийка, — Дарья понизи
ла голос, перейдя почти на шепот, — боль
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но худо. У нее все не как у людей. Все наиыворот. Черт в подкладке, сатана в за
платке. Начеку будь, Лидийка. Ой, на
чеку...
* * *
Вскоре Дарье пришло письмо. Дочь зва
ла ее готовить свадьбу. Радостно у Дарьи
па сердце. «Вот и ладно, вот и добро. Не с
пустыми руками прикачу к моей Гранюшке...»
Ей не терпелось подсчитать капитал.
Прошла в горенку. До того, как извлечь
драгоценный чулок, заперла на завертышек дверь, чтоб никто не зашел.
„.Похрустывают, шуршат между паль
цев Дарьи трешники, пятерки, десятки.
Лицо у нее строжает. Богатой, дюже бога
той чувствует себя она в эту минуту.
Триста двадцать рублей! Таких денег нз
бывало у Дарьи никогда.
Вечер моросный, темный, но не поздний
еще. Дарья решает сбегать в лавку —
взглянуть хоть глазком, каков он есть
телевизор. Покупать его здесь она, конеч
но, не будет. Лучше в городе купит. А то
и везти трудно да и разговоров не обе
решься.
Суетливым проворным шагом пересека
ет Дарья заулок, поднимается на крыльцо
лавки. На дверях, выше ручки, белеет
листок — «Закрыто на учет».
«Неужели
проверка?» — Дарья при
льнула к оконному стеклу и увидела внут
ри лавки Лиду с мужчиной во френче.
Лида жалко улыбалась, а мужчина счи
тал бутылки, наморщив выпуклый лоб.
«Стой-ко, да это Сажин, поди?..» — узнала
Дарья человека, которого в деревне все
боялись.
На войне Сажин не был, но ходил в
военном френче. Наезжал он в деревню
часто, проверял то хозяйство, то кого из
2*
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людей и никому не делал снисхождения.
И сейчас на его лице словно было написа
но: «Никуда от меня не денетесь. Хотите
вы этого или нет, все равно я вас выведу
на чистую воду».
«Вот попала Лидийка, вот уж попа
ла! » — огорченно вздохнула Дарья и за
спешила прочь от лавки к дому бригадира.
Тот был не в духе: не любил, чтобы на
дом к нему приходили, да тем более перед
ночью.
— Н у чего, Дарья? С какими-такими
вестями?.— спросил, не приглашая са
диться.
— Отпуск пришла я, Константин П а
лыч, просить. Свадьба у дочи через пару
деньков.
—> Где раньше-то была?
— К ак где? С рожденного дня векую в
деревне.
— Ох, не знаю, что с вами мне делать.
Не знаю, не знаю...
Костя в самом деле не знал, что делать
с Дарьей и желал одного — поскорее отде
латься от нее.
— А ты сюда их со свадьбой! Сюда
приглашай!
— Костя, в уме ли ты? Кто из городов
справляет свадьбу в деревне? — И, суро
вея, потребовала: — Я пришла за поло
женным, чего зря толковать.
— Легко сказать. Ить вместо тебя не
одного заменителя — двух ставить надо...
— Хоть трех, дак не жаль!
— Не тебе, мне отвечать.
— А ты председателю побренчи, —
сказала с усмешкой Дарья.
— Председателю? А чего? — обрадо
вался Костя. И соединившись с председа
телем, принялся объяснять ем у: — Димитрей Димитревич! Посоветоваться бы надо.
Дарья тут, телятница, норовит вон на
свадьбу, к дочке. Чего? Чего, Димитрей
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Дпмнтревич? Отпустить? Ладно тогда...
Костя даже вспотел от беседы с пред
седателем. Аккуратно положив трубку, oij
обернулся к Дарье.
— Сам разрешил! Так что валяй! Дуй
к своей толстопятой.
* * *

Дарья собиралась в дорогу, когда в
дверь постучали.
— Я на минутку, — предупредил дело
вито Сажин и, скрипнув кожей сапог,
уселся на лавку. — Кое-что уточнить хо 
чу, — сказал он, доставая из гладкой
планшетки бумаги. — Какого вы мнения
о продавщице?
— Эво! Что это? — непонимающе про
молвила Дарья.
— Гуляет она? Ш икует? — глаза реви
зора смотрели пытливо-сурово.
— Гуляет. Дело молоденькое. К ак не
гулять?
— С кем?
Дарья приняла вопрос Сажина за без
дельное любопытство, потому улыбнулась.
— С Никитой Паладенковым, нашим
шофером.
Сажин, насупив широкие брови, просле
дил карандашом по бумаге.
— Правильно. Паладенков Никита. Зна
чит, не врет письмецо.
Дарья осмелилась разузнать:
— Это что за такое за письмецо?
Сажин пояснил.
— О воровстве продавщицы: мол, спу
талась с Паладенковым — отсюда и кра
жа. Вот и вы говорите...
Дарья вскочила.
— Что я говорю?.. Товарищ ревизор,
тут что-то не то!
Ревизор устало зевнул, поглядел в заоконную темень.
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— Запаздывает машина моя. Непоря
док. — Он положил бумаги в планшетку,
отряхнул френч. — Так что вы говорите,
гражданочка? Будто бы что-то не то?
— Ага! Не то...
— А что же?
— Да Лидийка-то наш а— девушка чест
ная, глупости в голове у нее никакой.
А с Никитой она по-хорошему...
Сажин снова к окну повернулся, сказал,
как бы думая про себя:
— А водки ни много ни мало — во
семьдесят четыре бутылки пропало...
— Но ить разбились они. Какие у нас
дороги...
— Я и это исследовал. Был на месте
аварии. Стекляшки, конечно, есть. Но ведь
их и без всякой аварии можно сделать.
И потом я был в избе Паладенкова. И что
ж е? Паладенков еле на ногах стоит. Вы
пил? Естественно. А где выпивку взял?
Где, если магазин на учете?
Сажин говорил убедительно, жестко,
будто вколачивал в голову Дарьи не слова,
а каленые гвозди. И та, пугаясь и глупея
лицом, вдруг на мгновение поверила. «Вот
дак Лидийка! Вот дак честная!» Но тут
же, представив чистое доверчивое лицо
Лиды, отогнала от себя эту мысль. «Не
могла Лидийка этого сделать. Не такая
она!» И с замиранием сердца спросила:
— Чего будет-то теперь ей?
За окном, в темнеющих сумерках, за
метались лучи машины.
— Наконец-то, — сказал ревизор, — за
мной. А за продавщицей завтра приедут.
— А за ней-то почто? — едва выговори
ла Дарья.
— Судить будем. Надо быть, заслужи
ла, — поджал губы Сажин. — Так у вас
говорят?
— Надо быть?.. Это где вы такое
взяли?
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А вот здесь, в письмеце, — похлопал
Сажин по плоской планшетке.
Дарью вдруг осенила догадка.
— Да эдак у нас одна чернобровая
Катька бает. Она с Курова. А там у всех
такая говорня. Это она. Она написала!
Им не верьте ей. Вранье все. Н и слову не
мерьте! Демон в юбке она, а не баба!
— Поосторожнее с выраженьями, —
грозно предупредил Сажин.
Но Дарья не обратила внимания на его
слова.
— А
Лида — безответная,
смирная,
Христом-богом прошу: не губите ее! Без
винная ить она!
Сажин круто шагнул к порогу.
Дарья — следом. Ухватилась за полы
френча:
— К а к спасти-то ее? А , товарищ на
чальник?
— Восемьдесят четыре бутылки стоят
двести шестьдесят рублей. Внесет сейчас
эти деньги — и никакого суда не будет.
Дарья представила свой чулок с деньга
ми, которые могли бы спасти Лиду, и ей
стало страшно. «Понеси нелегкая, — от
махнулась она от встревожившей ее
мысли. — Неужто из-за Лидийки Гранюшку свою в пропаже оставлю? С ума, что ли,
я свинтилась? Свадьба вот-вот... Нет уж ,
Лидийка. Кто подвел тебя под закон, тот
пущай тебя и спасает. Да и мати есть у
тебя. Н еуж не подсобит? Н еуж ? — Знобко
сделалось Дарье, неприютно, словно подул
на нее снявшийся с зимних сугробов ве
тер. — Не успеет она подсобить! Мало сро
ку! Э-э... Выходит...»
Сажин еще продолжал что-то говорить,
но Дарья, не слушая, перебила его:
— Дак сколько, говоришь, денег-то на
до? Двести шестьдесят рублей? — насту
пала она на Сажина.
— Нисколько не надо, — отступил под
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натиском Дарьи Сажин. — Следователь
приедет — разберется. — И быстро-быстро
прошел по сеням, спустился с крыльца и
заспешил через двор к легковой машине.
Темный вечер шел по земле, дыша волг
лой отавой. Где-то глухо мычала корова.
Кричал сыч-полуночник.
Прорезая мрак просекой света, про
неслась и исчезла машина, на которой
уехал Сажин. А Дарья, сгорбив плечи,
еще долго глядела ей вслед. Потом рас
прямила спину и вошла в пустой пятисте
нок. К сердцу ее подступали незнакомые
прежде чувства. Были они неожиданны.
И прежние привычные чувства, встретив
шись с ними, приоробели.

КОСА НА КАМЕНЬ
С Н ЕГ уже не валил. Сквозь закуржавев
шие вершины пробивался жиденький луч.
Он разбивался о стволы, путался в ветках
и, осветив свежую замять, ложился на
санник. В глухом, еще не отряхнувшемся
от снега лапнике резвились ронжи. Трак
тор, что продвигался с тяжелым возом,
не беспокоил птиц. Серенькие, беспечные
они кружились над санником, то и дело
взбивая крылом снежную пыль.
Леха придавил валенком акселератор.
Ему было неприятно, что вместе с ним
смотрит на птиц и механик Горшков.
Пусть уж лучше в лесу попрячутся.
Трактор ревел, но для птиц его пугаю
щий рев будто и не существовал: они про
должали резвиться над дрожащей каби
ной, лишь иногда ныряя с разлету в белые
зависи лапника.
Леха сидел деревянно, не поворачивая
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го.'юшл к Соседу. Он вспоминал вчераш
нюю попойку, которая текла в гараже за
ш умя слесарными столами. Потчевали
нового колхозного механика Горшкова,
нмушали ему: дескать, ежели с нашим
(фатом-трактористом жить в ладу, то уж
нм устроит дело по совести, без всяких там
расстройств и переживаний. Вчера Горшкоп Jlexe понравился. А сегодня он обо
гнал его про себя склизким человеком, как
привык определять многих неприятных
«•му людей с детства.
У Лехи не было законного отца, и нахо
дились в деревне такие, кто не прочь был
позлословить над этим.
— Чуй, выкидок, не ты ли курицу за
шиб? — приходилось слышать Лешке.
Когда к нему обращались так взрослые,
парнишка лишь угрюмо глядел и все ко
сил глазами куда-то в сторону.
Но когда он слышал обидную кличку
от соседских парней, то бледнел, кричал
на них срывающимся голосом и, схватив,
что попадет под руку, кидался в драку.
Однако что он мог сделать против троих,
а то и пятерых? У него не было братьев
или закадычных друзей, которые пришли
бы ему на помощь. И все же он не мирился
с тем, если его оскорбляли ровесники, и
ярился беспамятно.
Мать его, женщина вялая, изнуренная
переживаниями о человеке, который мог
бы стать ее мужем, но не стал им, спраши
вала, пригорюнясь:
— Опять исколошматили?
— Н у и что? — сразу же прекращал
расспросы сын.
Мать свою Лешка жалел. Но сразу ста
новился настороженным, когда она про
сила его сходить на дом к председателю.
Ж ил Лешка с матерью бедно. И мать не
однажды говорила:
■— Поди, Лешенька, it Петру-то Ефи41

мычу. Пущай й не записной, а все-таки
отец он тебе. Глядишь, десятку какую и
сунет.
Мать подсказывала всякий раз о десят
ке, так как однажды уговорила Леш ку, и
тот, сходив к председателю, принес от него
смятые в кулачке десять рублей. Деньги
эти Петр Ефимович подал с вороватой
оглядкой, чтоб не приметили жена и
дочки.
— На вот, — шепнул он, — болыпе-то
пока не могу. В иной раз...
Леш ка и это запомнил. «Погоди, пого
ди, вот вырасту...»— не раз мысленно твер
дил он, думая об отце.
Годам к шестнадцати Лешка разматерел так, что едва можно было его узнать.
Крепкогрудый, скуластый — прямо м уж ик
мужиком. Глаза только по-прежнему от
водил в сторону, точно виноват в чем.
Это-то и не нравилось Лешкиным ровесни
кам. В школе бы вроде вместе учились, в
колхозе вместе работали, а вот, поди ж ,
как был для них посмехом, так посмехом
и остался.
Был год, когда Леш ка никуда от дому
не отлучался: занемогла мать. И его вро
де бы перестали беспокоить. Но однажды
он пришел к клубу. Просто так — посмот
реть и поузнавать кой-какие новости. Но
стоило ему появиться, как раздались воз
гласы :
— Н икак это сам выкидок на посидел
ку заглянул?!
— Али надумал девок у нас поотби
вать?
Этого Леш ка снести не мог. Он поблед
нел, решительно поднялся с бревна и, как
раньше, крикнув что-то невнятное, рва
нулся на обидчиков.
Драка длилась какую-то минуту. И хотя
после нудно ныли свихнутые в суставах
пальцы, Лешка шел домой, впервые при42

мсчая красоту травяного заулка, на кото
ром вырос, шел, не скрывая улыбки.
И было с чего. Васька Кенёнок, первым
назвавший его выкидком, валялся в пыли
с разбитой губой. Братья Колюшкины,
один с изорванной на груди рубахой, вто
рой с лиловым синяком вокруг глаза, в
стайке визжащих девок рысцой бежали
прочь от него.
И уже не Лешкой — Лехой стали прозы
вать его в деревне. Мстил Леха жестоко.
Особенно не щадил «склизких».
В дни загула, когда разбирала лихость,
Леха позволял муж икам ломать батоги
на своей груди. Надуется, что есть мочи,
выпятит грудь бугром. «Лупи!»— крикнет.
И только треск стоит. Со всех заулков
мужики посходятся. Бабы ахаю т: «Убьете-де, окаянные...» А Леха кряхтит да
знай себе пыжится.
— Лупи, робя! Не жалей!
Петр Ефимович побаивался незаконного
сынка. На всякий случай он держался о г
него подальше. А Леха, чувствуя, что
председатель не может с ним обходиться,
как со всеми, пользовался этим. Он ничего
не просил для себя, потому что в любой
просьбе видел унижение. Он заявлял о
своем желании, кося при этом глазами в
сторону, будто и не с председателем гово
рил, примерно т а к :
— Намереваюсь, Петр Ефимович, в
трактористы. Не настроен боле ходить за
конями.
И хотя не было председателю никакого
резону посылать Леху на курсы механиза
торов, он все же послал его. «Лучше не
осложнять отношений. Пусть у ж осваива
ет профессию, может, чуток и остепе
нится».
Но остепеняться Леха не собирался.
Курсы были закончены, трактор полу
чен — работай, казалось бы, на радость
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себе и людям. Но Леха пришел в контору
с новым заявлением.
— Слышал, Петр Ефимович, что новый
трактор колхоз купил. Так вот, имей в
виду меня. Надоело на развалюхе ездить.
Толстые пальцы председателя скольз
нули по настольному стеклу. Понимал
Петр Ефимович, что надо бы возмутиться,
прогнать вон сынка-вымогателя. Но вмес
то возмущения на сыром с дрожащими
щеками лице его появлялась извинитель
ная улыбка.
Председатель улыбался, хотя глаза его
оставались тусклыми. Этого-то Леха и
добивался. Ему было безразлично, отка
жет Петр Ефимович или согласится. Ему
был важен именно этот момент, когда
вместо того, чтобы яриться по-мужицки,
отец его лишь жалко улыбался. И Леха
улыбался ответно, но улыбался холодно,
испытывая мстительное чувство за своз
неудавшееся детство, за мать-горемыку,
высохшую в своих несбыточных надеж
дах.
После смерти матери в пятистенннх хо
ромах стало тоскливо и пусто. На печи,
под кроватью, в окутках — всюду Лехэ
чудились тихие вздохи. Они прекрати
лись, как только приехала из райцентра
тетка.
Тетку свою Леха видел впервые. Ей бы
ло лет шестьдесят, и была она не по годам
сноровиста, хотя и любила при случае
пустить слезу, особенно, когда речь захо
дила о пенсии и городской дороговизне.
Леху она все уговаривала продать избу.
На что тот отвечал одним и тем же отка
зом :
— Не, тетка. Лучше греха не заводи.
Али думаешь, весь век свою молодость в
ш танах проношу?
Поняв, что Леху не своротить, тетка
объявила о своем отъезде. Леха ее не от
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говаривал. Он даже был рад, что, наконецто, избавится от нудной родственницы.
— Завтра же утром и свезу тебя, —
только и сказал.
Встал Леха рано. С похмелья он спал
всегда мало. За окном в студеных потем
ках глухо свистел снегопляс. Леха завел
трактор, погрузил теткины кули, которые
она постаралась наполнить картошкой и
морковью, и, усадив ее рядом, пустился в
слепую замять. Обратно он хотел вернуть
ся к началу работы. Но на Соловьевой
горе трактор сбился со следу и кувырнул
ся передком в канаву. С расстройства Леха
схватил лопату и добрых два часа откапы
вал трактор. Толку, однако, в этом было
мало. Гусеницы прижались намертво к ле
дяному склону. Ладно, еще Никитка Гонёнок ехал с трестой, а то хоть пешком до
бирайся.
* * *
Горшков был моложе Лехи годов на
пять. Его трудовая жизнь только начина
лась. В колхоз он прибыл по направлению
после окончания техникума.
В первый же вечер механизаторы угос
тили нового механика.
— Не смущайся, Василий Павлович, —
сказали они, — выпьем за легкий день да
за лад промежду нами.
Василий и рот, было, открыл, чтоб от
казаться... Но вокруг были такие проси
тельные лица.
Наутро болела голова. А тут еще вы
яснилось, что Леха Мулькотин, тот ску
ластый парень, который накануне льнул
к нему с наполненным стаканом, уехал на
тракторе провожать гостившую у него
родственницу.
Василий ходил по гаражу молчаливый,
злой. Гараж размещался в бывшей церкви.
Своды ее стремительно бежали вверх к
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желтеющей снаружи медной луковице.
На стенах — полустершиеся, в трещинах
н копоти лики святых. Трактористы каза
лись здесь людьми временными, случай
ными.
Один из них, страшно худой, с огром
ным в сизых щербинах носом попытался
разговорить механика.
— Полно-ко, Павлыч, тужить. Не луч
ше ли откушать эттакого положения, —
и состроил пальцами воображаемый ста
канчик.
Память Горшкова извлекла из шумли
вой кутерьмы вчерашнего вечера этого
веселого на язык муж ика, которого все
механизаторы называли Никиткой. Весь
вечер он прикидывался простачком. Но
едва ли был таким...
Горшков посмотрел на Н акитку, затем
внимательно оглядел куривших тут же
возле разобранного трактора мужиков и
сказал:
— Понимаю, ребята, хоть вам и тяже
ло, но сделать ничего не могу. — Чувствуя,
что начал неубедительно, добавил: — До
ма можете пить, сколько влезет, а здесь
все, запрещаю. Если не согласны — ж а 
луйтесь.
Сказал вроде бы и жестко, но механи
заторы никак не отреагировали. Лишь на
тощем лице Никитки разлилась насмеш
ливая улыбка. Эта-то улыбка и встревожи
ла Горшкова. Значит, не то сказал и не
так. А как же надо? Примениться к ним,
быть может... Василий уныло обвел гла
зами куривших механизаторов, которые
вдруг показались ему какимн-то грубыми,
чужими.
В техникуме Василий учился отлично.
Был на всех курсах неизменным комсор
гом. Про него говорили: «У этого котелои
варит. Далеко пойдет». Но то было в тех
никуме, среди таких же, как он сам,
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ребят. А тут? Двенадцать мужиков, своаиольиых, замкнутых... Ну что им твоя
принципиальная прямота? Василий взгля
нул на часы.
— Пора разъезжаться! — сказал он, попысив голос.
И опять почувствовал, что так распоря
жения давать не должен. Он неумело за
тянулся папироской и, стараясь скрыть
епою неуверенность, продолжил:
— Так дальше не пойдет. Сегодня по
следний день выезжаете на работу с за
позданием. И еще... Чтоб знали все: Мулькотина я накаж у. Колхозная техника су
ществует не для развозки родни.
И выжидательно посмотрел на тракто
ристов. Никитка не замедлил послать в
его адрес кам уш ек:
— И чего такие молоденькие в началь
ники метят? Проку-то что? Людей по недосмыслию лишь обижают. Пойми, Павлыч, ведь Лехе-то это не поглянется.
Василий покраснел, неловко кашлянул.
— Так с каждым поступлю... — и вы
шел.
К председателю он явился с твердым
намерением оштрафовать Леху. Петр Ефи
мович, человек степенный, резкостей не
любил. Он привык жить с колхозниками
в вечном ладу. Лишь в крайнем случае
для укрепления своего авторитета пред
принимал что-либо решительное.
С Горшковым по-настоящему он еще не
успел познакомиться. Однако чувствовал
к нему неприязнь. Может, поглядка, эда
кая откровенно придирчивая, у нового
механика ему не приглянулась.
— Захаживай,
захаживай... — Петр
Ефимович кивнул дородным подбородком
в сторону стульев.
Горшков сел и высказал свое предложе
ние о наказании Мулькотина. Петру Ефи
мовичу было неприятно, что какой-то
4/

мальчишка подсказывает ему, как надо
поступать с людьми. Чтобы смутить ново
го механика хоть чем-то, заговорил пре
увеличенно строго:
— Не круто ли будет? Ведь этот Мулькотин— парень я те дам! Чистая крапива.
Чуть что не по нему — и обжечь может.
Не боишься?
Сухощавое лицо Горшкова заострилось
так, что кож а на скулах, казалось, натя
нулась до предела.
— Да вы, Петр Ефимович, оскорбляете
меня!
Подвергать штрафу Мулькотина пред
седатель все же отказался.
—* Леха у нас взвинченный, — сказал
он, как бы оправдываясь. — Осердится —
так поди уговори. Моментом в другой кол
хоз переметнет. А трактористов-то у нас,
сам знаешь...
От председателя Василий уходил с на
хмуренным лбом. Первая попытка про
явить собственную волю — и на тебе...
* * *
В гараже было холодно. И ремонтники
растопили печь-времянку, чтоб время от
времени отогревать настывшие на железе
руки. Вместе с ремонтниками грелся у на
каленной печи и Леха. Он курил больши
ми затяжками и рассказывал веселую
байку.
— Тебе кто позволил безобразить? —
спросил Василий, подходя.
Леха будто не замечал Горшкова, про
должал развлекать мужиков.
— Слушай, ты! — не стерпел Василий.
Леха качнулся на чурбаке. Из-под рас
стегнутого ватника красным треугольни
ком выпахнула грудь.
— На таких тонах я бы не советовал.—
Леха вставил в зубы еще одну папироску,
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прижег от уголька. — Что-то вы скоро про
угощенье забываете. Ровно зюзя вчера на
клюкались. А за чей счет?
Василию стало неловко. Будь он с Лехой
один на один, то он, может, и сумел бы
ответить. Но рядом были механизаторы.
— Не об этом разговор, — сказал он
глухо.
— Вота! Вота! — Jlexa оглянулся на
ремонтников, как бы приглашая их в сви
детели. — Ишь, какой вы скорый. Не по
сердцу правда-то, небось? В таком разе
потерпите, выскажусь прямиком. Вы что,
приехали сюда штрафовать нашего брата?
Да я ваш тонкий дух выпровожу наперед...
— Вот что, Мулькотин,— оборвал Васи
лий, — запомни, я себя в обиду не дам.
И не будь я над тобой начальник...
Увидев бледнеющее лицо Лехи, Василий
понял, что сказал лишнее.
— Не досказываете? Что, может в харю
мне желаете... — Мулькотин привстал над
чурбаком, выстрекнул из губ папироску
и, склонившись над ведром с соляркой,
кивнул притихшим ремонтникам. — Вы
слышали, робя? Звирек-то городской мне
угрожает... — Он вытащил из ведра тряп
ку, сплюнул на нее: — Н у чего стоите?!
Приложите ручку!
— Тебе бы на сцене скоморошничать,—
усмехнулся Горшков.
— Н а сцене-то не эдак! — захохотал
вдруг Леха и, скосив глаза в сторону, на
отмашь швырнул тряпку. Василий не
успел отклониться.
— Спасибо, — сказал он затяжелевшим
языком.
Леха стоял перед ним спокойный, силь
ный, готовый ко всему, и угрюмо по
смеивался :
— Чего глаза-то пялите? В контору беги
те докладывать председателю. Пущай сымает с трактора, заслужил-де...
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Василий машинально водил иосовЫМ
платком по обострившемуся лицу- Губы
его дрожали, кулаки полыхали жаром.
Однако момент ответить на грубость был
упущен.
Он медленно повернулся, поймав на себе
мертвый взгляд полуоблуп ленного свя
того, что глядел на него с каменной стены,
и направился к выходу. В дверях Василий
столкнулся с Никиткой, который только
что вернулся из райцентра, куда отвозил
тресту.
— Еще рейс придется, — сказал Васи
лий.
— Начальству виднее, — ответил Н и 
китка. — Но только в одиночку я боле нэ
поеду. На Соловьеву гору еле поднялся.
Ладно Колька И гнатов подсобил, а то бы
и теперь там пыхтел.
Н а лоб Василия наползли тонкие мор
щинки.
— Хорошо,— сказал он, помедлив,—
поедет с тобой Мулькотин. Скажи ему об
этом.
Веселые глаза Никитки сразу затускнели.
— А может, завтра, с утречка...
— Сегодня надо. Понятно вам?
— Ладно, ладно, не серчай, Павлыч.
Чего мы, темные валенки? Понимаем...
* * *
Груженные трестой трактора подошли к
дому, где квартировал Горшков, уже после
обеда.
— Н у че? — крикнул Никитка, завидя
спешившего по сугробам механика. — Ко
мне, поди, сядешь? К Лехе не советую.
Неловкой он этим часом.
Василий молча направился к трактору
Лехи.
Тот даже бровью не повел. Ехать ему
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ужасно не хотелось, но все-таки поехал.
И не потому, что так велел механик. Про
сто не хотел, чтобы пропадал впустую
день. Так у него всегда: провинится в чемлибо, а потом сердце заливается тоской.
Он бы и Горшкову ничего худого не сде
лал, если бы тот по-доброму к нему подо
шел.
Санник, пробившись сквозь заснежен
ный лес, вывел тракторы в поле. В кабину
брызнуло светом. Л учи солнца были не
ярки, но достаточно сильны, чтоб застав
лять жмуриться. Ронжи, словно испугав
шись белого простора, в последний раз
взмахнули над трактором серыми к р ы 
льями и с шумом нырнули в еловую чащу.
Леха равнодушно поглядывал на застав
ленную стожками безмолвную пожню, за
которой на сугробистом взгорке прилепи
лась большая деревня. Тракторы двига
лись, оставляя за собой кудреватый пар.
Казалось, что вот-вот они оторвутся от
груженых волокуш и помчатся еще про
ворнее. Обогнув сбегающий к обрыву косо
гор и миновав белокрышие избы, они
вырвались, наконец, к речному спуску.
Берега у реки были круты. По льду ми
мо тракторов прошмыгнул грязно-зеленый
газик. Петр Ефимович высунулся из каби
ны : дескать, это я, ваш председатель.
М ахнув зачем-то рукой, он снова скрыл
ся в кабине, гулко газанул и повел машину
к тому берегу.
Лед на середине реки был темный от
воды, не успевшей застыть после оттепели.
Леха ехал медленно, растворив на всякий
случай дверцу.
— И ты открой, — сказал он Горшкову.
Полозья саней выжимали изо льда воду.
Когда волокуши выползли из хлюпавшего
разводья, раздался треск.
— Стой! — сказал Горшков. — Надо
взглянуть.
51

Он спрыгнул и прошел вперед.
— Н у чего там?! — крикнул Jlcxn.
— Да ничего вроде. Езжай!
Он закурил папироску и, поставив ногу
на акселератор, дернул за рычаг. Трактор
взревел, и тут же хлынувш ая в кабину вода
швырнула в лицо обломки льдины. В гла
за плеснула чернота — густая, студеная.
Леха схватился за кромку кабины, чтоб,
подтянув отяжелевшее тело, как можно
быстрей вывалиться наружу. Надсадно ко
лотилось сердце: воздуху в легких было
ровно столько, сколько его обычно бывает
после выдоха папиросной затяжки. Чувст
вуя, что еще мгновение, и он потеряет со
знание, Леха отчаянно рванулся, вложив
в рывок все свои силы. Н а лед он выполз,
еще не веря, что выбрался из глубины.
Шатаясь, встал на ноги.
В изломе шкворня весело искрился сол
нечный лучик. Над полыньей громоздился
передок волокуш.
— Диво да и только! — первым очнулся
от онемения Н икитка.— Напугал-то, н апу
гал как!.. Сердце в брюхо упало.
Василий сорвал с плеч полушубок, про
тянул Лехе.
— Переодевайся скорей!
Полушубка Леха не взял, буркнул:
— Сами не простыньте... — и прикурил
от Никиткиного огонька папироску.
* * *
Василий закрыл глаза, чувствуя, как
кровь ударила в виски. Он слышал, как
шлепнулся в воду снопик, как зачавкали
по снегу мокрые валенки. Не оглядываясь,
понял, что трактористы поспешили в де
ревню. Долго стоял так, ш аркая валенка
ми по мокрому крошеву льда.
— Дяденька, как теперь быть-то? —
услышал детский голосок.
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— A -а... — Василий вздрогнул.
Он и не заметил, что у полыньи собра
лось несколько деревенских мальчишек.
Оглянувшись, увидел спускавшегося с того
берега председателя.
«Будет теперь канитель», — подумал Ва
силий. Ему внезапно захотелось, чтоб лед
под председателем проломился. Тогда бы
он знал, что делать. Тогда председатель не
мог бы не сказать: «Ну брат, если бы не
ты...»
Василий поглядел на белую, в метель
ных наслоях реку, на быстро идущего в
развевающемся пальто председателя, ко
торый не собирался никуда проваливаться,
и мысленно обругал себя: «Это ты от без
волия придумал такое. Боишься, вот и
ищешь увертку».
Полынья источала студеные кудри па
ра. Пацаны, распластавшись на животах,
пытались обмерять глубину палками.
— Ребята, багор бы, — сказал Горшков
неуверенно.
Кто-то убежал за багром. Василий выло
вил из воды снопик, отряхнул его, бросил
поверх воза.
Петр Ефимович предстал перед ним —>
рыхлощекий, гневный.
— Мыслимо ли такое? Да вы что, умом
тронулись?
— Ладно хоть сами живы, — сказал
Горшков.
Петр Ефимович еще гуще налился ру
мянцем :
— Все видел! Кабы не твоя команда, все
бы обошлось чин чином. Какой дурак над
быстриной останавливает машину?
Василий молчал. Понял, что сейчас надо
вести себя смирно, ни в коем случае не
оправдываться. Но чем дольше он молчал,
тем крепче распалялся Петр Ефимович.
— Не взять на ум такое! Чему вас толь
ко в техникуме учат?
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Но странно, ругательства председателя
не задевали Горшкова. Сначала он не по
нимал, отчего так, а потом ему стало яс
но: председатель боится. Да, да, именно
боится, как бы не обвинили в случившемся
его самого. Ведь реку-то он проезжал пер
вым, знал, что она опасна для тяжелого
воза, однако никакого сигнала трактори
стам не подал.
— Спокойнее, Петр Ефимович, — те
перь в голосе Василия звучало превосход
ство.
— Я те дам спокойнее! — прикрикнул
председатель.
Прикрикнул не потому, что чувствовал
свою правоту, а потому, что хотел, чтобы
Горшков сильнее уверовал в свою вину.
Василий зябко поежился от набежавше
го зимаря, зачем-то потер ладони и, чтоб
не слышали школьники, заговорил впол
голоса :
— Так, значит, трактор утопил я? Это
вы хотите сказать, Петр Ефимович? Допу
стим, утопил я. Тогда вам-то чего бояться?
Может быть, вы полезете туда?.. — Васи
лий ткнул пальцем в сторону дымившей
полыньи. — Полезете и вытащите трак
тор... Хватит вас на это? Н у скажите,
скажите? А если не хватит, так зачем на
слова тратиться?
Петр Ефимович поежился от присталь
ного взгляда Горшкова. Спорить он не
умел. Он умел констатировать факт, и,
исходя из этого, ставить себя в ту или иную
позицию. Так и сейчас, не поняв намеков
Горшкова, но почувствовав в них угрозу,
он решил изменить тон.
— Молод ты еще мне на нервы садить
ся. И вообще, сдается мне, для колхоза
нашего ты не в находку.
Петр Ефимович ходил вокруг полыньи в
своем долгополом пальто и соображал. В
райцентр сегодня ему было спешить не
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обязательно: совещание начиналось завт
ра с утра. Однако и тут мерзнуть не было
никакого расчета. Услышав лязг гусениц,
он повернулся к сдвинувшемуся с места
второму трактору. Угадав намерение Горш
кова оттащить от полыньи опасно накре
нившийся воз, мысленно одобрил его за
тею.
Сани тронулись плавно и все дальше и
дальше уползали от чернеющего разводья.
Воз Горшков отцепил у берега. Петр Ефи
мович ожидал, что механик сейчас заглу
шит мотор. Но Василий вместо этого раз
вернул трактор и направил прямо на него.
— Ты что? Один потопил, так и другой
туда же?! — крикнул Петр Ефимович.
Горшков не ответил. Он торопился.
Сперва размотал трос, потом отобрал у
пацанов багор и, опустившись на колени,
погрузил его в воду.
— Батюшка водяной! Пособи Василию
Павлычу, сделай то, что он в мыслях но
сит!
За спиной Горшкова стояли, усмехаясь,
вернувшиеся Никитка и Леха, успевший
переодеться в сухое. Один — ледащий су
хонький, второй — рослый, широкий,
хоть отесывай.
— Он, видите ли, специалист по части
подводного лова, — съязвил приблизив
шийся к ним Петр Ефимович.
— Оно и видно, — согласился Леха.
Председатель повеселел. Он был дово
лен, что незаконный сынок, наконец, с ним
заодно.
— Пойдемте-ка, покалякаем чуток...
Они пошли по ясному наезженному
льду — председатель в середине, Леха с
Никиткой по бокам.
— Потопить машину способностей мно
го не надо. А вот поднять... — многозна
чительно произнес Петр Ефимович.
— Кабы знатье, так смазать бы ее на
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перед, — подхватил Никитка. А то до лета
обжелтеет, ржа в аккурат все переест.
— До лета нельзя,— помрачнел Петр
Ефимович. — За это с нас головы поотры
вают.
— Можно поднять и сейчас, — сказал
Леха. Сказал густо, уверенно. — Мудрить
тут нече. Зацепить кошкой — и вся не
долга.
Никитка поглядел на него из-за председателева плеча:
— Н у, Леха! Ну, брат! Другой бы на
твоем месте слезы в кулак собирал.
Леха широко осклабился.
— А я вот Петра Ефимовича спрошу.
Как, Петр Ефимович, положено мне в
расстройство входить?
Председатель скупо улыбнулся.
— Ты тут не при чем. Вон с кого надо
спрашивать... — И он мотнул головой в
сторону полыньи. — Чуй! — вырвалось у
него неожиданно. — Рехнулся! Да наги
шом! Ядри твою копейку...
Они бежали, скользя и падая. В том, что
Горшкову наверх не всплыть, были увере
ны все трое. Н а припорошенной льдине
лежали полушубок, валенки и штаны с
солдатским ремнем. Трос, тонко взбулькивая воду, быстро уходил вниз. Длилось это
несколько секунд. Потом трос зазмеился,
рванулся в бок, выгнулся и замер. Покры
тая шугой вода стала ровной и спокойной.
Трудно было представить, что туда, в эту
студеную чернь, ушел человек.
— < Веревку! — заорал вдруг Леха и стал
быстро, обрывая пуговицы, срывать ват
ник. Никитка, обегая Петра Ефимовича,
засеменил к трактору. Председатель стоял
растерянный.
—> Скорей!— Леха круто прошелся вдоль
полыньи, зло зыркнул на председателя и,
вырвав у Никитки веревку, завязал на
груди двойной узел.
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•— Держите веревку! — и глотнул до
отказа воздуха.
Но в воду прыгнуть ему не пришлось.
Гладко прилизанная голова Горшкова вы
нырнула на мгновение раньше.
Василий выкатился на льдину, отдышал
ся и, подпрыгивая на сухопарых ногах,
кивнул Н икитке:
— Тащи...
Петр Ефимович растерялся еще больше.
Ему явно было не по себе. Он подошел к
Горшкову и даже поддержал его, пока тот
пропихивал мокрые ноги в штаны.
— А если бы утонул?
— Не утонул бы. Почему? Вон его
спросите, — кивнул Василий на Мулькотина. — Он тоже пробовал.
Леха, бледнея скуластым лицом, про
ворчал что-то невнятное, отвернулся и,
скосив глаза в сторону, тяжело пошагал к
Никиткиному трактору.
— Н у чего, Василий, — сказал предсе
датель, — тебе в город — так поедем.
— Нет, — ответил Горшков и, посмот
рев на вползавшую в трактор широкую
спину Лехи, закончил: — У нас с Мулькотиным еще здесь дела.
Председатель одиноко пошагал к грязно
зеленому газику, а Василий подошел к
белому пролому во льду, из гулкой гущи
которого одновременно показались гусе
ница и кабина.

СОЛНЫШКО
Ж
а р а Плавно струится воздух. Солн
це неподвижно, как привязано. В прово
дах, летящих к дальним увалам, блещут
его лучи.
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Трактор подминает под скаты пересох
шую от бездождья дорогу. За ним тележки
с расхлябанными бортами. В ней обменные
семена.
За рулем — Михаил, парень рослый,
цыгановатый, в расстегнутой до пупа ру
бахе и пижонистой кепке, из-под которой
выбиваются буйные кудри. Рядом с ним—
практикантка Валя с заносчиво-юным ли
цом.
Михаил — тракторист с трехмесячным
стажем, потому и нос держит кверху: дес
кать, вот он я, поглядите, — колхозный
механизатор!
Сегодня М ихаил особенно горд. Ему до
верили испытать практикантку. Он искоса
обегает глазами румянец ее щеки, шею с
ямкой возле ключицы. «Вечером как сле
дует познакомлюсь, — самоуверенно ре
шает Михаил. — Попробую, что за прияточка, насколько сладка...»
Не только на Валю — на всех симпатич
ны х девушек Михаил смотрит глазами
вертопраха, для которого ничего не стоит
закружить любой из них голову, а потом
вертануть плечом и бросить. Жизнь ему
представляется длинной дорогой, где на
каждой версте его будут ждать легкие по
беды и удовольствия — не проходи только
мимо.
— Седни танцы, — подбивается он на
более близкое знакомство. — Надеюсь,
придешь?
В васильково-ясных глазах Вали вопрос:
«Шутишь, что ли?» Она ищет на лице
Михаила выражение скрытой усмешки,
но видит лишь два смущенно опущенных
глаза. «Да не влюбился ли он в меня? А х,
вражочек какой!»
— Приходи, — просит ласково Ми
хаил.
Рот у Вали складывается в форму ма
ленькой строгой подковки.
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— Тебя не спрошусь. В городе, небось,
ни одни танцы не пропускала.
— У нас лучше. — Михаил торопился
закрепить свои позиции. — Вот увидишь.
Ты только не бойся, я тебя в обиду не дам.
— А чего мне бояться? Или в пуганых
я ходила?
Загорелые руки Михаила вызывающе
хладнокровно леясат на черной баранке.
Губы у Вали дрожат в снисходительно
мягкой улыбке. «А чего?! — взволнованно
думает она. — С ним смело гулять-то.
Н икакая шпана не тронет...»
Впереди на дороге возникает высокая,
узкая фигура. «Алексей!» — Валя тут же
узнает библиотекаря их деревни. Она тай
но ему сочувствует: парню двадцать шесть
лет, а все холостяк. «И чего это девчонки
его стороной обходят — стесняются его
начитанности, — участливо думает Ва
ля. — А я бы не постеснялась! Кабы не
Мишка — ах кудрявый цыгапчик!»
От нагретой травы в приоткрытую двер
цу кидает духом горячего лядника. Лядник жмется к канаве — чешуйчатый, коло
систый. А за ним, как кипит, буйный ягод
ный лист голубых готовиков и малины.
Над кустами млеет далекая синь. В ней
вьются веселые ласточки. Валя смотрит на
них.
— Нам бы эдак...
Сказала Валя так просто, к слову, чтобы
чем-то заполнить паузу. Михаил однако
принял ее замечание, как сигнал. Он бро
сает ладонь на рычаг.
— Эдак-то! Эдак-то можно! Неуж не
обгоним!
Невозможного для него ничего сейчас
нет. Головой и грудью он рванулся
вперед, будто этим хотел подсобить зверем
рыкнувшему мотору.
— Наш а где пропадала! — орет М и 
хаил, правя трактор вдоль бровки канавы.
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Л йотом — резко вбок его, к другому кю 
вету и там, смяв колесом ивняк, мчит
машину над кромкой обрыва.
Под обрывом, меж ряской и желтыми
кувшинками голубой змейкой виляет река.
Сердце у Вали замерло. «Тронулся, что
ли?» — хочется крикнуть, но кричать она
не смеет.
Берег страшен своей высотой. Колесо
громыхает по самой бровке. Валя смотрит
вперед: сколько там до сворота?
Михаил правым глазом буравит ее ли
цо: вот какой-де я!
— Стой, дурак! Ошалел?
Но уже поворот. Вот он возле румяных
сосен. Река теряется в ветках. По бокам
бежит мирная зелень равнинного леса.
Михаил, уверенный в заслуженной на
граде, наклоняется к вздрогнувшей Вале.
Слишком близко, запретно близко накло
няется он. Валя видит в его глазах черный
ласковый луч. Ей и сладко и боязно. Она
чувствует под ключицей осторожную М иш
кину руку. К ак крадется она... Будто мягонький зверек, торопя биение сердца.
К а к сквозь десять подушек, слышит
Валя:
— А давай заворотим в кустики...
Если бы все обиды прожитых лет можно
было бы сложить в одну, то и она не вы
звала бы того возмущения, какое сейчас
охватило Валю.
Голос ее — высокий, страшный, будто
падающий с угора:
— Чего прижмурки-ти выставил? Али
я тебе помануха?
Михаилу становится стыдно, но не на
столько, чтобы тут же краснеть и каять
ся. Утешает себя: «Ничего, мы робята не
гордые. Пообтерпимся да по новой. Су
против нас кто устоит?»
—
Не сердись,— говорит он Вале,— я
ведь что, не подумай... Не какой-нибудь
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привалень. Я как даве на тебя посмотрел,
так и понял: пара ты мне. Я ведь как?
Ведь я по-хорошему. Я, быть может, на те
бе жениться хочу...
На душе у Вали странное беспокойство.
Где-то в дальних ее подвалах все еще
горит маленьким огоньком интерес к Ми
хаилу. Вот он, кажется, рядом. Чем бы не
жених? Вышел всеми статьями. А не надо
теперь. Ни за что, ни за что не надо.
Она поднимает лицо — > холодное, без
различное.
— У тебя, никак, недобор,— говорит
сочувственным тоном.
— Какой недобор?— не поймет Михаил.,
— Мозговой.
Вот теперь Михаил краснеет. Краснеет
не только лицом, но и твердой, как дерево,
шеей. Где-то под сердцем бьется глухое,
темное слово, каким он не раз бивал своих
обидчиков. Но тут все-таки девчонка. Да
еще с норовом. Не стоит пока ее задевать.
Он за себя и без этого постоять может.
— Кусаются и комары до поры, — гово
рит он, стараясь казаться спокойным, —
а девки тем паче. У меня ума хватит от
укусов оборониться.
Валя вся начеку.
— С твоим умом в самый раз горох
сторожить.
Трактор останавливается у моста не
ожиданно резко. Мост — старый, с проло
мом, глядящим на дно оврага, где среди
лопухов и крапивы извилинами пробивает
ся ручей.
М ихаил усмехается и, пнув дверцу ка
бины, решительно вылезает.
Вот так!— бросает с бровки дороги.—
Бойкая на словах. Поглядим, какова в де
ле.— И, засунув руки в карманы, удаля
ется тропой вдоль оврага. За ольховым,
обстрелянным глиной кустом на секунду
останавливается:
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— Коли застрянешь в мосту — за мной
прибежишь! Хорошенько попросишь, так
и быть, пособлю.
Из Валиных глаз от обиды готовы брыз
нуть слезы. Ей кажется сейчас, что ничегото она в жизни не понимает. Но она пере
силивает себя, вылезает из кабины и,
забрав топор и гвозди, шагает к пролому
моста. По пути прихватывает широкую
плаху, которую еще с трактора разглядела
в траве.
И вот уже в синюю знойную вышину
нырнули гулкие звуки. Они несутся над
мостом, над прибрежными осинами, над
которыми жарким огненным кругом висит
солнце. «Ни за что не обращусь к нему
за помощью. Сама справлюсь», — упорно
твердит себе Валя, продолжая возмущаться
поступком Михаила.
Трактор прошел по залатанному мосту
без задержек. За кривой поворота мелькну
ла река.
Внизу, под берегом, длинная лодка.
Возле нее Михаил. Он усмешливо сыплет
слова, обращая их к лежащему на песке
дяде Ване, белая от седины голова которо
го будто кочан капусты.
— Давай съезжай! — это он Вале. Его
бархатисто-ленивый бас прерывает разгла
гольствования Михаила.
Узкие Валины руки сдвигают рычаг.
Спуск к реке — дело нелегкое. Машина
идет, точно пьяная: то на сломанный
якорь наедет, то на пыльный березовый
кряж . Грохот, пыль, сочный запах со
лярки.
Михаил — кепочка сдвинута набок —
весь в ожидании, когда из кабины пока
жется Валя и попросит его:
— Миша! А ну пособи! Ничего у меня
не выходит!
И он, понятно, залез бы в кабину, хлад
нокровно бы взялся за руль и одним кра
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сивым заездом подогнал тележку к лодке.
«Во как надо!» — сказал бы, принимая
от Вали улыбку.
Но кабина трактора плотно закрыта.
Тележка медленно катится вниз. Колесо
ее надвигается прямо на дядю Ваню. Тот
бороздит от него по песку.
— А й да, девка! — густо рокочет его
бас.
Поднявшись в рост, дядя Ваня заходит
в реку, где на тоненьком тросе привязана
лодка.
Михаил тоже входит в теплую суводь.
Он недоволен, в голове плывет м ы сль:
«Завалиться бы тебе, краля. Да как следу
ет! Эх, ма! Чтоб не выбраться без меня...»
Трактор, словно подслушав его, даванул
сильнее, чем надо, и тележка, споткнув
шись о камень, накренилась к реке. М иха
ил потирает ладони.
— Что?! — кричит весело Вале. — Али
на ту сторону хошь махнуть?
Валя смотрит на него так, как глядят на
скучную книгу, случайно попавшую на гла
за. Трактор нехотя лезет вверх. Остановка.
Железный скрежет. И он снова движется
вниз, под уклон. Слышен шорох песка,
точно давят древесные угли.
М ихаил торопится к лодке. «Ловко это
она. Ловко, черт побери...» — не может не
признать он Валиной победы, хотя и испы
тывает от этого чувство острого неудоволь
ствия. Грязно-желтый накат волны мягко
бьет его по ногам, заливает воду за голе
нища.
Тележка пятится еле-еле. До лодки оста
лось добрых метра четыре, когда она, как
дразнясь, завизжала колесами и останови
лась.
Из кабины высовывается Валина голова.
Волосы желтые — сноп овсяный — рас
сыпаются по лицу. Сквозь них, как сквозь
заросли, прорывается улыбка.
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— Н у как? Ладно?
М ихаилу видится в этой улыбке измыва
тельство над собой. Он мрачно забирается
в лодку. С губ его срываются слова:
— Раззява! Встала где? Что мы тебя на
ручках бу...
Он не договаривает до конца, потому что
Валя продолжила спуск тележки, и она
ударила лодку так сильно, что та развер
нулась, и стоявший в ней Михаил, мельк
нув синей рубахой, в одно мгновение ока
зался в воде.
Валя пугается, но, увидев дядю Ваню,
губы которого растягиваются чуть не до
ушей, тоже начинает улыбаться.
Михаил поднимается весь в подтеках
песка и ила и грозит Вале кулаком.
— Ты чего? Ты нарочно? Ты знаешь!
— Знаю, конечно! — голос у Вали, как
натянутый провод. — Чего губы-то распус
тил? Давай выгружайся! А не можешь,
дак откажись! Без тебя сладим. Так, дядя
Ваня?
— Верно, деушка, — говорит дядя Ва
ня, — мешкаться нам недосуг. Слышь,
М ишка? Лезь в кузов!
М ишка вынужден покориться. С дядей
Ваней не будешь спорить: у него характер
тяжелый, а рука еще тяжелей.
На той стороне реки синенький «Бела
русь» с тележкой уже ждет обменные се
мена, чтобы отправить их дальше — на
склады. Возле трактора — Коля Варзин с
бородой по грудь — не сбривает ее с того
года. Тогда приезжал в деревню бородатый
художник и имел большой успех у девчат.
Подражая ему, Коля и отпустил бороду.
— Э-ге-ей, М ишка! — кричит Коля. —
Практикантка-то али у тебя за солнышко?
Она светит, ты греешься!
Пообождал бы Коля с намеками. Не до
них теперь Михаилу. Он расстроенно хва
тает мешки, подает их вниз, на дородное
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плечо дяди Вани. Пар идет от мокрой
одежды.
Коля снова кричит, не привык, чтобы
бойкое его слово обходили вниманием.
— Дядь Вань! Да чего они? Чего дуются-то, как пуш ки? Али водой опились?
Дядя Ваня занят работой. В это время
ему не мешай.
— Згинь! — только и кидает он между
прочим.
Коля больше того разохочен. Он кричит
уже Вале:
— Валька! Ты бы лучше меня обсветила! А то холодно мне. Ай, подружка?
— Коза тебе с бородой подружка! —
летит к тому берегу.
— Чего, бородатиков ай не любишь?
Да ради эдакой крали на что не пойдешь.
Сбрею седни же вечером!
— Будешь бриться, — советует Валя, —
заодно прихвати и язык, а то он у тебя,
как бота л о у коровы, колоколит неакку
ратно!
Под гулкий смех дяди Вани Михаил до
бреет и мякнет. Ставя мешок на попа, он
выжидательно смотрит на Валю. Видит ее
узкую руку, которая порывисто взлетает
к лицу, забирает с него прядь сыпучих
волос и откидывает на шею.
В груди у Михаила теплеет. «Дурак я !—
думает он. — Экую девушку от себя отшатил! Да она на меня теперь и не взгля
нет. Эх ма! Делать-то что? Повиниться,
что ли? Наша гордость не где завелась.
Можно, будечи, можно... Вот поедем сей
час обратно, обскажу все как есть...»
Над головой, расстригая воздух, снуют
ласточки и стрижи. Михаил стоит, расста
вив ноги. Сердце его бьется сладко и круто,
как волна под заревом солнца. Михаил
глядит на осевшую лодку. Дядя Ваня силь
но гребет, вырезая в воде воронки.
Михаил торопится к Вале: ногу выбро3 С. Багров
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сил из тележки и вторую занес — хочет
сесть в кабину.
— Отодвинься, э-э...
Видит нежный овал лица, глаза... А х,
какие глаза! Голубые, голубые... И слы
шит:
— Куда лезешь?!
Михаил застывает в неудобной позе.
— Но ведь я... Я за старшего-то, ка
жись...
— Был за старшего. Теперь сойдешь и
за младшего.
Гладкий лоб Михаила перерезает горь
кая бороздка.
— Пусти.... Чего там...
— Нет, спасибочки! — отвечает Валя.—
Ты, говорят, под моим солнышком греешь
ся. Хватит, погрелся. Поостынь теперь в
кузове.
Трактор бежит, подминая под скаты
уморенную зноем дорогу. Следом— пыль,
лохматая и сухая. Михаил сидит, про
тирая лопатками борт тележки. Он не ви
дит ни пыли, ни бегущего мимо хвойного
леса. Не видит и появившуюся впереди на
дорох^е узкую высокую фигуру.
Он вздрагивает от внезапной остановки
трактора и вспыхивает, слыша Валин
радостный зов:
— Садись «о мне :в кабину!
Что за голос? В нем плавится девичья
гордость и нежность.
Михаил проворно встает и бледнеет, уви
дев, что в кабину залезает библиотекарь
Алексей.
— А где этот, с тобой-то который
ехал? — слышит Михаил его голос.
— В кузове, — весело отвечает Валя. —
Он в кабине угорел...
Трактор решительно срывается с места
и движется вперед. Высоко над ним, как
привязанное, неподвижное жаркое солнце.
CG

ПЕРВАЯ ПОЛУЧКА

Т

AM , З А ХВО Й НЫ М плетнем, томятся
от зноя зеленые гряды. А за ними вся
прожженная солнцем поселковая улица.
От промчавшихся «М азов»— гарь л
пыль. Зато под стенкой сарая будто в по
гребе. Выступ крыши бросает длинную
тень. Нет ни мух, ни слепней.
Васька, не вставая с травы, достает из
кармана бутылку. Достает небрежно, ле
ниво, точно приходилось ему это делать
множество раз.
— Вермут, — голос у Васьки совсем
равнодушный.
Но Сережка знает, что Васька рисуется.
Опять изображает из себя пожившего че
ловека.
Мысленно Сережка над ним смеется.
Ваське что? Можно и представляться.
У родителей — единственный сын. Ж иви
в свое удовольствие. Сережка тоже бы не
прочь пожить без забот. Но разве это воз
можно? Мать у него — одно название, что
труженица. Сердце у нее слабое — того н
жди, что окончательно сляжет. Да и бра
тишек у Сережки целая куча. Сам-то бы
он еще ничего, мог бы обойтись и без
вкусной еды, и даже без магазинных обно
вок. Но братишки без этого не могут.
У Сережки узкие мальчишечьи плечи,
но голова большая, и голос с переходом на
бас.
Он выжидательно смотрит на Ваську:
— А если узнают учителя?
Васька отгрызает хрупкий сургуч:
— Пускай! М ы тепере от них не зави
симы!
Ответ успокаивает Сережку. С Васькой
где пропадешь? Разве только на устном
экзамене. Там он всегда подмигивает
своими голубыми глазами, требуя под
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сказки. А за подсказки — попробуй опло
шай — живехонько за дверью окажешься.
Сегодня Сережка и Васька сдали послед
ний экзамен. Счастливее их не найдешь
людей на свете.
Сережка разламывает кусок черного
хлеба. Побольше половинку — Ваське, по
меньше — себе:
— Ты раньше когда-нибудь пил?
Уголки Васькиных губ презрительно
опускаются вниз.
— Не впервой. Вот выпьем и пойдем к
девкам в барак, — предлагает он.
Сережка внимательно смотрит на Вась
ку. Вроде говорит без притворства. Нет уж ,
Васька как хочет, а он в барак не пойдет.
Сережке становится стыдно, стыдно того,
что еще не случилось, но что может слу
читься, если он не поссорится с Васькой.
Сережка уже и не рад, что согласился
с ним выпить. Зачем ему это вино? Лучше
бы пойти на реку. Удил бы потихоньку.
Река для Сережки родная стихия. К а ж 
дое лето он на ней пропадает. Мать ему и
ухи наварит, и рыбников напечет, а когда
лов особенно щедрый, снесет рыбу, в сто
ловку и на выручку купит что-нибудь из
одежды. На другие-то деньги трудно спра
вить обновку.
Работает мать в бараке техничкой, и
получки хватает только-только, чтоб в
долг не забраться. Да Сережка и сам по
нимает, что лучше жить они не могут
пока. Вот когда он в годы войдет да нач
нет работать в делянке, тут они живо
окрепнут.
Васька возится возле забора, пытаясь
сорвать с бутылки заржавевшую пробку.
— Дай-ко я! — говорит Сережка. —
Я зубами ее.
— А не сломишь?
— Не... У меня кривые они. И сломлю,
дак не жаль.
68

Сережка весь напрягся, но пробка ка1.;
примерзла к стеклу.
— Ладно, будечи, оставь, — разрешает
Васька.
Но Сережка оставить начатое дело не
хочет. Он уже чувствует, как пробка мед
ленно начинает подаваться, отходя от
стекла.
— А й да ребятушки! Что делают-то
они?— неожиданно громыхнул возле них
голосище.
Васька метнул голубыми глазами на
Сережку: прячь, мол, скорей. Но Сережке
прятать куда? По губе у него уже кровь
сочится, а зубы застряли под пробкой.
Он и опомниться не успел, как за бутылку
схватилась рука мастера Ларина — воло
сатая, с медным кольцом на мизинце.
— Да-а... Воспитала школа ребяту
шек! — голос Ларина насмешлив, а мясис
тое, с двойным подбородком лицо выра
жает осуждение. — Неплохое начало!
Гляди, как шикуют!
К взрослым Сережка всегда испытывал
почтение и чувство зависти. Хотелось ему,
как они, работать и получать зарплату!
Сколько в семье счастливых минут, когда
приносят домой покупки! Сережка ждетне дождется, когда и он принесет братиш
кам по новым штанам, а матери красивой
ткани на платье. Он на любую работу го
тов. Пошел бы хоть на сучки, хоть на вы
катку бревен. И понимая, что просить об
этом лучше всего мастера Ларина, смот
рит на него сейчас с виноватой улыбкой.
— Ты, дядя Коля, выпей-ко лучше с
нами, — не смущается, между тем, Васька.
Сережка видит, как его дружок из кожи
вон лезет, чтобы показать себя рубахойпарнем, которому все дозволено и все ни
почем, и краснеет за него, «Сейчас он раз
несет тебя в хвост и гриву», — думает Се
режка о мастере.
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Но Ларин лишь насмешливо произносит:
— И это нашего передового тракторис
та сынок? Да-а...
— Дядя Коля, — просит Сережка. —
Вы всяко никому не расскажете?..
— А чего, дядя Коля, — подхватывает
тут же и Васька, — чего рассказывать-то?
Ларин снисходительно улыбается:
— У ж не в школе ли вы такие увертки
себе заучили?
— Дядя Коля, так без уверток-то как?
Теперь уже Ларин расхохотался.
— Шустер ты, Василий! Н у прямо Ш у
рик, да и только!
— Какой Ш урик?
— Н у, ребятушки... Фильмы, что ли, не
смотрите? — Мастер достал бутылку, ко
торую до этого положил в карман, повер
тел ее и вернул Сережке. — Ребята-то вы
больно хорошие. Ладно уж , выпейте, как
уйду. От одной авось не подеретесь.
Сердце Сережки радостно затрепетало.
Что за человек этот Ларин!
Мастер уже сделал шаг к дощатой к а 
литке, но задержался.
— А ведь у меня есть до вас предложе
ние, — обернулся он. — Взять хоть тебя,
Василий. Летом-то ты чем намерен за
няться?
— Ничем, дядя Коля! — весело ответил
Васька.— Я летом ничем не занимаюсь!
—■ А ты? — Ларин недоверчиво взгля
нул на Сережку.
Под взглядом мастера Сережка сконфу
зился. Но преодолев смущение, посмотрел
на Ларина с надеждой, точно ждал от
него такого, от чего вся его Сережкина
жизнь повернулась бы в хорошую сторону.
С ереж ка, часто думал о матери. К ак
много сделала она для него! Восемь лет
проучила. И хотя мысленно Сережка видел
себя в будущем студентом лесотехникума,
он понимал, что пока об учебе ему меч
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тать не приходится. Надо было думать, как
поддержать мать и младших братьев. По
этому, когда Ларин предложил ему пора
ботать на пойме реки — застолбить низ
кий берег, чтобы осеннее половодье не раз
бросало по пожне сплавляемый лес, он
сразу же согласился.
— Держись покрепче за мой локоток,—
одобрительно сказал Ларин. — Я человек
крутой, но ежли кто мне понравится, век
свой не обижу.
Ф Ф Ф

Мать радовалась, словно маленькая.
— Теперь, надо быть, заживем. Можно
и гостей по праздникам принимать.
— И мой день рождения справим?
— Справим, Сереженька!
— А если дядю Колю к нам в гости?
— Н у как же... — соглашается мать.—
Без этого тоже нельзя. Отец-то живой был,
так, небось, каждое воскресенье у нас
тесненько было. Гостей найдет — поворо
титься негде. И высокое начальство тут,
и соседи с женами, и кавалеры, и крали
всякие. «Сыграй-ко давай, Ондрюша, на
выходку!» — кричат отцу. А тот и рад
стараться. Гармонику в руки — и такая
пляска, что половицы стонут.
Вспоминая, мать с нежной гордостью
смотрит на сына. Не пожалуется она на
своего большака. Отец как помер от не
счастного случая, думала, немного без не
го наживет. Трудновато пришлось: до это
го она, кроме домашних, никаких дел не
знала. Предложили полы мыть в бараке —
упрямиться нечего: надо как-то на хлеб
зарабатывать. А в бараке муж ики стояли
с семи деревень. Грязь, пылища, дыму
втугую. На карачках с утра до вечера. И
семилетний Сережа с ней. Жалеет мамку
свою. Под каждую коечку заберется.
П

Ползает с тряпкой, да так аккуратно все
вымоет, что переделывать не надо.
И все-то время он ей пособляет. И дров
к печам натаскает, и сушилку затопит.
Летом дел поменьше, так спешит на реку.
Без рыбы дня не сидели.
Радуется сердце матери, что из сынка
работник выйдет завидный. Даром, что ху 
денький, зато старания столько, что хва
тило бы на троих.
Сережка еще с вечера заступ напильни
ком навострил. А утром сразу засоби
рался на работу. От завтрака отказался.
— Проработаюсь, дак тамо поем.
Мать на крылечко вышла проводить.
Смотрит любовно на сына: и ноги слегка
корячит, и чуть горбится — ну, точно по
койный папаня.
* * *
Придя на берег, Сережка сразу сообра
зил, что к чему. Для начала стал выка
пывать ямы. Береговой дерн податлив:
лопата легко вонзается.
Вскоре пришел мастер Ларин со своей
дородной женой Галиной. С собой они при
несли бензопилу «Дружбу», топоры.
— Столбов тебе напилим, — сказал Ла
рин, кивая на лес. — Так что ты знай
только копай да ставь их.
Сережке стало неудобно: и чего надума
ли пособлять, да еще в воскресенье! А
он-то считал, что принесет из дому лучковку да потихоньку и напилит столбов.
Ни к чему теперь стала лучковка.
Поуспокоился Сережа лишь после обе
да, когда, свалив и раскряжевав с иолсотни деревьев, супруги ушли в поселок.
Перед уходом Ларин сказал:
— Даром, что из одних косточек сло
жен. Да-а... Есть ухваточка. Еж ли и дале
так пойдет, то через месяц, поди, и за
кончишь?
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Похвала ободрила Сережку. Его узкие
плечи слегка приосанились.
— А потом-то, дядя Коля, вы мне дади
те работу?
Ларин был предоволен.
— Да я из тебя своего помощника сде
лаю. Быть тебе, Сережка, десятником!
Сережка с малолетства такой: как по
хвалят — рад сделать того лучше. А тут
печется сам, ну-ко, мастер! Хочет, чтобы
он был на порядочной должности. Сережка
представляет себя десятником: как он из
меряет диаметры бревен, распоряжается,
куда лес разгружать — и все его слушают.
Хорошо, когда в голове легкие думы. С
ними и усталости нет, и работается словно
под песню. Тонкая шея Сережки набухла
от напрягшихся жил. Ладони к вечеру го
рели, словно их поджаривали на костре.
И все-таки домой Сережка пошел не сразу,
как окончил работу.
Бесшумным, но порывистым взмахом он
закидывал в реку прозрачную леску. По
плавок тут же дернулся, резко уйдя в чер
ную суводь. Елец оказался тяжелым.
Очертя в воздухе круг, он гулко шлепнул
ся у Сережкиных ног. За первой удачей
последовала вторая, третья...
К задворкам поселковых домов Сереж
ка подошел уже в потемках. Продавать
рыбу он не собирался, но ему встретилась
жена дяди Коли. Увидев связку крупно
головых ельцов, она стала просить.
— Сереженька, продай мне рыбку! Вот
обрадуется-то мой!
Сережка рад просто отдать рыбу —
удовольствие людям сделать. Но Галина не
понимает. Деньги в руки сует.
— Не надо, — противится Сережка.
Но Галина карманчик отыскала.
Когда Сережка извлек из карманчика
трешник, Галинино платье мелькало уже
за ближним хлевом.
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Многого не знал еще в жизни Сережка.
Окружавшие его люди казались ему по
нятными и простыми. И не думал он, что
за один какой-то день его представления
о некоторых из них могут так измениться.
День тот начинался, как и все прежние
дни. Сквозь глуш няк на болоте сочились
пучки рассветного солнца. Пахло поспев
шей травой.
Сережка закапывал последние столби
ки, когда увидел у дальних надолб высо
кого муж чину. «Да это дядя Федя, ка
жись», — обрадовался он.
Во время учебы Сережка почти каждый
вечер наведывался к Ваське. Бывало, рас
шумятся они или начнут бороться на ра
зостланных на полу фуфайках, а дядя
Федя только что с трактора. Должен, ка
залось бы, прикрикнуть на них или вы
гнать на улицу. Но такого не случалось.
Тетя Вера порой недовольна, слушая их
шумные споры: дескать, что из них полу
чится, если теперь уже все понимают.
А дядя Федя ее успокаивает:
— Дальше из них человеки получатся,
так что пусть готовятся к этому заранее.
... Сережа отставляет лопату. Смотрит,
пожмуриваясь от ж арких лучей. Длинное,
с запавшими щеками лицо дяди Феди вы
глядит мрачным. Таким Сережка дядю
Федю еще никогда не видел. «Быть мо
жет, неприятность какая случилась? Ина
че зачем ему слоняться по пустоши», —
думает он, но спросить не решается.
Первым заговаривает дядя Федя.
— Деньш зашибаешь?
— Надо начинать и работать, — отве
чает Сережка.
— А мой Василек думает не эдак...
Сережка настораживается.
—= А где он сейчас?
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— Был у дяди в гостях. В Вологде. Зна
ешь город такой? Потом к тетке поехал—
в Москву. — Помолчав, дядя Федя добав
ляет : — Тебе денежки зашибать нравить
ся, а ему по гостям кататься.
— Ты, дядя Федя, плохо о нас дума
ешь. — Сережка решает заступиться и за
себя и за друга.
Дядя Федя улыбается, но так устало,
точно ему жить надоело.
— Плохо ли, хорошо ли, а все-таки
думаю. А вот когда совсем не думаешь...
— Дядя Федя, как жить-то, если не ду
мать?
— Кто не думает, тот не живет.
— Что же он делает тогда?
Но Васькиного отца сбить с мысли не
легко.
— Кто не думает, тот питается.
Дядя Федя поворачивает в поселок, но
Сережка окликает его. И он, постояв в
нерешительной позе, возвращается.
— А Васька-то у меня ведь под след
ствием... — неожиданно говорит он, глядя
прямо Сережке в глаза и видя, как в них
застывает страх.
— Сдружился с городской шпаной, —■
продолжает дядя Федя. — Так вот, друж
ки эти подзуживать его взялись. До того
доподзуживали, что Васька захотел им нос
утереть. Спер с прилавка бутылку. Дер
жит в руках: смотрите-де, ни шиша не
боюсь. Хотел, видишь ли, назад вино-то
поставить. А тут милиционер окажись.
Дружки-то, чтоб подозрение на них не
пало, схватили Ваську за руки: вора-де
держим...
— Неужто посадят? — вырывается у
Сережи.
Но дядя Федя, так и оставив его вопрос
без ответа, теперь уже решительно п бы
стро удаляется вдоль белеющих надолб.
Сережка ложится рядом с водой, опу
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стив голову на кулаки. Он не может пред
ставить, что теперь будет с Васькой.
Из травы Сережка поднялся, услышав
топот коня. Не хотелось никого сейчас ви
деть, но мастер Ларин обрадовал его,
сообщив:
— Сегодня твоя первая трудовая получ
ка! Пока ты получишь немного. Но ты не
смущайся, Сережка! Будет все хорошо!
Сделаю я из тебя десятника. Ей богу!
Легко и мягко входили слова мастера в
Сережкино сознание. И хотя досадная
мысль о Ваське не оставляла его, но раз
думья о предстоящих деньгах, на которые
Сережка сегодня же сделает покупки —
пусть не шикарные, не дорогие, но зато
позарез нужные его матери и младшим
братишкам,— несколько заслонили ее.
* * *
В конторе на Сережку никто не обратил
внимания. Он подошел к столу, за кото
рым выдавал деньги лысый кассир, и от
смущения едва выговорил свою фамилию.
— Так, значит, Чекалев... Двадцать
два рубля восемнадцать копеек.
Засунув быстро деньги в карман, Се
режка направился к выходу. Но от доща
того барьера отделился дядя Федя.
— Что-то маловато ты, браток, полу
чаешь...
Лучше бы дядя Федя сказал ему это
один на один. А то при народе. Еще поду
мают, что он до денег жадный. И спиной,
и шеей чувствует Сережка на себе липкие
взгляды.
—
Что вы хотите? — слышит он глав
буха в очках, который сидит за централь
ным столом, опираясь локтями на голубой
лист стекла.
На ремонте лежневки
никто больше не зарабатывает. Рубль
восемьдесят в день — ставка твердая.
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Сережка уже йсалеет, что пришел в койтору так рано. К закрытию бы явиться —
никаких бы и разговоров.
— Чего вы чепуху городите? — гово
рит дядя Федя, перевалившись грудью че
рез барьер. — Парень остолбовкой поймы
занимается! А вы про какой-то ремонт!..
Бухгалтер обиженно уткнулся в бумаги.
— И хотите вы этого или нет, а я узнаю,
на кого составлен наряд за остолбовку ре
ки.— разгорячился дядя Федя.
— Нам это не известно, так что можете
не кричать, — недовольно прервал его
бухгалтер, зачем-то протирая при этом
стекла очков.
Но лысый кассир вдруг, оторвавшись от
бумаг, стукнул кулаком по углу стола.
— К ак это, Леонид Дмитрич, тебе не
известно? Да ты сам кипятился, с каких,
мол, это пор стала Галина Ларина эстоль
денежек заколачивать! За остолбовку-то
она семьдесят три рубля получила! Что,
вспомнил, небось? Сейчас найду и наряд.
Это нам недолго...
Дядя Федя изумленно посмотрел на Се
режку.
— Ничего не понимаю. Выходит, не ты,
а жена мастера берег-то столбила?
— Да, — вконец стушевался Сереж
ка. — В воскресенье она работала вместе
с Николаем Александровичем...
Он стал весь красный, когда в дверь
вошел сияющий Ларин и весело восклик
нул:
— Здорово, народ!
Он передал бухгалтеру синенький та
бель и тут же заторопился уходить.
Но, робея и смущаясь, Сережка загово
рил с ним:
— Дядя Коля, тут за ремонт за какой-то
я получил зарплату. А ведь ремонта-то я
никакого не делал...
— А х, ремонта.. — сказал Ларин тиша
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обычного. — Ты у ж изБини, Сереяска, из*
вини, милок, но сейчас мне некогда. По
том мы с тобой разберемся.
— А не лучше ли сейчас, Николай
Александрович? — требовательно вмешал
ся дядя Федя.
— Федор Иванович! — улыбнулся Л а
рин. — Я же сказал. Зачем повторять
дважды? И вообще я не люблю, когда
суют нос не в свое дело. Я, например, не
спрашиваю тебя, за какие такие грехи сы
ночка твоего забрали...
У Сережки заныла душа. К ак так мож
но? Забыв о себе, он беспомощно смотрел
на вцепившиеся в борт пиджака дяди
Федины пальцы.
— Знаешь, что я скажу... — прохрипел
дядя Федя.
Но Ларин дожидаться не стал и быстро
вышел в коридор.
И: Н= *
Матери Сережка ничего не сказал. За
чем ее зря расстраивать? Но самому ему
было обидно вдвойне — и за себя, потому
что подарков никаких не купил, и за дядю
Федю. Что же это такое? Человек от горя
весь потемнел, а его тем же горем и дони
мают.
Мать, считая Сережкины деньги, задум
чиво улыбалась:
— Стало быть, гостей на выходной позо
вем.
— Кого, мама?
— Да хотя бы Николая Лександрыча.
Уважил он нас с тобой, не поглядел на
бедность сиротскую.
Сережка пробормотал что-то невнятное,
и, жалея мать, предложил:
— А может, мама, пока без гостей...
В дверь постучали. В тусклые сумерки
кухни шагнул Ларин и по-хозяйски начал
распоряжаться.
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— Достань-ка, Петровна, стакашкй, —
сказал тоном, не терпящим возражений.
Потом извлек сверток и подмигнул приго
рюнившемуся Сережке. — Вермут! Твое
поди-ка любимое?
Сережа повернулся к окну.
— Я не пью.
— А с Василием-то не ты, что ль, за во
ротник-то закладывал? А , Сережка? —
Ларин потрепал его своей мягкой ладоныо
по согнувшейся узкой спине. — Садись-ка
давай. И ты, Петровна, садись.
Сережа глядел на бойко бегавшие по
столу пальцы Ларина и жалел, что тот
застал его дома.
— Ладно, Сережка, брось дуться, —
заговорил Ларин отеческим голосом. — Не
пьешь — так приневоливать не буду.
— Не в этом дело, дядя Коля, — тихо
сказал Сережка.
— Н у что ж , — улыбнулся понимающе
Ларин. — Тогда насчет денежек потолку
ем. Кто как, а я лично готов принять гре
шок на себя. Без грешка лесорубу жить
пыие нельзя! Верно, говорю я, Петровна?
В жизни мать не прекословила никому.
И сейчас поддержала с улыбкой:
— Стало быть, верно, Николай Лександрыч.
Ларин, цокнув о прокуренные зубы ста
каном, сделал крупный глоток. Потом,
вспомнив, видимо, что-то важное, отставил
стакан:
— Говорят, рыбный купец у нас объ
явился. Не слышал, Сережка?
— Не...
— Я не верил сперва. Мало ли, думаю,
сплетников у нас. Но намедни Галина моя
домой прибегает. Рыбки, говорит, свежей
купила. Гляж у. В самом деле: пескарики
там, ельчишки. Интересуюсь, сколь это
все стоит. Три рубля! За меныпе-то, гово
рит, выторговать не могла. Да-а, Сереж
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ка... — Ларин повернулся к нему грузным
туловищем. — А может, ты знаком с крохобором-то с этим? Может, ты знаешь его,
а, Сережка?
Узкие плечи Сережки опустились мгно
венно, как если бы надавили на них чемто тяжелым. Заметив это, Ларин пододви
нул к нему полный стакан.
— Не будем, Сережка! Не будем про
эти грешки! Выпьем давай-ка мы за тебя.
За будущего десятника выпьем!
Сережка вдруг пожалел, что нет сейчас
рядом с ним дяди Феди. Тот бы в обиду
не дал. Тот бы поставил Ларина на место.
«И долго за меня заступаться будут дру
гие?! — пришло неожиданно в голову. —
Почему я сам не заступлюсь за себя?
Боюсь я, что ли?»
Сережка уловил на себе взгляды матери
и братишек. Они смотрели на него с на
деждой, и это помогло ему набраться ре
шимости.
' — Дядя Коля, — прерывисто сказал
он, — а ведь вы не живете. Совсем не ж и
вете!
— Что же я тогда, по-твоему, делаю?
— Питаетесь вы...
— Ишь ты, что знаешь! Так ведь это
не диво...
— Нет, диво!
Сережка шел на серьезный спор. Это
Ларин почувствовал и, чтоб охладить па
ренька, спросил тоном строго официаль
ным :
— Почему?
— Потому что вы питаетесь, как...
— К ак кто, Сережка?
— Клопы... Знаете, как они питаются?
Оба подбородка Ларина стали мгновен
но багровыми. Он с грохотом поднялся со
стула, распрямил коренастые ноги, глянул
в упор на Сережку, но, не выдержав его
взгляда, снова опустился на стул.
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■— Верно, Сережка, — сказал он, на
конец, слабым голосом.— Верно, что жить
не живу, а проживать проживаю. И лю
дям не в радость и себе не в доход. А что
делать теперь? Что, Сережка? Ведь задним-то умом дела все одно не поправишь.
Или уйти с мастеров? Довольно! Зажирел
на народных харчах. К ак ты полагаешь,
Сережка? Уйти?
— Полно-ко, Николай Лександрыч, —
сказала Петровна, расчувствовавшись от
слов Ларина. — Куда ж ты с мастеров-то?
Живи у ж как живется.
— Ж ить что?! — сказал Ларин изму
ченным голосом. — Ж ить можно ползая.
А можно ведь и летая. Вот ведь какую заганул мне твой Сережка загадку. Да-а. И
все ведь сходит к том у: на каких памятях
останешься у людей... На каких?
Сережа окончательно был сбит с толку.
Минуту назад он этому Ларину готов был
плюнуть в глаза. Теперь же чувствовал се
бя перед ним виноватым. Душа его стра
дала: слова Ларина, как колючки, впива
лись в сердце, и было больно их слушать,
так больно, что Сережа не выдержал.
— Дядя Коля, вы не расстраивайтесь.
Я не хотел, да у ж так получилось. Про
стите меня...
Ларин ушел, унося на лице усталую
полуулыбку, какой улыбаются умные лю
ди после трудной победы. «Поживешь на
веку, поклонишься и сопляку», — шеп
тал он, озираясь на огороды и дворики.
Но на улице было безлюдно, светила луна,
и шифер на кры ш ах отливал молочным
мерцанием.
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дьяволок

у ЧИ ЛСЯ Петя едва-едва. За год получил
'В

одну четверку, да и то по черчению. Од
нако экзамены сдал без переноски на
осень.
Мать ему говорит:
— Поезжай, Петя, в город. Учись Дальше-то...
Лицо у Пети дерзкое, да и на слова он
не скупится.
— На фиг, мамка, — отвечает. — В го
роду и без меня управятся.
Мать не перечит. Так-то, пожалуй, и не
хуж е будет. Чем бы она Пете своему помо
гала, если бы он уехал? Получка от силы
сорок рублей.
И все-таки кажется Ангелине Ивановне,
что сумели бы они пробиться через н уж 
ду. Овечки-то невредимы и целы! Почему
бы их не перевести на мяско, и на выру
ченные деньги не устроить для сына не
большое пособие? Год-то бы и протянули.
А там бы снова чего-нибудь принадумали.
Ж алко Ангелине Ивановне единствен
ного сынка. Сколько лет мечтала, что вы
учится он на инженера или на начальни
ка какого. Нынче-то без учебы куда?
Да с Петей много не наговоришь. Что
ни утро, то из дому вон. Целый день про
падает. Возвращается грязный и радост
ный, пиджачок маслом светится.
Через неделю объявил:
— Меня, мама, на работу приняли!
Работа у Пети нехитрая. Одному ключ
там, гайку подаст, второму околотит с
поддона засохшую глину. В конце концов
надоело ему это. Подходит к механику
Власову.
— Чего мне, долго на подхвате-то быть?
Власов — человек мягкодушный, не хо
чет он для Пети худого. Сделает он, ска
82

жем, из него тракториста — а если у парня талант к другому?
— Потерпи, Петро, не все сразу. Сперва
я должен приглядеться к тебе.
Очень уж охота Пете самостоятельным
стать. Учить-то уму-разуму охотников
хоть отбавляй.
Один лишь Юра Параничев относится
к нему более-менее нормально. С Юрой
Петя в одной деревне живет. М уж ик он
покладистый, из тех, которые со всеми
хорошо уживаются. Возраст Юры подпи
рает годам к тридцати. Он широк, бело
брыс, с толстогубого лица поглядываютвеселые глазки. Нравятся Пете веселые
люди. С ними он готов хоть горох воро
вать, хоть драться с парнями из соседней
деревни. Правда, с Юрой не станешь де
лать ни то, ни другое, но зато с ним можно
порассуждать на любую житейскую тему.
Больно у ж Юра горазд посмеяться.
Петя, как-то шагая с ним в мастерские,
спросил:
— Тебе смешно или хохотно?
Юра снисходительно удивился:
— Али разница есть?
— Да как! Смешно — это когда тебя
рассмешили, а хохотно —= это когда сам
рассмешишься.
— Ты где это вычитал?
— Сам придумал.
— Н у, ну, — скользнул Параничев
взглядом в сторону, точно был там еще
кто-то третий, кому он старался показать,
с каким, мол, недозрелым юнцом ему при
ходится разговаривать. Потом спросил:
— У тебя что с зубами? Болезнь, что
ли, какая?
— Хы... — обиделся Петя. — С чего ты
выдумал?
— А почему они эдак крысятся?
Петя даже остановился.
—^ Ладно, ладно, ш учу,— улыбнулся

уступчиво Юра. — Хотел проверить тебя:
дай, думаю, погляжу, умеешь ли ты сер
диться. А то как на тебя ни взглянешь,
ты все какой-то довольненький.
Злости у Пети как не бывало. В самом
деле, почему бы на него не в з г л я н у т ь , ког
да он сердится?
От деревни, где живут Петя с Юрой, до
мастерских ровно два километра. Пока на
работу идут, наговориться обо всем ус
пеют.
Начинает обычно Петя.
— Ты чего вчера делал?
Юре приятны такие вопросы.
— Картош ку окучивал, — скажет и
эдак сытенько улыбнется. — Ее ноне
страшным-страшно нарастет. Ветка-то уж
теперь раздалась, ровно ивовый куст. От
чего, спросишь? Оттого, что навозу с и з
бытком клал. Да и садил ее сам. Ни Ма>
рью, ни мать не подпускал к этому делу...
Петю от таких объяснений позевота
берет.
— А потом что делал? — спросит.
— Потом ел. Скусных пряжоников
Марья мне напекла. По кухонной части
она, брат, тово, хитрорукая у меня...
Не перебей его вовремя — и Юра будет
говорить долго, взахлеб.
— Юр, — наконец не выдержит Пе
тя, — ты, когда парнем был, как с девками-то знакомился?
— Да всяко. Парень-то я был с даль
ним прицелом. Но случались и промахи.
Одинова даже тово, частуху про меня
сочинили.
— К а ку ю ?— загорятся Петины глазки.
— А хоть бы эту. Не Марья составила,
не подумай. Была тут одна. Краля-то дак
всем кралям краля! Да только не для се
мейной жизни поспела — для целованьица и всего такого потешнова. Одинова она
и мне поддалась. Ну, я, конечно, не расте
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рялся. То, се — и готово. Думал, на этом
нашим связям конец. Да не тут-то, брат,
было. Пристала ко мне: давай, мол, гу
лять. Н у, а я ни в какую. Боялся паскуд
ной славы. Так она что сделала? Взяла
да в тот вечер против моей избы и пропела :
Мой-ет миленький пес
Утащил меня в овес.
Девки спрашивают все:
Чего делали в овсе?

—■ А где теперь-то она? — полюбопыт
ствует Петя.
И Юра покладисто станет объяснять,
пока не напросится на новый вопрос.
За таким разговором куда и время ле
тит?
— А ты чего делал вчера? — спросит,
в свою очередь, Юра, но уже с покрови
тельственной тонкой усмешкой, с какой
взрослые сохраняют необходимое рассто
яние в разговоре с молодежью.
— Я книж ку читал, — скажет Петя.
— К н и ж ку?
— Ну... Читал там, про этих, как, землю-то которые роют...
— Про геологов!
— Да не... Про дтих, как... археологов!
— Поди! — удивится Юра. — Это ведь
как по науке. Н еуж понял чего?
— Местами не понял, а местами ниче.
— Писателя, конечно, не помнишь?—
снисходительно улыбается Параничев.
— А я на писателей никогда не обра
щаю внимания.
—■ Это с какой такой стати?
— Да с такой, что я книжек-то не лиш
ка читал.
— А все-таки? — спросит весело Юра,
хотя ему совсем безразлично, сколько на
Петиной совести прочитанных книг.
— Да три ш туки, кажись.
—« За месяц?
S5

— Да не...
— A -а, за год. Ну, так-то и я умею.
Да не за год, — поправит Петя с до
садой. — За всю мою жизнь.
— Петька, брат ты мой!— Дальше Юра
па слова не способен: подбородок, кадык
и щеки его начинают сотрясаться таким
смехом, что Петя задумывается: неужели
он на самом деле сказанул великую глу
пость?
* * *
В мастерских Петю разрывают на части.
—■ Петро, сбегай в контору, унеси на
кладные, — посылает его Власов.
Не успеет Петя из конторы прийти, как
новое задание.
— Воно-ка, Петька, ведро, — крикнет
какой-нибудь чумазый ремонтник. —. Слетай-ко по масло! Получи у Якшонка!
Так целый день и гоняют его взад и впе
ред. До того догоняют, что встанет Петя,
выпятив грудь и глядя исподлобья, а бро
ви у Пети как черные застрехи, и глаза
под ними жальцами светят — такими
пронзительными и ядовитыми, что глядеть
на них больно. В таком состоянии его
лучше не тронь!
— Дьяволок, ну чистый дьяволок, —I
говорят тогда о нем механизаторы.
А если пойдут ему на уступку: «Ладно,
Петро, давай-ко лучше покурим» — тут он
сразу и сдастся, заулыбается.
Механизаторы — народ
понимающий,
они быстро раскусили Петин характер.
Знай похваливают его, и парень готов в
лепешку разбиться. Но бойчее всего реаги
рует Петя на распоряжения Юры. Тот по
мелочам ничего не заставит.
— Поедем-ко, Петро, скатаем по тес!
Это вот дело. Трясется Петя на мягком
сиденье и, поглядывая в стекло, прикиды
вает: много ли еще осталось езды. Хочет86

гя ему, чтоб дорога была длинной-длинпой и чтоб ехать по ней до самого горизон
та, который вырисовывается за двумя
клевершцами, черной гарью и зубчатым
ельником.
— А потом, может, еще куда съез
дим? — спрашивает, преданно улыбаясь.
— Что? На побегушках-то надоело?
— Давно надоело,— соглашается Петя,
— Верно, верно, Петро. Что ты дела
ешь — это не работенка, не по твоей, брат,
натуре, — Юра говорит задушевно, сте
пенно, словно подлаживаясь под настро
ение Пети. — Надо будет тебе помочь.
Юра видит, что Петя растаял. Растаял
больше, чем, может, надо. Это Юре не
любо. И он с ходу перестраивается.
— Парень ты с головой. Вон какие
щеки наел! Да и нос будь здоров! Его бы,
тово, подвострить: в самый бы раз пазы
выколупывать...
Не посмотри Петя в упор, Юра бы уже
надсажался от смеха. Но взгляд у Пети
теперь хмурый, словно он хочет понять:
насколько всерьез его принимают за пол
ноценного человека.
— Ладно, буде, дьяволок,— успокаива
ет Параничев Петю.
— На фиг ты нужен мне. Высадь меня!
— Нет, Петро, никуда я тебя не выса
ж у. А вот возьму, да и дам тебе поездить.
Садися. Что глядишь, как полоротый?
Петя вскидывает на Ю ру светящиеся
робким восторгом голубые глаза. «Прав
д а ?» — как бы спрашивает ими и, убе
дившись, что правда, перелезает на Юри
но место.
Трактор ползет с угрожающим ревом,
ползет в чаду, дребезжании траков, и Пе
тя упивается тем, что он послушен ему.
■— Хватит на одном-то месте молоть
ся! — командует Юра. — Включай валяй
третью. Не бойся! Я тово, подстрахую...
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Петя бросает на него благодарный
нзгляд, всем своим видом выражая, что
теперь он для Юры верный союзник и
друг, так что пусть он об этом знает.
— А ты, Петро, брат, тово... Смело
взялся. Есть в тебе, видать, эта, механи
заторская, как ее...
— Ж илка, — подсказывает
уверенно
Петя, потому что про эту ж илку он слы
шал уже много раз.
— Н у да, жилка, — соглашается Юра
и вдруг спрашивает ни с того ни с се
го : — Седни вечером-то чем займешься?
Опять про геологов станешь читать?
— Не... Пойду, наверно, на ямы. По
уж у. А ты?
Юра будто готовился к такому вопросу.
— Я в лес, — говорит он устало, — на
до вырубить три лесины для дома. Подоконные-то бревна начисто погнили. Х о 
тел, видишь ли, с Марьей, да та чего-то
опять приболела.
— А можно с тобой? — предлагает
свои услуги Петя с горячей готовностью.
— Не жаль. Да только мать, поди, за
ругает...
— Х ы ! Мать? Да хочешь знать, она
рада будет.
— Ну, если рада, — улыбается Юра, —
если рада, дело другое...
^
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Не думал Петя, что Ю ра из его безот
казности станет вить веревки. Где толь
ко Петя ему не помощник? И на ремонте
избы, и на вывозке сена... Дело дошло до
того, что чуть ли не каждое воскресенье
он стал тратить на устройство чужого хо
зяйства. Механизаторы похихикивали:
— Не в батраки ли ты, дьяволок, за
писался?
Воскресное утро не разгулялось еще, а
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lOpa уж топчет порог. На толстогубом'
лице озабоченность, а голос проникает в
самую душ у:
— За жердьем вот собираюсь. Изгородь-то совсем упала. Ты бы, Петро, но
мог со мной?
— Н у почему? — роняет Петя, сбиты)'!
с толку обезоруживающим подходом, но,
вспомнив насмешки механизаторов, не
ожиданно для себя отказывается:
— А вообще-то некогда нынче.
— Что так? — не верится Юре.
— Пойду на реку. Клев нынче больно
охотный.
Параничев смотрит на узкий Петин
лоб, над которым ехидно кустятся русые
волосы. «Да он надо мной вроде тово...
Вроде подсмеивается...»
— Ты чего это? — говорит, переводя
взгляд на Ангелину Ивановну.
А та ладонью рот прикрывает. «Ага, то
ж е смеется!» — Параничеву становится
ясным, что и Петя и Ангелина Ивановна
раскусили его. Не надо бы ему приходить
в это утро. Всему своя мера есть.
— Извиняйте тогда, — говорит он, ста
раясь поправить свою оплошность.
— А чего извинять? — в голосе Пети
звучит скрытый вызов.— Не за что нам и з
винять, — добавляет он помешкав. — Это
ты извини. А то пойдем, буди, вместе. У
меня и удка лишняя есть.
Юра так и застывает у двери. Обидно
все же, когда юнцы над тобой смеются.
— Тетка Ангелина, — обращается он
не к Петьке, а к его матери, — а ведь у
сына твоего вроде тово...
— Чего? — переспрашивает та.
— Рога прорезаются, вот чего, — доба
вляет Юра. — Одно, тетка Ангелина, мн.;
непонятно, — в кого он этими рогами на
целился?
ТОра ушел, сильно хлопнув дверью.
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Ангелина Ивановна испуганно сжалась.
— Может, зря, сынок, не уважил Юруто. К ак бы хуж е не стало.
— Н икак, мамка, ты его опасаешься?
У ж больно Петя прост и наивен. А А н 
гелина Ивановна столько на своем веку
всего навидалась.
— Боюсь-то ить за тебя, — сказала она
печально. — А вдруг Юра тебя невзлю
бит, будет куражиться над тобой?
— А ну тебя, мамка, с твоими страха
ми. По тебе жить, так на всех людей надо
жмуриться. Неужто я дамся в обиду? Да
я этого Параничонка...
— Не торопись, милушко. Рано еще те
бе судить людей. Для этого надо до ста
риковских годков дожить. Юра-то — му
жичок тороватый. С доски Почета не
слезает, как робить начал. И начальство
его похваливает.
Застыдился Петя своей горячности, но
пойти, по совету матери, вдогонку за
Юрой наотрез отказался.
— На фиг, мамка, не хочу, чтоб меня
теснили.
* * *
В том, что Юра не забыл о случившем
ся, Петя убедился на следующий день,
когда они остались вдвоем.
В мастерских было просторно и тихо,
пахло солидолом и ржавчиной. Петя об
тачивал на наждачном круге втулку для
двигателя. Искры фонтаном — только
береги глаза. Петя подумал об этом,
когда в роговицу будто кто иголку вса
дил. Помигал, помигал, но боль не
стихла.
— Пойду домой, худо мне, —* сказал
Юре.
— А кто мне-ка помогать будет? Или я
за тебя вкалывать должен?
— Ей богу, мне худо!
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Юра, не торопясь, вытащил из кармана
пачку «Прибоя», достал папироску, про
дул ее и, чувствуя, что Петя вот-вот
взорвется, решил охладить его.
— Худо бы было — небось бы стонал.
— Я стонать не умею, — в голосе Пети
прорвалось раздражение. — Так что да
вай отпущай!
— А не отпущу, дак чего?
— Тогда сам уйду.
— Ладно, иди. А то еще отвечай тут за
вас. — Юра плюнул и растер плевок са
погом. — Да постой! Деталь-то хоть за
кончи, дьяволок. Или у ж вовсе тово?..
Пете спорить не хотелось. Стал опять
за станок. А ощущение такое, будто в
голову еж забрался, да так пронзительно
колет, что хоть на всю деревню кричи.
Параничев подошел с ухмылкой, хотел
сказать, что вот работает же Петя, и ниче
го с ним не случается. Но уже через
мгновение от его ухм ылки не осталось и
следа. А в глазах его Петя увидел уж а с—
тот самый ужас, когда боятся не того, что
случилось, а последствий, которые потому
и тревожат, что неизвестно, чем еще кон
чатся.
— Давай немедля к врачу! — закричал
на Петю Параничев. — Я думал, тово,
мусоринка какая.
* **
В больницу Петя отправился с матерью.
Из кабинета вышел — голова вся в бин
тах. Подает матери крошку железа:
— Вот этой штучкой меня.
Мать в слезах всю обратную дорогу.
— А если глазок отемнает?
— К ак бы не так! Теперь он зорче
прежнего будет, — хвалится Петя и, чтоб
увериться в своей похвальбе, быстрехонь
ко срывает повязку.
— Милушко! Завязать ить надо.
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— На фиг, мамка, еще смеяться будут, — упорствует сын и подмигивает
больным глазом, будто все уже зажило.
Думала мать, что к мастерским теперь
Петя близко не подойдет. А он на другое
утро снова туда.
Ангелина Ивановна пыталась уж и кур
сами соблазнить:
— У ж о с председателем потолкую.
— На что мне-ка курсы. Голова моя и
в школе-то ничего не усваивала, а на
курсах и подавно. — Петя пускает в ход
решительный довод и улыбается до ушей.
* * *
За год Петя поднатолкался в механиза
торском деле так, что хоть на трактор его
сади. Но тракторов свободных нет. «Дали
бы хоть раз куда съездить», — думает
Петя и просит об этом Ю ру, у которого он
прицепщиком.
— Не по адресу обратился,— заносится
тот. — Я человек семейный, мне зарабо
ток нужен.
В глазах у Пети ядовитые жальца:
— Когда подсоблял трактор тебе излажать, небось, говорил другое. А теперь
заработок нужен... Н у чего тебе стоит?
— Уймись!— говорит угрожающе Юра.
Петя понимает, что просить бесполезно
и, покачиваясь над плугом, безучастным
взглядом окидывает пласты разработан
ной пашни, стаю галок и солнце, согре
вающее устойчивым жаром его запылен
ную голову.
Домой он приходит измученный, гряз
ный. Мать руками хватается за голову.
— Умаялся как! Ох ты мне! Давай, Пе
тя, я к бригадиру схожу. Пусть переведет
хотя бы на лошадь.
—■ На фиг мно лошадь. Мне и тут задор
но.
— Доведешься, Петенька, лица на тебе

92

нет. Да и глазок надсадишь. Слаб ить он
у тебя.
— Ничего не слаб. Другие вон без рук,
без ног работают, да и то ничего...
Полуночи Петя едва дождался. Со
школьником Серегой, пацаном отчаянным,
он договорился заранее. И вот теперь они
вышагивают к Юриной избе. Напротив
нее — трактор.
Петя подсаживает Серегу в кабину. Сам
открывает капот, волнуется. Намотал на
ладошку шнур, дерг да дерг на себя —
пускач
заревел, зачадил
бензиновой
гарью.
— Серега, — предупреждает Петя на
случай, — рычагов не трогай пока. — И
вдруг замечает вспыхнувший в избе у
Ю ры электрический свет.
— Попались! — кричит Серега и выска
кивает из кабины.
— Куда? — за пиджак хватает его
Петя. — Не бойся! Чего боишься? Всяко
утикём!
Не зажигая фар, мчится трактор к ста
ропрежним амбарам. А за ними — осино
вый лес, клетки дров и переполненное
крестами деревенское кладбище.
— Поедем за Куровские поляны, —
решает Петя, а сам чувствует, как сердце
его упоенно стучит.
— Я тебя, Серега, выучу! Оканчивай
скорей школу — будешь, как и я, трак
тористом!
— Какой ты тракторист? — ехидничает
Серега.
— А ты вреден, — замечает с улыбкой
Петя, — тебя, поди, парни кажинный день
лупят!
— Я сам их луплю! — продолжает за
дираться Серега.
— А за что?
— Да за просто так.
— Ты, видать, злой, Серега?

9-3

— Злым-то лучше. Злых-то все опаса
ются!
Петя обеими руками выжимает фрик
ционный рычаг. Трактор встряхивает, и
Серега скатывается с сиденья.
— Н у что? На первом тряске да и по
летел, — смеется Петя.
— Я, может, нарочно, — оправдывает
ся Серега.
С дороги трактор съезжает медленно,
точно остерегаясь тумана, который стру
ится по комьям бледно-белой волной. Л ох
матая стерня бежит навстречу лучам от
фар, мнется под чугунными башмаками,
налетает на ножи лемехов.
Серега теперь примостился на сиденье
плуга, как нахохлившийся желтенький
сноп. Петя ему сочувствует и радостно
думает о тех временах, когда Серега ста
нет его помощником, и они будут работать
не воровски, а открыто, у всех на виду.
— Эй, не свались! — кричит Петя.
— Сам не свались! — доносится сни
зу.
В кабину трактора влетает ночной
сквознячок. Петя чувствует свежесть ту
мана. Он улыбается, он смеется, совсем не
думая о завтрашнем дне.
* * *
Утром Петю ждал строгий вопрос:
— Кто велел?
Петя молчал. С полчаса, наверно, тер
пел Ю ркины попреки, потом вызывающе
улыбнулся.
— Чем я хуж е тебя?
Юра пригрозил нажаловаться началь
ству и погнал трактор в поле. Там при
виде убегавшего к лесу ровного мелкокомья поуспокоился. И, хотя придраться
было не к чему, крикнул с досадой:
— В углах пустовины много оставил!
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— Дак там не трогано с того года, —>
ответил Петя, забираясь на плуг.
— Скажи лучше, что повороты ладить
не можешь!
Раздражение в Пете еще не остыло.
— Не ты ли научишь? — спросил го
лосом человека, уставшего отвечать на
пустые слова.
— Вот, дьяволок! А хоть бы и я! До
завтрево-то дня доживешь?
— Надо, что ли?
— Надо! — ответил Параничев. —
Завтра я тебя заставлю, тово, пахарить...
Над бежавшими лемехами бежали куд
ри высохшей глины. Петя думал: «И че
го он добрый такой?» Сегодня Пете рабо
талось трудно: спал каких-то четыре
часа. Сереге, небось, хорошо. Н ежит
ся где-нибудь на поветях, досматривает
десятые сны.
По лицу вдруг хлестнуло, как огромным
сухим полотенцем, и пошла по всей шири
пыльная заверть. Где столбит, где завесу
подымет. Трактор словно в разорванном
облаке. Солнце скрылось.
— К ак тебя, не засыпало? — кричиг
сквозь ветер Параничев.
— Вот еще! — отозвался Петя.
Ветер словно с ума посходил. До самого
вечера бесновался, застилая горизонт
грязной бьющейся мутью. Петя устало
слез с сиденья и хотел идти отцеплять от
трактора плуг, как вдруг в глаза его на
хлынула чернота.
— Петька, что с тобой? — схватил его
за плечи Юра. — Да ты не тово ли?
А , Петька? Неужто ослеп?
— Да не, — улыбнулся легонько Пе
тя, — пройдет. Только надо помешкать.
И, действительно, минут через десять
перед глазами у него заклубился коричне
вый плотный туман, и в нем показался
Юра. Правда, еще смутно, но стали разли
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чимы его голубая рубаха, руки в масле,
испуганный взгляд.
— Ну вот я и вижу! — обрадовался Пе
тя. — Я ж говорил! Ни фига со мной не
случится. А утром зорче этого буду! Ты,
Юр, правда, что не обманешь?
— Чего?
— Да на тракторе-то сулился...
— Эх, Петро, да коли ты хочешь, я и
сегодня могу.
Веселое майское солнце уже закатилось
за лес, и от запольных кустов поползли
на дорогу веющие прохладой потемки.
— Сейчас мы с тобой, дьяволок, —
сказал предупредительно Юра, — ската
ем э-эвон туда. — И повернул трактор в
сторону от деревни. — Там бревна. В том
году заготовляли еще.
— Так они сопрели, поди?
— Вот и я так считаю, — согласился
охотно Параничев. — Заготовляли для
пилорамы. Хотели на тес распилить. Да
какой теперь тес из них?
Юра вывернул трактор на тропу и,
сминая кустарник, погнал его на прогал.
За ольховой завесой открылась сорная
вырубка — в пнях, шипицах, темнеющих
елках. Трактор резво крутнулся, прошел
вдоль делянки и встал.
Из-под нависи лап выступали тупыми
торцами матерые бревна, в ветках мали
ны схоронились сани.
— Давай-ко, Петро, зацепляй! — ско
мандовал Юра.
— А куда повезем-то? Н а пилораму?
Юра натянуто улыбнулся.
— Да ко мне! А ли не дошло? Буду ла
дить из них белую баню...
Петя глядел на толстые бревна, из ко
торых не только баню, а и дом бы рубить
в самую пору, и хотел сказать Юре, что
воровским затеям он не потатчик, но вме
сто этого лишь спросил:
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—* А если поймают?
—• А ты не пугай! — возмутился Юра.
—= Тебя ведь вчера на пахоте никто не
поймал. Л меня почему должны?
Трактор заревел утробно и глухо, с уси
лием выволакивая груженые сани. «Хоть
бы ни на кого не нарваться, — думал П а 
раничев, — а то, чего доброго, сообщат в
милицию...»
Подъехав к закрытому отводку, за ко
торым виднелась деревня, он выключил
скорость.
— Чего, открыть? — спросил
Петя.
— Не надо. Я сам.
Юра выжался на руках и, вынеся тело
из кабины, гулко бухнулся в лужу. Он
открыл отводок, поглядел вдоль посада и
вдруг зябко поежился. В жидком свете
луны он приметил механика Власова, ко
торый шел от домов к ним навстречу.
— Все, нарвались! — Голос Ю ры сра
зу стал растерянным. —■ Чего, Петька, делать-то? А , Петька?
— Ехать надо. Чего делать?! Больше
нечего делать.
— Тогда тово, поглядим... Посмотрим,
на что ты способен?
— Ты чего? — удивляется Петя.
— Меня он не должен видеть. Понял?
—■ А меня что? Должен?
— ' Тебе тово... Тебе нет восемнадцати.
В тюрьму не посадят.
Петя прошелся по Юре удивленным на
смешливым взглядом:
— А чего я скаж у! Куда везу-то их? К
тебе, что ли, на баню?
— Не продай, Петро! Христом-богом
грош у. Соври что-нибудь...
Юра скакнул в кусты, чтобы не столк
нуться с механиком Власовым. Тот был
уже совсем близко. Вот и фуражка его
форменная, и пиджак, как всегда, сидит
тесно. Но лицо... лицо оказалось чужое.
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«Да ведь это йикакой не мехайик!» — Про
буравило мозг Юры. Он бешено развер
нулся и, ломая кусты, зверем вырвался
на дорогу.
— И-ек! — громко икнул человек, по
ходивший на Власова.
Юра люто на него покосился и, гремя
сапогами, побежал вдогонку за возом. Обо
гнав тарахтящий трактор, он замахал ру
ками, показывая Пете, чтобы тот заезжал
в заулок, где среди неказистых избенок, в
тени рослых берез возвышался его пяти
стенок.
— Давай, Петруха! Давай, дьяволок!
Но трактор мчался проворно вперед по
главной улице мимо конторы.
— Петька! Э-э! Ты куда?
Петя, выглянул из кабины :
— Н а пилораму! Куда еще?
— Стой, дьяволок! Стой! — потрясал
кулаками Юра.
— Отдохни-ко лучше! — ответил на
смешливо Петя, не сбавляя скорости.
— Да я тебя тово! Погоди! Упеку...
Упеку, куда надо! — доносился сквозь
грохот голос Юры.
Но Петя больше его не слушал. Упива
ясь ревом мотора, он гнал трактор к ниж 
ним посадам.

ПОД МАЛИНОВОЙ МГЛОЙ
Р е в е т , надрывается в хлевах скотина,
стучит за фермой барабанка. Слышится
чей-то голос:
— Васька, тебя седни куда Иннокен
тий направил? Городить Сенькину лягу?
— Нет.
— Тогда овин со мной подновлять?
— Нет,
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—' Н у что ты заладил нет да нет. К у 
да, спрашиваю?
— К ак куда?! — весело отвечает Вась
ка. — Н а твою поветь!
— Чего делать-то на моей повети?
— К ак чего? Донское сено уминать.
— Поди?!
— Да не один. С твоей Машуткой на п а 

ру-

Брань и хохот несутся по надворьям.
Солнышко еще не высунулось из-за
сосновой опушки, а наплывы света, за
полнив овсяное поле, широко выяснили
деревню. Спешат колхозники. Кто куда.
Вышагивает к нарядной бригадир И н
нокентий. Лицо распаренное, в розовых
пятнах. Опять кого-то перематюгал.
Перекликаясь с мужиками, несется на
телеге Клавдия. У молодки ветром подня
ло подол, выказав выше колен крепкие
белые ноги, а муж икам это и надо.
— Ой, вы, дикие! — смеясь, ругается
Клавдия. — Надсадиться бы вашим язы 
кам!
Лошадь всхрапывает, косится влаж
ным взглядом на бородатого мужика.
Это дядя Паша, первый в деревне мол
чун и печальник. Дядя Паш а проворно
отпрыгивает в крапиву, разворачивает
круче обычного грудь. А вдруг Клавдия
поглядит? Но Клавдия промчалась, не
повернув головы.
Дядя Паша шагает на Виселку, где бу
дет косить пойменный луг. Трава там вы
махала густая, рослая, в золотом перели
ве лютика.
Идет дядя Паш а по ивняковому мелкокустыо. Слушает, как посвистывают ов
сянки да ухает белая куропатка. На серд
це сладкая тоска. «Жениться бы, да на
лаправной
сугревушке», — сколько лет
уж , пожалуй, тридцать, тайно мечтает он
об этом. Девицы теперь не в счет. Никто
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не позарится: седой волос в бороде. Меч
тает дядя Паш а о вдовах и вековухах, вы
бирая мысленно ту, которая была бы са
мостоятельна, работяща и, самое глав
ное, не любопытна до его прежней жизни.
В последнее время не выходит у него
из головы Клавдия. У ж больно она доб
ра на слово, пригожа собой и не обидчи
ва. «Вот бабенка, так уж бабенка! В ра
боту влипнет — токо держись. С ней бы
жизнь-то свою направить, — думает дядя
Паша. — Однако посмею ли я? Не по
смею, поди-ко, заговорить про такое де
ло. Стыд-батюшка заел.
* * *
Стыд преследует дядю П аш у всю
жизнь. С детства причиной стыда его был
чернеющий по всему животу фиолетовый
родимец. «Чернопупик», — называла его
бабушка. Называла так, когда он отби
вался от рук. И у маленького Павлуни'
это слово обрывало дыхание. Из-за него
он ненавидел свою бабку. Но чтобы она
не обронила нехорошее слово при ком-нибудь постороннем, старался угодить ей,
где надо и где не надо.
Особенно обидно было в летнюю пору.
Все сорванцы как сорванцы — купались,
загорали, носились по берегу нагишом.
А он, скрывая свое мальчишечье горе, бе
жал туда, где не было ни реки, ни сол
ныш ка и никого.
Не повезло Павлу и в парнях: его при
знали негодным к военной службе. Неза
долго до призыва он ходил за утками на
Тимохины протоки. Целую ночь просидел
в волглом ельнике, а когда засочился
рассвет, решил перезарядить ружье, чтоб
било наверняка. Вставил патрон наспех.
Заклинило. А в этот момент вспорхнул
на воде селезень. Расклинивая ружье,
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Павел не рассчитал: патрон взорвался и
разворотил вместе с затвором ладонь.
Все в деревне решили, что сделал он
это умышленно, чтоб на службу не идти.
Попытался рассказать, как на деле бы
ло — никто не поверил: знаем, мол, не
первый год от людей шарахаешься.
И дядя П аш а один из всех мужиков
на войне не был.
Так и ж ил он, недоверчивый, молчали
вый и тихий, пугаясь мыслей о собствен
ной свадьбе и собственных детях.
Нелюдим был. Даже работал всегда в
одиночку, на отставе от других. Но тра
ву ли косить, пни ли на делянке корче
вать или заплотки ставить — в любом
деле был на голову выше всех. Председа
тель Василий Васильевич Мальцев, чело
век принципиальный и вечно чем-то
встревоженный, ценил его за эту дву
жильную хватку, за то, что дядя П аш а
был безотказен — будь то невыгодная,
грязная или даже опасная для здоровья
работа. Он мог сутками не выпускать из
рук ножа, которым снимал ш куры подох
ш их от ящура коров, мог, натянув поглуб
же кепку, в холодных струях дождя пе
ределывать кры ш у телятника, что нака
нуне сколачивала бригада халтурщиков.
— Поболе бы таких работников,—
мечтал вслух председатель, все чаще и
чаще ставя дядю П аш у в пример. И лю
ди вроде бы подобрее к нему стали. К а 
залось, что простили ему искалеченную
ладонь и пугающую молчаливость. По
чувствовав это, он начал серьезнее заду
мываться о сватовстве. Старухе-матери, и
день и ночь коротавшей на печи и уже
не чаявшей, что ее сын когда-либо при
ведет в дом сноху, нет-нет, да и стал го
ворить :
— Пожалуй, маманя, и жениться надо.
— И правда, П аш утка, пора б ы ,—
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глухо отзывалась мать, — на
ведь скоро обернет.

пятьдесят

* * *
И вот сегодня, увидав Клавдию, дядя
Паш а вновь разволновался. «Хорошо-то
бы ка к было, — мечтал он, обшаркивая
косой ярко-зеленую гривку, — уж тут-то
бы я показал себя. Старанье есть, хитра
не надо. Денежек бы скопил на застолье.
Ш икуй токо — хоть вся улица! Не по
скуплюсь! А потом угол бы новый ввел.
В старой-то избе не дело жить. Поставил
бы из самолучшей елочки. Не изба, а
светлая б хоромина была — всем на удив
ленье! Лишь бы жизнь-то, наконец, вер
ным боком повернулась».
Дядя Паш а долго еще махал косьевищем, обходя речные рукава и заливчики.
Потом, когда солнце затомилось в зени
те, спустился к Виселке, умылся, переку
сил ячневым каравашком и вынул из во
ды намокавшие грабли.
Ныло в пояснице, однако отдыхать дя
дя Паш а не стал. Вчерашняя кошенина
широко разбросана, хотелось сгрести ее.
Греби на пожне оставалось совсем пу
стяки, когда из-за березового перелеска
выскочил на бурой кобылке председатель
колхоза. Он поставил лошадь возле стожар
и, подойдя к дяде Паше, протянул ему
руку.
Потом закурил папиросу и только тог
да произнес несколько слов:
— Ничего не поделаешь. Надо, надо...
Председатель всегда начинал непонят
но, когда подозревал, что могут его ослу
шаться. А сейчас он приехал к дяде Паше,
чтобы договориться насчет одного щекот
ливого дела и не знал, как сказать о нем.
Беспокоила Мальцева канитель с сено
косом. Прошлым летом колхозники суме102

Ли ухватить для себя погожие июльские
дни, а для колхоза оставили августовские,
с затяжными дождями и еле греющим
солнцем. Из-за этого в колхозных стогах
сено оказалось почерневшее, жесткое. Да
и мало его заготовили, едва хватило до
майской ростепели. Обо всем об этом про
знали и даже в районной газете напеча
тали фельетон, в главных героях которого
ходил сам председатель. Так что ныне Ва
силий Васильевич не имел никакого рас
чета давать колхозникам былую поблаж
ку. Всем и каждому говорил: «Только
попробуй кто для себя заготовить, пока
колхозный сенокос не окончим. Отберу и
заприходую сено, как колхозное!»
— Чего надо-то, Василий Васильевич? —
несмело спросил дядя Паша.
Мальцев немного повеселел:
— На тебя лишь и надеюсь. Ты лучше
кого другого знаешь, где какая пустовин;са спряталась. Чувствую, хоть и дал за
прет, а людишки все одно начнут само
вольничать. Вот ты бы и подсмотрел.
Уличим одного-двух — остальные, небось,
задумаются.
Дядя Паш а растерянно заморгал. Ему
было и лестно и жутко. Лестно от того,
что сам Василий Васильевич возлагает на
него надежду. Ж утко же было от предчув
ствия, что все это может кончиться худо.
— Право, не знаю, Василий Василь
евич, и так на меня немило поглядывают...
— А тебя и знать никто не будет, —
улыбнулся председатель. — Ты только за
приметь и дай мне знать.
Чувствовал себя дядя Паш а прескверно.
«Следить ну-ко за своими. Экий срам...»
Однако и отказаться не смел. Слишком
велика была в нем уважительность к пред
седателю.
— Ладно, Василий Васильевич, — ска
зал ои тихо, — только уж вы никому...
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Солнце накалывалось на Желтевший
невдалеке сосны, когда дядя Наша запря
тал косу и грабли в кустах.
Путались в бороде пауты. На Власьевом
угоре грохотал почтовый трактор. «Госпо
ди, и почему я такой смиреный, — каз
нил себя дядя Паша. — Садись хоть кто
на плечи — свезу в любу сторону...»
Где-то за овсяным полем пропылил гру
зовик. Крепкий бабий смех донесся до
дяди Паши. Мысли оборвались. Из зеле
ны х овсов на миг проглянуло полное лицо
Клавдии. «Кабы ее тут и в сам деле
встретить», — подумал он. Подумал и
вновь представил, будто идет она по овсам.
Идет навстречу ему, ясная, словно лет
ний полдень, а на лице выражение неж
ности. «Для кого эта нежность? — Серд
це дяди Паш и замерло. — Неуж для
меня? А чего? Почему бы и не для меня?
Не век же обходить меня женскому гла
зу...».
Дядя Паш а вздохнул. Потом поду
мал, почему бы ему не сходить к Клавдии,
и не когда-нибудь, а прямо сегодня. И ес
ли она согласится, то плевал он, плевал
с самого крутого стога на предложение
Мальцева. Пусть другого поищет.
* *

*

Клавдия в тот вечер стирала белье. Ус
лышав в сенях шаги, выпрямилась над
корытом. «Кто бы мог?» Последнего ж е
ниха своего М иколку Проказенкова —
вот у ж месяц минул, как проводила в
город. Миколка по годам ровня ей, успел
в армии отслужить, в лесопункте нарабо
таться и даже немного побригадирить в
колхозе. Миколка на прощанье клялся:
—
Приеду, Клавка, вот погоди. Устро
юсь в городе, фатеру подходявую получу и
тебя со всем гамузом перевезу.
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Глядела Клавдия на водянистые в крас
ных ж илках глаза Миколки, в которых
томилась тяжелая скука, и не верила ни
одному слову. Чтоб не сердить, сказала:
— Хорошо, М иколушка, поезжай с
богом. Я на тебя не в обиде.
Клавдия вспомнила, что приходил он к
ней тогда в сером однобортном пиджаке.
А сейчас в открывающуюся дверь выплы
вал из сеней не серый, а черный пиджак,
и не однобортный, а двухбортный. Потом
из-за косяка показалось сухое лицо с бо
родой. «Дядя Паша», — упало сердце.
Дядя Паша невнятно поздоровался, по
стоял в неловкой позе и, сказав: «Пожа
луй, присяду», примостился на уголок
лавки. Он был одет во все самое наилуч
шее. От высоких сапог, пиджака и рубахи
пахло сундуковой залежалостью. Лицо
дядя Паши, строгое, с глазами исподлобья
и узко спадавшей на шею бородой, таило
в себе какую-то мучившую его невысказанность.
От матушки-покоенки Клавдия слышала
недобрые слова о дяде Паше. Но Клавдия
не слишком верила им. Дядю П аш у она
знала как тихого, работящего мужика.
Сейчас он сидел на краю лавки степен
но, согнув широкую спину, не решаясь ни
кашлянуть, ни шелохнуться. Лишь глаза,
схоронившись под спутанными бровями,
поблескивали, примечая каждое движение
молодки. Он видел ее, широкобедрую, мяг
кую, с высокой сильной грудью, которой
было тесно под верхом сарафана. И лицо
ее видел, немного полноватое, с канавкой
посреди подбородка и смутной синевой под
глазами. Все это волновало дядю Пашу,
мешало собраться с мыслями. Он провел
ладонью по лицу, словно паутину с него
снимал, и заговорил тихо, с расстановкой.
— Пожалуй, Клавдия, скажу...
Клавдия слила с корыта мыльную пену,
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руки сполоснула и обернулась к гостю так,
что плеснулся вокруг коленей сарафан.
— Говори, дядя Паша, говори...
—■ Бобылем ж иву я, Клавдия. Так-то
вот. А еще погляжу, дак и ты вроде...
— Ты, дядя Паша, недомолвками гово
ришь, тебя и понять-то нельзя.
— Пожалуй, — согласился дядя Паш а
и вдруг, сам от себя того не ожидая, за
частил взволнованно:
— Поряжался я к тебе, Клавдия, не
впервой. Пожалуй, и сказал бы это слово,
да все как-то бессилье одолевало. А теперь
скаж у, коль пришел. Согласилась бы толь
ко. Эх, господи-батюшко, какая бы жизнь
пошла. Пятистенок бы новый справили,
овечек бы завели. Каталась бы ты у меня,
как сыр в масле. И детишки бы под при
смотром были. Каждому купил бы по
обуткам, по костюму, а может, по пла
щику.
Дяди Пашины слова разбередили Клав
дию. Н у кто она есть? Девка — не девка,
вдова — не вдова. Одногодки ее — одна за
другой замуж повыскакивали, а ей прихо
дится ждать. Чего ждать? И кого ждать?
Рано, очень рано изломалась у Клавдии
правильная жизнь. Гуляя, она не имела
привычки задумываться над будущим. Бы
ла она слишком доверчивой: стоило друж
ку намекнуть о совместной жизни, как она
уже верила в его постоянство. Дружок же,
оказывалось, жениться на Клавке и не
собирался.
Клавдия не огорчалась, если ухажор,
увидясь с ней днем, проходил мимо, не
отвечая на улыбку и не здороваясь. Не
маленькая она, чтоб обижаться. Пусть не
приветствует, лишь бы дом ее не обходил
стороной. Где, где, а уж в собственной-то
избе она живехонько избавит его от всяких
там стеснений и неудобств.
Огорчалась Клавдия, лишь когда приме

ню

чала в глазах ухажора ледок. И смотрит
вроде бы на нее с улыбкой, и говорит веж
ливо, а в глазах что-то затаенное — дума
чуж ая, дальняя, совсем-совсем не касав
шаяся ее. Старалась молодка, как могла,
чтоб растопить этот ледок: и брагу овся
ную варила, и водочки покупала, и обни
мала слаще прежнего. Но ничто не помо
гало, дружок уходил от Клавдии навсегда.
Долгие недели терзала молодку ревни
вая тоска. Видела она, как бывший ее по
любовник с другой прохаживается. Хотела
бы Клавдия собственной рукой рушить
такие прогулки. Да только какой от этого
прок? Бросая ревнивые взоры на невестив
шуюся девицу, спрашивала себя: чем же
все-таки взяла ее сулротивница? Лицом—
едва ли, характером — тем более. При
стойностью? Сникала Клавдия всякий раз
перед этим жутковатым вопросом. Ответ
был, бесспорно, не в ее пользу. Супротивница, как правило, была беспорочна и чи
ста. А она? Клавдия грустно вздыхала.
Такая уж, видно, ее доля: оставаться н*
положении молодки с тремя хвостикамисынками, которым по прихоти судьбы да
но вырасти в безотцовстве.
Сынки Клавдию от работы не отвлека
ли. Росли они закаленными — все лето
босиком. К нянькам они не приучены: за
младшеньким обычно приглядывал стар
ший. Часто Клавдия садила всех троих
на телегу, да так целый день и разъезжала
с ними по тряским ухабинам и колеям.
—
Что-й эт ты, Клавуш ка? Пареньковто истрясешь, — говорили ей сердоболь
ные старушки.
И Клавдия улыбалась, радуясь, что ее
сынков пожалели. Сама она жалела своих
сыночков. Все-таки без отца... И не могла
хотя бы поэтому не питать слабой надеж
ды, когда дверь избы отворялась и на по
рог вступал тот, кого она ждала и не жда
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ла: «А вдруг да...» И хотя понимала, что
в жизни так едва ли бывает, мысль свою
о хозяине дома, хозяине работящем, лас
ковом до детей, берегла при себе, боясь
с ней расстаться, ибо знала, без мысли
этой пусто у нее станет на сердце.
Клавдия сидела против дяди Паши на
стуле, тихая и застенчивая. Никто еще ей
таких слов не говорил. «Неужели судь
ба?» — думала она.
— Дядя Паша, нешто бы ты меня
взял?
— А чего? Возьму, дружно бы заж и
ли. Небось, не усчитывал бы тебя ни в чем.
В больших Клавдиных глазах лучи
лось изумление. Перед ней открывалось
мужицкое сердце. Такого еще не случа*
лось при ее положении. И хотя в душе
нарастал протест, и сердце нашептывало,
что дядя П а т а ей не ровня, умом Клав
дия прикидывала: другого подобного слу
чая она вряд ли дождется. И уж совсем
не главным стало казаться ей, что дядя
Паш а старше ее на двадцать лет, что он
не в меру молчалив и людей сторонится...
Хотелось, давно Клавдии хотелось, чтоб
и у нее было, как у всех баб. Чтоб м уж 
ским духом веяло в избе: куревом, порою
хмельным угарцем, а то и незлобивым
матком. Все лучше, чем так-то.
— Ты, дядя Паша, налетел, как с вет
ром, и одуматься не даешь...
— Да я что... я не тороплю.
— А почему ты, дядя Паша, бородку
носишь? — спросила вдруг Клавдия.
— A -а, эт я так, — смутился дядя П а
ша, — уж и сам не пойму: все на работу
да на работу мысль-то свою настраиваешь,
дак тут вовсе и недосуг о бритье-то вспом
нить. А теперь, коли надо, состригу.
Клавдия смотрела на широкое во лбу и
узкое в подбородке лицо дяди Паши и бес
покойно думала: почему все-таки его из
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бегают женщины? Вон ведь какой м уж и
чище! Ж ила на жиле вьется. А если бы
еще снял бороду! Я зы к бы не повернулся
называть дядей Пашей. Наша просто, да
и все, а то и Павел, а еще лучше Павел
Павлович.
Клавдия не хотела его обидеть, просто
не могла допустить, чтоб он таил про себя
какую-то недомолвку, поэтому спросила:
—
Павел Павлович, ты мне скаж и: лю
дей чего сторонишься, и люди тебя?
Спина у дяди Паш и резко согнулась,
изуродованная на охоте рука свалилась
с колена. Избегая взгляда Клавдии, он
встал и, не сказав больше ни слова, вы
шел из избы.
По грязно-серому небу ползли черные
тучки. Ползли медленно и лениво. Дядя
Паша шел проулками, сцепив за спиной
узловатые руки. Остановился под качеля
ми. Раньше никогда не примечал их стра
шенную высоту, а теперь вот приметил.
Приметил толстые, с подпорками столбы,
перекладину с оборванной веревкой.
«Что ей про бабкино прозвище расска
зать и как на войну не взяли? Сумлеваюсь, чтобы поверила... — Дядя Паш а по
крутил пальцами бороду, задышал тяже
ло и часто. — А може, поверила бы?»
Едва отворил в избу дверь, как мать
уже поняла: худо кончился разговор.
Дядя Паша присел, опустив ладони на
колени и долго сидел так. Потом подошел
к сундуку, сложил туда пиджак и руба
ху. Сапоги тоже снял, обул лапти.
В деревне дядя Паш а был единствен
ный, кто ходил в лаптях. Ш кольники и
наезжавшие из городов отпускники обыч
но подсмеивались над ним. Но что они
понимали? Знали бы, как легко ноге, осо
бенно когда идешь кочковатой пожней.
Вспомнив разговор с председателем,
дядя Паш а переоделся во все плохое.
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—
Куда? Очувствуйся, господь с тобой.
Не поспавши-то... — поплыл с печи глухо
ватый голос.
Дядя Паш а ничего не ответил. Ступив
за порог, поглядел на прорезавшиеся ч
черноте неба звезды и пошагал к Сенькииой ляге.
* * *
Он шел, утонув по плечи в тумане. Шел
быстрым отчаянным шагом, точно дело,
которое ожидало его впереди, было теперь
самым главным в его жизни.
В Сенькиной ляге, сразу же за осочным
болотцем, теснились ивняки. Они петляли
по пожням неровно, то широко раздаваясь
в бока, то узко склиниваясь. Принагнув
отсыревшие ветви, дядя Паш а вгляделся
в туман. Никого.
Он выбрался на бестравный суходол и
стал вслушиваться в полуночную тишину.
И вдруг правее от него зачастил по косе то
чильный брус. Зачастил весело, серебряно
звеня и тая.
Дядя Паш а заторопился. Смоченные в
ляге лапти не чавкали и не скрипели. «Ба
ба! » — удивился он, рассмотрев впереди
женскую фигуру.
Женщина проложила прокосиво до кон
ца поляны, опять поточила бруском, повер
нулась и пошла ему навстречу, разбрасы
вая косьевищем травяной вал. Дядя Паша
совсем растерялся, когда понял, что это
Клавдия!
Первое его желание было уйти. Уйти и
забыть, что видел ее здесь. Нет, о Клавдии
он не может сказать председателю. Одна,
без хозяина... И трое мальцов... И кому-кэму, а ей все равно выделили бы покос, и,
может быть, даже здесь, на Сенькиной ляге.
У дяди Паш и по всей груди разлилась
мужицкая жалость. Захотелось немедлен
но подойти к Клавдии и открыть ей свою
изболевшую душу, рассказать, что он ни
110

перед кем не виновен и грехов за ним ни
каких не было и нет.
И дяде Паше увиделось, как Клавдия хо
дит хозяйкой в его высоких новых хоро
мах — ласковая и добрая, с улыбкой, от
которой светлеет по всей избе.
Нога раздавила сочную дудку. Треснул
сучок. Не под ним — в стороне, шагах в
двадцати от него. А потом заплясал по ж е
лезу точильный брус. Дядя П аш а удивлен
но повернул голову. Бригадир Иннокен
тий?
Иннокентий, видно, только что пришел.
Он стоял в распущенной белой рубахе,
долговязый, с худым лицом, на котором
резко выделялся длинный хрящеватый
нос.
— Павел Павлович! А ты что тут? Постой-ко!.. — Бригадир подошел к нему.
Глаза вострее ножей, достают до самого
сердца. — Все понятно... Ей, Клавдия! —
крикнул. — Иди-ко сюды! Уполномочен
ный ждет! Торопись!
Испуганной быстрой поступью подошла
Клавдия. Увидела грудь в грудь стоявших
Иннокентия и дядю Паш у, всхлипнула и
отвернулась.
— Чернопупик! Молчун! Самострел! —
гремел бригадирский голос, в котором ка
лился презрительный гнев.
Дядя Паша стоял, сгорбленный и вспо
тевший. Ему хотелось криком кричать,
что он не при чем, что председатель его
принудил, но язы к не слушался его.
Косить Иннокентий с Клавдией больше
не стали. Уш ли домой. А дядя Паш а
остался один среди волглых лугов.
Он ничего не сказал председателю о по
луночных косцах. Но бригадир Иннокен
тий на следующий день под вечер на двух
телегах привез непросушенное сено, свое
и Клавдии, к силосной яме. Проезжая ми
мо избы дяди Паши, сердито бросил:
Ш

— Ей, сыщик! Кого седни пойдешь вы
слеживать?
Дядя Паша, сидевший возле окна с га
зетой, вздрогнул и, потерянно улыбнув
шись, почувствовал, как в душу его вошло
отчаянье. Понял он, что это новое обид
ное слово приклеится к нему надолго-на
долго, а может, на целую жизнь.
$ * *
Дядя Паш а открыл в огород калитку,
прошел за дальние гряды и, усевшись в
стручки сурепицы, сильно рванул за кон
чик бородки.
Над ботвой, бурно вспоров воздух, взле
тело стадо стрижей. Дядя П аш а глянул
им вслед и внезапно услы ш ал:
— Мам, кие комарики-то большие!
— Это, Миша, не комарики. Поточки
это, чивки. Ишь как они чивкают.
Дядя Паша почувствовал, как сердце
его жарко забилось.
Он поднялся и быстро подбежал бороз
дой к забору. Так и есть! На телеге, кото
рую вез мохноногий Орлик, стояла К лав
дия. Рядом с ней, цепляясь ручонками за
подол, сидел ее средненький сын.
«Мне бы вот эдак,— подумал с волнени
ем дядя П аш а,— Мне бы эдак возле нее.
Да всю то бы жизнь!
Из глубины души рвались слова.
— Кла-а-ав, — позвал дядя Паша.
Должна бы услышать. Должна.
Но Клавдия проехала мимо, не повер
нув головы.
Дядя Паш а взглянул на разлившуюся
над охлупнями кры ш малиновую мглу за
ката, вздохнул и походкой столетнего ста
рика устало поплелся к дому. В небе про
клюнулись бледные звезды. Запахло лебе
дой и зеленым сеном. Огромная тишина
надвигалась на деревню.

