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ИЗ ГЛУБИНЫ
Первая большая книга Станислава Мишнева вышла в год 50-летия
автора. Для прозаика этот срок вроде бы крайний, но далеко не послед
ний. Мишнев — писатель самостоятельный, со своим опытом и стилем.
Подкупают размеренность и основательность его слога, живой язык, уме
ние строить диалоги. В его писательском арсенале есть и рассказы «из
прошлого», и современные социальные зарисовки, сделанные неспешно,
но с потаенным волнением, тут и житейские истории, и любовные тре
угольники... Хотя в большинстве своем они похожи на этюды к главной
картине. Таковы «Годы-узелки», «Белый лужок», «Фаина Солод», «Коло
кольчики», «Корова», «Господа»... Они представляют собой сплетение
изящных новелл о нашей нынешней деревне, о том, что в ней творится,
точнее, о том, что происходит в крестьянской душе на вершине очередного
великого перелома.
А вот рассказ «Последний мужик», хочется в это верить, начинает
собой ряд произведений, способных вместить всю необъятность эпоса.
Только в этом рассказе, давшем название всей книге, присутствует автор
ская рассуждающая и умиротворяющая речь, формирующая течение про
зы иного уровня познания. Чистота и ясность стиля, глубина проникно
вения в тайну жизни нации, ее духа и утла связаны, быть может, с пости
жением медлительной образной русской речи, в которой каждое слово —
на своем месте. «Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно
поднималось солнце, радостное, изумленное, как дитя малое. Воздух бил
спокойный, затаенный. Природа вчера, как в последний раз, вдохнула
мороз, а под утро выдохнула изморось — шевельнулась под снежным ту
лупом мать-земля». Рассказ написан с любовью, сделан крепко, ладно,
всем на загляденье, и главное — в нем есть душа.
Сюжет его предельно прост: накануне Великого поста умирает по
следний мужик занесенной снегом деревни, последний мужик беспутной
эпохи, которая была милосердно дана нам в наказание за отступничество.
Но в нем совсем нет похоронного настроения, нет ощущения конца. Вопервых, слова «конец» и «начало» в мудром русском языке выросли из
одного древнего корня, а, во-вторых, — наша история движется по спи
рали. Вот почему Станислав Мишнев завершает свое повествование свет
лым и радостным по настроению пейзажем.
Федор Достоевский заметил однажды, что русский человек страдает от
двух бед: безденежья и несчастной семейной жизни. Сегодня к этим тра
диционным напастям добавились еще и реформы: «Реформы все идут и
идут. И когда они кончатся, и начнется нормальная жизнь?» («Фаина
Солод»), Станислав Мишнев способен угадать типичное в судьбе отдель
ного человека; обыденное, мирское под его пером совершенно преобра
жается, а значит, есть надежда, что писатель с избытком одарит Творца и
нас новыми талантливыми произведениями.
Виктор БАРАКОВ,
доктор филологических наук, профессор,
член Союза писателей России
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СВОБОДНАЯ РЕЧЬ
Было такое только в стародавние времена, и именно на Русском Се
вере, где снега непроходимые, чащобы непролазные, а зори — незакат
ные... Жили здесь носители истинного языка, в котором ясно и прозрачно
было обозначено всё, что окружает человека...
Но время прошло. А новое время — новые глаголы. Сколько бы ни
бились ревнители чистоты русского языка за его стерильность, механи
ческую правильность, но он не поддаётся, разумно комбинируя «до» и
«завтра». А лазоревом ларце за радужной каёмкой, который на строгом
лингвистическом языке называется «тезаурус», как раз и хранится всё, что
когда-нибудь языку — то есть, обществу, говорящему на этом языке,
понадобится.
Справедливо и то, что любое свежее слово, пройдя через жернова
«средств массовой коммуникации», становится штампом, застывшим,
жестким и, конечно, очень узнаваемым. Журналисты проливают семь
потов, ища нечто свежее, но всё неизбежно вновь и вновь превращается
в застывшую форму.
Откуда берутся эти слова, которых в современном разговорном языке
не сыскать днём с огнём? Не удивлюсь, если найдётся в тех лесах заветная
полянка, где эти слова-жемчужины спокойно ждут своего часа, когда
придёт их черёд. А пока...
А пока они вольно и свободно живут в речи тех людей, что живут там,
на полноводных речах и в дремучих лесах. А ещё в текстах, рассказах и
повестях одного их хранителей этого заповедного богатства — Станислава
Мишнева.
Искусство описания. Наверное, его секрет состоит из очень простых
действий, но в основе всегда одно — благоговейное удивление наблюда
теля перед космическим величием природы, частью которой является и
человек.
В рассказах Станислава Мишнева немало таких удивительно прозрач
ных описаний природы: «...месяц боднул рожками восток, вызывая на по
единок ночь» («Снег»), «...тут небо как изумленно ахнуло, рассыпалось ты
сячами дорогих алмазов — это чиркнула искра, разверзлись небеса» («Пятая
липа»). Если человек в гармонии с природой — он благополучен, но если
нарушает своим негармоничным поведением этот великий строй, то, счи
тай, почти пропащий.
Герои рассказов Станислава Мишнева говорят свободно, раскован
но, это впечатление рождает и благодаря тому, что он очень точно
и бережно аранжирует их речь теми народными словами, которые ушли
из широкого обихода. Но, когда-нибудь, если захочется напиться род
никовой воды, берёшь в руки такой текст — и спокойствие нисходит на
тебя, велика родная земля, велик родной язык, рождающие свободную
речь.
Наталия Гладуш,
Член Санкт-Петербургского Союза Журналистов
(газета «Языковед», апрель 2005)
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ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

С идим с женой на веранде и чаевничаем. Поздний вечер, громыхают
вдали отголоски пронесшейся долгожданной грозы, полоснул послед
ний дымящийся ливень, и спала, наконец, духотища, измаявшая на
род.
Целый месяц стоял зной. Даже, по рассказам стариков, давно не бы
ло такой напасти. Усохли, не успевшие подняться, травы на лугах, не
росла картошка, пересохли ручьи и пруды. Люди заглядывали в безоб
лачное небо, ругали космонавтов, понаделавших столько дыр в голубой
выси, что Бог смешался со своими календарями, кляли синоптиков,
обещавших осадков выше нормы. Хотя, конечно, могут и синоптики
ошибаться, и при этом зарплата их не выпадает из карманов. Дождь во
гнал в землю запахи гари вместе с дымчатой мглой, тянувшейся с даль
него болота, освежил иссохшие короба строений, обмыл саму землю.
Ж ена после грозы точно из мертвых воскресла, а то едва притащи
лась с сенокоса, свалилась у угла бани и раскисла разморенным масленником. Понятное дело, сочувствовал ей, все бы зароды тебе высто
ять. Хорош и бригадир, худоба людская, замурзовал бабу. Каждый
сенокос так, раз добро в зароды сено кладет, то и продыху нет, стой,
как под нагретой сковородой. Кто похитрее, те на воза сено наклады
вают, да в сторонке загребают, нет-нет да и охолонут минут пяток за
кустиком.
Хорошая у меня жена, работящая, кроткая, словом человека не
обидит, и красивая. Нет, я не хвалюсь по дурости, правду говорю. Даже
начинающая местами слезать от солнечных ожогов кожа на лице не
портит ее красоты, век бы смотрел в родные ласковые глаза, вдыхал
запах волос моей Аннушки. Сидит, пьет чай неторопливыми глоточ
ками и слушает меня: днем проходило заседание правления колхоза,
новостей и предположений о плане уборочной страды много.
Под самыми окнами вдруг послышался девичий смех, мелькнуло
через сетку-штору белое платье, и хрипловатый голос Сашки Матвеева
начал что-то наговаривать своей голубке.
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Тише, — зашептала жена и поднесла палец к губам. — Опять
Тамарка с этим хлюстом...
Хлюст не хлюст, а подслушивать некрасиво. Хотел рассмеяться, но
сдержался: пусть слушает, коль охота, может, душой она сама сидит
вместо влюбленных на чурках около нашего дома и заново ощущает
трепет той, нашей любви. Ведь ничем не обижена. Разве не носил я
ее на руках, и не млела она в моих объятиях, не страдала от моей дикой
ревности, или не молился на нее? Нет. Что было — то было, а вот до
третьих петухов я не шлялся.
Счастлив ли я? Стереотипный вопрос и такой же стереотипный
ответ: женат, детей двое, дети крепыши, живем без вывихов восьмой
год, в семье достаток.
Счастье... Вон жена замерла от чужого счастья, сама не своя. Или
оно у нас не такое, как у людей? Чепуха какая-то. Ну чего ты, Аннушка,
вся ушла в слух от чужого перешептывания? Ну, сердце мое, оглянись
на себя, вспомни глубокую осень, посвист зимней поземки, протяни
опять руки к огню догорающего на ветру костра, снова посиди со мной
в кабине трактора, гремящего и вздрагивающего на замерзшей дороге,
улыбнись той застенчивой улыбкой на мой давний глупый вопрос!..
Гнал я тогда со станции Костылево новый ДТ-54, гнал и не думал,
что повстречаю свое счастье на большой дороге, среди ноябрьской
глухой ночи...
...Весной я окончил техникум и начал работать заведующим ремонт
ной мастерской колхоза. Моя трудовая биография началась скверно.
Конечно, за четыре года учебы в техникуме кое-что осталось в голове,
но вот подходит раз ко мне пожилой тракторист с мешком на плече и
говорит: «Бортовая полетела».
Как все было просто потом, а тогда... Стою идиотом, в башке
рисуется навозная телега, на которой в детстве прошел хорошую прак
тику, и скрипят колеса на деревянной оси. Мне бы в мешок тракто
риста заглянуть, руками пощупать рваные манжеты, прочитать цифи
ри на обоймах подшипников... Тракторист смотрит на меня и ухмы
ляется, а мне эта ухмылка горше крапивы. Выручил старший механик,
пробегающий мимо, послал тракториста на склад за деталями.
Нет, обижаться мне на рядовых не приходится, насмешек и под
вохов с их стороны я не испытал, меня не гоняли, как некоторых
молодых, с пустым ведром за компрессией, не просили дать пилу по
опилкам, не посылали к угрюмому инструментальщику за весьма ори
гинальным инструментом «вытаской». С тех пор, с этой самой ухмыл
ки пожилого тракториста, дал себе слово: не я буду, если не смогу
определить с первого взгляда, из какого узла попавшая мне на глаза
корончатая гайка, если не буду знать, как таблицу умножения, номи
налы коленвалов, поршней, зазоры в сопряжениях всей техники, что
была тогда в колхозе.
Слово свое я сдержал. А вот наряды — пропади они пропадом! —
мучили страшно. В конце каждого месяца нужно начислить всем ра
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ботавшим на ремонте или в мастерской. Расценки... Меня тошнило от
истрепанной, замасленной тетради, в строчках которой черт ногу сло
мит. Заплата на заплате, шпильки, метры сварочного шва, подгонка,
оправка, гибка, сборка-разборка, шкворни, тяги... Расценки были вре
мен царя Гороха, приходилось быть и нормировщиком, и экономис
том, и бухгалтером, и милиционером. Колдуешь, мухлюешь, урезаешь,
округляешь, мудришь, а тут вваливается в кабинетик прожженный и
тертый калач Букин и давай клинить: шестигранника нет, фасанины
нет, инструмент плохой, ты надо мной стоишь, как над мертвым те
лом, и минуты обсчитываешь!.. Боже милостивый, поневоле взвоешь.
Пока учился, все было просто, а как начал притираться среди этих
заплат, расценок, кузнечных поковок, среди характеров механизатор
ской братии, помянул не раз отца родного недобрым словом, отпра
вившего меня в техникум...
В ту осень пришла со станции Костылево телеграмма: для колхоза
поступил трактор. Поуговаривали председатель со старшим механи
ком некоторых трактористов, но безуспешно, у одного проклятый ра
дикулит спину превратил в косяк дверной, у другого жена в отпуске,
по городам поехала и пацанов одних не бросишь, у третьего корова
сейчас должна растелиться!
Тут старший механик с легкой руки и уговорил меня.
Близился конец месяца, вот-вот должна была прийти повестка из
военкомата о призыве меня в армию, и я согласился: давай, куда ни
шло! Военкому на всякий случай позвонил, мол, не забыли меня, но
тот коротко бросил: «Надо будет — вспомним». Завидовал сверстни
кам, которые уже справили прощальные вечера и послали родным
первые письма со службы: время уходило.
Старший механик обнадежил, что поеду я через колхозы, а там
люди свои и всегда рады помочь, что он будет на телефоне и сам
поможет в случае чего. Эх, молодо-зелено! За сто сорок километров с
одной сумкой, в которую мать положила каких-то харчей...
Весь день ехал на попутной райсоюзовской машине по раскисшей
дороге. Ш офер клял почем зря местную власть, дорожников, началь
ство райсоюза, добирался в выражениях до всех святых, буксовал,
сидел «до мостов», но ехал вперед. Бывалый оказался дядька. От по
стоянного пребывания на дождях и ветру, от летнего зноя, кожа на его
лице превратилась в невыразительную пергаментную маску с глубо
кими морщинами на лбу и щеках, только глаза со смешинкой, встре
чающиеся с моими глазами, были добрыми, ровными.
До станции добрались в десятом часу ночи. Водитель, Николай
Иванович, приткнул машину у крашеного, не помню в какой цвет,
забора и потащил меня с собой на квартиру (потом я понял, что эта
квартира была для него вторым домом). Он заставлял меня есть все,
что метала на стол моложавая хозяйка.
Спать я улегся сразу же после ужина, на раскладушке среди ком
наты. Все тело с непривычки ныло от тряски. А водитель сидел за
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столом красным молодцем, попивал чаек, беседовал с хозяйкой, и
даже намека не было на какую-то усталость. Вот, подумал я, закалка!..
Проснулся рано, огляделся. Николай Иванович спал с хозяйкой,
обняв ее волосатой ручищей; женщина, свернувшись калачиком, свис
тела носом в подушку.
Тихо оделся, взял со стула свою пустую сумку и вышел в сени.
Сапоги, обляпанные грязью, стояли у входной двери, где я их ночью
сбросил. Обул их, холодные, тяжелые, сырые, и был таков...
Пока получил трактор, пока спорил с упрямым кладовщиком, что
не надо мне никакого прицепа в довесок, пока подтягивал все доступ
ные гаечному ключу резьбовые соединения, дня как не бывало. Едва
успел заскочить в магазин да купить кой-какой снеди. А прицеп кла
довщик все равно навалил, мало того, еще уговорил меня увезти на
прицепе опрыскиватель.
До сих пор с благодарностью вспоминаю крановщика станции,
который, погрузив мне опрыскиватель, великодушно разрешил налить
под завязку пустой бак моего трактора горючим из своей пятикубовой
емкости. А не выручи он горючкой, пришлось бы мне остаться в Костылево до утра, и неведомо как бы тогда сложилась моя жизнь.
С площадки выехал со светом фар. Еду на четвертой передаче —
на пятой трактор «сам себя не везет», считаю в уме, сколько времени
прокачаю, если мой «лайнер» идет пять километров в час, и на сколько
хватит топлива... Пахнет в кабине обгорающей краской двигателя,
гусеницы шлепают по грязи — шлеп-шлеп. Ехал до тех пор, пока
понимал, по какой дороге ехать, а когда этих дорог при свете слабень
ких фар стало великое множество, остановился. Эх, дороги!.. Нет,
пылью и туманом они не пахли — объезд на объезде, перемычка на
перемычке, в обе стороны на двести метров сплошные колеи.
Съел банку консервов, блаженно растянулся на сиденьях и мгно
венно уснул под монотонный гул работающего двигателя. Но спал
чутко — тревожно среди ночи в незнакомом месте на большой дороге.
Очнулся от стука в дверку. Включил плафон, а это... Николай Ивано
вич собственной персоной! Только весь в грязи, будто водяной после
прочистки реки святого Лаврентия, и усталый в корень.
— Вань, выручи, сел до рамы. К утру и черту не вырвать — вмерз
н у ,— прохрипел он. — Издала услышал — движок тарабанит, едва на
шел тебя.
Ступил я ногой на гусеницу и сразу ощутил на звеньях комья
замерзшей глины; небо вызвездило, будто в январе, впустил Николая
Ивановича в кабину, поехали.
— Бровкой, бровкой держись! — кричит он, наклоняясь к моей
шее. — Скинет — обоим до горла работки... Час как начало морозить,
а круто жмет, если до утра простою — верняком мост сорву. Да и
пассажиры — старушка с девчонкой — мерзнут!
Метров через четыреста увидел я машину, намертво застрявшую в
густой, уже схваченной морозом грязи.

Размотали трос, закрепили конец его к оси прицепа. Натягом, на
первой передаче, кое-как поставил я машину в колею и, по просьбе
Николая Ивановича, буксировал ее еще с полкилометра до небольшой
горушки. Тут мы остановились, решили отдохнуть до утра.
Не буду рассказывать, как сдирали с машины колеса, чтобы очис
тить тормозные барабаны от грязи, а то бы прихватило их морозом
лучше всякой сварки, как палили вместе с пассажирками Николая
Ивановича костер в давящей со всех сторон темноте, как добывали
топливо для того костра, как пили водку под неодобрительным взгля
дом моей теперешней жены.
От тепла костра, от выпитой водки мне захотелось спать, и как я
ни пялил глаза на юную, с лицом греческой богини, пассажирку Ни
колая Ивановича, сон одолел меня. И вдруг будто плахой хорошей
ударили меня по животу, и тотчас боль смешалась с теплом и криком:
«Ванька, горишь!». Очухался, а Николай Иванович молотит меня сво
им ватником, смеется Аннушка, прикрываясь воротником пальто, хо
хочет, не переставая кашлять, престарелая женщина, вторая пассажир
ка; пахнет горелой ватой, жжет внизу живота. Хватился руками — обе
полы фуфайки прогорели до самой кожи и — срамотища! — тлеет
ширинка брюк.
— Спалил, а?! — гогочет Николам Иванович. — Ну куда теперь
такого в армию. Ох, мамочка родная, на глазах у прекрасного пола!..
С досады рванулся к трактору, чтобы уехать — ну вас к лешему!
Только хотел запустить двигатель, как из темноты вынырнул Николай
Иванович.
— Куда?! Вода слита.
Ах, черт побери! Ну как я про воду забыл? А если бы двигатель
разворотило!..
Под утро окончательно все озябли. Пока держишь руки над ог
нем — тепло, отошел в сторону за дровиной — околел. Чуть замережило, засвистела поземка. До сих пор слышу, как гудели телефонные
провода, как ветер по-разбойничьи горстями кидал в лицо снег, как
носили воду из большой замерзшей лужи, вырубив в ней топором
прорубь. А потом... Тысячу раз спасибо тебе, Николай Иванович, за
то, что чуть не силком притащил Аннушку и засунул в мою кабину.
Пихал ее, приговаривая: «Да садись к молодому, чего в кабине троим
жаться». Не ведал ты, что судьбу в руки мне суешь.
Долгим и трудным был путь, но когда Аннушка вышла в Тарноге
из кабины, дальняя дорога показалась мне приснившимся раем. Хо
телось еще и еще ехать вместе с этой удивительной девушкой, видеть
её доверчивый взгляд, слышать голос, приятнее которого не было для
меня ничего на белом свете...
— Ванечка, они целуются!.. — возвращает меня жена из прошлого.
— Дуреха! — шепчу ей. — Да-я так тебя поцелую...
— Целовальник, — смеется Аннушка. — Один раз на руки взял и
то уронил. Да еще в воду... Теперь-то смелый, а раньше обнять боялся.
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— Это я-то боялся?! Ах, так...
Крадусь на одних носках и хватаю жену в обнимку.
— Думаешь, я хуже Сашки целовать могу?!
Сидит жена на коленях, плевать я хотел на чужое счастье, когда
своего не занимать, но ведь чем упрекнула? Раз на руки взял и уро
нил...
Грешен, уронил. Уронил в молочно-теплую воду июньской ночи,
да уж прости, так получилось.
Вроде давно, а вроде вчера. Сидели мы с сержантом в караульном
помещении и играли в шахматы. Игра шла вяло, лишь бы время ско
ротать. Тут затрещал телефон, и голос командира роты приказал не
медленно прибыть к штабу полка.
Иду по тропинке и недоумеваю: из-за чего сняли с наряда? Вроде
и не провинился, на учениях стрелял на отлично. Может, из-за той
простыни, что изорвали в мое дневальство ребята на подворотнички?..
У штаба встречаю командира роты капитана Макеева, сидит на сту
пеньке и курит. Доложил ему, как положено, а капитан приказывает
найти старшину роты и взять увольнительную до двадцати трех нольноль. «Зачем увольнительная? — спрашиваю капитана. — Я в наряде».
«К вам сестра приехала, — отвечает он. — Все ноги оббила, дошла до
командира полка. Немедленно выполняйте». «У меня нет сестры, то
варищ капитан», — наивно говорю ему. «У всех есть сестры. Кру
гом!» — А сам смеется.
Нет, не сожалел я, сидя на голых нарах гарнизонной гауптвахты,
что моя увольнительная продлилась до шести утра. Сердцем я все еще
был на берегу тихой речки, в цвету сирени и пении птах в вековом
сосновом бору. Аннушка примчалась ко мне за тысячи верст через
полтора года после той свистящей осенней ночи. Из-за меня бросила
учебу в педучилище и перешла в сельхозтехникум, из-за меня шла на
прием к командиру полка... Какая была удивительная ночь! Верно, я
тогда хотел перенести тебя по выступающим из воды камешкам на
другую сторону реки и потерял равновесие. Боясь уронить драгоцен
ную ношу на эти камни, сам упал в воду. Мы барахтались и смеялись
до слез, а потом стыдливо отжимали одежду по разным сторонам раз
росшегося куста сирени...
— А ведь Тамарка его не любит, — огорченно сказала жена, вдруг
утратив всякий интерес к парочке за окном. — Так, время коротает... —
и, помолчав, тихо попросила. — Унеси, Ванечка, меня в избу. Смотри,
не урони...
И в самом деле, пусть они милуются на наших чурках, — до того
счастья, которое я несу на руках, им еще жить да жить...

САНЯ

Хотелось поговорить с кем-нибудь, пожаловаться на судьбу, расска
зать все, что терзает душу, услышать в ответ слова утешения и сочув
ствия. С кем поговорить? Валя да мать, вот и все гости. О чем погово
рить?
Больше года он лежит колодой, кажется, прошла вечность. Боль
ница отказалась от него, ссылаясь на отсутствие мест, хотя он знает,
что выпроводили из больницы по другой причине: он безнадежен.
Разве можно сказать даже Вале сокровенное? Она такая, такая...
А он? Господи, если ты есть, до чего же он любит ее!
По потолку полз паучок, маленький, крестообразный. «К гостям,—
горько подумал он, — к гостям». Придет Валя, любушка, сядет рядыш
ком, от нее так и тянет жизнью. Румянцем пылают щеки, грудь, что
лодка у причала, колышется в такт дыханию. Любит он время от време
ни отогнуть пальчиками материю и как бы подсмотреть, не оторвалась
ли «лодка»... Тошно и больно! Жажда любви жила в его сердце, хоть он
и знал, что обречен на медленную смерть, но не верил в печальный
исход. Умирая когда-то далеко, потом, ему хотелось взять с собой все,
что есть на земле сокровенного; она, эта любовь, растворится в мире
его грез, свет и биение жизни ее примут вместе с его сердцем иные
миры; он уведет с собой от алчных взглядов свою любовь и однажды,
вот в такое же утро, прямо-таки вопьется в яркие, цвета спелых вишен,
губы, потом будет долго смотреть, как стоит на крыльце его Валя, уперев
руки в крутые бока, такая радостная и такая доступная...
Редко заглядывают к Кичигиным соседи. Поначалу заходили, инте
ресовались, как да почему произошёл несчастный случай, жалели, по
том жалость притупилась: не жилец, коль хребет изломан, сколько ни
поскрипит, а на ноги не встанет. Постоянно навещала продавщица
Валя. Расскажет, что в колхозе творится, вспомнит что-нибудь весёлень
кое из школьной жизни. Никогда словом не обмолвится, что у Сани нет
надежды, наоборот, каждый раз как гвозди вбивает в его непослушную
спину: должен, должен, не паникуй!
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В школе они учились в одном классе: робкий, хрупкий, изящный,
как девочка, Саня постоянно сидел за партой перед рослой, не по
годам цветущей девушкой. Их постоянно дразнили. Легкоранимый
Саня отходил куда-нибудь от дерзких сверстников, а Валя обид ни
своих, ни его не прощала.
Потому дразнили её Урядник, а Саню за трусость — Заяц. Сразу
после десятого класса Валя вышла замуж за вернувшегося из армии
Федьку, парня «оторви да брось». Скоро Федька стал крепко попивать
и не смог оторваться от горькой соски до теперяшних дней.
Пожив, хватив горя, Валя как опомнилась, да прошлого не вер
нешь. Однажды она сравнила своего грязнулю-Федьку с застенчивым
работящим Саней и заплакала: проглядела счастье, дома она была
сущий зверь, все у нее прибрано и вычищено, мужа бьёт чем под руку
попадет, а рядом с Саней становилась мягкой и хрупкой. Рядом с ним
она отдыхала, тянулась к светлому. Саня работал зав ремонтными
мастерскими, дорожка в мастерскую шла мимо памятника Ильичу,
мимо сельмага, через мостик, через речку. Народ в магазине, а Валя,
завидев идущего Саню, шла на улицу, чтобы перекинуться словцом.
Народ понять не мог: ну если не клеится у них с Федькой, да и детишек
Бог не дал, так взяла бы да плюнула на пьянь, ушла жить к Кичигиным, благо у тех дом лучше, да и мать золото; ан нет, не может она
расстаться с Федькой. То, что Федька грозится, будто убьет их обоих,
она во внимание не брала, за десять лет совместной жизни узнала,
какой это подлый и трусливый человечишка.
*

*

*

Заготовляли дрова для мастерской. Саня Кичигин работал на па
ру с Федькой, мужем Вали. И — как в рассказе Тургенева «Смерть»
подрядчик Максим засмотрелся на падающее дерево, так и Саня
засмотрелся на красавицу ель, со стоном уходящую к земле. Когда
бросился в сторону, на пути оказался крепкий кол, коим Федька
толкал спиленные с корня лесины. И отомстила ель лесорубу, ткну
ла больно комлем между лопаток, и остался Саня лежать под много
пудовой массой. Федька или не захотел высвободить его, или силы
не хватило — только прошло часа два, пока прибежали люди на
помощь.
Раньше он отмахивался от протяжно-ноющих материнских причи
таний, думал, что мать по привычке голосит по делу и без дела, но в
последние дни в нем бродили сквозящее тоской мысли. Он находился
в каком-то дремотном состоянии, а сегодня как очнулся, услышав за
дверью страшное:
— Не жилец он, тетка, так-растак... сама видишь. Некоторое время
было тихо, он было подумал, что примерещилось, потом протестую
щий материнский голос:
— Господь с тобой, Николай! Не каркай хоть ты-то.
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— Рак у него, так-растак... раз рвёт — рак.
— Рак, срак, что вы все переживаете за его? Он за жизнь матюга
не сказал, кто ни позовет — Саня мой... у-уу.
«Защитница ты моя»,— с благоговением подумал о матери.
И уполз сон, вытолкнув вместо себя злость и лютую ненависть. Он
начал придумывать казнь, коей казнит Николу-Пузыря, этого вещего
Олега. Он обязательно поправится, обязательно! И тогда... Тогда к
чёрту добро, он припомнит всё, что ему злого сделали люди!
Дверь в горенку тихонько, скрипнула, мать осторожно позвала:
— Сань... Саня, тут бригадир Николай до тебя.
Ему так стоя захотелось встретить Николу-Пузыря, решительным и
сильным, что попытался приподняться на локтях. Ничего из этого не
получилось, и слезины, обреченные и — соленые, выкатились из глаз.
Подошел Никола-Пузырь, придвинул к кровати стул, сел, отдува
ясь. Это был настоящий пузырь, коротышка с квадратной грудью,
вечно не бритый, с носом, что раздавленная картофелина.
— Кхе-хее, — притворно покашлял в кулак, изучая больного. —
Вот, думаю, надо дойти до Сани, так-растак... ты как, телевизор смот
ришь? Там этот Кашпировский колдует, не пробовал? Плут он, вернее
верного. Анекдот на днях слышал, будто к нему девка обратилась с
жалобой, мол, от твоего сеанса я забеременела. Ха-аах!
Убедившись, что мать Сани ушла, Никола-Пузырь достал из-за
пазухи початую бутылку водки, заткнутую хлебным мякишем, по
том вытащил из кармана брюк стаканчик, выдул из него крошки,
сказал:
— Кинем по миллиграмчику, у тебя аппетит хоть будет.
У больного совсем помертвело лицо, но он нашёл в себе силы
жёстко пошутить:
— Скорее сдохну. Опять в деревне праздник, — сказал, терзаемый
приступом кашля.
— Ну, ну, — с волнением сказал Никола-Пузырь, толстым пальцем
убирая со щёк больного влагу, твоё дело не «швах», ещё смастеришь какой-нибудь самокат на удивление всем. Да что ты, так-растак, раскис-то?
Голос Николая-Пузыря был как елей, смазывающий кровоточа
щую душу. Несколько минут назад этот злодей корчился на большом
костре, а сейчас инквизитор Саня Кичигин благодарил непутёвого
вешуна, сердечно пожимал руку, избавленный от необходимости объ
ясняться на неприятную тему. Никола-Пузырь помог ему приподнять
ся, подсунул под шею подушку, плеснул с полстаканчика. С грехом
пополам больной осилил дозу, сразу же откинулся навзничь. НиколаПузырь сунул ему под нос развернутую конфетину.
— Ты занюхай, занюхай.
Сам же хлобыстнул стаканчик, крякнул в кулак от удовольствия,
поспешно спрятал зелье за пазуху.
— Ты смотри, так-растак, как ты переменился весь, как загорелся,
а? А тетка говорит, что аппетиту нет, так его и не будет, пока потяги
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вать не будешь. Проминаться надо, а лёжа какая проминка, вот и нет
аппетиту. Клин, Саня, клином вышибают. Ты думаешь врачи у нас
мировые? Да я бы их... Ты помнишь, я четыре года назад в Вологду
ездил? А зачем ездил?
Вот на моем примере убедишься, что я прав так-растак. Пришёл я к
терапевту, этой кошке драной, мол, так и так, сердчишко пошаливает.
«Сколько, — спрашивает так через силу, — вам лет?». «Тридцать три»,—
отвечаю. «В тридцать три надо брать от жизни все» — отчебучила мне.
И я почал, будто узду стряс, и начал брать, так-растак. С бригадиров
меня сняли. А тогда после тебя Варька комиссарила, а сердчишко дурит
да дурит, я и поехал в Вологду. Тамошняя врачиха и говорит: «Ничего
страшного, с этой болезнью вы проживете до семидесяти лет». Я и
перестал бояться, и сердчишку лучше стало, даром, что закладываю
изредка. Аты помнишь ту историческую фразу, что Варька родила: «Мы
общество равных потенциальных возможностей, мы равные среди рав
ных по уму, положению, богатству; правам и обязанностям». Долго мы
с мужиками кумекали так-растак, и в пришли к такому выводу, что ей,
Варьке нашей, место рядом с Ильичом, ха-хааа.
— Солдаты нищеты, вот какие мы, — тихо сказал больной.
— Святая правда, Сань, святая! Вот я иду, бывает, остановлюсь у
памятника, и стою, вроде как жизнь нашу обратно проигрываю.
*

*

*

Памятник Ильичу в колхозе им. Ильича Ильичевского района.
В советский период российской истории памятник и контора колхоза
были закольцованы в полнокровный круг. К мраморному титану шли
пионеры и пропойцы, патриоты и непатриоты, ходоки и цыгане; от
него на высокой идейной волне исходили три основных исчадия: П о
рыв, Потуг, Погром. Каждый из этих богатырей имел свою дубину,
хотя и пользовался общим конем под кличкой ленинизм.
А тут завопила о себе перестройка, за перестройкой началась
неразбериха. Вчерашний плут стал столпом, столп ушел в подполь
ный бизнес, золотарь выбрался в администраторы района. Поникли
челом бойцы за власть Советов: за что боролись, за что кровь про
ливали?
И пришел памятник Ильичу в запустение. Не несут больше венков
пионеры, не собираются патриоты около него; старушка каждое утро
приводит пастись козу, подает веревку Ильичу и бредёт в сельмаг за
хлебом.
*

*

*

— Сань, ты вот мне скажи, тебя Федька нарочно подставил,
так-растак? Ну между нами, Сань... Сам? Ведь никто не верит, что
ты, такой опытный парень, и так глупо проморгал, что тебя Федька
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из-за Вали-продавщихи. Ладно-ладно, не волнуйся. Ты все такой же,
так-растак. Давай еще по миллиграмчику. Грамм десять за компа
нию.
— Давай, за нее, — сказал Саня трогательно.
— А вот слышь, Саня, чего это районные хряки тебя не попрове
дают? Вроде старался, зря деньги не получал, вроде бы нестыдно по
казаться. Вот когда Варька комиссарила, отбою от них не было. Та
хвостом перед ними покрутит, они и едут, и едут, так-растак. По
мнишь, у нас уполномоченный был, этот в очках. Во-во, Жернов,
настоящий жернов, нас гнал пахать. Да что вы, говорим ему, снег в
полях не сошел. А он бегает дуриком да нам под нос фиги суёт. Да,
Сань, много даже на моем веку всяких идиотов в начальстве перехо
дило, откуда ей, власти, хорошей быть, так-растак!.. Эх, как ты нас
заставлял зубрить эти семь определений перестройки, и ведь зубрили,
хоть ничего не понимаем, а учим. Тебе хуже, Сань?
— Ничего, — больной скрипнул зубами.
— Тошно, да, Сань? — Ну ты себя не вини, не ты страну до ручки
довел. Тебя есть чем вспомнить: скотный двор новый — твоя заслуга,
гать через болото — опять, сушилка финская, транспортёрчики раз
ные, весовое хозяйство, а станция технической помощи, а? Есть, есть,
Сань, чем тебя вспомнить, так-растак! Вот я много ли добра колхозу
принес? А никакого! Живу как заведенный будильник, и ничего-то в
моей башке свеженького не варится: сначала меня рылом о стол каж
дый день били, теперь никто не бьёт, так я как повязанный: этого
боюсь, на это денег нет, а вдруг засудят?
*

*

*

Далеко в небе плывут причудливые облака, тени от деревьев и домов
легли на холмы, смолкли птицы. В тёмной синеве загорелись первые
звезды. Охваченные мечтательной истомой, мимо памятника Ильичу
брели по тропинке парень и девушка. Парень был высокий, мускулис
тый, безрукавка небрежно кинута на плечо. Девушка в белом платье,
счастливая и как сонная, доверчиво прижалась к своему спутнику. На
встречу им спешила, падала и поднималась заплаканная мать Сани
Кичигина. Она бессильно тащилась, и не было конца ее тяжёлому пути.
— Ради Бога истянного... до Вали-продавщихи, умирает мой Саня,
бежите.

АЛМАЗ

Утро. Магазин ещё на замке. Бригадир, распугивая ворон и кошек,
нарезает вдоль деревни. Бригадир что иноходец, ноги длинные, сухие,
голова сшавливает от дум: как привезти на свинарник фураж?
Сунется в одну калитку — злой кобелина готов глотку перекусить,
стучится в другую — спят крещеные. Скорее всего, бригадир вспоми
нает родных и близких, черта лысого и проклинает нынешнее шатовитое время: живём — не живём, только небо курим.
Свинарник. Самый обыкновенный свинарник. Сии строения ютят
ся на задворках от «благородных, помпезных коровьих двухсотников»:
это смирные, законченные размахом и колоннами халупы, относящие
по ГОСТу к временам «года великого перелома». Зимой, в лунную ночь,
завьюженные до охлопеня, эти халупы идеально прекрасны под кистью
художника, для тех же, кто ни свет ни заря тащится, проваливаясь до
подмышек в снег на работу,— проклятие. Хрюкают и визжат свиньи —
сводный духовой оркестр, в железной клетке беснуется отшельник бо
ров, в углах наледи, не уступающие Памирскому снегу, в корытах кис
лая каша — ботануха, пахнет таким букетом, что... читатель, зажми нос
и бежи прочь. Эта атмосфера вреднее Чернобыльской заразы. Коль
пристигла нужда — поросеночка заиметь хотелось бы, сунь в дверь
мешок, а сам подними глаза к небу. Свинарка Таня Буланова сунет в
твой мешок что-нибудь барахтающееся. Дома не спеша разглядишь,
много ли на живности вшей, царапин, косолап ли. Попадаются похожие
на джигита перед смертью, весь дрожит и хочет наброситься на благо
детеля. Скажи Тане спасибо, еще лучше сунь в мешок шоколадку, Таня
бывает приветливее, если сразу нащупает презент. Читатель, не суди
строго: ты будешь за здорово живёшь пичкаться в зловонной яме? Вер
но, ни к чему такая радость. А у Тани дочка, хорошо ведь ей принести
подарок от зайки серенького?
В дверь свинарника ломится Осенцов, мужик не мужик, парень не
парень; одним словом, перестарок. Ветрогон, не умывавшийся, как из
армии вернулся, не прибранный после смерти матери.
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— У-у, задубел, — говорит сердито, пробует отодвинуть свинарку.
Таня стоит, подперев мощные бока вывернутыми наружу ладоня
ми, смотрит куда-то мимо Осенцова. На голове платок, на платке
шерстяная шаль, обрамляющая смуглую физиономию, губы яркие,
сочные.
— Танюха, холодрыга, — болезненно пробует улыбнуться Осенцов, тычет красной пятерней ей в живот.
— Катись.
— Танюха, — гладит заскорузлый фартук. У кочегарки скотного
двора заводится трактор. Ревёт, хлопает, из железного чрева нет-нет
да вырвется шапка дыма.
— Не привезёт окаянный, — говорит Таня. Осенцов повертывает
ся, тоже смотрит, говорит, что они с Васькой снимали пробу самогон
ки у одной бабульки, и сегодня из Васьки «хрен не работник». Осенцов
топчется, торопится в тепло, выпускает сквозь тонкие ноздри глубо
чайший вздох.
— Не понял? — Таня упирает в него глаза.
— Танюха, у тебя того... — выразительно щелкает по горлу.
— Ага, сейчас.
— Ты спасаешь человека от верной смерти! Иду, поняешь, мимо...
— Вот и иди. «Поняешь».
По лицу Осенцова пробегает дрожь, глаза сверкнули злым огнём.
До чего же он жалок: ворот рубахи разлохмачен и присален, на одной
щеке кустик рваной щетины, другая в саже, шапка — только воронам
на гнездо отдать. Осенцов допускает некую развязность — хочет всем
весом столкнуть Таню и получает по физиономии. Дверина со скри
пом разделяет мир тепла и мир стужи. Осенцов матерится, обещает до
гробовой доски не простить оскорбление и побитой собакой, кутаясь
в воротник фуфайчёнки, бредёт туда, куда ноги несут. Пьянь — не
чистому дань, — бродит Осенцов неприкаянным. Сшивается по коче
гаркам, рубль огоревал — два прожёг, так и сошлись дебет с кредитом.
В Булановом роду бабы родятся телом ядрёные, характером ужив
чивые, скроенные на долгую вдовью жизнь. Мать два раза замуж вы
ходила и оба несчастливо, бабкин супруг, как она называет «суженыйконтуженный», руки на себя наложил, а Танин муж два года назад уехал
в Вологду за мотоциклом и теперь ездит. Кружит над ихним домом
нехорошая молва: ведьмы, мужиков изводят, кровь из них сосут, потому
сами что печи битые. Замечает народ: почему это совы постоянно ле
тают мимо ихней избы? В рождественскую ночь в избе стены трещат,
в день смерти «суженого-контуженного» кто-то привидение видел.
Привезут мужики Булановым дров, в избу не идут, водку в охапку и
прочь. Сидят где-нибудь в тепле, Булановым бабам кости моют. Кто
бы у них ни работал, всё лихо. Случается, двигатель трактора заклинит
прямо под окнами. Было дело, под Иванов день Осенцов сватом ходил.
Один. Нарочно долго колотил носком сапог ступеньку крыльца —
напрасно, никто не встрепенулся в доме; стучал сапожищами по ко17
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ридору. Соседи потом говорили, что не иначе как жених бесов из дому
выгонял — старый дом аукал до самого погреба, кошка забилась под
стропила. Костюм с чужого плеча, усы как у запорожца, в руках букет
цветов. Другая бы будущая теща половиком перед зятем раскаталась,
а эта сидит да носок вяжет. Старая бабка, седая толстая Урка, зевнула
на лежанке так, как может зевать выжившая из ума старуха, сморщи
лась, повернулась на другой бок и захрапела. И Таня не кинулась
отворять большой, окованный по углам сундук с нарядами, кормит
сидящую на коленях дочку. Степенно кашлянул в кулак сват, кепку
на гвоздик повесил, сел и сидит, с мыслями собирается.
— Пришёл, поняешь, просить руки вашей дочери, — выдал первую
фразу. На потолок посмотрел, добавил. — Так сказать, ваш товар —
наш купец. Поняешь.
— Чай пить будешь? — спросила Таня.
— Не откажусь, — куда и степенность подевалась, заерзал на лав
ке. — Решил, поняешь, хозяйством обзавестись. Деревня не город, как
потопаешь, так и полопаешь.
Таня налила кружку, пригласила к столу. Хочет положить три куска
сахару, а Осенцов нагоняет на баб хозяйскую бережливость:
— Двух хватит, да что, сахар, поняешь, денег стоит. — Сел, швыркнул раз-другой, к дочке Тани пристаёт, пальцем на животике водит.
— Смотри, как грызёт, что зверушка. Ну-ка, покажи, покажи пап
ке зубки? Морковь детям надо давать, дети морковь любят. Папка тебя
любит, крохотулька ты эдакая.
— Чё плетёшь-то, «папка»?
— Будующий, будующий! Детишек я обожаю. Нас, поняешь, у
родителей только двое было, мало. Надо, поняешь...
— Пей давай, остынет, — говорит Таня.
Мать под каким-то предлогом позвала Таню в коридор.
— Сулилась что ли? Родимец его возьми, зятя вонького! Смотри,
девка, сама. Может дурак и приживётся, — мать всхлипнула, прижала
к себе Таню. — Хоть дров привезёт и будет с него.
Ещё посидели. Осенцова далеко занесло в проектах. Пообещал
пчел развести, купить бабке, теще, жене по самым модным сапогам,
но пообещав много, захотел узнать, много ли у невесты нарядов в
окованном железом сундуке.
— Ну, сват,— забирая за руку Осенцова, сказала Таня, — Погостят
да чур знают. — И вывела жениха под белы рученьки как нищего из
часовни. А мать следом кепку кинула: забудь дорогу. Много на веку
деревня видела уполномоченных, агентов, пропагандистов и аферис
тов, цыган и прочих проходимцев, но таких наглецов, что свалились
в один морозный день на усадьбу к Булановым — на слуху не бывало.
Весёлый разбитной парень два дня бегал вокруг деревни с какой-то
фиговиной, чего-то высматривал, чего-то вымеривал, ползал на кры
шу колхозной конторы. С большой стеклянной трубой. Тут приходит
большая машина, сгружают с неё бульдозер, и давай тот бульдозер
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толкать в одну кучу изгородь, снег, старый зарод сена. Выбежала к
захватчикам Анна Буланова, мать Тани, стыдит:
— Мало вам колхозной земли? Ты почему к соседу моему не
лез? — наседает на веселого парня. — Да он тебе рыло на другой бок
своротит! Кто вам такие права дал?!
— Мамаша...
— Кукушка тебе мамаша! Эх ты, рожа ты цыганская!
— Мамаша, вот проткнём дырочку и все, чего тут...
— Ты у соседа моего тыкай! Сосед вам натычет!
— Мамаша, тут, под нашими ногами, вертикальный разрез возвы
шенности. К чему слезы, мамаша? Ведь раньше колодцы не в каждом
месте копали?
— Катитесь к черту со своей дыркой!
Тракторист бульдозера, тертый кулак, в годах, выехал с усадьбы от
греха подальше, сидит в кабине, покуривает. Видит он, как здоровущая
баба чихвостит его начальника, и понимает её: какое бабе дело до
каких-то алмазов? Этой бабе алмазы как попу гармонь. Пускай пооб
тешет начальника, нахрапом брать не годится.
Сошлись на том, что «фирма» после «дырки» поставит новую из
городь, мало того, «отобьёт» соседскую межу тыном, чтобы куры не
совались чужие.
Пригнали бурильную установку.
Сутки трясётся изба Булановых, вторую трясётся. Пошла Анна к
алмазникам, ругается, что песок с потолка сыплется. Веселый парень
не так весел, вымотался, а всё равно зубоскалит:
— Эх, мамаша, скипятила бы нам чайку. Люблю, грешный человек.
Плюнула Анна, вернулась в избу. Есть же нахалы, но такого зубоеда
ещё не видала.
— Дьявол, не парень, — говорит Тане. — Антихрист. Ты ему плюй
в глаза, аки божья роса. Интернатовский, не иначе. Может, погреть
чайку.
— Давай я.
— Будто за язык подвешен, — с небывалым вдохновленном про
должает Анна. — И откуль такие берутся? Атаман! Не размазня. На
брата моего неродного похож, на Валерку. Как приедет в отпуск, так
рыбу ловить, всю реку пробухает. По пашне босиком бегает, ветер,
говорит, ловлю. Вот на таких, Танька, и мир стоит, кто сам горит —
и другим лежнем лежать не даёт. Сейчас пойду да созову мужиков!
Таня всем своим существом чувствовала какое-то влечение к этому
парню, а внутренний голос запрещал думать о мужчинах. Деревенская
дура с приданым. Мечты, заветные, сладчайшие, от которых жарко в
постели. Она еще молода, она может и должна рожать детей, любить
настоящего, такого, как мать говорит «мир стоит» мужчину. Привела
мать парня и высокого худого мужика с кроличьими глазами, насквозь
пропитанного мазутой. Высокий молча пил, ни на кого не глядя. Он
измерз так, как могут мерзнуть работающие сутками на морозе люди.
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— Далась вам эта дырка, — заводит разговор Анна. — Ты эти ал
мазы в руках держал?
— Нет еще, — смеётся парень, — Мне бы такой, мамаша, прилич
ный, весомый, чтобы на всю жизнь...
— Неужели такие большие бывают? — изумляется Анна.
— Бывают. — Смотрит на Таню, присевшую на краешек лавки. —
Вы одни и живёте?
Таня опустила глаза в пол, Анна прикусила губу.
— Понятно.
— Чего тебе понятно? — невесело спрашивает Анна и сама отве
чает. — Ничего тебе не понятно.
— М ам а,— одернула мать Таня.
На другой день парень под разными предлогами наведывался к
хозяйкам, хотел если не выведать непонятную ему тайну, то хотя бы
приоткрыть её. На беду или на счастье у бурильной установки слома
лась железяка. Высокий худой мужик уехал в город на попутной ма
шине, а парень — бурильщики жили в вагончике — перебрался с
пожитками к Булановым.
Таня заходит в избу — ездит её дочурка на лошадке, а лошадка —
весёлый парень. Дочурка заливается смехом, дергает лошадку за уши,
колотит ножонками куда попало. Бабка сидит на лежанке, хлопает в
ладони. Прижалась Таня к косяку, и счастливая слеза прокатилась по
её раскрасневшемуся от мороза лицу. Прискакала лошадка к ногам
Тани, парень шаловливо снял с себя наездницу, встал на ноги. Пробует
подать ребенка Тане, та вытягивает руки, и пальцы невольно подхваты
вают снизу ладони парня. Головы молодых людей наклонились друг к
другу, оба улыбнулись. Душа и сердце парня прилепилось к Тане, как
алмаз прилепляется к буру. Перед ним была мягкая, нежная, цветущая
женщина с пышным формами, скромная и обещающая быть верной
спутницей жизни. Того же вечера парень решительно заявил:
— Таня поедет со мной.
— Господи, — заохала Анна. — Кто тя знает, родимец, чей ты да
откуда.
— Узнает, — смеётся парень.
— Танька, да что с тобой? Мы с бабкой ладно, ты о девке своей
подумай. Да скажи ты хоть слово, истуканка?
Таня молчит, смотрит, как парень подбрасывает на руках дочку.
— Слона поедет Светик смотреть? Слон такой большой.
— Бальсой, бальсой, — лепечет дочка.
— Танька,— Анна повышает голос,— о тебе речь или о старом тулупе?
— Не кричи, мама, что да как — длинная песня.
— У песни припевки есть... без году неделя, да разве это серьёзно?
— Серьёзно, мамаша! Это мой самый большой алмаз.
Пробурили скважину, собираются машины в дальнюю дорогу. Ры
сит вдоль деревни бригадир, прямиком к Булановым. В легковую ма
шину усаживается Таня с дочкой.
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— Стой! Стой, кому говорю, — кричит, задыхаясь издали. Подбе
жал, Таню за руку хватает. — Без ножа режете! Куда я теперь с порося
тами? Танька, омманет он тебя, омманет! Куда я теперь с поросятами...
— Тебя не хватало, родимец, — ворчит Анна.
— Ну, бабы, дождётесь! Привезу я вам дров!
— А вы беритесь в очередь поросят кормить, — советует едко Ан
на. — Начни со своей крали, пусть в этом аду попереваливает своей
кормушкой. Хватит! — Анна дергает бригадира за рукав шубейки. —
Бабка скрючилась у этих свиней, я здоровье положила, и девку хочешь
угробить?! Не вози, напугал. Во, — Анна поворачивается к бригадиру
наклоняется, загибает юбку. — Во, где я тебя с дровами видела!
— М амаша...— ржёт парень.
— Осмелела! — не сдаётся бригадир.
— Осмелела! Аспиды! Иди прочь, не мешай. — Анна целует внуч
ку. — Поезжай, дитятко, не скудайся в городе-то. — И будущему зя
тю .— Береги её, не обижай. Она у нас страсть добрая, уж ты поласко
вее с ней.
— Мамаша, жди весной, приеду изгородь ставить. А уж межу ты
ном отобью — комар не пролетит.

КОРОВА

Катится по небу круглый и блестящий месяц, дрожат и искрятся
звезды. В такую ночь месяц — царь державного неба, но до цар
ского венца покусителей много, — выползает незваная гостья во
рваном тулупе — туча, морозной пылью источенная, светлой бахро
мой окантованная, хватает зазевавшегося владыку и прячет; красо
той дивной, волшебной раскустится спор между светом и тьмой;
вырывается месяц на волю, кругом его матовое дымчатое свечение;
через полы тулупа струятся к земле серебристые полосы, исчезают
одни прорехи, бледными заплатками накрытые, режутся другие, и
бредут по снежной равнине исполинские ноги; проходит миг, пол
ный таинственного волнения, одни завитушки овчины исчезают,
другие дыбятся, но всплывает месяц, чистый и свободный, и опять
он заливает щедрым светом землю, опять собирает вокруг себя ис
пуганных поклонниц.
Ночью не гудели электрические провода. За ночь не один раз М ак
сим Ионыч поднимался с кровати, шел к окну, отодвигал цветастую
занавеску и, опершись сухими пальцами о подоконник, глядел через
стекла в огород. Из окна было далеко видно снежную перину, отвер
девшую после двух крепких утренников, и уносило его мыслями вниз,
к реке. Там был его покос, стояли два больших шестипромёжных
зарода сена, жирафом задрала голову к иве косо наложенная кладка
жердей. Максиму Ионычу шестьдесят восемь лет, это еще крепкий,
подвижный, сутуловатый мужик. Три года назад перестал бриться,
заимел привычку стоять у зеркала и чесать богатую бороду гребешком.
Волосины, что растут по кадыку, постоянно уничтожает, ибо, как счи
тает, они фальшивят, лезут не по чину.
Последние дни его одолели грустные мысли. Надумали с женой
сдавать корову.
—
Много ли нам двоим-то надо? Кабы ребята с внуками дома
жили, а так... Трудно, — сказала жена, в который раз убеждая и себя,
и Максима.
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Он был согласен с ее доводами: колхоз еле дышит, фураж достать
трудно, косить — нет тракторов, нет солярки. А на чем сено домой
привезти? А воды сколько надо, а дров... Печаль, да и немалая, многих
бутылок водки стоящая.
— Что уж делать, заведем козу, — сказала жена и осеклась: смоло
ду, бывало, не жаловала «сталинских коров» вниманием, и зазорно
как-то коз держать, и пакостят, и блеют постоянно, и воняют чем-то
особенным, а корова... Это корова! — крепость семьи, подружка хо
зяйки, гордость хозяина. О корове можно говорить часами, в магази
не, на автобусной остановке, у водоразборной колонки.
Днем Максим Ионыч подыскал материал для козьих яслей, стаскал
в столярку, выстрогал одну доску рубанком и бросил затею, обругав
сам себя за спешку. Корова стоит в хлеве, да сено хрумкает, а он замену
ей готовит, и кем заменить хочет... Козой.
Не раз за день кинул взгляд на свою пожню. Вот сдаст он корову,
перестанет косить наволок, и попрет дурная травища. Минет лет десяток,
кусты просядут — зайцу не проскочить. И все!.. И забудут все, что этот
наволок косил когда-то Максим, и не было на свете такового, и не стояла
его изба посреди деревни, и липы вымахали, не знать кем посаженные?
Замахиваться на десять лет он не собирался — силы не те, и здоровье по
шаливает, но от мысли такой печальной было немного горько.
Как человек, привыкший обдумывать свои дела неспешно, он стоял
ночью у окна и вздыхал, теребил бороду. Он понимал, что корова уведет
с собой остатки сил, заберет желание побольше нарастить картошки,
унесет заботы о хлеве, о воде, о пастбище. Ради кого они будут хлопотать
с женой? «Что кабы проснуться завтра — и мне всего тридцать лет! Гос
поди, да на что мне трактор, на что косилка! Косу на плечо и — туда, к
реке. Пока спит деревня, пока женушка раскидалась и нежится, я смах
ну траву во-он до того поворота реки, а как солнышко из-за угора на
поденщину выберется, хватится меня баба... И бежит, веселая, ото сна
сладкая, с туеском квасу ко мне... Обниму ее, разгоряченный, прижму к
рубахе, солью смоченной, и на валки ее опрокину...» Сладко ему было
думать об этой, никогда невозвратной поре.
«Большая у нас корова! Пожалуй, самая матерая в деревне!», — с
гордостью думал Максим Ионыч, пропуская вперед себя по коридору
готовую сорваться на бег Ласку. Едва переступила порог, всю зиму не
выпусканная из хлева животина с шумом втянула ноздрями утренний
воздух, рога взлетели, готовые на бой и на праздник, все тело дрогнуло,
подпираемое жаждой движения, и ноги в белых чулках понесли спрес
сованную из мышц и легких воспоминаний пеструю торпеду с бугрис
тыми шрамами по паху прямиком в сугроб.
— Побалуй, побалуй, — отпускаясь от веревки, заряжаясь радос
тью жизни, радостью неуемной силы, — Эт ты, эт ты, как ее разобрало,
как расходилась!.. Что, умылась, ну еще разок!.. Так! Так!
Достал из взятой в дальнюю дорогу полевой сумки ломоть ржаного
пирога, стоял, тщательно втирая пальцами насыпанную на хлеб круп
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ную соль. Чувство самого близкого родства, преданности, неразрывнос
ти семьи усиливалось в нем с каждым коровьим прыжком, с каждым вы
вертом. Перед глазами рядком поднялись погодки телята, кои приняли
они с женой от своей Ласки, услышав ее призывное мычание — медведь
долго выбирал в стаде самую хорошую корову, да на Ласке опростово
лосился, не по зубам выбрал... Натертый солью ломоть сначала укусил
сам, дождался, когда корова, распаленная простором, морозом, снегом,
сама подбежит к нему, подал. Жевнула раз-другой — нет ломтя.
— Еще?
И Максима как обожгло, такое навалилось желание отказаться от
задуманного, вернуться с коровой в хлев — и живи она, пока они со
старухой живы, что едва совладал с собой. Заглядывал поочередно в
глубокие зеленые омуты, гадал: знает или нет? «Не омманешь»,— рас
кашлялся по-старчески. Похолодевшими ладонями прикрыл доверчи
вые коровьи зеркала, тихо сказал:
— Прости, Ласка.
Проходя мимо избы в поводу с коровой, искоса глянул на окно:
занавески не отдернуты. «А ладно, — мысленно похвалил он жену, ко
торая вопреки всем логическим и нелогическим объяснениям должна
была услышать его на расстоянии за толстыми стенами. — Не надо
провожать. Пореви и успокойся. Час такой, матка... тяжелый».
Его уже ждали. Грузовик стоял, прижавшись задом к хиленькой
погрузочной площадке, в кабине курил, развалившись, парень в мат
росской тельняшке. По дорожке, разгребенной Максимом накануне,
прохаживалась молодица в черной спортивной шапочке. От нетерпе
ния или от мороза она поколачивала себя кулаками по бокам в такт
шагам. Максима Ионыча удивили сапоги на даме. Он, в прошлом
строитель, почему-то сравнил их с двумя рулонами рубероида и пожа
лел женщину: голенища ботфортов скорее всего упирались в живот и
натирали промежности.
— Можно бы и пораньше, — небрежным тоном сказала молодица.
Выдернула из карманчика кожанки носовой платок, обтерла чуточку
облупившийся тонкий нос.
— Да вот, девка... — сокрушенно молвил Максим.
— Бирка есть?
— А как же, — Максим с готовностью передернул сумку, достал из
нее кусочек картонки,— Во, зовут Лаской, шесть раз телилась. Не под
силу, понимаешь, нам с маткой стало держать. — Подался вперед,
подталкиваемый коровьим лбом. — Хлебушка хочешь!.. На. Она нико
го не задела, ну и ее не тронь: унесет! Медведушко почесал, видишь,
след-то от когтей оставил... А по какой цене вы закупаете?
— Цены повышены.
— Что-то я...
— С пятого повысили. Бирку вяжите на рога и — в кузов.
— Ишь ты, стрекоза какая, раньше всегда взвешивали. Вон у нас
весы стоят, пускай маленько погрешат, но ходят около примет.
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— Когда что было, — усмехнулась женщина и под слегка припод
нятой верхней губой сверкнули белые зубы.
— Теперь по выходу мяса. Мясо переводят в живой вес.
— А зачем его переводить? — пожал плечами Максим, — Карусель
какая-то.
— Вы будете сдавать или нет? Если нет, то я должна взыскать с
вас за прогон машины без одного рубля триста.
— Без одного? — удивился Максим сверхточности. — Ты, девка,
меня как обухом ошарабонила. Вроде из ума не выжился, а ум за
печкой оставил. Интересно получается. А расчет когда же?
— Как обычно, в течение двух месяцев.
— Да-а, Ласка, канитель, однако... И неудобно, замахнулись, лю
дей сорвали...
Парень выпрыгнул из кабины, откинул задний борт, весело крикнул:
— Помочь, папаша?
— Зачем!.. Зачем ее хлестать, она худого не заслужила. Поставил
Максим Ионыч корову в кузов, бирку на рога припутал. Сошел на
землю, шапку сдернул, бороду теребит.
— А теперь... — говорит он в спину готовой залезть в кабину мо
лодице.
— Что вам еще неясно? — с раздражением спрашивает его прием
щица, с вызовом упирая руки в бока.
— Как что? И прощай, выходит? — отчаянно выговорил Максим.
Он как подавился, быстро и беспомощно ища в уме выход из тупика.
— Не целоваться же мне с вами. У нас так принято. Не задержи
вайте, у нашей фирмы высокий маркетинг.
Машина поехала в одну сторону, Максим Ионыч постоял, посмот
рел ей вслед и побрел домой.
«Это надо же? — размышлял он, чувствуя себя одиноким и поте
рянным. — Раньше власть была, что баба блудливая, я ее, стерву, ува
жать не уважал, а побаивался. Но нынче-то... Круто берут. Вот еще
волки-то заморские!»
Пришел домой, старухе обсказал все. Та кулаками по подушке бьет
да причитает:
— Лучше бы я не зна-ала-а...
— Ну как так? — стоя посреди избы глаголил Максим. — Без весу,
за здорово живешь!.. Всю душу мне эта холера в сапогах вынула. Доставай-ко, матка, пенсию, хоть и далеко, а съезжу. Иван свозит.
— Опять нальешь шары-то... У тя мера — пока видишь.
— Тут не пьешь, да заставит.
— Ивану не наливай, отберут права — врагом станешь.
Сосед Иван согласился свозить, благо Максим, решивший гру
дью стоять за правое дело, не скупясь, на стол положил три сотен
ных. Час сидят Максим Ионыч с Иваном в машине его, битой-перебитой, семь раз перекрашенной, и два сидят. Походят, поглазеют на
деревянный забор и опять в машину. Ласка уже ободрана, и теперь,
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как пояснила та самая приемщица в тяжелых сапогах, мясо должно
остынуть.
И оба часа мимо их машины идут и толкаются люди, мужики и
бабы, мужчины и женщины. Туда идут порожняком, оттуда тащат и
несут сумки, сетки, мешки и мешочки, набитые мясом.
На цепи у проходной лежит пес, лохматый и грозный. Перед ним
в алюминиевом тазике верный пуд свеженарубленных реберных кос
тей. Псина на мясо не смотрит, и люди ей, что муравьи.
На проходной сидит охранник, телом гладкий, из раскрытого во
рота камуфляжной куртки торчит клок шерсти. Он вперил в телевизор
усталые сонные глаза, наблюдает за депутатом Государственной Думы
Жириновским. Очень темпераментно выступает депутат, кричит, с ме
ста срывается... На просьбу Максима Ионыча пропустить его «во
внутрь, где там остывает его корова», охранник стряхнул дрему, рав
нодушно поучительно сказал:
— Не суетись, дед.
Метрах в сорока от проходной Максим обнаружил лаз в деревянном
заборе. Через него идет тропа, убитая сотнями ног. Грудастая кладовщи
ца, а может, ветеринар или приехавшая переменить опыт старшая по
маркетингу дама в белом халате тащит два полиэтиленовых мешка. Меш
ки протолкала, сама застряла. Широкой спиной елозит и елозит по до
скам, не может их выдавить. Берет левую грудь как ребенка малого и
пересаживает на другую сторону забора, потом правую пересадила, сама
кубарем выкатилась. Даже засмеялась, то ли от озорной выходки своей, то
ли от печального старика, стоящего как в церкви. Протащила мешки до
деревянного ящика, пропела крышка ржавой петлей — и все, мешков как
не бывало. Обратно возвращается через проходную. И правильно делает:
хорошие фуди не надо жамкать фубыми досками, на них надо расклады
вать деньги для вечернего баланса. Взгляд честный, поступь уверенная.
Мимо Максима, мимо пса с вывалившимся языком, мимо охранника.
Подрулила черная «Волга». Водитель опустил стекло, громко, го
лосом свежим и слегка хрипловатым, кричит подпирающему стену
сарая покуривающему кривоногому коротышу:
— Кто идет? Колхоз или частник?
— Частник! — орет коротышка.
И тут в груди Максима родился стон, стон возмущения, удивления,
ужаса. Он, как дикий конь, с такой силой лягнул колесо «Волги»
ногой, обутой в валенок с галошей, что машина дернулась. Водитель
с некоторым беспокойством открыл дверку, спросил:
— Больной, что ли?
— Уйди! — прорычал Максим Ионыч.
Едет он домой пьяный. Слезы из глаз горохом.
— Ты скажи, Иван, есть у нас власть? Нет ее. Это не власть, это б...
самой наглой пробы! Самая паскудная, самая мерзкая! Маху дал, кому
я поверил... За кого я голосовал, Иван!.. Назло ворью подыму корову,
назло всем прохвостам Лаской назову! Иван, продай телушку!
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ПРОКОПЬЕВНИНА БОГОРОДИЦА

М озглый осенний день. Привалившись спиной к стволу ели, сидит,
нахохлившись, в брезентовом плаще приземистый грибок-боровичок — с неделю не бритый Паша Скипидаркин. На небе муть, ни
прогалинки, как будто бабка прокоптелый чугун вверх дном опроки
нула. Засунул озябшие руки себе под мышки, тупо смотрит на отяже
левший от сырости ельник. С нижних ветвей деревьев свисают сваляв
шиеся пегие лешачьи бороды. Во всей природе чувствуется что-то
скорбящее, унылое и простуженное.
Собака сильно вздрогнула мокрым телом, встряхнулась, брызги
веером посыпались с нее, кое-что попало и на лицо Паше.
— Ну-у, — глухо и недовольно сказал Паша. — Отойди хоть.
Собака села, стала пристально смотреть на хозяина, нетерпеливо
взвизгивая. Скорее всего, она торопила его домой, и будь у нее способ
ность говорить, упрекнула бы: «Не послушался своей бабы, упрямое
место, в лес потащился, а что выходил? Я ноги отбила, ты ни разу не
пальнул. Эх, жизнь собачья». Паше следовало бы приласкать верную
помощницу, но под влиянием ли тишины, или, может быть, вследствие
утомления даже руку вытягивать не хотелось. Очевидно, собаку забав
лял неторопливый расклад дня, скорее всего, она рассчитывала когданибудь ткнуться в теплые колени человека и замереть.
Паша, сохраняя деревянное выражение лица, втянул толстым ш иш
коватым носом воздух, поежился. Почесал ногу в распущенном бродне
о корень-выползок, красными растопыренными пальцами достал из
полиэтиленового пакета сигареты.
Он напрягал ум, чтобы своим воображением обнять меняющийся
мир леса. Скорее всяких коней ретивых мчится время! Уж и тот час
недалек, когда плюхнется старуха-осень за ткацкий станок, залетает в
руках-облаках челнок, около скирд соломы, между перелесками засну
ют белые мушки, бисером подернется водная гладь. Давно ли ходил
сюда за грибами, во-он под теми сестричками-березками, как в подоле
матери покоенки, один к одному прижались до десятка подосинови
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ков. Лес чуть пригорюнился, а может, заважничал от пестроты красок,
жизнь в нем не шла на убыль, кругом цвинькали пташки, трудились
муравьи, небо было глубокое, синее, а воздух — пей, больше пить
охота! Жаль, скоро доберутся до этих мест жадные потные ручищи
новорусских деляг, и заплачет вековая краса.
Зима минула, хоть бы одно бревно для колхоза заготовили — нель
зя, лес неспелый, умри кто — сдергивай тес с подволоки. «Все-то так
на белом свете, — размышляет Паша. — Одно умирает, другое рожда
ется. Лет триста иконе Прокопьевниной, не вытерпела Богоматерь,
заплакала...». Ходил Паша на чудо глазеть, капельки видел, аромат
вдыхал особенный, икону и так вертел, и эдак, подвох искал — не
нашел. Прокопьевна — старуха непостоянная, с вихлинкой живет. Вот
бабка у Паши, это характер! Прибежала тогда бабка со своим Николой
Чудотворцем, а Прокопьевна и поддела:
«Думаешь, и Миколай твой замолодеет? Или женишком подъезжаешь
к моей Богородице? Слабоват женишок-то, Настюха, сбоку припеку род
ня Матери-то Божьей». Бабка голову свою зажала руками и давай Проко
пьевну бранить. «Мыслимо ли свершившееся чудо великое в грязном хле
ву держать? Господи, не суюсь в твои дела, только жалею, неопрятную из
бу выбрал. Место твоей Богородицы в Устюге Великом, всему народу
доступном». «Видно потому ей там место, что девка твоя в Устюге живет.
В Лавру отдам и денег не спрошу, назло тебе, горлодерке, отдам».
«Отдала, — горько подумал Паша. — Увели икону. А бабка!.. Ну,
бабушка родная: — «Отдай, Пашка, икону, ты взял, больше некому.
Сунь незаметно, худого не делай». «Да ты?!..». «А что я, ты у Проко
пьевны спрашивал, сколько о третьем годе за икону бородатый ученый
давал». «Выходит, я и украл?». «А кто больше, не Михайло с Анной», —
и ногой топнула в нетерпении.
Паша достал из внутреннего кармана пиджака завернутую в тря
пицу краюху пирога, подал собаке.
— Не давись... Доуноравливал, вовсе веры не стало.
Мужицкий глядень на жизнь у Паши Скипидаркина: дороже хлеба
ничего нет. И кладезь всякой премудрости извечен и прост: где урожено, там и приложено. Семейный воз ему не в тягость, скорее в охотку.
Худо-бедно, деньжата водятся, вольной волею приглядывает за пятью
одинокими старухами из соседней полумертвой деревушки. Дровишки
заготовить, напилить-наколоть, огородцы вспахать, с картошкой управить — Паша завсегда поможет. Случись кому заболеть, среди ночи к
Паше стучатся, Паша — он не хитрован, трактор завел да и повез в
больницу. Не любит, когда деньги в карман суют, не переносит, когда
та же Прокопьевна звездопадом небесным осыпает да в ноги падает.
«Перестань-ко,— скажет Паш а,— побереги коленки-то». «Поклонишь
ся — не переломишься». Прокопьевна сравнивает Пашину доброту со
светом преподобного Серафима Саровского. Когда рядом Пашина баб
ка, Прокопьевна нарочно сладостнее выпевает, а бабка кричит: «Иисус-то говорил: твори молитву через ноздряное дыханье с сомкнутыми
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устами, а ты, кошка похотливая, по Серафиму чернее головешки бу
дешь!».
Сегодня Паша пошел на охоту, привернул бабку проведать, та сама не
в себе. Хочет сказать что-то, не может — губы дрожат, язык запал, слеза
ми давится. Думал по первости утешить бабку — мало ли с Прокопьевной
на ножах разошлись, а бабка тычет сухими перстами на божницу.
— О-о-о!
Замечает Паша, что нет на божнице Николая Угодника, пожимает
плечами, чувствует сердцем что-то нехорошее.
— В-во-р!
— Я?
Паша хмурится и, удивленный, сконфуженный, садится на лавку.
— Да чем же я замарался перед тобой?
— Миколу стибзил, вот чем, межеумок!
Паша встал с лавки, в горле забулькало, хочется плюнуть — чистота
у бабки в избе, кругом половики.
Постояв с минуту не говоря ни слова, вышел Паша. Берет на
крыльце ружье, резко свистит собаку. Бабка распахивает дверь, кидает
в спину обидное:
— Богом пришибленный! Твоя-то ровня в генералах ходит!
Паша разворачивается, качает головой, оставаясь спокойным под
враждебным взглядом.
— Пошарь на полатях, может, там.
— Что пошарить-то?
— Стыд.
«Да-а... Прокопьевна миру на иконе не обрадовалась, скорее опеча
лилась: быть беде, говорит. А так прикинуть, в горе по горло полощемся,
что разве атомной войной наш народ удивишь. И чего только не было
при этом Ельцине... Да что Ельцин, бабка родному внуку не верит».
— Еще хошь? — спрашивает Пашка собаку, почесывая у нее за
ушами. — Так-то, Пальма, бабка у меня хорошая.
Сказал с таким искренним благородством, что видь его сейчас
бабка, сквозь землю бы провалилась за свою горячность.
— Пошли.
Дорога лесная, разбитые колеи полны свинцовой воды, пахнет завислой грязью. Собака далеко не забирает, без азарта отрабатывает хлеб,
вяжет петли с одной стороны на другую, чавкает жижа под ее лапами.
«Приворочу, — думает Паша. — С кем не бывает. Говорят, одна
месть — блюдо холодное, а так... смеется легко и беззаботно, как мо
лодица, сколько тоски неподдельной, когда об умерших вспоминает...
И запах от нее родной, нашим домом пахнет. Как упаду, бывало, к
ней на вытянутые руки, прижмусь...»
Кончился лес, уткнулась дорога в каменистый брод реки. Сел Паша
на камень, закурил, смотрит, как собака роется под камнем напротив.
Выпорхала собака мешок, зубами подтащила к хозяину. Развязал
Паша — мать честная! Прокопьевнина Богородица, бабкин Никола,
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еще три иконы... Сердце сжалось в груди. Он оглядел настороженным
взглядом пашню, реку, дорогу, прикинул, с какой бы стати воры вы
брали эти камни.
— Распутье, — сказал вслух, — Туда — на асфальт выйдешь, туда —
к железной дороге.
«Чудеса-а! — думал он,— Будто кто навел меня, будто кто знал, что
тут сяду перекуривать... Может, этот кто-то сейчас взирает на меня?».
На этой стороне реки пашню обрамляет поднявшийся стеной ольша
ник, он медленно наступает, забирая пахотную землю, на другой сто
роне — островки соснового леса.
Из-за реки взлетел одинокий ворон, с пугающим карканьем стал
набирать высоту. Паша проводил его глазами, усмехнулся: может, пра
ва бабка, межеумок он? Взрослый человек, а забавляется сказками.
«Что же с иконами-то делать? Если кто-то умышленно навел, то, зная
мою привычку не спешить, не хотел, чтоб я схватил и бежал перед
бабкой оправдываться».
— Да-а, Пальма, все через себя, — рукавом обтирая лик Богороди
цы, сказал Паша, — Через стылость нашу.
Спрятал мешок обратно под камень, припорошил песком. К бабке
приворачивать не стал, не до бабки.
...Он долго лежал, задремывая и пробуждаясь с ощущением необхо
димости суда над ворами. Мысли все топтались около камней у брода.
Всех мужиков волости перебрал, особо тех, кто в тюрьме побывал.
«Нет, не наш. Шатун был. Наши больше под пьяную лавочку идут».
— Опять занемог? — с нескрываемым лукавством спросила жена.
Повернулась к Паше, дыша в самое ухо, ухватилась за крепкую
влажноватую шею, повлекла к себе. Приманчивая у Паши женушка,
изворотистая бестия. Нет идеала под одеялом. Чуть заметит, что мужик
угрожающе сопит — крепость бабью без бою сдаст, еще и поцелуями
наградит победителя.
Отодвинулась жена на край постели, хорошо ей, отвили черти ве
ревки в бабьем сердце, позевала и уснула.
«Поймать да в кутузку!.. В милиции нынче сплошь майоры, капи
таны, думы у них больше о сытом брюхе, о скорой пенсии. Скорее
всего и задницу не оторвут от стула. А если привезут такого забубен
ного страшилу на опознание — рожа во все зарево, старухи не то что
от икон, от своего имени откажутся. Надо как раньше: переломать
руки-ноги, иди, жалуйся!».
Сумеречным ранним утром Пашу с женой разбудили настойчивые
стуки в дверь: Прокопьевна приковыляла. В фуфайке, уляпанных гря
зью кирзовых сапогах, в избу не пошла, устало присела на скамейку у
крыльца. И плачет, и смеется одновременно.
— Пашенька, золотой ты наш, не дай сгинуть душе православной!
Всего страшусь, какую ночь бесы донимают.
— Ты что, Прокопьевна, — говорит Паша, и неприятное чувство
какой-то смутной причастности к украденным иконам овладевает им.
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Утро показалось ему зловещим, пугающим воображение, точно не
Прокопьевна пришла, а тот, кто вчера навел на кражу, сегодня сожа
леет об этом.
— Не знаю, Пашенька, чем поможешь, — продолжает Прокопьев
на. — Глянь-ко молодым глазом, — подала Паше потрепанную книж
ку.— Читай, где пером куриным закладка. Серафим говорит, поясняет
что да как, авось пособишь. Как Богородицу свистнули, нет покою ни
днем, ни ночью. Будто свадьба сучья на потолке. Лишилась я защиты,
Пашенька-а...
— Не думал, Прокопьевна...
— Пашенька, виденье мне было. — Пооглядывалась кругом стару
ха, шепчет: — Не поверишь, а, — трижды перекрестилась, — верь. Пе
ред тем, как Богородица обновилась, сижу я на диванчике, тоскливлюсь: ну-ко деревни захирели, и народ, как волки голодные, да редко
кто не пьянь подзаборная из мужиков-то, так бы друг в дружку и
вцепились — погибает земля-то — подножие Божие. Тут как полыхнет
в углу, и человек-царь золотой в белых одеждах явился, венчик над
головой, а лицом весь в тебя. Не ризнено — ты!
— Отстань-ко, собираешь с воды и с лесу. Не бай больше никому,
захохочут над нами с тобой.
— Пускай. И над Серафимом при жизни враг рода людского изга
лялся. Бабка твоя тебя вором считает, а почему? То враг ее сумущает!
Полчище сатанинское в людей входит, иначе как объяснить, что Настюха одержимая завистью стала? Почитай, Пашенька, да как Серафим
поступал, так и ты поступи. Еще,— Прокопьевна достала из карманчика
кофты бумагу, — вчерась получила письмо. От имени какого-то Гермо
гена пишут... вот: «Видите Отечество свое чужими расхищаемо и разо
ряемо, и святые иконы и церкви обругаемы, и неповинных кровь про
ливается». За такие письма раньше десять лет тюрьмы бы дали. Теперьто кто это надо мной потешается? Бесы, так думаю.
— Прокопьевна,— Паша вздохнул, несвойственная его доброй на
туре серьезность начала утомлять его, — коль видение тебе было, зна
чит ты персона поважнее, чем я.
— Была бы я поклюжее — до Устюга добралась, в церкви побыва
ла... Одно знаю: ничтожны и я, и Настюха, в грехах прожили, а ты
уверуй, что видение от Бога. Пашенька, ты в венчике был, ты !..—
Прокопьевна пыталась ухватиться за руку Паши...
Завтракает Паша. В левой руке книжку Прокопьевнину держит,
правой щи хлебает. Отобрала жена книжку, подтрунивает:
— Ну все, на исповедь к тебе бабы валом хлынут. Где приниматьто станешь, в бане?
— Смех смехом, — говорит Паша, — а дай-ко...
— Смотри, Пашка, не угоди в дурдом, — хихикнула жена.
Насторожил Паша капкан медвежий у камня, цепь надежную через
пружину пропустил, камень по низу той цепью опоясал и концы бол
том схватил. «Приворачивайте, — гмыкнул он, приглашая тех, неиз
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вестных воров, посягнувших на святое. Не расмеялся, довольный сво
ей задумкой, а вдруг, как протрезвев, глубоко вздохнул и грустным
взглядом повел вверх по течению реки, по блеклой стернине пашни.
Ему стало жаль всего, что ползает, растет, плодится и копошится на
родной пяди земли. «С грехом пополам рожь убрали. Техника изно
шена до ручки, топлива нет и купить не на что, народ не верит ни
президенту, никому. Ишь... до божниц руки распустили, до нашего
лесу, скоро и покойников с кладбища выкинут. Тут озлобишься, шары
на затылок полезут».
Два дня дурила погода, на третий наскочил притягливый сиверко,
наскоро опростал тучи, и стали небеса морщинистыми, дыроватыми.
...Он давно привык к кликухе «Вачина» — какая-то заторможен
ная туша мяса с постным лицом, близко посаженными тусклыми
глазами, волосатыми ручищами и крепкими паразитическими ин
стинктами. Если бы природа дала ему под стать этим способностям
такую же энергию и силу воли, то он не промышлял бы грошевым
промыслом, а основал какую-нибудь пирамиду по оболваниванию
пенсионеров. Он был не тем человеком, который стал бы тратить
время на бесполезные вопли, если речь шла о его шкуре. Изломав
одну икону, попробовал дощечками разжать дужки на совесть сра
ботанного капкана, не мог. Когда подошел Паша, Вачина сидел на
земле, надвинув на нос кепчонку-лужковку. Он хотел с пользой
употребить свой ум и свою силу: здешний народ простоватый, на
ивный, кого-нибудь да он «обует».
— Привет, — с неприязнью буркнул Паша.
Железо мертвило тело, но Вачина ответил на приветствие с напуск
ной развязностью, дрожа от внутреннего напряжения.
— Сто лет тебе жить, земеля! Закурить не найдется?
— Курить вредно, — холодно ответил Паша.
— Твои хлопоты? — Вачина пошевелил ногой с капканом.
— Мои.
— Садист ты, братан, ой садист. Гитлер так не делал, как ты.
Почеши репу, сколько тебе прокурор выхлопочет за такой само
суд?
— Воров испокон веку били.
Глаза Вачины полыхнули огнем
— Гнилой базар, земеля! Никакой суд не признает меня винов
ным. Стал я копать червей для рыбалки и угодил в капкан, каким-то
идиотом поставленный на слона, — нагловато улыбнулся Вачина.
— Давно чужой хлеб уминаешь? — спросил Паша.
— Послушай, народный мститель: жиды в Кремле наш хлеб лопа
ют, нефтедолларами подтираются, а мы с тобой птички, мы и крошкам
с ихнего стола рады.
Презрительный изгиб губ и тон, которым сказал Вачина, заставили
Пашу с удивлением посмотреть на своего пленника: а мысли-то оди
наковые!
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— Ладно, пошли до старух, — примирительно сказал Паша. От
мысли о скорой воле Вачина живо вскочил на ноги.
— Суд присяжных? Вот это демократия!
Паша достал из кармана ключи, скрутил с болта гайку.
Лязг металла воскресил в Вачине всю неугасимую ненависть к
кислошкурным ослам-мужикам, которым на зоне место рядом с пара
шей. Его ярость усиливалась от той неспешности, с которой шевелил
ся Паша. Резко встряхнувшись телом, вырвал цепь и, подскочив на
здоровой ноге, набросил цепь Паше на шею.
— Твой хлеб, мякинное брюхо?!
Он выплевывал проклятия, задыхался от подпирающей злобы. Па
ша сопротивлялся как мог, только противник был физически сильнее,
нахрапистее. Выручила Пальма. Налетела, вцепилась в ногу Вачины,
тот истошно заорал, отпустил Пашу.
— И ш ь,— Паша потирал шею. — В клетке тебе место,— и плюнул.
Слова плетью хлестнули Вачину.
— Братан, — заскулил он, — гад буду, сорвался... Мало тебе, что
мне оттяпают копыто?
— На одной ноге можно шерстить мусорные баки. А для затравки
днем кинь в бак шапку, ночью сходи да найди.
Вачина презрительно поглядел на Пашу, стал подтягивать к себе
ногу с капканом. Вдруг выхватил из мешка Прокопьевнину Богороди
цу, почувствовал, как он одинок и затравлен на всем этом тусклом,
пасмурном пространстве, что этот мужик-нелюдь изучает его будто в
цирке, с жалобным стоном поднял икону над собой, намереваясь раз
бить о камень вдребезги.
— Стой! — рявкнул Паша.
Как ужаленный, Вачина присел, испуганно дернулся телом, сооб
разил, что рядом не охрана, этот сморчок в кепке.
— Застрелишь? Кишка тонка! За сколько сдашь, иуда?
— По выходу мяса.
Буря кипела в душе Вачины. Как он жалел, что силу свою исполь
зовал вхолостую!
Бросил икону под ноги Паше.
— Запомни, братан: ты на меня попашешь, пока жив, будешь вспо
минать этот день.
— Топай, «братан», — передразнил Паша.
Вачина ступил раз, подтянул ногу, заскрипел зубами, ступил два...
Мясистое лицо было багровым, на шее надулись жилы.
Собака внимательно следила за Вачиной, настороженно шла ря
дом, готовая вцепиться в ногу.
«Не стыдно, бабушка родная? — Паша готовился к встрече с бабкой,—
До чего дожила, в ворье меня записала. Настоящего-то ю ра по хребтине
колышком приголубишь или как!.. Аты не реви, я отходчивый, прощу. По
такому случаю помирись хоть с Прокопьевной, да не наседай ты на нее.
Что как бригадир военной поры, должно же быть в тебе сострадание...».
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ФАИНА СОЛОД

Ф аи н а Солод окончательно и бесповоротно надумала покинуть кол
хоз, приютивший ее четыре года назад. Месяц наседала на председа
теля, чтобы отдал честно заработанные деньги, но «тертый мушкетер»
под разными предлогами отодвигал этот час. Фаине нужно выплатить
сумму, равную цене двух хороших коров. На общем собрании решили:
животин не трогать, да и новый глава района разослал по хозяйствам
депеши, что за разбазаривание основных фондов кое-кто получит по
шее.
Фаина уселась напротив председателя и заговорила. У председате
ля сделались большие, как подойники, глаза. Знакомый резкий голос,
сдобренный обидой, просил, умолял, настаивал, пугал прокурором.
Мало-помалу в глазах председателя стала появляться завороженная
мечтательность. Или он представил себя первым лицом в нашем полуразворованном отечестве, или в здешних оврагах геологи нашарили
алмазные россыпи, а скорее всего, он толкнул навоз по высокой цене.
Ему было жалко бабенку, да что поделаешь. Будь на его месте
мужик слабонервный, он пал бы на колени перед русской труженицей
и стал бы обдувать снег с разбитых, започиненных валенок, но насто
ящего, замшелого председателя не купишь за пару заморских пилюль
против чесотки. Он перестал фантазировать, спустился с небес на
грешную землю, посмотрел в полыхающие пожаром глаза бабы:
— Режь меня — денег нет и не будет.
Пожар в глазах Фаины перестал быть зловещим.
— А я не лошадь!
Несколько раз в жизни женщина бывает царицей своих порывов:
первый раз, когда сует голову в букет преподнесенных любимым цве
тов, второй — когда слышит первый крик своего младенца, и третий,
когда лет через десять после совместного проживания с любимым
съездит ему по роже хрустальной туфелькой. Почему так грубо сказа
но — «по роже»? Обманутые вкладчики грез не замечают лица супос
тата. Фаина съездила голым костлявым кулаком по... (и даже не своего,
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а чужого мужа), но испытала радость сродни хождению по облакам:
за все, за все! За все!
— Ты... ты, — прошептал председатель, — того?
— Этого!
За последние десять лет не было на сердце так легко, как в эти
минуты. Она оставила председателя наедине с его совестью. С собой
унесла полную пазуху впечатлений.
Для сарая много чести именоваться домом, но если в этом сарае
через потолок не сыплются метеориты, рождаются дети, дерутся роди
тели, орет телевизор, это — его величество Дом. Много домов на бо
жьем свете, от царствующих до жалких, еще больше подражания, скид
ки на бедность и леность. И везде дети Адама жмутся к своей стене:
человек — дитя Земли, ему нужна защита от соседей и страхов. Кто
человека обогреет и накормит, как не свой угол? Нынче пошла мода,
халтурная мода, ляпать дома из бруса. Брус — это обворованное дерево.
Много зим солнце и мороз дубили защиту нежной, легкоранимой серд
цевине, только нынешний человек спешит жить, он рассудил, что очень
многодельно и нерачительно лежать в стене бревну-барину.
Вечером, скорее ближе к ночи, Фаина возвращалась домой. Ее дом
был собран из плит, есть щели, снаружи домик обложен кирпичом, а
кирпич примазан на остатки не пропитого строителями цемента. Окна
с видом на старую конюшню, где давно нет лошадей, чердак — поле
крысиных сборищ, туалет — в трех шагах от печки, крыльцо — на че
тырех чурках. Настроение у Фаины было неважнецкое. Чувствовалось
раздражение, неудовлетворенность жизнью. Женщина не один раз сби
валась с курса, падала в снег. Последний раз ее качнуло у крыльца.
Зашла в хлев, включила свет. Фельдфебель-петух начал было выражать
протест по поводу позднего возвращения хозяйки, но Фаина крикнула
ему: «Заткнись!», и он подавился своим протестом. Ее курочки, милые
девочки, сидели рядком и дремали.
— Девочки, я голодная... хорошие мои, три яичка! Спите, спите,
Фаня тоже пошла спать.
Вышла, оглянулась на окна соседей — спят заразы сытые, храпят...
Решительно ступила на крыльцо, подергала скобу: закрыто?! Правиль
но, ведь она же на улице. Пока она перекладывает яйца из руки в руку,
ищет ключ под дорожкой или на гвоздике у почтового ящика, пока
вставляет его в замочную скважину, мы успеем поворошить несколько
страничек ее биографии.
Четыре года назад Ф аина вошла в контору колхоза им. 26 Бакин
ских комиссаров вместе с двумя переселенками. Будущие знаменоски
колхозного труда задумали начать новую жизнь.
Они повернули головы и невольно съежились, когда в контору
вошел, вернее, ввалился мужик пудов на восемь. Пыхтя, как паровоз,
он расстегнул мокрый брезентовый плащ, обтер багровое лицо плат
ком, отдышавшись, спросил бухгалтершу:
— Матвеевна, чаишко как там?
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— Как всегда, Иван Фомич, — игриво ответила тонюсенькая ми
ловидная девчушка. Уж очень ей лестно было, что председатель при
чужих зовет ее по отчеству.
— Ну, — наливая в кружку дымящийся кипяток, поднял глаза на
изучавших его женщин, — все классные доярки, агрономы, рыбоводы,
птичницы, кукурузницы и Паши Ангелины? Хотите жить у нас?
— Работать, — поправила председателя Фаина.
— Г-мы... Я не верю тем, кто, не успев оглядеться, хватается за
все, о чем сном не ведал до этого.
Некрасивая, высокая, костлявая Фаина сразу невзлюбила здешнего
философа. Уж очень он показался въедлив, точь-в-точь как ненавистный
муж, которого она бросила, не пожалев даже дочки. «Жирный кабан», как
она окрестила председателя, невозмутимо швыркал чай и продолжал:
— Нынче другие песни поются: прежде думай о себе, а потом о
Родине. Ну-с, — обратился к Фаине, — чья да откуда, чего дома не
жилось?
Фаина ответила односложно: с каких таких пирогов станет объяс
нять, что ей на Ставропольщине не жилось? Да кому какое дело?
— Ладно, побудешь пока подменной дояркой, там посмотрим. На
службу советую не спешить, надо подготовиться к зиме, подзаконопатить щели, что-то подклеить, подкрасить, подумать о пище насущной.
Раз приехали, то, может быть, навсегда. Крепче врастайте в землю.
Матвеевна, выдай гражданке аванс рублей пятьсот.
Через месяц Фаина надела грубый черный халат, полученный со скла
да, и под конвоем зоотехника переступила порог фермы. Шла утренняя
дойка, в помещении летали воробьи, роем вились мухи, за стеной натуж
но ревел насос, доярки кричали на неспокойных животных. И запах...
Жуткий запах! Зоотехник попробовал заговорить то с одной, то с другой
дояркой, но те делали свое дело, будто не замечая начальника.
Дойка кончилась, зоотехник все же собрал народ до кучи, предста
вил им Фаину. Все молчали, пожимали плечами, переглядывались. Пер
вой не выдержала толстушка Галинка в заскорузлом от навоза халате.
— Ha-ко ты, на-ко, — зачатила она. — От одной подмены-пьянчужки только освободились, нам другую суют, не обессудь, — смело
глянула она на Фаину, — на деревне бают, ты в больнице мочу чело
веческую изучала? Ты хоть отличишь козу от коровы? — накинулась
на зоотехника: — Корову испортить немного ума надо, ты поподнимай
ее, походи около, не так запоешь. На-ко ты...
Зоотехник упрекнул Галинку, что она лет пятнадцать назад не ве
лик профессор была. Все учатся, и Фаина не в угол рожей.
— Бабы как хотят, а я — против. Ты, — опять насела на зоотехни
к а ,— ты когда последний раз коров моих видел? Тебе дела до них нет!
На-ко ты... Тебя бы тяпкой по хребту резануть... На-ко ты, как запел...
Что чувствовала Ф аина в эти минуты, не приведи Господи никому.
Испытать такой позор! Месяц поднимала Фаина льнотресту со стлищ,
вязала снопы. Узнала, из чего ткутся скатерти. Осень изладилась сля
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котная, то ветер рвет и мечет, то дождь сечет. Виновница ее позора
принесла большие мужские сапоги.
— Еще врачом в больнице работала... Здоровье с неба не падает.
Мешок распори, ноги онучами оберни и ходи. Ha-ко ты...
Ф аина едва сдержалась, чтобы не обругать Галинку, не выбросить
ее сапоги в крапиву. Пересилила себя, заревела.
— Не слезуй, не слезуй! Тебя никто не гонил из тепла-то. Думала,
у нас рай Христов? Такой рай, что репку-матушку запоешь. Ha-ко ты...
Не лежала нога на столе, лежи под столом.
Волею случая — пожилая доярка запросилась уборщицей в началь
ную школу — Фаина стала полновластной хозяйкой стада. И снова
Галинка со своими советами.
— Дня три вместе робим, смотри да запоминай. Да и потом — язык
не отсохнет. Ha-ко ты...
Почти в каждой деревне водятся бабники. Бывают они пожилые и
молодые, красивые и не очень, женатые и холостые, рябые и плеши
вые. К Ф аине подвалил женатый. Дело было в Богородские: так зо
вется праздник Рождества Святой Богородицы. Бабник обходил ста
рых залеток. Очутившись у дверей переселенки, захотел пополнить
колоду дам свеженькой. Обогрев северянина южанкой получился не
складный: он плохо давил на пуговки, и гармошка вместо «Страданий»
сбивалась на «Интернационал», плохо разбирался в праздниках. Ф аи
на, конечно, не Дева Мария, но не заблудшая овца.
Она не захотела кидаться на шею нахальному недомерку. Ее про
жигающие глаза и мужская покладь рук заставили бабника искать пятый
угол. Герой не ее романа выполнил сальто через перила крыльца.
Гармошку Фаина кинула следом. Мужчины после этого случая с
интересом и осторожностью смотрели на переселенку — бабник ока
зался еще и треплом.
Однажды председатель намекнул, что есть у него дружок, овдовев
ший год назад, но Фаина решительно отвергла все посягательства.
— Пошли все к черту!
За четыре года много воды утекло. Мало счастья было в жизни
Фаины, да и откуда ему быть...
Фаина уже нашла ключ и вступила в свои немудреные покои. На
скучавшаяся кошка, нежно мурлыкая, принялась ластиться к хозяйке,
когда та без сил опустилась на взвизгнувший диван и предалась раз
мышлениям. Сегодня продавец отказала ей в кредите доверия. А по
чему? Потому что у Фаины нет денег. Их нет ни у кого. «Жирный
кабан» кормит одними обещаниями. Реформы все идут и идут. И когда
они кончатся, и начнется нормальная жизнь? Продавцу подкрутили
гайки: почему отпускаешь товар под какую-то пресловутую «запись»?
А если кто-нибудь упрет у тебя замусоленную тетрадь? И концы в
воду... Нет, девка, гони живую копейку или чисти место. Поэтому
продавец сказала:
«Хлеба бы еще дала, а водки — шишок под носок».
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Фаина хотела с горя напиться — не получилось. Насобирала кор
зину яиц, добежала до одной пенсионерки первой категории, бывшей
учительницы. Та за Христа ради взяла в обмен на бутылочку. Галинка,
нынче первая подружка Фаины, как увидела ее с бутылкой, не утер
пела, на ум наставила: «Тяжело, да? А кому легко? H a-ко ты... Давай,
давай, жри! Легче станет... Ha-ко ты».
Фаине было тридцать четыре года. Молодость изливает на подушку
ведра родниковых слез. Пожилая женщина плачет реже, она скорее каю
щаяся грешница, скупая слеза у нее, соли в ней больше. За четыре года
Фаина не получила со Ставрополья ни одного письма, хотя как просила
мужа прислать фотографию дочки. Он запретил ей приезжать. Этот полуказак-полуабрек мог поступить с ней скверно. А как хотелось хоть одним
глазком посмотреть на дочку, объяснить ей все, отчего да почему у нее
мать гадкая. Красивая, наверное, стала, какой-нибудь парнишка уже топ
чется около окон ихнего дома... Кабы ей лет восемь назад снести обиды,
быть покорной рабой своего азиата. Разве меньше страданий она приняла
в этом колхозе? И раньше жизнь была не манна небесная: муж бил, изде
вался, ставил в угол, оскорблял принародно... Но там была ее родина, там
остались ее качели и соловьи. Здесь — бесконечные пустые сплетни,
полуголодное существование, дрянная квартира (зимой она спит чуть ли
не в фуфайке, а летом заели комары). Каждую осень картошка или сгниет
на огороде, или уже в подполье. То электричества нет, то какой-нибудь
пьянчуга саданет оглоблей по стене. Сегодня, когда тракторист вез во
двор силос, нечистый надоумил подержать открытую дверь. Дунул шаль
ной ветер, дверину накинуло на раздатчик. Треск, скрежет. Полотно — в
щепки, борт раздатчика — в металлолом. Тракторист материл ее, бросил
ся с кулаками... Лучше бы ее бросило вместе с двериной куда-нибудь. Все
равно жизнь собачья, и нет никакого просвета. Сидит Фаина, отдыхает.
По щекам ее текут слезы. Из головы начал уходить хмельной угар... Но
выходит туго, потому как на закуску была только хлебная корочка. Сейчас
Фаине жалко себя, плохой из нее оказался кузнец своего счастья.
Сплетни и слухи проникают через самые толстые стены. Покосив
шаяся, пусть и прикрытая дверь в кабинет не явилась преградой для
звуков. Утром Галинка подкатилась с сияющим лицом, начала пытать:
— Ha-ко ты, правда ли? Смелые вы, южанки, ох смелые. Молодец,
так ему и надо. Переваливают вачинами-то, ставка у них. Им все
равно, если и корова сдохнет. Давно бы ему надо уйти, Фомичу-то,
дак держится за ставку. Бают, синяк?
— Мы люди или лошади?
— Молодец, люди! Я талдычу бабам: надо нам тебя заведующей
поставить, с характером ты, не уступишь мироедам конторским.
— Уеду я, — с тяжелым вздохом сказала Фаина.
— Ha-ко ты... Он на тебя руку поднял? — Фаина хотела что-то
сказать, но корова, на вымя которой был надет доильный аппарат,
стряхнула железки на пол.
— Еще потряси, зараза!
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Корова шарахнулась.
— Что ты, что ты, не пугай!
Пока шла дойка, Галинка не отходила от Фаины, докапывалась до
истины. Когда докопалась — подвела итог.
— Дура ты! Мужика тебе надо хорошего, вся болезнь пройдет.
— Вот уж кто из нас дура, — усмехнулась Фаина. Мысли о хорошем
мужике Ф аина слегка изумилась, зачем-то огладила халат. По лицу ее
пошел легкий румянец. Вместе с мыслью о хорошем, домовитом му
жике забрезжила где-то новая жизнь с ее неизведанными возможнос
тями. Галинка сразу почуяла перемену в настроении напарницы, ре
шительно пошла на штурм.
— Послушай, — откровенно сказала она, — у меня на примете в
Дальней бригаде один «новый русский». Из себя не корявый и заш и
бает не сильно. Он для тебя как будто шит, честное слово.
— Пиджак или сапоги? — строго спросила Фаина.
— Не язви. Все у него есть, дом полная чаша. На-ко ты. Ты только
согласись, я это дело справлю, потом спасибо скажешь.
— Может, такой племенник в Дальней бригаде...
— Дуреха! Долго ли еще одна куковать будешь?
— Серьезно, что ли? — переспросила Фаина.
— Без мужика баба сохнет. Ты домой придешь, а там пусто и стыло.
Я со своим промежком поругаюсь, потом помирюсь, смотришь — опять
радость. Бог создал людей, чтобы они жили парами. Долго ли так будешь
маяться? Посмотри на себя, ходишь срамно. Брось ты этот халат зоотех
нику, пусть в конторе носит. На-ко ты. — Галинка улыбнулась с выра
жением превосходства, которое всегда бесило Фаину. Но сейчас она
увидела в улыбке горячее желание помочь ей начать жить не хуже людей.
— Надо подумать, — чуточку помедлив, согласилась Фаина.
— Думай, голова, думай. Не проворонь только.
— Я хоть знаю его?
— Узнаешь. Поверь мне, фальши нет.
Дома Фаина посмотрела на себя в зеркало... Ею овладело странное
желание бросить вызов судьбе, выйти на деревню и крикнуть во всю
мочь: «Не смейтесь надо мной, я буду счастлива и любима!» Да. Она
некрасивая, а по теории семейного очага некрасивые бывают самыми
лучшими хозяйками. «Первая ласточка прилетела, — выдергивая се
дую волосинку, подумала она. — Замуж собралась... Ну и что? Кому
какое дело? Вот возьму и стану жить лучше всех». Еще она представила
себе, как будущий муж берет ее за талию... «Господи, — вздохнула
она, — неужели сбудется?»
Чудо начало совершаться, минуя Фаину. Дня через три после раз
говора с Галинкой у дома переселенки остановился колесный трактор.
Из кабины долго никто не выходил. Фаина выглянула в окно — в
кабине сидят два мужика, через замерзшее стекло видны лохматые
шапки. Минут через десять опять глянула — стоит трактор да бараба
нит доналызу на малых оборотах. Не вытерпела, выскочила на улицу:
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— Эй, тут вам не парк культуры и отдыха! Из кабины высунулось
черноусое молодое лицо, второй мужчина спрятался чуточку за спину
молодого.
— Вы из таможни, мадам? — насмешливо спросил парень. — Где
мужик с дубинкой, где шлагбаум, где, наконец, станционные лошади?
— Ну, народ! Тебе под окно поставь трактор, и пусть он барабанит
часок-другой, ты не почувствуешь себя выпавшим из детской коля
сочки?
— Суду все ясно. Мадам, мы возвращаем ваш портрет.
— Катись отсюда, сопляк!
Трактор уехал.
Утром не успела Галинка прийти на ферму, как бежит к Фаине.
— Видела? H a-ко ты... Не притворяйся...
— Эти молокососы вчерашние и есть женихи? Хочешь надо мной
посмеяться?
— Да ты что, на-ко ты?! Не разглядела, что ли? В белой шапке
Герман-то был.
— Шапку?
— Тьфу, стараешься для нее... Женихи к дому пожаловали, она
игры играет. Германа, на-ко ты, не видела...
— «На-ко ты, на-ко ты», — передразнила Фаина. — Он немец, чтоли, Герман-то?
С полчаса тараторила Галинка, и в эти полчаса Фаина получила
исчерпывающую информацию о характере, привычках, изгибах тру
довой деятельности навязываемого жениха. Оказывается, он девствен
ник, чуточку лупоглаз, на его попечении прикованная к постели мать,
помогает тете Поле, вечерами смотрит телевизор да починяет валенки,
любит варить пиво, но, главное, боится баб.
— Ладно, — согласилась Фаина, — встретимся на высшем уровне.
Чего ходить вокруг да около.
Сваты пожаловали ближе к ночи. Как потом объяснила Галинка,
Герман не любит басен и решил перестраховаться. Вид у жениха был
залихватский: аккуратно подстрижен, выбрит, тощий, неповоротли
вый, одуревший от нахлынувших чувств. На нем был хороший костюм,
пропахший нафталином, горло давил цветной галстук, бедные руки не
находили себе места. Когда полез за стол, опрокинул стул, заискиваю
ще посмотрел на Галинку (не бывал в таких переплетах), сел, выпучив
рачьи глаза. Взгляд его начал ощупывать стены (не богато, баба, жи
вешь). Галинка локтем под ребро направила жениха по нужному курсу:
на невесту смотри, пивной лагун!
— Зашли вот...
— Ну и ладно, — поспешила на помощь Ф аина, — будьте как дома.
— Не забывайте, что в гостях, — добавил черноусый парень.
Стол был сервирован подходяще для нынешних голодных времен.
В кладовой Галинки нашлись даже рыжики и колбаса из прошлого
привоза, ложки и вилки — из наличности невесты.
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Говорили много: о надоях за последние декады, морозах, ударивших
сразу после оттепели, ценах на веники, пожурили все ветви и прутья
власти, пожелали председателю отдать печать кому-нибудь помоложе.
Опростали одну бутылочку, распечатали другую. Герман рассказал со
всеми подробностями, как на днях ходил в лес за материалом на санки
и ретировался от стада кабанов за сосну. Черноусый парень скалил
зубы, подковыривал провокационными вопросами дядю Германа шире
раскрыть кошелек благочестивых эпизодов. Фаина нашла манеру его
рассказа очень даже забавной: говорит, говорит да как подскочит!
Пели песню «... хороша страна Болгария, но Россия лучше всех!».
Дружка Германа от переполнявших его патриотических чувств к Родине
пел-кричал стоя, стакан ходил в его руке, как дирижерская палочка.
Расстались как свои: Ф аина влепила пучеглазому жениху поцелуй
ниже петли галстука. Тот почувствовал себя наследным принцем или
выпушенным из тюрьмы, но довольным очень.
— Ну? — зашептала Галинка, оттолкнув падающую на нее Фаину.
— Сойдет, — засмеялась в ответ Фаина и чмокнула подружку в нос.
Гости ушли. О сроках решили поговорить позже.
Ф аина села на диван, кош ка тут же прыгнула к ней на колени.
И стала Фаина смотреть на картинку из журнала, приколотую на сте
не. На картинке был изображен летчик, с тоской смотрящий в небо.
Он как бы тянулся к своей мечте, но побитый врагом или брошенный
любимой девушкой, не мог подняться. Это был Денис, милый маль
чик, ее не сложившаяся жизнь!
Фаина растрепала тщательно уложенные волосы и задала себе во
прос: «Как жить-то с ним будешь? Жених, конечно, не красавец, но,
как здесь говорят, по пище и топор свищет. Лицо у него доброе, а когда
чувствуешь себя усталой, доброта — лучшее лекарство. Конечно, цветов
носить не будет... Дура! Что она хотела от мужика в сорок пять лет?! Ну
и пусть, по словам Галинки, не видел голой бабы, но все равно мужик!».
Ф аина размечталась, подошла к зеркалу. Морщинки пошли... ей
уже не девятнадцать, пусть будут морщинки. Мечты растаяли, их унес
ло десятком паводков, идет осень сырая, промозглая, бр-р. «Пусть
идет, — смирилась она, — когда-нибудь и зима придет». Жених вроде
не романтик. Да и откуда романтизму быть, если до такого возраста
жениться не мог.
Фаина прошлась по комнате, постояла у стола с объедками, снова
подошла к зеркалу. «Ты любил меня?» — мысленно спросила мужа.
«Когда-то любил... не знаю». «Вот именно, не знаешь. Помнишь, как
заставлял меня мыть ноги?». «Ты же не переломилась! У нас так при
нято». «Зачем ты заставлял меня плясать на праздниках?» «Ты мои
ножны! Сказал: пляши! Значит, пляши! Хороша моя квашня! Шибче
ходи, моя квашня!». «Ты силой затащил меня в кусты, клялся в люб
ви... Что ты сделал со мной?». «Еще поной, зубная боль...». «Ты кожу
с меня собирался содрать, если увидишь с кем-то, что же не содрал,
когда застал с Денисом? Да, мне всегда нравился мой однокашник,
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мой ястреб быстрокрылый. Я была им любима целую ночь, ночь дли
ной во всю мою несчастную жизнь. Ты избил меня и чванливо сказал
соседу: «Уезжает моя половинка, не отпускаю, да что поделаешь...».
«Как пинал ты меня, а дочка все видела, как ты обзывал меня, а дочка
все слышала».
Была ночь, и было утро. Проведав у бухгалтерши Матвеевны про на
строение «жирного кабана», Фаина нашла его приемлемым для встреч и
робко постучала в дверь. Иван Фомич внимательно посмотрел на Фаи
ну, молча указал на стул.
— Иван Фомич, — промямлила Фаина, — вы уж простите. Дура я,
дура.
— Бог простит, — сурово сказал председатель. Он поднялся за сто
лом, величественный, с инквизиторским лицом и сказал:
— Так Вы хотите получить деньги?
— Иван Фомич, и стыдно и... — она помедлила, — Иван Фомич,
собралась я замуж, а в доме даже сахару нет.
— Ну-у? — изумился председатель. — Плохо верится.
— За Германа, — Фаина спрятала лицо в рукавицы.
— Что же сразу-то не сказала, руками махать придумала. Немного
слышал... Матвеевна!
Прибежала бухгалтерша, испуганно уставилась на председателя.
Тот рассмеялся и сказал:
— На днях мы получили кредит на строительство свинарника. Будь
ласка, изыщи гражданке причитающуюся ей сумму.
— Иван Фомич, нет у нас таких денег.
— Я что сказал? Образуется новая семья, так сказать, растет сила
нашего хозяйства, и мы не найдем каких-то жалких десять тысяч?
Найди, девка. Может, мы еще доживем до лучших времен.
На лице Фаины появилась редко озаряющая ее улыбка. Она подо
шла к Ивану Фомичу и нежно, как мать, нашедшая в лопухах сына,
поцеловала его в мясистую щеку.
— Спасибо, мой председатель.
P.S. Накануне свадьбы над деревней стлался аппетитный хлебный
дух. Это Галинка колдовала с пирогами. Дух дразнил ноздри, побуждал
людей чаше бывать на свежем воздухе. Подвенечное платье, взятое
напрокат, ожидало примерки. Официально Фаина была замужней жен
щиной, но кто запретит быть замужем неофициально? Она смыла в бане
все грехи, пропарила кости, готова была сучить дратву и загибать поло
зья санок, ходить с Германом в лес за материалом и пугать кабанов. Все
было на мази, но... невеста сбежала. Выпустила на волю милых курочек
во главе с петушком, кошку сунула Галинке на крыльцо, покидала в
чемодан жалкий скарб, сняла со стены карточку с летчиком и раство
рилась в изнанке своей судьбы.
Эх, вы-и, бабы-ы...— завыл председатель колхоза.

БАБЬЯ ДУМА

Весь день дул и свирепел ветер, а на ветру взошла луна, ласковая,
скромная. Точно подросшей красавицы-дочери устыдился разгневан
ный родитель — она еще не светила, как бы присматривалась, что же
натворил дорогой батюшка, а отец, обессилевший от пристального
взгляда милой дочери, сник, затих, пропал в полях. Ночь обещала
тихую и ясную погоду.
Лия Диева, высокая двадцатилетняя женщина со шрамом на верх
ней губе и светлыми грустными глазами, сидела на штабеле досок и
думала, то засматриваясь на небо, то глубоко вздыхая. Доски были
старые, пересыпанные прелыми листьями и древесной трухой, перед
глазами стояло буйное зеленое море лопухов и крапивы. Посреди это
го моря сиротливо пригорюнилась ядреная крестьянская изба с заби
тыми крест-накрест окнами. Днем женщина рассматривала через ме
шающие свету доски деревню, переходящих жителей, невольно срав
нивала избу со сторожкой на кладбище.
В печной трубе бесился ветер, на крыше что-то хлопало, из углов
смотрели почерневшие лики святых. В избе чувствовался застоявший
ся запах нежилого времени.
Женщина сидела и размышляла, в избе спал годовалый сынишка.
Днем сын попробовал, держась за лавки, обойти новую комнату, упал,
ушиб колено и долго плакал, а когда успокоился, на дворе топтался вечер.
Рядом со столетней разросшейся липой как из-под земли выросла
сгорбившаяся фигура старухи. Старуха пробормотала себе под нос,
оперлась на батог, уставилась на избу.
Лия подошла к ней, старушка немного испугалась, отпрянула, както виновато сказала:
— Ишь, сколько заразы натянуло. — И ткнула в сочные листья
лопуха.
— Не спится, бабушка?
— Ить, милая, на девятом десятке не поймешь, где сон, а где явь.
Умирать бы срок, да нет посыльного.
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— Жить надо, бабушка, жить, — скорбно вздохнула Лия.
— Ох, молодо-зелено. Думала ли я, что доживу до таких лет и
эдакой развалюхой стану? Нет, и не загадывала... Не нами сказано:
смолоду не жить, в старости не умереть... А баско седни, завтра на
вечеру даст Бог дождика на святую росу. Не пообидься на меня
глупую, а спросить хочу. Бают на деревне, будто жить у нас собра
лась?
— Приехала вот...
— Да-аа, надолго или так погостить?
— Не знаю.
— Раньше-то у Николая тут скамейка стояла, да когда что было...
Присядем, коль не торопишься, куда бы и кости приклонить...
— Может, вон на доски?
— Давай.
Старуха приковыляла, постучала батогом по штабелю.
— Тесины Николай на домовину берег, да на чужбине предста
вился.
Присевшая раньше Лия при упоминании о домовине едва не вско
чила. Будто села она на сам гроб неведомого ей Николая, а покойник
лежит в нем и жалобно смотрит на незваных гостей.
— Хозяин был Николай-то, хозяин. Золотые руки, царство ему
небесное... Проскажи, милая, чья ты да откуда, добром али перекатами
полем к нам занесло?
— Долго, бабушка, говорить... да и говорить, собственно, нечего.
— Ох-ти мне, — всплеснула руками старуха, сморщенное лицо ее
заискрилось лукавинкой, — и долго, и баять нечего. Ведь не из купели
да за большую иглу? Или, считаешь, жизнь прожила с овечий хвост?
— Эх, бабушка, бабушка...
Лия подтянула к подбородку колени, склонила на них голову. Как
бы ей выговориться, найти оправдание своим поступкам и тем облег
чить душу...
— Мар-руся!
От одного этого гортанного зова Лию пробирал страх, она не сразу
приходила в себя от ужаса. Ей казалось, что из зоопарка сбежал оран
гутанг и прячется от людей в их квартире. Лия видела в отчиме дикое,
нечеловеческое существо, в ушах постоянно присутствовал плач мате
ри. Почти больная, она не знала, куда деваться от тяжелых дум и
воспоминаний. Ей было стыдно за мать, угодливо приносящую в жер
тву тирану себя и свою дочь, брезгливо брать деньги, гадко слышать,
что творится у родителей ночью за тонкой перегородкой. Отчим рабо
тал рубщиком мяса в продмаге, от спиртного просыхал редко, куроле
сил постоянно.
— Мар-руся! На пять кусков и купи себе трусы! — гоготал по-же
ребячьи, и ф и во расхаживая чуть не голый по комнате.— На еще кусок
и купи своей проститутке тоже трусы!
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— Димочка, зачем ты так? — моляще просит мать. — Ведь она же
ребенок.
— P-ребенок! Эти ребята вовсю ромашку гоняют!
Речь отчима изобиловала сальными штучками и ругательствами.
— Мамочка, прогони его, — умоляла Лия.
— Нельзя, доченька, без хозяина в доме.
После окончания восьмого класса Лия покинула горько рыдающую
мать. Запомнила ее униженной, забитой, сующей в карман дочери
мятые трешки. Лия выучилась на швею, обрела подруг. Перестала
вздрагивать во сне, просыпаться среди ночи и с тревогой ходить между
кроватей. Она благодарила судьбу, разлучившую ее с отчимом. Отчим
оставил на лице память — глубокий след отвертки, на душе — нена
висть к мужскому полу. Ж алко было мать, так жалко, что порой она
собиралась ехать к ней и силой увезти с собой.
Как-то весной ладный рыжеватый парень вихрем ворвался в ее
сердце. Сначала она не поняла, зачем он пристает к ней, гоняла,
вспоминая отчима, а как-то, уж все спать полегли и кругом затихло,
отворила окно в парк, в тихую и теплую ночь, и долго стояла, сама
думая о чем-то несбыточном. Пел соловей, пел, захлебываясь от люб
ви, на нет исходил в адском волнении; душистая ночь звала в неведо
мую даль, даль, даль... Беда как поджидала свою долю: ее соловушка
попал служить в Афганистан. Через четыре месяца его похоронили в
родном городе под высокой сосной на военном кладбище. Сколько
было светлого в Лииной жизни, то опустили чужие люди в сырую
землю. Приехали мать с отчимом, остановились в гостинице. Вызвали
к себе беременную дочь. Мать ревела белугой, не находя себе места
на двухспальной кровати, отчим поносил грязными словами.
Той же ночи Лия покинула город. Жила в общежитии железнодо
рожников, мыла в столовой посуду. Ей хотелось уединения, тишины,
было боязно отступиться от сына. Прочитала в газете объявление, что
колхознам севера России не хватает рабочих рук в животноводстве, и
поехала наугад искать свое счастье...
— Места у нас грибные, — говорила старушка, тыкая батогом зем
лю около своих ног, — хорошие места. Вот осенью сбегаем с тобой в
одно местечко, так не поверишь, сколько рыжиков прет. Рыжик к
рыжику, ну что те рубли царские...
«Рыжик, Рыжик, — тоскливо подумала Лия. — Лежит мой Рыжик,
ничего не знает, ничего не слышит... Если бы ты остался жить!».
— ... Обживешься, не к зверью приехала, к людям. Ты, бают, с
дитем?
— С сынишкой Алешенькой.
— Алексий — божий человек, хорошее имечко. Не тужи зря, подни
мешь парня и одна. На мужиков нынче надежда худая, пьянь да рвань.
— Поднимемся.
От таких слов старуху как подменили. Выпрямилась сильнее, за
глянула молодке в глаза, серьезно и торжественно приговорила:
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— Приживешься, девка!
— О чем вы, бабушка?
— О том, что корня ты крепкого.
Старушка показала свой дом, просила заходить «запросто». Она
уже хотела правиться восвояси, все отдаляя минуту расставания, и тут
хлопнула Лию по спине ладонью.
— Давай-ко, милая, смахнем крапивку.
— Да что вы, бабушка...
— А чего? Возьмем по косе да подрежем ее, треклятую. Ночь нын
че сенокосная, пока замережит, мы и помочь свернем. Коль обижаться
надумала, так за жизнь оберучь берись, вот такое мое благословение.
И Николаево тоже.
Напрасно Лия доказывала, что косы в глаза не видала, а как ко
сить — вовсе не знает. Старушка прошла в дом покойного Николая,
сама отыскала бережно завернутые в холстину косы, навострила, пре
подала азбуку крестьянской науки.
Было ясно вокруг и спокойно. Два косаря — полусогнувшаяся ста
рушка и молодица в кирзовых сапогах — воевали с чертополохом. Сла
бые тени ложились от них на скошенную траву, и луна, чистая и моло
дая, точно серебром валилась под ноги. За рекой драл горло дергач, про
громыхал реактивный самолет, оставляя после себя сверкающий след.
Настало утро, свежее, бодрящее. По росистой траве со всей дерев
ни шли женщины к водоразборной колонке. Точно в раздумье стояла
посреди дороги лошадь, изредка махая хвостом. По всей деревне пере
кликались петухи.
На удивление сегодня бабка Дарья первой заправилась цедить воду.
Вера Ивановна, жена председателя колхоза, женщина солидная и ува
жаемая, молча стояла рядом и смотрела на залитые утренним солнцем
кроны берез. Березы росли возле каждого дома, их посадили давнымдавно, с незапамятных времен считалось обязательным в год свадьбы
или рождения ребенка подсиливать радующую сердце красоту.
— Разорвало тебя,— прошипела подскочившая Вершинина, худю
щая, как обглоданная баранья кость.
— Аль мужик досадил? — спросила бабка, с искоса оглядев Вер
шинину.
— Он что, тебе задолжал!.. Отойдешь седни или нет? — Вершини
на — баба некомпанейская. В ее глазах столько страданий и злобы,
что не всякая женщина заговаривает с ней. Изнуренная работой и
заботой — вечная нехватка денег, — Вершинина не может даже спо
койно стоять, а от речей других бесится. Оно и понятно: пятеро дети
шек на руках, слепая мать, брат-инвалид и пропойца-муж впридачу.
Покрутила бабка головой, дала дорогу.
— Вот, бабы, до чего дожили, ни креста на рубахе, ни полушки за
душой, — расклонившись, с сожалением молвила бабка Дарья.
— Да отнесу! Отнесу! — закричала Вершинина. — Опоят да и раз
мазывают по всей волости!
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— О чем ты, милая? — удивилась бабка. — Дурная ты, Нинка, ой,
дурная... Ты бы пример с переселенки брала. Вот баба так баба, что
ягода боровая. Утром гляжу, себе не верю: двор у Николая как под
метелочку. За ночь всю крапиву выкосила.
— Ну? — не поверила Вера Ивановна.
— Во, сватья, перекрещусь... Изгородь старую в кучи носит, гово
рит, надо до председателя сходить, пускай трактор пошлет огородец
вспахать. За год, говорит, перепреет земля, а весной заживу на широ
кую ногу. Корову хочет заводить.
— Да что ты баешь, Дарья?
— Подозрительно, гулящая, чай...
— Леший путнюю в нашу дыру не притащит, — желчно сказала
Вершинина.
— Не спешите, милые, печь ругать, что пироги пригорели, — веско
сказала бабка.
Вера Ивановна помогала старухе поднять на плечо ведра, уперла
руки в бока, напустилась на Вершинину.
— Тебе мы, Нина, не раз твердили: не кидайся на народ, не со
бачься. Седни в последний раз говорим: прикуси язык, а то...
— А то? Да ты много-то на себя не бери! Стращать, видите ли,
придумала! Ужо уйду с телятника — пойдешь со своим мерином навоз
перегребать, не такая гладкая будешь!
— Скатертью дорога, — отпарировала Вера Ивановна.
Вершинину пропустили без очереди. Она набрала ведра, сердито
подняла, расплескав «до рубчика», пошла, виляя тощими бедрами.
— Кажинный день кого-нибудь да облает.
— Будто народ у нее виноватый...
— На хорошего мужика не нарвется, то бы выучил бороздой ходить.
— Давай-ко, бабы, сходим к переселенке,— предложила Вера Ива
новна. — Не все сразу, а так, кто с молочком, кто с мяском. Видела
вчера, невелико богатство у нее в одном чемоданишке, не грех подсо
бить. Бабка Дарья не пустое помело, прислушаться надо. Если уж и
корову заводить думает, это, бабы, девка не вверни да выверни.
— Вот Вершинихе и замена!
— А нечего Вершинихе косоротиться, ишь, пава ободранная.
— Бабы, — продолжила Вера Ивановна, — только про мужика не
спрашивайте.
Захочет, так сама скажет.
— Твоя правда, Вера Ивановна.
— Глянь, бабы, переселенка за водой бежит...
— Торопится, пока дите не проснулось.
— Тяжело ей, бабы, а я, грешный человек, завидую ей, — задум
чиво сказала Вера Ивановна. — Как подумаешь со своей колоколь
ни — как живешь и для чего живешь — на душе как ветер по риге
шастает. Тем-то и завидую, что свою судьбу она сама кроит.
— Твоя правда, Вера Ивановна.
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МОХОВ УГОР

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

2
—
Э-гей, сосед! Шагай до меня, подышим воздухом родины! —
крикнул от своего дома сосед Ананий Яковлевич.
Стоит в накинутой на плечи фуфайке, щурится от резкого снеж
ного света, веселый, жизнерадостный. Глеб в который раз даже поза
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видовал ему. Из себя невзрачный, часто прихварывает, а бодрости и
оптимизма и на него, на Глеба, хватит. Ребят пятеро, один другого в
росте подгоняют, вечный шум около ихнего дома от криков детворы
со всей деревни. А как выйдет такая оравушка картошку копать, ка
жется, бросил бы свой загон к чертям собачьим и к ним подался. Сам
Ананий как мастер на распорядке: одного пожурит, другого похвалит,
третьему пообещает крапивы в штаны накласть за «нарушение техно
логии» копки. Весело, красиво соседи живут. Старший сын, Колька,
два года как из армии вернулся, дом строит рядом с родительским, а
с отцом шутит, на равных держится, матери лиш ний раз не даст с
ведрами до колонки сходить. Кинет мешок играючи на плечо, Ананий
младшую дочурку сверху посадит, и прет Колька ношу, что двугорбый
верблюд. А у себя... Глаза бы не смотрели. Зоинька пыхтит в одном
углу огородца, он — в другом, дочка свои рядки гонит. Межа, барьер,
колючая проволока не делят людей так, как они разделились.
По-всякому пробовал Глеб — и трезый, и, не выдержав, изрядно
подвыпивший. Один раз даже электрический самовар всадил в угол —
не помогло, слова с губ не спустила. Что ей надо от него или от самой
себя? Ровно обет в монастыре положила. Бывает, вроде бы подналадилась жизнь. И говорит Зоинька, и улыбается, но ни с того, ни с сего
вздрогнут тонкие брови, презрительно сожмутся губы, в черных глазах
вспыхнет прихороненный огонь и — опять двадцать пять! Кончилась
минутная радость, могильная тишина опять навалилась со всех сторон.
Глеб однажды психиатру областной больницы открыл душу. Тот
посоветовал быть больше рядом и не забывать, для чего на земле живут
мужики. Испробовал Глеб совет врача. Как в песне поется: «я уж к
ней и так, и эдак...» Обнимает жарко, целует, крепко прижимает к себе
глыбу льда. А она? Лежит, как колода осиновая, даже зубы стиснет.
От такого всполохами мысли в голове: «Да тебя не целовать — пытать
надо, чтобы голос прорезался! Ну бери ты верх, коли так охота, чего
же тебе надо?! Ты и так создала такую атмосферу — спичку кинь —
все вспыхнет!».
— Так чего, Глеб Кузьмович, иди, покурим! — повторил пригла
шение сосед, видя, что Ярилов еще глубже нахлобучил шапку.
Поднялся с чурбака, перешел к соседу. С санками в руках пробе
жала мимо дочка. Хотел было остановить, сказать, что время полозьев
проходит, да устало махнул рукой: все равно по-своему будет делать.
Сожмется в комок, потупится, и хоть гром над головой разразись,
будет молчать.
— Ну чего пригорюнился, Глеб Кузьмович? День воскресный, какой-нибудь да праздник есть, может церковный, может профессио
нальный. По миллиграмчику на зуб не бросим по такому случаю?
Простецкое лицо соседа открыто глядело на Глеба. Ему, редко
унывающему деревенскому мужику, не впервой видеть постную фи
зиономию Ярилова, на глазах Глеб старел и валился, но что за червь
точил его медвежью стать, сосед понять не мог.
4*
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— Да ну его, к Богу в рай, — устало выдавил Глеб.
— Ну, чего скис, Кузьмович? Да плюнь ты на все. Живи свободнее,
дыши легче. Скоро скворцы прилетят, вечерами иной раз слушать
вместе будем, рыбачить пойдем. Пошли в избу, моя старуха мигом
чего-нибудь сообразит, да и сама за компанию посидит с нами.
Глеб знает: «старуха» Анания действительно мигом натащит на стол
всякой всячины, и главное, все с присказульками, со смехом, точно
давно ждала гостя. А вот Зоинька, приди он с соседом, так не разбе
жится. Зимой мужики привезли дров, так Глеб угощал их в котельной.
Вот до чего дожил! Позор! Быть хозяином, а красться вечером в свой
же дом тише мыши...
Поговорили соседи о весне, причем, наметки будущей погоды про
гнозировал Ананий, а Глеб поддакивал, потом перешли на тему стро
ительства, сожалея, что год от году меньше и реже слышен веснами
стук топоров по деревне. На крылечко вышла жена Анания, дородная,
румяная Елизавета, упрекнула:
— Чего стоите середь улицы, будто выгоненные? Шли бы в избу
и говорили бы в тепле. Ветерок-от весенний, ласков да обманчив,
долго ли простыть? Ишь, стоит петухом, — кивнула на мужа, — даже
пуговицы не застегнул, форсун.
Глеб невольно вздохнул: стала бы его Зоинька так заботиться о его
здоровье! Да замерзни у крыльца — шага не сделает. Испробован и
этот прием. Стоишь, ну и стой, намерзнешься — придешь, если захо
чешь — еда на столе, на кровати белье сменить — шкаф с бельем в
углу. Тошнота!
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Глеб, как и советовал сосед, плюнул в сторону своего дома и пер
вым решительно шагнул через гостеприимный порог. Ананий не по
ленился, нашел зацепку в календаре.
— Вот видишь, и не знал бы, какой великий человек в этот день
родился, — смеясь, сказал он, — Давай, Лиза, сообрази за его здоровье,
пусть он живет и здравствует долгие годы.
Елизавета не заставила уговаривать.
Чокнулись, выпили все трое по рюмочке. Посидели, поговорили.
Теплее стало на душе Глеба. В избе у соседей все такое родное, точно
десять лет он жил тут среди этих вещей, и мысли о Зоиньке перестали
его мучить. Кажется, и воздух-то здесь особенный, пахнет жаром пе
ченых блинов, развешенным на просушку у печки бельем. Разостлан
ные на полу домотканые половики радуют глаз простеньким, но ярким
узором. Все это есть и в его доме, но там даже цветы на подоконнике
навевают строгость и отдают холодом.
— Ты уж не пообидься, Глебушка,— Елизавета пододвинулась так,
что Глеб, казалось, ощутил исходящее от нее тепло, — охота мне вы
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знать, чего это вы с Зоей Павловной оба чопорные какие-то? Другой
раз и рада бы переброситься словцом, а как и начать, боюсь.
Глеб поморщился.
— Ты ведь и непьющий, и робишь, как медведь, и уживчивый, не
то, что мой батько — только бы подклинить, из себя видный, да и ее
не похаешь. Девка у вас хорошая растет, а ведь, на правду сказать, по
вашим следам ступает. С нашими и близь не знается, ровно мы неруси
какие. Худо это, с молоду поособь жить, тяжело.
— Худо, — согласился Глеб, — да уж поздно.
— Так чего не хватает-то? Ей бы как-то помягче стать, а тебе —
потверже. В одной упряжке каждому в свою сторону тянуть негоже, к
кореннику надо подлаживаться.
Помолчали, каждый переваривая сказанное. Глебу вспомнилась
любимая поговорка отца: «Выбирай дерево по себе». Может, и вправду
не по себе выбрал? Не часто Глеб видел родителя спящим, потому что
отец ложился последним в доме, а вставал первым. И чтобы он вот так
праздно сидел за столом — и чужие люди видели его горе, такого не
бывало. Жил он просто, открыто, круто ломал все, что не нравилось,
и Боже упаси пойти матери поперек мужниной воли. Твердая рука у
отца была, последнее слово всегда за ним оставалось. Как прикрикнет,
бывало, что мать хуже других баб на сенокос оделась, так та, вроде
Елизаветы, в миг на одной ноге одежку переменит. А жизнь прожили
в мире и согласии. Почему же Глебу не удалось поставить все на свои
места, как это было у отца? Где промашка? Или впрямь дерево не по
себе облюбовал?
Не понравилось Ананию, что жена со своим дурацким сыском
влезла туда, где не ее ума дело, и он сердито засопел. Елизавета не
упустила случая подковырнуть его:
— Ишь, надувается мой-то. Ох ты, басурман. Еще и хвост на меня
поднимает, гусак щипаный!
С Анания мигом слетала серьезность. Ни с того, ни с сего между
мужем и женой вспыхнуло острословное разбирательство, почему на
свадьбе родня Елизаветы больно щипала жениха, не выпускала к нему
невесту, и каким жмотом оказался тестюшка, подсунув вместо обе
щанной нетели овцу. Оба при этом так искренне смеялись, оба так
тянулись через стол друг к другу, и лица их светились такой теплотой,
что Глеб вдруг почувствовал себя лишним за этим мирным семейным
столом. Простившись, он вышел от соседей. Закурил, постоял, разгля
дывая свой дом, как картинку с замысловатым содержанием, еще раз
плюнул, отвернулся и пошел улицей в противоположную сторону.
Деревня — это длинная веревка, тряхни за один конец, дрожь про
бежит до другого. Видели односельчане медленно шагающего сбычив
шегося Глеба, иные недоумевали, выглядывая в окна, куда это нелег
кая понесла Ярилова на вечеру?
А он прошел всю деревню, спустился под горушку и там свернул
с торной дороги влево. Проваливаясь в талом снегу, Глеб прямиком
53

шагал к золотистой в лучах опускающегося солнца сосновой гриве —
Мохову угору. Шел обдуманно, а не сгоряча, как когда-то разбил
самовар.
Может, и прав сосед, что надо плюнуть на все и смотаться в дале
кий край. Но разве в том краю он останется со спокойной душой? Не
в их родовой крови бросить семью, уехать куда-то и выйти из реки
жизни на промежуточной пристани. Нет! И сегодня он ясно видел
свой последний причал. Конечно, найдутся люди, которые не оправ
дают его, дескать, не смог с бабой совладать, но по крайней мере никто
не скажет, что был Глеб Ярилов мокрицей.

4
После ухода Глеба Елизавета хотела было идти доить корову, но
Ананий притянул ее к себе, усадил на диван.
— Давай-ко, матка, посидим рядком да поговорим ладком. Работа,
работа, поговорить времени нет.
— Жук какой, ты, что ли, сегодня доить будешь?
— Запросто, только свой полушалок дай, чтобы Милька не расчу
хала.
— Куда полез, нечистый дух? Убери руки! Ну, Ананий, счас ребята
набежат. Спьяну-то герой. Смотри лучше телевизор.
Выступали сельские коллективы художественной самодеятельнос
ти. На смену воронежцам — песенникам вышли плясуны. Экран те
левизора стал мал для стремительно выбегающих на сцену парней в
русских национальных костюмах.
— Гли, Ананий, что высокий-то отчебучивает! Молодец! Вон как
вприсядку жарит, не то, что ты, одной ногой топаешь, вторую тащишь
вроде жерди ломаной.
— Посмотрел бы я лет через тридцать, как он завылягивает. На
Глеба смахивает. Нос луковицей, лоб высокий, только хохочет не в
меру, — Ананий умолк, нахмурился. — Тоже мне, суешься к мужику
со своими расспросами да советами. Он и так сам не свой, а ты еще
к морю воды приливаешь. Ровно на беса садишь.
— А чего лишнего сбубнила? Эко дело! Молодой, а батог в руки
подать. Второй Паша Солдатенков. Так тому уже время на погост
своим ходом заправляться, а Глеб-то одногодок с тобой.
— Взял бы он вожжи, сунул голову своей Зоиньки между колен да
так отвалтузил, чтобы век спасибо говорила.
— Тю, чумной! Что он, урод, кулачищем мир вершить? Раздуха
рился. Зойка не телушка безмозглая. Ишь ты как поговаривать начал.
— А вот батька его, Кузьма, не такой был, — Ананий вздохнул.
— Еще скажи, что Кузьма руки распускал.
— Не скажу. Этого за ним не водилось, а слушались его отменно.
Помнишь, как он на Троице с моим родителем схлестнулся? Родитель
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тыр-пыр, а Кузьма как глянул, так у батька и пыл пропал, на попят
ную... Да... Зойка во всем виноватая. Сколько раз ему говорил: не
клеится — отойди. Не послушался вовремя, забубенная головушка,
побрезговал Машкой Летуховой. Уж как его любила! А какая баба
выладилась, любо посмотреть. Три карапуза, один другого ядренее на
ноги встают. С Машкой бы жил — не охнул! А с Зойкой... Гостят одну
ненаглядницу, и весь навар. Слышь-ка, матка, а вдруг Глебова девка
нашей снохой окажется, а? Чем черт не шутит! Как представлю вас,
двух сватей, одна — аля-ля с утра до вечера, а вторая — кхох-ох в угол,
будто курица зерном подавилась. Уморушка.
— Нечего похохатывать, всяко может быть. И Глеба не защищай,
тоже не сахар, Зойка молчит, дак хоть бы он чего булькал. Ты ведь
вон, бес, до чего иной раз подмаслишься.
— То я... — Ананий самодовольно потянулся. — А ты припомни,
как я первого году вожжами тебя стращал? Вам волю дай, так на шею
сядете и ноги свесите.
— Это меня-то?! Ох ты, гусак, поддалась бы я, жди.
Задребезжали оконные стекла. К дому подкатил гусеничный трак
тор.
— Никак Колька наш припалил, — Елизавета выглянула в окно, —
и в воскресенье спокою парню нет. Яшка хромой на санях, куда это
они намылились?
— Видать, сена на телятнике нет, чего больше.
— Твоя правда, вон вилы Колька тащит из сарая.
Трактор с санями укатил. Елизавета срядилась, наконец, доить короу, ушла. Оставшись один, Ананий еще глотнул стопочку и уставился
в телевизор. Однако смотрел на экран без интересу — Глеб не шел с
головы. Ему искренне было жаль соседа: с какой стороны ни возьми,
мужик, что надо, и Зойка, поглядеть, баба видная, самостоятельная,
только нету в их доме счастья, а отчего так, поди, разбери.

5
Давным-давно этот угор отвоевал у леса мужик по прозвищу Мох.
Дети поселенца растворились в округе. Считавшиеся прямыми потом
ками древнего рода трое Моховят остались крепко спать в Отечест
венную войну вдали от родного угла. А угол остался, только на некогда
разработанной пашне поднялся лес, обещавший стать, как и триста
лет назад, красивым бором.
Мохов угор — любимое место всех деревенских жителей, скорее
даже заветное. По угору в сосняке растут рыжики-крепыши, на самом
верху, как на ладони, хороводятся невесты-березы. Боже упаси под
нять топор хоть на одну лесину! Заклюют односельчане, со стыда сго
ришь. Некоторые мужики осенями рубят еловый лапник для лучшего
сохранения картошки в погребных ямах. Ель рубить разрешается, а
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вот березу на дрова свалить, хоть и близко, считай, под носом растет, —
грех. Здесь с весны до осени гуляет молодяжка, в железной бочке с
выбитым дном, вкопанной в землю, горит ночами костер, сзывая лю
дей повеселиться, спеть озорную частушку, нацеленную в сердце не
внимательного кавалера или чересчур разборчивой девушки.
Лес встретил Глеба спокойным величием. Весна на угоре хозяйни
чала вовсю. Около стволов на проталинах зеленел брусничник, мелкой
дробью сыпал работяга-дятел. Глеб остановился у муравейника, будто
облитого заплесневелой водой. Неужто мураши погибли? Взял палку,
чуть тронул верхушку холмика, подождал. Мелкие хвоинки в одном
месте еле заметно шевельнулись, выполз сонный муравей, замер, точ
но принюхиваясь, и юркнул обратно. Живой!
Глеб сел, привалившись к стволу сосны, и уставился глазами на
родную деревню. Отсюда было хорошо видно, как разбежались дома
по второму, поменьше, угору, за последние годы деревня уже дотяну
лась до приречной поймы. Глеб ни о чем не думал, даже гаркнувший
над головой аспидно-черный ворон не заставил вздрогнуть ни одну
клеточку. Промокли брюки, но холода Глеб не ощущал. Он прощался
с деревней. Молча, безмятежно, отключившись от всего. Посыпав
шаяся за воротник слоистая кора так и осталась лежать на шее.

6
Колька гнал трактор от деревни напрямую, через поле. Гусеницы
местами стучали по мерзлой земле, местами кидали ошметки грязного
снега в разные стороны. В ложке, между угорами, трактор с ходу про
валился, как говорят механизаторы, «сел на брюхо». Попытка сдви
нуться не увенчалась успехом, а время шло. Теперь или привязывай к
гусеницам приличный кряж, или беги за вторым трактором, выругав
себя за неосторожность — что бы выйти да посмотреть низину, преж
де, чем ахать? — Колька взял с саней топор и двинулся к лесу. Напар
ника он оставил сидеть на санях: куда с хромой ногой по снегу ползти.
Увидев свежие следы от валенок с галошами, Колька удивился: инте
ресно, кого же это принесло по угору пошастать?
Мужик стоял к нему спиной и, задрав голову, прилаживал на суку
веревку. Но кто не признает своего соседа, нарядись тот хоть папой
римским.
«Дядя Глеб? Ярилов? Зачем он тут?» — И вдруг страшная догадка
обожгла голову.
Отшвырнутый сильными руками к соседнему дереву, Ярилов едва
устоял на ногах.
— Ты чего задумал, Глеб Кузьмович, а?! — Несколько мгновений
Глеб смотрел на Кольку, потом отвел взгляд, глухо спросил:
— Откуда тебя принесло?
— За сеном поехал да в логу застрял. Хотел кряжик какой найти.
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— Кряжик... Где тут кряж найдешь? Не помню, чтобы кто дерево
здесь рубил. Если подальше, в ельнике... Там хвою заготовляли, так
может и есть что. Пойдем, поглядим.
— Пойдем,— Колька перевел дух, — Ты уж помоги мне выехать, у
тебя опыта не занимать, а одному не выкарабкаться.
Глеб посмотрел на свисающую с сука веревку, горько усмехнулся.
— Ну пошли, ангел-спаситель.
...Утром Глеб поднялся как обычно рано. Накормил корову, выме
тал через окно хлева навоз, щедро насыпал курам зерна. Потом вски
пятил в устье пылающей печи чайник, обтер тряпицей прокопченные
бока. Любил он пить утрами чай из этого обгорелого чайника. В доме
тишина. Никто не мешает, не стоит за спиной. Выпил три стакана,
закурил, потом принес с потолка запыленный чемодан и неспеша
начал складывать в него самые необходимые вещи.
Проснулась Зоинька, потревоженная необычно долгой ходьбой му
жа по избе, выглянула из горенки, посмотрела на раскрытый чемодан,
поджала губки и скрылась за дверью, как тот муравей-разведчик.
Тайно надеясь, что жена не выдержит и хотя бы из любопытства
спросит, куда это он собирается, Глеб уложил вещи, еще раз покурил,
взял чемодан и вышел из дому. У калитки постоял, задумчиво оглядел
подворье, будто хотел убедиться, что все оставляет в полном порядке,
и медленно зашагал по прихваченной морозцем дороге к центральной
усадьбе.
Зоинька так и не показалась, видно, легла досыпать: время еще
было раннее.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Голова у Кольки Баженова с виду хоть и махонькая, а полна всяких
идей и соображений. Посмотреть на него со стороны — пацаненок да
и только, а если еще наденет свою любимую мохнатую шапку, один
носик востренький и видно, да усики соломенного цвета мышиными
хвостиками торчат.
Работает Колька бригадиром, а быть бригадиром не всякий может,
это вам не лясы точить в сельмаге с продавщицей. На такой должности
не всяк справится, до того она приедливая.
До Кольки бригадирили в очередь, кто сколько может вынести.
Бывало, и на второй заход заворачивали, а на нем затормозили. Уж
если фигурой Колька не вышел, то характером Бог не обнес — со
всеми в ладу. На что уж скверная бабка Мучниковна, и та проклятия
шепчет себе под нос, а не кричит, как прежде, на всю ивановскую.
До чего, бывает, поразмышляет Колька, что спросонок выступает
хлеще, чем на колхозном собрании. Так-то он смиреный, с тем же пред
седателем говорит тихонько, вроде как виноват, что ценную мысль ему
высказывает, а во сне от всего сердца наболевшее лупит. Жена, Нюшка,
с перепугу среди глубокой ночи как услышит крепенький говорок хо
зяина, так ее икота одолевать начинает. Смешного тут ничего нет, она
женщина солидная, комплекция до центнера весом, спит, раскидав
шись на подушках, потеет, а гаркни-ка над ухом: «Люди гибнут за ме
талл!». Икота — милостиво, как бы хуже чего не случилось. Нюшка для
порядка сама ругается, что связал ее окаянный с непутевым лунатиком.
Стуча пятками, сходит в кухню, выпьет кружку холодянки и снова с по
свистом заводит «соловьиную». А спящий Колька отговорился на собра
нии и теперь порядок на скотном дворе наводит. Где-где, а тут работы
край непочатый. Коровки тощенькие стоят, словно кадцы с обручами,
соломы нет, а какая есть — пласты мерзлые; сторож пьяный вдрызг в
проходе спит, отопление не работает — батареи от мороза разворотило...
—
Проходимцы! Дьяволы! Пропойцы окаянные!.. — На всю избу
орет Колька во сне.
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— Господи, да уймись ты... Не воюй со всем-то миром,— чуть не ры
дая, взмолится в испуге проснувшаяся жена, — спи ты, горе мое горькое.
Уговаривала отстать от бригадирства вконец замордованного му
жика, советовала подобрать работу поспокойнее, ведь он мастер не
плохой по печному делу, хоть токарем в ремонтную мастерскую, хоть
механиком на двор, но Николай смущенно отговаривался:
— Да как отстанешь-то? Ведь люди выбирали, доверие оказывали...
— Ты партийный? Договор ты заключил? — взовьется Нюшка. —
Нет, ты скажи, какая нужда всех уговаривать? Тебе агроном или сек
ретарь наш разлюбезной помог в чем? Не они ли за косяком стоят да
суды-пересуды, когда ты по деревне в мыле бегаешь...
И права жена, что без конца наседала, как Мамай, и неправа. Не
права потому, что брось он бригадирство, и тогда снова не бывать
порядку, всяк ведет себя, как ему заблагорассудится, а другие и рады
будут: требовать станут больше да кричать громче, и копейка, не пле
чом ломленная, им в кошель пойдет. Нет, такого Николай допустить
не мог, хоть и был он беспартийный, насмотрелся, какой кавардак до
него в последний год был. Тогда и лето вроде не дождливое было, а
кормов для общественного стада заготовили мало, зато для себя каж
дое хозяйство на две коровы выставило. И никакие уговоры не дейст
вовали, никакая прибавка к зарплате, тащили днем и ночью.
Но и права жена: кто хоть раз бывал утром с нарядом к трактористу
Анисимову, тот едва ли спокойно день прожил.
Анисимов работает на гусеничнике около скотного двора и поэто
му дела фермы, особенно зимой, в первую очередь зависят от него, а
точнее, от его настроения. Потому утренний обход с нарядами начи
нается с дома Анисимовых.
Стучится бригадир к трактористу, а в доме тишина кладбищенская.
Потом Палагея выйдет и спросит из сеней, будто скхвохтает:
— Хто, хрещеной?
Получив ответ, возвращается в комнату. Минут через пять дверь от
крывается. В избе жара, духотища. Анисимов сидит на диване в одних
трусах и скребет ногтем большого пальца левой ноги правую голень.
— Так как, Павлович, сегодня сробим? — говорит бригадир. Мол
чание. Сидит Павлович, большеголовый, плотный увалень хрюкнет
раз другой в нос-луковицу, и только хруст стоит, как он дерет шерсть
ногтем на ноге.
— Так как? — снова, будто нищий с протянутой рукой, спраши
вает Колька.
Другие бригадиры, выдержав одну-две минуты, плевались и боль
ше за порогом не бывали к Анисимову. Тот сидел дома целыми неде
лями и жаловался в бухгалтерию, что оставлен без работы и плати, кто
виновен. Хотел Колька изменить полувековую традицию ежедневного
обхода по домам, но с избой-нарядной пока ничего не получалось. Да
какой толк? Дожидайся, когда этот Анисимов съест добрую лохань
супу, а потом бредет, тяжело дыша, до той избы... Да за это время,
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может быть, десять раз дождь пойдет со снегом и три раза метель
разгуляется и уймется!.. Пять раз из конца в конец всю деревню обе
жать можно.
— Сробим, Павлович? — напоминает о себе многотерпеливый
Колька.
— Ладно, — выдавливает Анисимов, будто в долг дает, имея щед
рую душу.
Но зато, если Анисимов пообещал, он все сделает в лучшем виде,
над ним надзирателем стоять не надо. А вот если Корякина без при
смотра оставить, тот уж точно, два гвоздя забьет в доску, а третий
пригнет как-нибудь и домой смотается...
Что ни человек, то и особый характер. Другого назови «Иван Гав
рилович», так он подумает, что со зла его бригадир величает, а скажи
«такая-сякая мать» — одарит улыбкой.
Колька сумел-таки подобрать ключик к каждому. В натужную се
нокосную пору он не поленится к той же Мучниковне лиш ний раз
сходить да попросить на работу выйти.
— Как коза-то, Николаевна, доит хорошо? Вчера мне сказали,
забыл уж кто, что продавать хочешь? Я, правда, не поверил, думаю,
быть того не может, хорошая ведь коза-то!.. Да не тужи, коли Бог
тужить не велит, прокормимся... Как думаешь, если вы с Марией да
Настасьей на сенокос пойдете, так бабка Марковна пойдет?
— А вот уж не знаю, высоко себя носит Марковна-то. Ладно, мы
то век поробили, нам не привыкать, сходим, но пускай только Мар
ковна не выйдет, так я ей, толстомясой, при всех скажу, как чужих
мужиков принимать!
Тронутая заботой о ее козе и возмущенная тем, что соперница
молодости по любовным делам не хочет помочь колхозу в такую пору,
Мучниковна завтра же сагитирует на сенокос своих подружек-пенсионерок, и они еще молодых в работе за пояс заткнут...
...Всю ночь голодным волком выла под окнами метель, жалобилась
на судьбу, а утром засвистела, заулюлюкала на все голоса стоголовым
чудовищем, пытаясь просунуть свои колючие языки в каждую щель,
в каждый паз, чтобы унести с собой тепло изб и скотных дворов.
Дом Баженовых трясло, и он гудел, мучительно напрягаясь, а часам
к шести утра крыша заскрипела, что телега немазанная на ухабистой
дороге.
— Ох ты, Господи! — испуганно шептала Нюшка, хватаясь за то
ненькую, но в минуты опасности сильную мужнину руку. — Ой, что
делается!.. Уж не печную ли трубу!..
— Ага, как петушок клюнул, так и о Боге вспомнила? — засмеялся
Колька, однако вскочил с кровати.
— Ой, трубу ломает! Бежи скорее!
Но не о трубе думал бригадир в эту минуту. Он зримо представил
раздуваемое ветром, неприбранное сено у телятника, стало жалко тру
да и маленьких теляток. Накинул на себя старенькую шубейку да
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шапку, вышел в сени, щелкнул выключателем. Так и есть — свету нет,
видно, опять провода оборвало. В это время кто-то нетерпеливо заба
рабанил в дверь снаружи.
— Николай, Николай, да открой ты!..
Баженов узнал голос соседки, старой вдовы Поповой. Только от
крыл двери, так старушку и кинуло ветром через порог.
— Ой, Николай, у меня крышу плитой сняло!.. Просыпаюсь, а
печь валится. Ой, моченьки нет, думала, умру со страху... Ад кромеш
ной... Всю-то крышу Уляшке в огородец кинуло...
— Надо же, — удивляется Николай. — Так, говоришь, всей плитой
и кинуло!.. Это хорошо.
— Чем я тебе до-сади-ла-то!.. — шмыгая носом, запричитала со
седка. — Чем досадила?!. Моей беде рад?
— Да не рад я, что ты, Львовна? Хорошо, говорю, что всей плитой
сорвало, дров из тесу не нащепало, — поправился Колька. — Вот утих
нет, так мигом обратно кинем
— Ой, спасибочко тебе, Николай, ой, спасибочко! Уж у тебя доброе
слово завсегда есть для человека.
— Ты только к Вадьке-агенту сбегай. Дом-то застрахован, так тебе
страховку выплатят.
Попова, выбрав момент между порывами ветра, выскользнула за
двери, а Николай остался в сенях раздумывать.
«Току нет, стало быть, всему каюк! — говорил он сам себе. — Куда
лыжи навострить? А если доярки забунтуют, вручную доить не захо
тят? Ведь та же Палага всяко повернуть может. Эх! Если долго не
подключат, как с навозом расчерпаться? На одном Анисимове не вы
тянешь, не расчистить дороги... Котлы на ферме с дров на солярку
переведены, и без току их не раскочегаришь. Эх, маху дали, на дровцах
оно надежнее было, бросил чурку да сиди кури, а теперь как!..».
Обход бригады в это утро Колька начал со скотного двора. Пока
добрался, весь вымок. Открыв двери коровника, крикнул в темноту:
— Иринеич! Эй! Жив ли ты?
— Какого лешака там носит? — откуда-то из середины двора ото
звался сторож.
Замычали, зашевелились, поднимаясь, коровы, забренчали при
вязные цепи.
— Иринеич! Это я, Колька. Выползай сюда!
— Выползешь тут! Ни беса не видать! А в проходе корова с телен
ком стоит, подденет рогом, вот и дожил до пенсии!
Баженов нашел фонарь, засветил. Прошли в комнату отдыха, усе
лись на стылый диван, повели разговор о свалившемся несчастье. Но
тут в коровнике раздались раздраженные голоса — стали подходить до
ярки. Колька — теперь сидеть некогда! — пошел к ним, чтобы успоко
ить, уговорить, не дожидаясь электричества, вручную подоить коров.
В глубине коровника мерцал тусклый свет фонаря, направился ту
да, но в проходе наткнулся на зажигающую фонарь Палагею. Та от
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страха чуть не упала, а разобравшись, кто напугал ее, вдруг заозоровала
и начала кричать: «Насилуют! Бабы, насилуют!..». Сама же придавила
бригадира между мешков с комбикормами да давай щекотать. На крик
сбежалась вся доярская братия. Оторвали Палагею от Кольки — и ну
хохотать. А Колька не растерялся:
— Скажи спасибо, что врасплох напала, а то бы твоему мужику
знаешь что осталось!.. То-то. Раз моя Нюшка в бане угорела, так я
бросил ее на плечо и мигом в избу припер. Это ведь я с виду хлипок...
Посмеялись. Против ручной дойки никто не возражал — коровыто не виноваты, что за окном свирепствовала метель. А бригадир по
спешил в кочегарку. Сидит кочегар М ишка Воронов, свернув толстен
ную цигарку махры, щурит глаза от едкого дыма, выпускает изо рта
замысловатые кольца, которые прямо-таки садятся на стекло семили
нейной лампы.
— Как думаешь, Мишаня, скоро ток дадут? — спрашивает Колька.
— Ковда дадут, товды и ладно, — равнодушно отвечает кочегар.
— Так, М ишаня, не годится. Ты мужик умный, а ерунду говоришь.
Если бы эта печь стояла в твоей избе и в такую морозину не топилась,
что бы ты стал делать?
Молчит кочегар, только глазами лупает.
— А вентилятор отодвинул бы в сторону, стенку из огнеупорного
кирпича разобрал да и затопил бы дровишками. Верно?
— Верно, — Мишаня улыбается.
Минут через двадцать в чреве котла уже весело потрескивали про
масленные доски какого-то ящика, а М ишаня, не жалея, рубил на
дрова изгородь отъемочника.
Около десяти часов дня весь трудоспособный народ был уже на ра
боте. Много километров измерил бригадир по сугробам да заметенной
улице, пока отправил шоферов выкидывать навоз из скотного двора
прямо через окна, пока подыскал колхозников разбирать остатки амбара
и возить полусгнившие бревна к котельным, пока помогал Анисимову
вытащить тракторные сани с бидонами молока на большую дорогу.
В час дня пробился в третью бригаду на гусеничнике председатель
колхоза Михайлов в без промедления поспешил в избу к Баженову.
— Ну, Николай, одна беда не ходит, — поздоровавшись, сказал
о н .— Пришла беда — отворяй ворота. Считай, всю линию электропе
редачи, все шесть километров от Осинового броду вывалило. Вот по
ложение, хуже некуда Что делать будем, как народ мобилизуем, пока
«Сельэлектро» латает линию?
— Мы тут, Геннадьевич, толковали с мужиками. Надо свою стан
цию пускать, — ответил Баженов.
— Да ты в уме? — отшатнулся председатель.
— Ну, раз не в уме, то чего у глупого спрашивать?
— Да нет... Не хотел я тебя обидеть, Николай Петрович! Сорва
лось... Ну, извини, замордовался в корень. Шутка ли, станцию пус
тить. Обмозговать надо.
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— У нас одних инженеров трое, чего еще мозговать? Помещение
есть, динамо есть, дизельный двигатель поставить — и все дела.
— Так ведь фундамент надо делать. А мороз. Как цементом зальем?
— Тогда будем ждать, пока «Сельэлектро» линию починит. Дума
ешь, быстрее будет? А шею тебе в районе намылят... Это уж точно.
Знал Колька, чем напугать председателя.
— Это верно, Николай. Правильно. Будем пускать. С чего на
чнем?
— Три бочки из-под топлива под печки приспособим. И сначала на
топим помещение. А потом... Цемент есть, долго ли фундамент залить?
— Молодец! — обрадовался председатель. — Я сейчас в мастер
скую поеду, а ты тут начинай. Правильно, все правильно, не послед
ний день живем, своя станция всегда сгодится.
Не простое это дело — в зимнюю непогодь выкопать под фунда
мент ямы, залить цементом, установить электромотор и двигатель,
отцентровать и подсоединить к трубам охладительного резервуара...
Двое суток не прекращалась работа.
И сделали, пустили станцию. В то же время привычная жизнь бри
гады не прерывалась ни на час. Анисимов до того доработал, распи
хивая заносы и прогребая дороги к стогам соломы, к силосной тран
шее, что к концу вторых суток, тяжело выбравшись из кабины, попро
сил подбежавшего Баженова:
— Скажи моим, пускай хоть картошки вареной с солью принесут,
а то не вынесу!..
Ожили электродвигатели, засветились вечером экраны телевизоров
в домах колхозников.
На вечернюю дойку бригадир привернул в тот момент, когда дояр
ки, готовясь к завтрашнему дню, запаривали корма в бочках. Завидев
Баженова, Палага замахала руками:
— Николай, сил нет, может, принесешь мешков пять комбикор
мов? Они по семьдесят кило. Что тебе стоит? А у меня пуп трещит!
— А кто тебе велит всем мешком? Носи ведрами, — нашелся бри
гадир.
— Да уж принеси, уважь. Куда тебе силу-то девать? — Палагея
шагнула к Баженову.
— Чертовка! — Колька отскочил. — Ты до того меня доломаешь,
что, видит Бог, переведу из старших в рядовые!..
И опять дружный хохот.
Доярки еще перебрасывались шуточками, а бригадир уже спешил
в деревню Горку к старому Ивану Куприяновичу, Хотелось выведать,
как тот двадцать лет назад, будучи бригадиром, сумел у Гладкого лога
собрать чуть не по двести пудов овса с гектара.
По небу ползли вечерние тучи, серая мгла висела над деревнями.
То в одном, то в другом месте вспыхивали огни, высвечивая в темноте
крестовины рам. Утихла метель, снова продолжалась жизнь, и в этой
жизни шагал бригадир Колька Баженов, беспокойный человек.
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ЗВЕЗДЫ

С вет от звезд двадцать первой величины достиг Земли благодаря пол
ной Луне и безмятежному небу. Млечный Путь принимал бюджет на
новую световую пятилетку. Гончие Псы лежали, свернувшись калачи
ком, у Волос Вероники, посланцы Большой Медведицы пахали без
отгулов, лучи Мицар и Алькор заставляли влюбленные сердца повто
рять круг за кругом причудливые синусоиды и амплитуды. Божествен
ная красота звезд! Особенно для тех, кто засиделся за самоваром и
вышел покурить.
Для кого ночь союзница, для кого — сила вражья.
Крыша на телятнике разошлась настолько, что, если поднатужить
ся, можно схватить месяц за рога и привлечь к ответу: чего холодишь,
чего студишь, окаянный? Вода в поилках стулом стоит, в щели воробьи
летают, по стропилам крысы носятся.
Телятница Вера Скалкина, добрый доперестроечный ангел, из
себя полная, пыхтящая, как паровоз на подъеме, закуталась шалью
по самые глаза. На ногах валенки с галошами, под латаной-перелатаной фуфайкой не одна смена белья. Сегодня она уже пролила
траурную слезу — вытащила на пир собакам сдохшего теленка, на
очереди еще два. Не жизнь — каторга. Никому ни до чего дела нет,
народ хуже зверья всякого. Кому бы над кем хохотать, кому бы кого
поддеть побольнее, разговоры только о деньгах да машинах. Тот
лесу наворовал — купил, другой наворовал — купил, третий маши
ну фуражу спер... В магазине стоят люди за хлебом, подозрительно
смотрят на чужие кошельки: это откуда деньги, коль кругом нище
та? Кругом перестройка идет, реформы, а у него деньги!.. Бригадиру
пела-перепела: заколоти дыры, не дотянуть до весны, председателю
говорила — сел в машину да поехал, зоотехников ругала, мужикам
кланялась, мужики зло говоря: «Тебе больше всех надо? Все в тар
тарары идет, тебе Красное знамя подавай? Ты когда последний раз
получку получала? Полтора года назад! Да гори оно все ярким пла
менем!».
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Стыло в телятнике, голодно. Кормина — сплошь гниль. Тракторист
хлопнул по рычагу — получай, тетка! И тетке надо ю з на вилах в тамбур
сносить, перетрясти, что-то в кормушки положить, фураж привезти — са
дись и карауль. Днем крысы жируют, ночью воры воруют. Тащат да про
пивают, ни стыда ни совести. Говорила бригадиру: посторожи, поймаешь,
так поучи, чтобы неповадно было, а он скалится: «Посторожи... полстра
ны разворовали, скажешь, и страну сторожи? Вытянут стягом по шее, и до
пенсии не дотянешь. Вон в соседнем колхозе ночью приехали на маши
нах, погрузили десять коров, сторожу хребет переломали. Полгода ищут
воров и черта лысого найдут. Все схвачено, все куплено... Посторожи...».
Сучит ножками теленок, сунулся головой в навозный транспортер,
в катыши навозные. Подняла, прижала к себе, слезы рекой.
— Ведь уж нехудо колхозами зажили, уж и заработки хорошие
были, и молодяжка оставалась, праздники справляли, свадьбы гуля
ли... Ой-е-ей-ее! Что же за демоны такие на нас навалились?
В этот час на другом конце деревни в тесовой будке на лесопилке гу
ляет народ. Заумные, непьющие, выпившие свою лыву, язвенники и бла
городия сюда не заглядывают. Здесь расслабляются те, кто за друга отдаст
последнюю каплю крови, кто за ю дкой слетает на одной ноге, у кого ду
ша болит о нашей Отчизне. Стужа зверская. Закусь примерзла к шерша
вой столешнице, задубело нарезанное ломтями сало. Чадит опущенный в
трехлитровую банку с керосином промасленный шнур — незапатенто
ванное изобретение местного самородка. Пещерные тени качаются на
досках. Ледяной ветерок тянет с реки, набивая в темные, узкие места рас
сыпчатый, песочной твердости снег. Обстановка в будке спартанская, ни
чего лишнего. Здесь посуду не бьют, ее бережно опускают в большой
ящик, нужду справляют за углом. Сегодня угощает Андрюха Дамашков —
загнал «новому русскому» электродвигатель с сушилки. Сговорились на
восемь «мензурок». Поднабрались мужики, расползлись кто куда, с пес
нями и без, пора бы домой и Авдрюхе с Клавдей, да Клавде худо, Клавдю
«карает». Андрюха, высокий, костистый мужик со щучьим лицом, одну
руку греет над фитилем, другую держит за пазухой. Толстый Клавдя кото
рый раз затолкал в рот пальцы, вызывая рвоту, глаза готовы вылезти из
орбит — не отдает жадная утроба поглощенную хлябь.
— П окаш ляй,— говорит Андрюха.— Покашля-яй, морда херувим
ская... ты понял?
Тон речи Андрюхи не нравится Клавде. Стряхивает на пол слюну
с пальцев, зажимает кулаки.
Андрюха малость трусоватый, он сразу замечает перемену в настро
ении напарника, кричит:
— Хватай мешки, вокзал отходит! По граммульке, по милл... миллграммчику? Клавдя мужик спокойный до поры до времени, а разо
злить его — голову оторвет.
— Морда у тя, Клавдя, как у Христа, те в пустыню надо, молиться
надо... Пить будешь? Ни с того ни с сего Клавдя кидается к окну, сма
хивает фронтовую коптилку, бьет стекло в раме и лезет на волю. Андрю65
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ха орет, пытается удержать Клавдю, тащит обратно, но Клавдя молотит
ногами куда попало. Трещит рама, в тесовую будку врывается сквозня
чок. Засел крепко, ни туда ни сюда. Андрюха, утопая в снегу и натыкаясь
с пьяных глаз на всякий хлам, обогнул будку, хватает Клавдю за уши.
— Посуду сдавать пошел, посуду? — кричит на Клавдю.
— Пират! Пират! Ату! Бери, кусай вора! Усь... Усь, воздуху мне,
дыху мне... Усь... — взвывает Клавдя к раме.
Андрюха бежит обратно, хватает Клавдю за ноги, матерится. Вы
тащил... валенок. Бьет тем валенком Клавдю по спине.
— За яйца схвачу!.. Я-а-а! Больно? Больно, гад ты эдакий?! Свалива
ется Клавдя обратно в будку кулем, замирает на полу. Андрюха ощупью
обтирает лицо Клавди рукавицей, пытается посадить на скамейку. Тор
мошит, тот не подает признаков жизни. В воспаленном мозгу Андрюхи
получается развилка: или за народом бежать, или смыться от греха подаль
ше!.. А как признают, что угрохал он Клавдю? Колыма? Бежит звать народ.
Ж ена Клавди, сорокалетняя Мария, которой из-за морщин, суту
лой спины и седых волос можно дать все шестьдесят, нисколько не
всплакнула от печального известия, лиш ь с вызовом сказала:
— К тому шло.
Наняли соседа, трезвенника Кикина, подняли с постели собутыль
ника из ихней компании Борьку Оглоеда. Оглоед — рыцарь, готов бе
жать не только Клавдю, носорогов в Африке спасет, только попросите.
В темноте, натыкаясь один на другого, — луна уползла в это время
искать в тучах прореху, добрались до лесопилки, нашли скрюченного
Клавдю, начали врачевание. Разминали, разминали, качали на фуфай
ке, окоченел Клавдя, зубы стиснуты. Молчит Мария, будто не мужа
мусолят на снегу, сноп льна треплют. Андрюха решился на последнее.
Расстегнул ширинку, кричит Кикину:
— Разожми ему рот чем-нибудь, счас ему...
— Не надо! — закричала Мария. — Не надо! Пускай сдыхает — не
погань рот!
— Сорвет, разжимай!
— Ради истянного Христа!..
— Смотри, Мария, моча она пользительна в таких случаях.
— Того пользительнее, а уж как Бог положит на его душу.
Потащили Клавдю домой, как мешок с дерьмом, кумелькой. Впереди
Мария с фонарем дорогу указывает, за ней мужики, проваливаясь в снег
и ругаясь.
— Жрали бы в тепле, так нет, прятаться надо, — ворчит трезвенник
Кикин.
Дотащились до крыльца, ухватился Клавдя за жердь в изгороди,
песню запел про удалого Хаз-Булата.
— Ну и сволочь! — сказал Андрюха.
Кикин плюнул и пошел восвояси, Борька Оглоед запросил с Ма
рии бутылку.
— А на фига мы грыжу наживали? Гони, Мария, да ты что?!
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Жену Клавди бил озноб, хотя внешне она казалась спокойной. До
мой шла — вдова была, в Крым собиралась, на теплое море, хотела хоть
раз в жизни в теплую воду заползти и побулькаться, хотела хоть недельку
на берегу полежать за двадцать загубленных лет, хотела смыть с себя на
воз и силос, а он... ожил! Ожил, враг! Вдовой дышалось легче, и ветерок
был не такой колючий, а теперь горло захлестывают холодные струи.
Передернула плечами, идет в избу как и не слышит Борькиной просьбы.
— Клавдя, кто в доме хозяин, ты или мыши? — тормошит Клавдю
Андрюха.
Поет Клавдя, слышать ничего не хочет. Лежит на снегу у крыльца,
сам себе господин.
— Пошли, годок, сообразим, — предлагает Андрюха Борьке Оглое
ду.— Колосники шипят.
— Да, — вторит Борька Оглоед. — Живем хуже всяких чукчей. Нор
мальные люди пьют в тепле, маленькими рюмочками, а нам бы чего
поболе да убежать скорее. Привернем к бабке Матросихе, наботаем,
мол, завтра бригадир по дрова ей посылает.
Сходили мужики к бабке Матросихе, та налила им по соточке. Стоят
они на улице, курят, на небо смотрят. Какие же звезды ихние? Борьке Ог
лоеду кажется, что самая яркая — это его путеводная, Андрюха свою око
ло Большой Медведицы потерял. Лет семь назад она где-то тут была... и
теперь тут, только дымкой ее заволокло! Проскакала домой Тая, дочь Ма
рии и Клавди, под одеяло юркнула. Ей бы спать, а не спится, жар напал.
Смотрит в окно, и радость, и боль, и тоска, и мечты сладкие. Губы отошли
в тепле, поцелуями смятые, верит и не верит клятвам, что одаривал ее мо
лодец. А если почудилось? Стучит сердечко, волнуется: ток, ток, ток.
Спит народ честной, спит мир поднебесный.
Дремлют раскидистые березы у начальной школы, красным от
блеском пожарищ пламенеют высеченные в камне имена погибших
солдат. Первым в списке памяти Дамашков Андрей Никанорович, дед
Андрюхи Дамашкова.
Школа как школа, большая изба, если просто сказать. В одной
половине прехорошенькая учительница Лида Загрудная учит детишек,
в другой живет сама. Маленькое уютное гнездышко, где царит мир
книг. В этот час на крылечке гремит замком мужик в промасленной
фуфайке. Он ковыряет гвоздем железную собаку, говорит что-то под
нос, от усердия или от отчаяния кусает губы. Брюки издают ледяной
панцирный скрежет, он пьян, не соображает, что висячий замок висит
на одном пробое, то есть замкнут, чтобы не потерять его.
Лида проснулась, стала прислушиваться. Она слышала возню на
крыльце, страх спеленал ее тело. Забралась под одеяло с головой —
душно, еще страшнее. Вскочила, оделась, завернулась в одеяло, села
на кровать. Тот, на улице, не мог быть порядочным человеком, хоро
шие люди ночами по чужим домам не шастают. Появилось желание
бежать из комнатки, бежать и кричать. Ноги сами стали дергаться.
Подскочила к печке, зажмурила глаза, с силой прижалась спиной и
5'
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затылком к кирпичам, чтобы умерить нервную дрожь. Открыла глаза,
стала смотреть в окно. Луна посылала через кроны берез лучи, там и
сям выступали неясные силуэты. Лида пристально вглядывалась в зев
темноты, потом уставилась на дверь.
— Кто там? — спросила, приоткрыв ее.
Возня на крыльце стихла, кто-то долго не выдавал себя ничем.
Лида чуть было не рассмеялась от пережитого, уверив себя, что ей
показалось. И тут дверь затрещала под ударами. Она сбросила с себя
одеяло, метнулась к окну — боязно, обрежется стеклами, обратно к
печке, схватила кочергу.
Если вам, дорогая читательница, всего восемнадцать лет, вы живете
одна и к вам среди ночи вламывается пьяный мужчина, пьяный и
дикий... Пожалуйста, не пугайтесь, спите с Богом. У вас не скрипит
разламываемая дверь, это не к вам, вы таких гостей не ждете...
Андрюха Дамашков стоял, раскорячившись, посреди комнаты и
ржал, нарочно разводил руки, будто ловил Лиду, рычал. Лида верещала
что пойманная лисой зайчиха. Андрюхе это нравилось, штаны на нем
бренчали, остролицая щучья рожа переполнена самодовольством.
— Прошу! Уйдите! Прошу!
— Поцелую, ох, поцелую!.. Не ори, я сватом пришел, дуреха!
Надоело пыжиться и скакать Андрюхе, кинулся на девушку, кочергу
вырвал, зажал между печкой и стеной. Скользкий рот впился в ее губы,
чужие зубы противно соприкоснулись с ее зубами, она задохнулась от
запаха табака и водки. Извиваясь змеей, силилась освободиться, но
Андрюха был хоть и пьян, но еще порядочно крепок руками. Через
минуту-другую они уже барахтались на кровати. Лев Толстой, любимый
писатель Лиды, гневно смотрел со стены. Андрюха душил Лиду, сдирал
одежду, и в тот момент, когда начал освобождаться от собственных сы
рых штанов, она вырвалась и побежала. Бежала на мороз босая, во рва
ной сорочке, бежала с желанием убежать как можно дальше.
Зимой в деревне далеко не убежишь, торная дорога — стрелка про
кинутая, и только тропочки от нее, как паутинки от дерева.
В этот час Вера Скалкина собиралась домой. И поревела, и поту
жила, и к помиравшим теляткам понаклонялась. В дверях нос к носу
сшиблась с Борькой Оглоедом.
— Ты... ты почто? — справилась с испугом телятница.
— Гляжу, свет горит, — качнулся на телятницу Борька, — все ли,
думаю, ладно...
— Раненько пожаловал... Слушай, Борька, плюнь ты на этот фу
раж! Одна пыль с овсом. Бери мясом. Два теленка сдыхают, им бы в
тепло да укольчиков поделать, месяца три подержишь — и с мясом.
— Сойди с шального-то места! Седни — бери, завтра меня самого
за горло возьмут, знаю я этот номер. Ишь какая, — погрозил пальцем
телятнице, — бери...
— Бери, Борька, слово даю: никто не узнает. Нынче ни ревизии,
ни отчетов, зоотехник и тот перестал ходить — бери! Ты раскинь моз
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гами: утащишь ты мешок фуражу, завтра пропьешь, бабе синяков на
вешаешь, какая радость? А так с мясом будешь.
— А дома что скажут?
— Баба у тебя головной человек, сам языком много не хвости, и
ладно будет. Бери, Борька, хочешь, я тебе и дотащить помогу. Счас, —
Вера Скалкина сдернула с загородки мешок из-под удобрения, — счас
завернем и потащим, все равно околеют... Да не ворочай буркалами,
на что я, дура темная, понимать стала, что приватизацией это называ
ется, не воровством. Свое берешь, какое же воровство?
Тащат Вера Скалкина с Борькой Оглоедом теленка на мешке, смот
рит Вера, стоит у дороги тракторная телега, а на дышле голая девка
сидит. Мешок выпустила из рук да к ней: учительница-а...
— Борька, тащи сам, я ее потащу, — велит Борьке. — Че рот разел,
волокись ходчее!.. Почто ты тут-то, ягодка? Ой-е-ей, окоченела вся, в
тепло тебе надо скорее, давай к Марусе, — рукой подать.
Сгребла Вера Лиду в охапку, притащила к Марии. Достучалась,
открыли двери.
Храпит Клавдя с присвистом, дела ему нет до чьих-то обморожен
ных ног. Хорошо, что у самого не отмерзли.
Выползла из закутка мать Клавди, потолкала сына в бок: повер
нись, слушать лихо. Оглядела старуха Лиду, головой качает.
— Аукнется тебе эта ночка и не раз, и не два... Куриное сало надо,
где его взять? У Матросихи только. Тайка! Тайка, просыпайся!
Бежит Тая из горницы, понять ничего не может.
— Какое сало, в больницу надо! — протестует Вера Скалкина.
— Да на чем ты сейчас в больницу свезешь? — говорит Мария. —
Вон, пропастина-то, отвело, — показывает рукой на спящего Клав
дю. — К Ванюшке надо, — смотрит на переступающую Таю, — Бежи,
девка, к своему ухажеру. — Наклонилась над Лидой. — Ровно спит, а
спать ей никак нельзя... Да бежи! — рявкнула на Таю. — Чего тут
скрываться, девку спасать надо!
Тая набросила на себя шубейку, ноги в валенки пихнула, бегом на
деревню.
— Кто же это напугал ее так? — говорит Вера. — Отбивалась, смот
ри, царапины какие по шее... Порастираем холодной водой, надо чтото делать...
— Про какого ухажера баете? — спрашивает старуха женщин.
— Про Тайкиного. Петьки Сивого парень, — отвечает Мария.
— Ну-у? Повезло Тайке. У Сивых в роду мужики просужие. Дру
гой и велик, — с намеком сказала, — да в голосе мякина.
— Покричи, покричи, девонька,— просит Вера Скалкина Лиду. —
Сейчас... гля, Маруся, заалела.
Закатилась звезда Андрюхи Дамашкова за тюремную стену. Лиду
увезли в областную больницу и, говорят, надолго. Осиротело уютное
гнездышко. Красивы тихие крещенские ночи, полна изумрудов небес
ная чаша. Руки подставь, бери звезду, счастлива будет твоя дорога!
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ОКАЯННЫЙ КРУГ

С равнение несуразное, но наши деревни, ей-богу, похожи на коров.
Порода одна — сермяжная, а по масти — хромосомная разновидность
пятилеток. Разбрелись они, эти деревни, по белу свету, рвите теперь
бороды, краеведы, отыскивая прародительницу Великого Двора, Боль
шого Двора, Белого, Старого, Горелого и так далее — вон их сколько,
дворов этих, да ведь в каждый какую-то живность заставать надобно.
Великий Двор-красавец! — стельная корова: голова к кресту, хвост к
болоту. Через угор от него Белый Двор — нетель белоногая, хотя белого
во всей деревне один фундамент под старой школой. Сиротой стоит
Малый Двор — подайте сена клочок! — три дома без крыш да гнилая
баня. Красный Двор — злостный алиментщик! — в ногах по дому, по
бокам поленницы с дровами, в голове кузня с привидениями. Краеве
ды по волосине собирают шерсть со шкуры той коровы, от которой
пошел здешний род. Кто возьмется показать именно тот пень, под
который деды высыпали три пестеря муравьев из трех разных муравей
ников?
Каждая деревня гордится своими знаменитыми земляками. Старый
Двор подарил стране генерала, из Малого вышла многодетная мать,
из Великого — секретарь обкома, а из Белого второго сентября вышел
фермер Иван Иванович Ошуркин. У крайнего дома он остановился,
свысока заглянул на спешившего куда-то бригадира, закурил сигарету
марки «500 дней».
Погода была что девка на выданье: и прибрана, и румяна, и наряд
на. Мир жаждал, чтобы в нем царила любовь и спокойствие.
Иван Иваныч скинул сапоги — когда-то его дед босиком ходил по
ярмаркам, бережно неся под мышкой обутки; выломал сосновую пал
ку, повесил на них всепогодные резиновики и пошел искать управу на
обидчиков. Ступни ощущали необычные биологические токи, каза
лось, он не шел, его несли крылья. Несли вдоль перепутавшей стро
евой шаг линии электропередач, напрямик через клюквенное болотце.
Под деревней Малый Двор (колхоз им. тов. Браунинга), у изгороди из
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отборного теса, Иван Иваныч сделал привал. Он кинул сапоги на
тесину, блаженно вытянул ноги. На ум пришла байка про некого сол
дата из своей деревни, пешком ходившего в Иерусалим. Будто бы
богомолец так приглянулся настоятельнице женского монастыря, что
та ни в какую не хотела отпускать добросовестного работника. Быв
ший солдат пустился в бега, оставив на кустах порты и рубаху.
От коровьего загона, как на ладони, видна внутренность деревни.
Тишина кладбищенская: ни крику петушиного, ни смеху ребятиного.
Последняя старуха покинула родовое гнездо в тот год, как государство
пошло в пьяную атаку. Нечем стало жить: весь доход на пропитание
бабка имела от бражки, а война — дело серьезное. Потужил Иван
Иваныч над участью Малого Двора, невольно подумал, что и Белый
Двор ждет незавидная судьба.
Сзади послышались некие странные звуки, похожие на лопающие
капустные кочни. Задремавший Иван Иваныч повернул начинающую
седеть голову и не поверил глазам: тощая пестрая корова доедала его
сапог, приступив копытом голенище. То, что с голодухи и сапог пойдет
на десерт,— не диковина, а то что животина была так сообразительна...
К уплетающей сапог корове спешили такие же тощие и грязные по
дружки, с боков заправскими ковбоями с матерными благовестами
заходили доярки... Иван Иваныч перепрыгнул изгородь, отнял второй
пожеванный сапог, повертел в руках и в сердцах кинул на ленч бегу
щим коровам.
Потом он сидел еще минут десять, успокаиваясь и собираясь с
мыслями. Своим сельсоветом он двигался по незнакомым лестницам
и кабинетам, репетировал речь. Бывать у кормила власти до этого не
имел возможности, потому он так и эдак представлял себе расположе
ние кабинетов и их владельцев. Мэра района, гражданина-товарища
Бурундукова, он представлял сидящим в мягком кресле, важного, со
лидного, на столе множество телефонов, просители на негнущихся
ногах заходят к нему, как ко льву в клетке. Лев одним ласковым взором
снимает сотрясение в коленях, дает нахлобучку кому следует, и про
ситель, счастливый и осененный, со светлым ликом покидает институт
власти. «Ничего, — мстительно пригрозил Иван Иванович председа
телю колхоза им. тов. Моисея Сидору Горлопанову,— ничего! Посмот
рим, как тебе шею намылят!» А то: «Через мой труп!».
День назад у фермера Ошуркина был деловой разговор с Сидором
Горлопановым. Сидор так и заявил, веско и решительно, когда Иван
Иваныч заикнулся про свое жито. Правда, подумал немного, поломал
сросшиеся в переносице брови, пояснил: «Ты теперь капиталист, гос
подин Ошуркин, а в капитализме или барахтайся, или утони с честью».
Тонуть Ивану Иванычу не хотелось, он еще думал поставить гумно с
ригой, завести жнейку, лошадь и двадцать коров. Пока же весь началь
ный капитал ходил под мездрой десяти овечек и высасывал остатки
удобрения из бывшей колхозной земли. «Позволь, не серпом же
мне...» — «Не позволю! — гремел Сидор. — А серпом тебе надо одно
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место отсадить, чтобы не лез со своим уставом в чужую берлогу!» —
«Да ты... ты — реакционист!» — обругал Иван Иваныч современным
словцом. — «А ты — мешок с опилками!».
Вот и шел Иван Иваныч накатать жалобу на деспота, прозондиро
вать почву закупок мясо-молочной продукции. Он был не согласен с
тем, что килограмм картошки приравняли к килограмму баранины.
«Это ж дикая дикость, дичее не придумать!» — сердился Иван Иваныч.
В кармане пиджак лежали вырезки из газет, где черным по белому
печаталось про льготы единоличникам, возможность получения кре
дитов, техники, Указы про налоги и все остальное, от чего танцует
колхозник, пожелавший отшатнуться от общего стада.
На Сидора Иван Иваныч не обиделся, Сидор был порядочный сума
сброд, но время и Сидора поставить его на место! Прищучить предсе
дателя он надумал с помощью главы администрации Большедворского
сельсовета. С Феодосием Букиным отношения были прохладные. Про
шлым годом, когда отправляли бухгалтершу Веру Андреевну на пенсию,
Феодосий так надрался, что вылил на голову Ивану Ивановичу кастрю
лю с гороховым супом. Конфуз замяли, но в сердце Ивана Иваныча
засела заноза. Феодосий встретил его на крыльце сельсовета игрой на
баяне. Выводил такую жалостливую мелодию, что Иван Иваныч не сра
зу и решился говорить. «Ты, Ваня, повыше бери, какая у меня власть?
Отпою да повенчаю. Да и с Сидором мне не с руки спорить».
Солнце сползло с зенита, жара спала. Миновав взгорье, Иван Ива
ныч опустился в низину, здесь малоезжая дорога поросла травой. На
стил из бревен красноречиво говорил, как здесь тяжело технике и
народу. С каждым поворотом все гуще и выше становился кустарник.
Долго ли коротко, Иван Иваныч добрался до райцентра. И тут он
с ужасом обнаружил, что идет босой. С понурой головой брел по цент
ральной улице, читал иностранные вывески. Зашел для интересу в
некое ласточкино гнездо, прилепившееся в углу дома правосудия с
надписью нерусскими буквами. Оказалось это гнездо магазинчиком с
галантерейной дрянью. Иван Иваныч осторожно потрогал пальцем
толщину материи красной рубахи, от ценника в глазах помутилось:
3500. Мозг начинающего капиталиста тут же прикинул, сколько надо
баранов на одну рубаху...
— Простите, — спросил продавщицу, оттачивающую ногти, — а
как переводится название вашей лавки?
— «Наказанье божие», — с улыбкой любви на устах, точно подавая
покупателю эту самую красную рубаху без денег, отвечала продавщица.
Хоть и «наказанье», а пришлось купить галоши за 350. Дальше он
шел мимо аптеки с непонятной вывеской, как потом узнал — «Воспа
ление мозга» — по-нашему. А вот и парикмахерская, на которой в
прежние годы красовалась пригвожденная намертво «Партия — ум,
честь и совесть нашей эпохи», а теперь сидел н еф , кудрявый, как
новорожденный барашек, аппетитно уминающий банан. От подобного
зрелища что-то оборвалось внутри Ивана Иваныча.
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Вот в райцентре уже капитализм, а когда он дойдет до колхоза им.
тов. Браунинга?
Против нынешней мэрии вечным укором тиранам стояла чугунная
скамья времен Александра I. Не заметив ничего подозрительного в
окнах здания, Иван Иваныч сел на скамью, повторил основные пунк
ты обвинения в адрес Сидора.
Какая женщина не чувствует своего могущества? Даже на сердеч
ный вопль, потрясающий воображение самого вопящего, волевая жен
щина не заскрипит зубами: она есть власть предержащая. С такой,
сухой и отчаянной, повстречался Иван Иваныч у районного светила.
В глазах ее даже на расстоянии чувствовался холод, точно Иван Ива
ныч зашел не в приемную, а в винный погреб.
— Приема нет.
— А я вот... мне бы...
— Приема нет
— Да мне это... Дура!
Будто укушенная скорпионом, секретарша подскочила за столом,
красная и злая, молча показала на дверь за спиной Ивана Иваныча.
Из своих апартаментов вышел мэр, мужчина низкого роста с боль
шой головой, просил:
— Опять воинствуете, амазонка?
Будто кровный арабский конь, сдерживаемый легким движением
удил, секретарша ответила:
— Нахально ворвался, Илья Трофимович.
Не по росту крупная голова мэра была хорошо и гордо посажена
на узких плечах. Густые, волнистые волосы, черты лица правильные.
В посадке головы, в выражении лица чувствовалась внутренняя сила,
почему-то не могущая развернуться. Кабинет мэра походил на обитель
чернокнижника. Стены сплошь в газетах, на столе Российский флаг,
вместо горшков с цветами — мензурки и колбы с какими-то снадо
бьями.
Перепрыгивая с ячменя на труп Сидора, с единоличника Гачникова на его заморскую тетку, Иван Иваныч поведал нужду. Мэр довольно
долго ходил вдоль стен, доходчиво объяснял важность экономического
курса.
— Не сразу и Москва, батенька, строилась, что бы вы хотели.
Иван Иванович нелестно отозвался о власти на местах, похулил
спекулянтов, выразил надежду на большую голову мэра.
— И поверьте, батенька, только единоличники накормят страну.
— Да как ее накормить, если кроме ломаной спины, топора да вил,
в хозяйстве одни мыши?
— Я же вам сказал, что государство всячески идет на встречу эн
тузиастам, председательско-директорский корпус толкает в тигли не
те реактивы, но время, время, батенька, работает на реформы. Годдругой — и наступит стабилизационный период. Купите ружье для
защиты.
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— Снег наступит, — буркнул Иван Иваныч, — Баба поедом съела,
хоть веревку намыливай.
Примерно в таком духе они еще толковали верных полчаса. Мэра
никто не тревожил телефонными звонками, никто не рвался на ауди
енцию. Иван Иваныч невольно сравнил прежние времена, когда сек
ретарь райкома одним замахом кулака по столешнице решал вопросы
куда круче, сравнение оказалось не в пользу нынешних властей. По
благодарив мэра за советы, Иван Иваныч покинул мэрию.
Из районных начальников он знал еще главного ветврача. Тот при
езжал лет семь назад анатомировать побитых электротоком коров. Ко
гда он спросил прохожего, где найти врача, прохожий сделал хитрую
рожу и надоумил:
— Этого проныру поищи во-он у того гаражика. И правда, ветврач
Бабушкин лежал под своей машиной. Когда Иван Иваныч выложил
свою печаль, Бабушкин рассмеялся:
— Так гони своих баранов, я им проштампелю лодыги.
— По десятке кило?
— Хоть по десятке, хоть по двадцатке. Шлеп! — пошла, милая!
— А ты своих овец будешь сдавать по десятке кило в живом весе?
— Послушай, у меня нет овец, у меня есть машина.
Беспокойно вылупив белые глаза, Иван Иваныч потерял дар речи,
а когда обрел, Бабушкина уже не было в гараже.
Ухватиться за начало нитки бюрократического тенета Ивану Ива
нычу оказалось не под силу.
В приемной бывшего начальника управления сельского хозяйства
ему посоветовали письменно изложить суть дела, а когда умные люди
прочитали, то прямиком направили к главе администрации Большедворского сельсовета.
И направил Иван Иванович оглобли на родную сторону.
Проходя поздним вечером мимо коровьего загона под деревней
Малый Двор, швырнул он заграничные галоши через изгородь и до
бавил:
— Окаянный круг!

ПОСЛЕДНИЙ МУЖИК

Онучин умер накануне Великого поста. В последнее время он страшно
похудел и изменился в лице. У него болело все тело, ломило суставы, но
он воображал, что выздоравливает, потому тщательно брился, смотрелся
в зеркало, нетерпеливо ворочался в постели. Под конец стал очень разго
ворчивый, говорил тихо, через силу, тяжело дышал, вспоминал покойную
жену Агафью, просил у нее прошения, жалел убитого парнишку, сына
бандеровца, обещал наделать бабам к сенокосу грабель.
Горела утренняя заря, над зубчатым лесом медленно поднималось
солнце, радостное, изумленное, как дите малое. Воздух был спокой
ный, затаенный, природа вчера, как в последний раз, вдохнула мороз,
а под утро выдохнула изморозь — шевельнулась под снежным тулупом
мать-земля. Сквозь стекла пали на стол, на тальянку, на лежащего
Онучина лучи, окропили позолотой. Кошка, встревоженная непонят
ными ей переменами, то просилась у дверей на улицу, то сжималась
на полу клубочком. Никто не видел, как умирал Онучин. Явился ли к
нему ангел и благопристойно попросил следовать за ним, или судо
рожный дьявол, хохоча, подхватил железным крюком его душу...
Он лежал навзничь на большой деревянной кровати, под старым
ватным одеялом из синего ситца, в пестрой рубахе с расстегнутым
воротом, уставив в потолок неподвижные, как бы шальные от изум
ления глаза. Бритое до синевы лицо, острый нос, скрещенные сми
ренно руки.
На деревне топились ночи, сизый дым поднимался сажен на двад
цать ввысь, уходил замысловатыми кружевами на север. Ж изнь, про
стая человеческая жизнь продолжалась в раздумьях и хлопотах.
Пришла Наталья, двоюродная сестра Онучина, прямая и высокая
старуха, сняла у порога валенки, полезла на печку за теплыми обутка
ми. Охнула раз-другой, пока их достала, попутно незлобливо отругала
кошку, что лезет под руки, разделась, стала затоплять печь.
—
Василе-ей,— нараспев сказала она, — седни как, отвалило, не да
вит грудь? Сердишься, ну посердись, на сердитых воду возят... Я вот сед75

ни сон смешной видела. Помнишь, ты лошадей гонял, когда с Иваном
нашим за рекой до войны жали. Народику — ну как наяву, гужом, и дев
ки незамужние, и бабы, всех вижу. Как бы на Ильин день, по приметам.
Сарафаны на всех баские, бабы веселые, так счастливы, будто весть ус
лышали, что война проклятая кончилась... Иван-то в лазоревой рубахе с
закатанными рукавами, а мать твоя, покоенка, как бы от реки заходит,
из цела, рожью идет. Вот подходит, лошадей останавливает, а у самой в
руке пук крапивы с корнями надран. «Васька, — кричит на тебя, — ты
чего это, паскудник, за Натахой в бане подглядывал?» И давай тебя по
голым ногам крапивой жалить... Васи-ле-ей, спишь, что ли!..
Кольнуло под сердцем Натальи: уж... Подошла торопливо, склонила
голову к плечу, охнула. Перекрестилась, прикрыла синие глаза красны
ми рубцами век. Взяла с табурета тальянку, прижала к себе, запричитала:
— Отыграл, Васильюшко-оо...
Страшно ей стало, тоскливо: рушилась жизнь, уходила из деревни.
Смерть, безглазая ведьма, прятавшаяся в пустующих избах, махнула
своей косой, как знать, чья теперь очередь.
Осиротела деревня народом: из сорока шести домов, в пору былого
величия ее, только на сенокос выходило до ста человек, а ныне полу
живых старух колготится пятеро, Онучин был шестым. Последним
мужиком. Бредет Наталья по деревне, так и хочется закричать: «Эй,
мужики? Эй, бабы! Куда вы все подевались!.. Выходите на деревню,
дорогу протопчем, ведь занесло до крыши!» Не аукнется народ, нет
его. Старшее поколение на бусле лежит, молодое в городах о машинах
хлопочет. Обошла Наталья товарок, донесла им горькую весть. Всем
миром пошли к Онучину, как ходили в последние годы по всякой
надобности. Осторожно ступали за порог, подходили к кровати, смот
рели. Уселись около него, стали думу думать.
Лежал перед ними не дряхлый старик — отдохнуть прилег Васькагармонист, удалой да пригожий, на жизнь способный. Девок любил
страсть как, баб пуще того. Председателем колхоза был — каждое брев
но по нему проехало, везде поспел, ко всякому ключик имел.
Строгий был, да отходчивый.
Кажется, сядет сейчас на кровати, объедет шальными глазами всех
и каждую наособицу, к тальянке потянется.
— Закислились, девки? Что нам тужить, когда не хрен прожить, —
запевай, Егоровна!
Себя не обманешь, не вернется молодость весенней птицей, не
растянет Васька тальянку. Тугая на ухо Марья обронила, что мужик
ее, Иван Прокопьевич, перед смертью два гроба сделал, себе да и ей.
Коль Онучин раньше убрался — отдает домовину ему.
Нет к деревне следа, нет проследья. Почтальонка ходит на лыжах, ког
да ей прикачнет, дунул ветер да спутал провода — сиди при лучине неделю
другую. Нет мужиков, некому могилу выкопать, не на чем на буево свезти.
— Бабы, стесняться нам друг дружки нечего: соборовать надо. Давай-ко Василья помоем, переоденем в чистое, — сказала Егоровна,
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самая сильная и решительная из старух. Егоровна еще держит корову,
сама баранов режет. Засуетилась Парасковьюшка, сухой ощепок, до
стала из-за пазухи псалтырь, прокашлялась, хотела прочитать что-то,
да Наталья махнула рукой: не время еще.
Онучин, Онучин... загадывал ли ты когда, что тебя разденут свои
же деревенские бабы, с коими ты жизнь прожил рядом, изучат твое
тело самым бессовестным образом, вымоют, полотенцем оботрут, как
беспомощного какого, и оденут, наперекор смерти, в красную моло
децкую рубаху!.. Любил Онучин жизнь, ой, любил! И пил, и гулял, и
дело вел, ненасытный был до жизни. Поговаривали, что жена его,
робкая и застенчивая Агафья, через эту любовь в доски ушла раньше
времени. Так это или нет, один Бог знает да Наталья немного.
Чужая баба для него была слаще меду, чужой сарафан и пахнет
приятнее. Наталья помнит, как, будучи пьяным, бранился и рычал,
бросался с кулаками на Агафью, тогда она молила Пресвятую деву,
чтобы отняла она у Васьки-гуляки мужскую силу. Прошло время, пере
бесился Онучин, на могиле жены хлестался, прощения молил, а жизньто боком да боком, будто и не жил. Полюбовник он был скрытный, за
что уважаем подружками. Другой мужик и не поймал, да ощипал, а за
Онучиным такой славы не водилось. Этим он поселял в некоторых
вдовушках ревность, желание отбить его, как навыхвалку...
— Подойди, птичка моя, — говорит Онучин. Стоит у свежесметан
ного зарода сена, распаленный, кряжистый.
— Подойди! — шепчет страстно. Глаза горят, в лицо кровь броси
лась.
— Вот еще, — играет с ним Авдотья.
— Ангел ты мой единственный... Век бы тебя на руках носил,
голубка сизокрылая, — голос тихий и вместе с тем исполненный ка
кой-то демонической власти. — Ночи через тебя не сплю, как пред
ставлю, что ты на моей груди...
— Ночи он не спит... а от кого Шурка родилась?
Божится Онучин, клянется всеми святыми. Авдотья как не слы
шит, подняла гордую головку свою, усмехается. Лестно ей, что такой
мужик перед ней половиком расстилается, лестно и боязно: как да с
сенокоса не все ушли, как да кто в кустах стоит, слушает!..
— Зазнобушка, иссушила меня...
Авдотья старается не смотреть на Онучина, ступает мелкими шаж
ками к нему. Привлек к себе, и она, кроткая овечка, задрожала вся,
ласки ждет.
Целует в голову, в шею, сжимает в объятиях. Качнулось небо в
глазах Авдотьи, зажмурилась в истоме, подогнулись ноги...
Положили Онучина на кровать, смотрят на стены, на пустую бож
ницу, на комод, точно запоминают, где что лежит, где что висит.
— Дожили до тюки: нет ни хлеба, ни муки, — печально говорит
Парасковьюшка.
Марья вытягивает лицо — не слышит, о чем речь.
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— Девки у него сами уж бабки, разве приедут!.. Телеграммку бы
отбить. Испилят дом, а жалко...
— Испилят, нынче модно ломать, не строить. Боюсь я, бабы, это
го. Будто нутро выворачивают...
— Им что, анкаголикам,— говорит Егоровна, — у Кузьмовичовых
ломали, так будто Мамай воевал. Одежку из сундуков вывалили, топ
чут, Катеринины исподки на себя примеряют, гогочут. «Эй вы, говорю
им, собаки?» А тот, рыжий, топором давай посуду бить, рамы пинать,
и все на меня оглядывается, похвалы ждет...
— Не заводили, не ставили, душа не сболит. Насколько же народ
обурел, по дрова в лес не поедем, лучше пятистенок пилить, — говорит
Наталья.
— Почитать, может? — теребит псалтырь Парасковьюшка.
— Ночь-та твоя, начитаешься, — грубо говорит Егоровна. Много
хлопот доставил им Онучин. До кладбища — шесть километров, опять
к алкоголикам идти на поклон...
— Придется сам им ,— говорит Егоровна.
— Пустое несешь, — возражает Авдотья, некогда румяная да стат
ная, нынче — яблоко сморщенное, — Ты-то, может, еще и коренник,
а какие из нас пристяжные...
Егоровна исподлобья смотрит, щурясь, пренебрежительно говорит:
— Тебе ли скудаться, Овдошка, ты ведь на четыре года меня мо
ложе.
— Моложе, да, — качнула головой Авдотья, — счет не по годам
веди, по зубам.
Смеются старухи: у Авдотьи во рту один клык желтый, у Егоров
ны — железные протезы.
— Полы вымою, приберу, а там как Бог положит. Вот, бабы, что
кошка, и та беду чует. Гля, раньше все в ногах у Василья комалась,
теперь под лавку юркнула. Пушка, Пушка, иди ко мне, — говорит
Наталья.
— Чего свечу-то не ставите? — спрашивает Марья. — Тяжело он с
белым светом расставался.
— А ты почем знаешь? — кричит ей на ухо Егоровна.
— Болел долго, — отвечает печально скромная Марья.
— Поставим-ко, бабы, и свечу, и самовар да чайку попьём, будто
и Василей с нами столовается, — предложила Наталья.
— Тогда я за вином сброжу, — говорит Егоровна, — Надо при жиз
ни истребить нажитое, чтобы не тужить на том свете.
— Ой ли, — со страхом сказала Парасковьюшка, — трех ден не
прошло, грех.
— Домой? — тревожно спрашивает Марья поднявшуюся Егоровну.
— Сиди-сиди, — щелкает себе по горлу. — Помянем!
С уходом Егоровны всем стало не по себе, Егоровна была становой
жилой деревни, опорой, все настолько привыкли, что она будто мать
над ними, редкий день кто проведет без нее. Егоровна не боялась
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никого и ничего, она даже прокурору Силинскому влепила затрещину,
когда тот на празднике распустил лапы. Прокурору!
— Тальянку в музей отдадим, один парень приходил и денег давал,
и пугал, что украдут, — сказала Наталья.
— Ну уж нет! — запротестовала Авдотья. — В голова поставим. За
хочет Василей растянуть — она под рукой.
Старухи не могли удержаться, заревели. Авдотья стукнулась голо
вой о дужку кровати. Пили какое-то заграничное вино, вкусом — клоп
раздавленный, пили, как могли. Кто по глоточку, кто пригубил только.
Расстегнула Егоровна кофту, поправила тяжелые груди, сказала: «Ну,
дроля, играй, плясать пойду, споем напоследок нашенскую!»
— Как полоску Маша жала, золоты снопы вязала, ээ-еех молода-а!
— День-то какой, знамение тебе, Василей, — глянула в окошко
Парасковьюшка, — До чего же ты под старость набожная стала, —
хмыкает Егоровна, толкает под бок Марью. — Расскажи-ко, как в ваш
колодец Парасковьюшка чурку опустила.
Марья смеется, начинает рассказывать сто раз повторенный рас
сказ, оборачивается к Онучину, призывая того в свидетели. Молчит
Онучин, нет ему дела до бабьих сплетен.
— Ты-то праведница, — поджимает губы Парасковьюшка. — Не с
тебя ли Онучин мешок с колосками снял?
— Нашла чем попрекнуть! Да за это я ему в ноги поклонилась
потом, что деток сиротами не оставил. Перестань, не со зла я... Рас
скажи-ко, Овдошка, как с Онучиным сено метали?
— Господи, — изумляется та, беспокойно ерзает, — веком, бабы,
не бывало, вот-те крест.
Много кой-чего помнят эти старухи, все поведать — жизни не хва
тит. Вышла на небо луна, огляделась, прихорошилась, насколько глаз
хватает разлито серебро свадебное, плавают в том серебре легкие тени
заборов, деревьев, стогов соломы, блестят крыши черных домов. Бе
жит лисица, принюхивается. Теплится свет в окне Онучиных, стоит в
головах покойника большая свеча, дрожит на ней прозрачное копье.
Спит на стуле Парасковьюшка, выпал из рук и псалтырь, рассы
пались почерневшие от времени листы по полу.
Утром провожали в дорогу Егоровну. Лыжня чуть заметна, до жилу
брести да брести.
— Ну, подружки, коль дойду — трактор пригоню, нет — на мороз
выносите. Когда-нибудь да кто-нибудь вспомнит о нас. Марья! За
коровой вникай!
Неловко ступила шаг, оперлась на палки, другой — качнуло
малость. Устояла, потыкала снег палками. Пошла.

БРИГАДИР

1
Когда приходит в деревню летнее утро?.. Даже невозможно в несколь
ких словах сказать о нарождении нового дня. Тут и пчелы зашевели
лись на прилетной доске, и женщины загремели подойниками, лаская
своих кормилиц, и мухи поднялись с ночлега из крапивы, а петухи уже
отгорланили все припевки и норовят подруг в картошку завести; если
судить по солнышку, то оно, вроде, и поднялось из-за Лысого угора и,
вроде, спать продолжает, приоткрыв один глаз-луч, зевает — лень про
буждаться; если по бригадиру Иринею Ивановичу, так он уже давно
сидит в кресле дедовой работы на крыльце, на небо поглядывает и
думает, как день прожить и какой на завтра зачаток сделать.
Хоть на небе и ничего не написано, но бригадир-то знает, что
настрой у сельского жителя и зимой, и летом — по погоде. Утро хо
рошее, значит, и настроение у людей бодрое, во всем теле легота, все
люди родные, тогда и работа в бригаде сладится, а коль утро кислое,
то и настроение у всех скверное, каждому лезут в голову разные не
приятности да заботы, вдобавок, у кого спину ломает, у кого шею на
бок воротит, работа на ум не идет. При холерной погоде долго ли
добрым соседям из-за тех же кур (чтоб их ястреб унес) с утра переки
нуться непечатным словцом? Да проще пареной репы. А настроение
на весь день испорчено, дело из рук валится... В иное беспросветное
утро сельский житель только по радио и ориентируется. Заговорит,
можно и печь затоплять. А пока дым из труб не пошел, с нарядом идти
бесполезно.
Про бригадирскую должность Ириней говорит без особой лирики,
по-житейски: собачья работенка.
Кто не бригадирил, тот не знает, как с сумой под окнами стоять.
А кто знает, тот отводок широко не отворит, обсосет слово-то, прежде
чем скажет.
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Солон хлеб бригадирский, а иной сглупа норовит еще и ставкой
попрекнуть: не тяжело и сробил — наряды дал — и гуляй себе, только
вечером не забудь в поминальник работу записать. Эх, люди! Это с
виду бригадиру делать нечего, а на деле...
Голова Иринея втугую забита всякими планами, мероприятиями и
заботами, но куда ни кинь — везде клин, куда ни брось — везде кость.
Если бы все, о чем он думает, да реальным когда-то стало...
Скрипнула тоненько дверь на петлях — отметил бригадир, что Ан
на пошла доить корову. Частая дробь пускового двигателя вспорола
рассвет. «Во, Никола заводится, — вставая, подумал Ириней.— Только
много не напашет с похмелья... Работничек...».
Вчера этот Никола-забулдыга при всем народе как только не ос
корблял его, бригадирским рублем попрекал. Но сдержался Ириней,
хотя и заподергивалась бровь и зачесались кулаки.
Бригадир вышел на улицу, закрыл за собой отводок и стал поджи
дать шофера Якова. Тот всегда по утрам первым ходит за водой к
колонке.
Разные люди живут в деревне Горка, ой, разные. Но с какой стороны
не зайди, с какого боку ни погляди, если характер в матку, то рыло в
батьку. Дед корни заложил нынешнему внукову характеру, а отец те или
иные наклонности в одном укрепил, в другом отринул. Вон, к примеру,
два брата Поповых. Это как две разные одежины из одинаковой материи
одним мастером шитые. Старший брат малограмотный, рослый, спо
койно-покладистый мужик с большими руками и безотказной спиной,
на которую можно вальнугь столько, что худенькой лошаденке не под
силу, да еще и вознице сесть, коль в ногах ленца. И повезет, закусит гу
бу, но потянет. Младший ту же маткину титьку сосал, да, видно, мор
щился при этом: ершистый, худой, всем недовольный, но десятилетку
окончил без троек. На младшем далеко не уедешь, чуть потяжелее — за
трубит, доплату запросит, спецодежду, а то и путевку в Пятигорск.
У старшего детей четверо, у младшего — две замухрышки с косичками
испуганные тянутся. К старшему любой заходи в любое время суток, у
младшего такой кобелина на проволоке у крыльца бесится, что подума
ешь, идти ли ночью просить свозить в больницу старую бабку...
Или сосед Попова младшего, Ж енька Ведров. Живот — во! Дыро
чек на ремне не хватает. Этот никому веком не нагрубит и наработает
с гулькин нос, но своего не упустит, хоть камни с неба валитесь. А до
чего находчив на слово, любой лектор позавидует. Что ни слово, то и
крючок. Другой мимо пройдет, внимания не обратит, а Ведров мигом
историю сочинит, только сиди да уши развешивай.
Но эти — свои мужики, сущая родня, с ними вместе выросли,
вместе отмолодцевали, общий язык найти всегда можно. А вот приез
жие, на тех зло берет. Взять того же Николу. Все ему не так, все не
эдак. Начальство — гады, земля — камень, народ — сволочной.
В родном колхозе, наверно, локтем перекрестились, что избави
лись от такого работничка, сумевшего за пять лет угробить три трак6-7262
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тора, а наши обрадовались: лишние руки гожи. Гожи, да только осадок
после таких разговоров не скоро рассосется.
Подошел Яков, румяноскулый, широкоплечий, с глазами-буравчи
ками, поздоровался.
— Опять за шефами сгонять надо, — сказал Ириней. — Потом островей наруби и развези по наволоку.
— Ладно, — согласился Яков, зевая.
— Из шефов обязательно Петровича прихвати, хоть около зародов
поподчесывает.
— Прихвачу, — обещает Яков и идет к колонке, гремя ведрами.
А Ириней, прикидывая, кого бы выкроить на стога, коль сенное звено
председатель обещает, споро шагает по единственной деревенской ули
це. Рабочий день начался.
Щекочут ноздри медовые запахи остывших за ночь трав. Травы
стоят на нескошенном Елизаветином участке стеной литой. Золотится
лютик, ему неведомо, что уже выкатился из-за Лысого угора его бла
годетель и мучитель. Пахнет лебедой, этой спутницей заброшенного
огорода, тянет еще какими-то едва уловимыми запахами от осанисто
го, давно опустевшего серого пятистенка, обреченный вид которого
всегда наводит на бригадира тихую грусть.
Немалая за плечами жизнь, которая шила и ткала сегодняшнего
Иринея. Без отца остался четырех лет от роду. Хорошо он помнит тот
день, когда проехал на батьковой шее через всю деревню. Кругом шли,
голосили женщины, мать висела на отцовских руках, а он веселился,
колотил батьку ножонками, дергал за уши. Детское сердчишко не чу
яло никакой беды, свалившейся на страну, не ведало, что день тот был
прощальный — с войны отец не вернулся. Той зимой, что погиб отец,
Ириней едва не замерз. Пришел из школы (в первый класс бегал), а
дома и жилым не пахнет, все обыскал, корки хлеба не нашел, живот
урчит, есть просит. Пошел мать искать, она дрова на лошади к ферме
возила. Добрел до самого леса, стоит, мать кличет. Покличет, покли
чет, и в шубейку закутается, тепло не выпускает. И уснул. Проснулся
на печке у тетки Елизаветы — земля ей пухом! — успела, не дала
смерти вцепиться в худенькую шейку парнишки. Давно было, а как
вспомнит, так будто все кости разом замозжат. В десять лет он боро
нил на паре лошадей, косил со взрослыми, рубил дрова. В двенадцать
первый раз на правах единственного в доме мужика резал овцу. Про
шел и лесозаготовки, и сплав, и курсы трактористов...
Не дурак был первый председатель укрупненного колхоза Михаил
Яковлевич, не часто таких в наши дни встретишь. Вот уж кто истинно
знал, из кого печник выйдет, из кого министр. Михаил Яковлевич
выхватил совсем еще молоденького Ириней из простых трактористов
и назначил бригадиром тракторной бригады, дал, так сказать, путевку
в жизнь. С тех пор и бригадирит Ириней, пережил девять председате
лей и сам, конечно, поизносился, но, как носок добротно закаленного
лемеха, пласт режет по-прежнему чисто.
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Деревенские говорят, что Иринею на роду написано быть брига
диром, мол, и лицо у него бригадирское. А что лицо? Обыкновенное,
какое в наследство от батька досталось — продолговатое, угреватое, с
бугристыми бровями, с носом-чайником. А вот глаза... В них и вправ
ду есть что-то особенное: добрые они, мягкие, в них постоянно таится
теплота и сочувствие к человеку.
Над наволоком застыл раскаленный воздух. Солнце как поднялось
в зенит, так и зависло — ни туда, ни сюда, палит и палит.
Что за причуды с этой погодой пошли, даже старики понять не
могут. То было, хоть в фуфайках коси, то дыхнуть нечем.
Через наволок спешит, высоко закидывая жердистые ноги, брига
дир. В одной руке пиджак свернутый, в другой грабли.
— Ты розберись-ка, Ириней, — напутствует жена, мимо которой
он идет, — опять там наш ухарез девок на яму бросает. Позавчера на
Ленке все платье упистрил, не больно хорошо.
— Не наговаривай зря-то, — вступается за парня работающая Га
лина Попова. — Это Олексана хмырь колобродит. Ваш-то Володька
работник...
Ж енщины, опираясь на гребли, смотрят в ту сторону, где работают
подростки и куда идет бригадир.
— Разберусь, разберусь, — отвечает Ириней, потом на ходу подни
мает горсть сена, нюхает его и громко, чтобы все слышали, говорит: —
Эх, хорошо сенцо! А ведь все на проценты пойдет, на выдачу. До
большого омута бы зачалить, вот добро бы было!.. Эх, сенцо!..
Расчет бригадира верный: каждый из работающих вправе предпо
лагать, что именно этого сенца присчитается ему на проценты, и те
перь люди будут стараться еще больше.
Ириней спешил к ребятам: чуть не догляди, и за баловством они о
работе забудут. А без них — труба дело, не те времена, когда от жен
ских сарафанов пестрели луга, теперь народу в обрез, не расшикуешься. Весь сенокос держится на подростках, шефах да пожилых колхоз
никах. В самый разгар работы выскочил из-за межи тихонько тарах
тящий легковичок, подкатил к крайнему стогу и, будто испугавшись,
замер. Из машины вышла молодая женщина с фотоаппаратом через
плечо и с блокнотом в руке, поздоровалась с ближними колхозниками,
пощурилась, отыскивая глазами бригадира. Отыскала, виновато улыб
нулась, мол, некогда, дел много, и пошла к Иринею, накладывающему
сено на конные сани. Поздоровалась, протянув лодочкой ладошку.
Ириней сразу признал в миловидной женщине корреспондентку рай
онной газеты, воткнул вилы в землю, аккуратно пожал руку.
— Пресса пожаловала, это хорошее дело, — сказал он удовлетво
ренно.
— Собственно, вот я зачем, Ириней Иванович... — корреспондент
ка, листая свой исписанный крупным почерком блокнот, говорила о
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делах в бригаде, о приближающемся севе озимых, о сенном звене...
Она пыталась придать лицу строгое, деловое выражение, во ей это не
удавалось. С лица не сходила томная полуулыбка, заставляющая серд
це Иринея беспокоиться о чем-то таком, чего, казалось, он ждал всю
жизнь и наконец увидел. «Вот чего моей Анне не хватает», наконец
разрешился Ириней мучившей его мыслью. Разрешился и тут же скон
фузился, будто обидел женщину взглядом, подсмотрел ненароком, как
тонут в ямочках щек смешинки.
— Так про кого же, Ириней Иванович, будем писать?
— Про ребят, — не задумываясь, ответил бригадир.
— А может, кто заслужённее есть?
— Наши заслуженные никуда не убегут, сегодня пришли и завтра
придут, вы лучше про наших ребят...
— Это получается, как в сказке. Богатый брат зовет гостей, а младшего-бедняка все норовит ближе к дверям посадить, мол, свой, не
обидится... — корреспондентка смеется, обнажая белые сахарные зубы.
— Правильно, — кивает Ириней.
— Тогда начну с ребят. Секретарь говорил, что сын ваш хорошо
работает. Может, с него отдельную фотографию сделать? Он в колхозе
останется после школы?
Втайне Ириней рад за Володьку и увидеть фотографию сына в
газете не против, но сдержанно протестует:
— Ни к чему обособлять, все ребята у нас, куда с добром. А из
шефов отметьте Наташу из библиотеки, двенадцатый день на греби, а
как робит!.. Вон она, в пестром купальнике.
Корреспондентка идет к библиотекарше Наташе, и Ириней прово
жает ее долгим задумчивым взглядом.
Наконец-то солнце наткнулось на островерхий ельник за Ромашевским полем. Спала жара, по стерне заходил ветерок, шевеля незагребенные сенники, еще сильней запахло медовым настоем засыхающих трав.
Вымотался сегодня народ, одной воды на пот перепустил полреки.
У Ведрова живот разнесло, что бочку из-под пива, ткни пальцем —
потоком хлынет. Стали собираться домой. Ребята распрягли лошадей,
затолкали под дровни упряжь, заложили ее сеном — неровен час,
дождь пойдет, подхомутник намокнет, того и гляди, потом холку ло
шади набьет, — и, гикнув, унеслись наперегонки.
Женщины, довольные, переглядываются молча, хорошо поработа
ли, много сена выставили, а что до боли в пояснице, то не беда,
пройдет. Положив гребли на плечо, они неспеша отправляются к дому.
Нервничают шефы, скрещивая на бригадире беспокойные взгляды:
кто, как не он, виноват в задержке машины?
— Девочка у меня в садике, — говорит высокая худощавая блон
динка, нервно поглядывая на часы.
— А у меня — двое, — вторит ей библиотекарша Наташа.
— Ничего, бабоньки, ничего, успеем, — успокаивает Ириней. —
Минута-другая, и Яков приедет. Он аккуратный.
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— Их-то и пораньше мог отпустить, — с укоризной кидает Галина
Попова. — Ведь ребятишки...
— Ладно, Галинка, хоть ты-то душу не трави, — огрызается брига
дир.
— Отпустит, жди... Рад заездить на работе, — это уже долбит жена.
— Да вы что, все на одного?! — Ириней переводит разговор на
шутку, — Эй, Женька, иди сюда, разберемся со слабой половиной, дак
вместе и домой пойдем!
Но Ведров лишь устало машет рукой и тихонько переставляет по
наволоку ноги.
Скоро прикатил грузовик.
— Во, я же говорил, что наш Яков порядок знает, в армии генерала
возил! — обрадованно кричит Ириней.
Не успел бригадир дойти до родного крыльца, как опять прихватил
его этот прилипало Никола.
— Все! Поищи себе дурака посговорчивее! — закричал он, взвиз
гивая. — Поди-ко, день-то отлежался в кустах, а я жри землю?!..
— Седни-то чего стряслось? — спокойно спросил Ириней, нава
ливаясь грудью на изгородь. Рубаха на Николе в мазутных пятках,
пыль толстым слоем осела на небритых щеках, глаза краснущие.
— За несчастный трешник не буду здоровье гробить!
— Ладно, — говорит бригадир, — ты седни вроде не пьяный, так
катись-ко домой, обиходься, Отдохни, а завтра с утра потолкуем.
— Всех вас батогом, жердиной метелить надо! Исхлестать сучью
свадьбу!
— Ну, тогда поори тут, потренируй голос, — у Иринея начинает
подергиваться бровь, — а я чайку схожу попью.
— Найдем на вас управу! — гремит Никола. С растрескавшихся
губ срывается слюна, зубы скрипят.
Ириной идет в избу, так и не поняв, из-за чего налетел Никола.
А сумасбродный тракторист уже бежит к своему дому, сыпля матюги
направо и налево.
Прошло часа два. За это время Ириней напился чаю, записал в
«поминальнике» работы и рабочих, сходил к механизаторам сенного
звена. Замечательный день! Сорок тонн первосортного сена в стога
сметали. Побольше бы таких деньков...
Удовлетворенный, Ириней решил еще подправить ножи для ко
силки, но наждачный круг не работал. Пощелкал выключателем — нет
току.
«Видно, электрики на линии работают», подумал Ириной и сел на
мятый подорожник передохнуть, раз уж выдалась свободная минута.
Прибежал Володька. Он гонял с ребятами мяч на стадионе.
— Папка, этот Никола-чумиза столб завалил! — выпалил, отдуваясь.
— Как это завалил? — удивился отец, поднимаясь.
— Так. Радиатором как саданул — подставка вдребезги! Провода
оборвало, а из трактора пар валит!
85

— Дьявол! — выругался Ириней. — Леший принес его на мою
плешь!.. Доите теперь, бабы, руками...
Зло сплюнул, посмотрел на переминающегося с ноги на ногу сына
и пошел вдоль деревни.
Яков лежал под машиной, регулировал сцепление. Не вылезая,
догадался по ботинкам, кто подошел к нему, и спросил:
— Чего хорошего скажешь, Ириней?
— Жди хорошего... Этот гад, Никола, столб трактором спихнул,
вместе с подставкой, опять току нет. Вот сука-то! И двигатель, видно,
нарушил.
— Не печалься, что Бог ни даст, все к лучшему, — сказал Яков. —
Сломит он голову, долго-коротко, к тому идет... А вот моя Настюха
опять удергается без электричества. Надо мать послать помочь доить.
Ириней присел на корточки, заглянул под машину.
— Вылезай, Яша, потолкуем о делах насущных...
— А чего толковать-то? Ты ведь опять, как в прошлый год, на меня
попрешь.
— Верно, просить тебя пришел. Земля-то под озимые не пашется.
Трактор, я толковал с начальством, дают с капиталки. Может, на двоих
катнем сотенку гектаров, а? А там и другие мужики подсобят. Смот
ришь, вылезем из прорыва.
— Ох, Ириней! Прав этот фанфурик, давно надо тебя в шею, тогда
другим легче жить будет.
— Экой уж выродился... Дак попашем?
— Это как так попашем?! — Яков вылез из-под машины. — Да ты
знаешь, что меня баба съела через это сено? Тот косит, другой косит,
а ее завидки берут. Во, перепилила шею без солидолу. Кабы не эта
корова...
— Вот и ладно. Завтра ты за шефами скатаешь и за меня останешь
ся. А я в мастерскую пойду за трактором.
— Ишь ты какой! Думаешь, уже и сосватал?! А сено? Чем скотину
кормить прикажешь? Пойми, Ириней, у меня семейка немалая...
— Перестань, Яша, без сена не останешься, а время пахоты уходит.
С Настюхой твоей я переговорю. Все уладится.
— Эх, Ириней, Ириней!.. — вздохнул Яков. — Трактор-то хоро
шенько погляди. Хоть и с капиталки, а всяко делают. Все подтянуть,
смазать надо...
Конечно, вспахалась бы земля и без них, без Иринея с Яковом, да
не привыкли здешние мужики на чьем-то хребте ехать, в хвосте плес
тись — раз надо, значит, надо.
На Горку медленно опускается благоговейная тишина короткой
июльской ночи. Из бездонного синеватого неба, подрезанного на за
паде оранжево-багряной каймой заката, глядит на землю луна. Упо
енную тишину боится потревожить даже ветерок, притаившийся в
вершинах берез, глохнут звуки, рожденные белым днем, тихая нерас
траченная грусть бередит сердце болью за прожитое. Перестали хло
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пать калитки на улицах, стихли шаги и голоса. В открытых настежь
хлевах тяжело вздыхают коровы, овцы беспокойно топчут копытцами,
лежат собаки в траве, вывалив языки. Матери разогнали последних
гуляк по домам, ополоснули их чумазые рожицы, приказали спать.
Улеглись и сами, разметав загорелые руки. А Володьку не берёт уста
лость, ему что день, что ночь, все едино — уселся с Левкой на мото
цикл, только мать их и видела. Собирается спать и Ириней Иванович.
Стоит у своего отводка, смолит последнюю на сегодня папироску,
слушает, как кричит в густой, заросшей ивняком речной пойме корос
тель и смотрит на пятистенок покойницы Елизаветы. Ниспадают от
полуобвалившихся карнизов, желобов, сгнивающего коня-охлупня су
меречные тени; оседающий, врастающий в землю дом с черными про
валами слепых оконных глазниц, забитых кое-где досками, всем своим
видом внушает простую и мудрую мысль: жить надо красиво, робить
хлестко, а умирать — молча.

МЕЛЬНИК

М ельницы издавна славятся нечистой силой. Нечисть заводится в
мельничных постройках вместе с установкой жерновов и не покидает
облюбованного места, даже если вода перестает шуметь в мельничных
колесах. Дьявольская братия резвится на вольных хлебах, жиреет и
плодится в великом множестве и самой разной масти. Находится много
очевидцев, видевших своими глазами самого речного хозяина, отдыха
ющего на каком-нибудь топляке. Русалки же постоянно балуются по
сле душного летнего два в тумане молочного пара, поднимающегося
над рекой.
Мельника тоже побаивается народ. Не зря же годами вертятся ко
леса, принося немалый доход владельцу. Может, он сродни черному
ангелу? Может, за главного у них?
Не всякий мужик отважится ночевать один на мельнице. А вдруг
утянут под воду... Мельнику что, показал, в какой ковш засыпать, где
обдернуть, и на покой можно. Мели, родной, не засни, смотри, да со
сна головой сам в тот ковш не упади. Еще на голе жернова не пусти,
дел ремонтных много будет.
Шум от работающей мельницы слышен далеко, как и самые неве
роятные истории и сплетни, что передаются здесь из уст в уста, сор
тируются, поправляются и расходятся по окрестностным деревням.
Хорошо, если помольщиками окажутся свояки или кумовья. Ночь
длинная, обо всем можно успеть поговорить. По-русскому обычаю
встреча есть встреча, чтобы немного помнилась. Добавка спиртного
всегда есть у мельника, и нет большой беды, если утром с больной
головы оставишь хозяину мельницы мешок муки за услуги. Но пятый
день помольщиков нет. Мельник лениво развалился на солнцепеке,
сунув под голову кулак, поросший рыжим волосом. Лежит в одних
кальсонах. Потухшая трубка выпала из руки, ничего не выражающий
взгляд устремлен на реку. Краски жизни стерлись, растворились, сде
лались нудными от одиночества. Не так красива радуга после недавней
без дождя грозы, нет ажурного каскада из брызг падающей воды с

большой высоты. Все не то. И сама плотина, не очищенная в этом
году от зелени, выглядит заброшенной.
М ельник вдов. Всего три дня не дожила до своего сорокалетия
покойница Параня. Вымылась в жарко натопленной бане, расчесала
перед зеркалом смолистую косу, легла на кровать и тихо простилась с
миром. Муж даже не сразу понял, какое несчастье обрубило ему ра
дость жизни. С тех пор проклятая тоска поглотила его душу, вырвала
из рук всякую работу. Не ожило его сердце даже весной по прилету
уток, до которых был раньше большой охотник. Само утиное кряканье
казалось насмешкой над ним, одиноким.
Уж как любил он свою Параню! Какая была женщина удивитель
ной и чувствительной души. Вон на тех мосточках полоскала, бывало,
белье. Разогнет спину, вытрет брызги с лица и долго смотрит в речной
изгиб. Потом вздохнет тяжело и снова принимается за работу. Может,
страдала оттого, что не было у них детей, может, другое что тревожило.
Не раз, пробудившись ночью, видел жену, стоящей у окна. Любила
Параня лунные ночи. В такие минуты смутно и тревожно смотрел он
на жену, догадывался, что живет в ее сердце большое невысказанное
чувство, что она переживает ей одной ведомое. Назавтра старался
прочесть в ее глазах ночные думы, но Параня только смеялась.
«Ой, Параня, рано ты осиротила меня, ой рано. Завтра Ильин день,
не за горами Покров, снова братан в гости звать будет, а идти на родину,
что себя живого зарьггь. Как плясала ты, бывало как частушки пела!..».
На волосатой груди запутался овод, но даже его гудения не замечает
Ефим. Лежит, в который раз перебирает на весах совести плохое и хоро
шее. Не вечен человек, как и все живое, но не задумывается в повседнев
ной жизни над смыслом бытия. Раньше и Ефиму жизнь казалась беско
нечной и длинной, как та дорога в день их свадьбы. Добрые кони мчали
во весь дух по снежной равнине, летели комья снега от копыт в передок
саней, а Параня толкала в спину Ефима и озорно кричала, чтоб гнал еще
быстрее. Волоклась по снегу малиновая шаль с кистями, свистел ветер в
гривах коней... Не задумывался и Ефим, когда куражился в пьяном виде.
По обычаю нашему пил редко да метко. А Параня как ни в чем не бывало
хлопотала утром по хозяйству, смеясь, спрашивала про больную голову и
ставила на стол туесок с квасом. Ефим, как побитая собака, убегал куданибудь и еще не одни сутки чувствовал себя не в своей тарелке.
«Поздновато хватился казнить себя, поздновато. Другомя можно
было прожить, ой другомя! Хоть бы знать, о чем страдала. Эх, житуха
человечья...».
После смерти жены начал было с горя попивать крепко, потом враз
остановился и впал в совершеннейшую апатию. Думы, думы...
Петух подвел своих подружек к самой воде, оглашенно захлопал
крыльями, закукарекал.
Ефим потянулся за трубкой, но не нашарив ее, повернулся на бок.
Взгляд упал на веревку: показалось, идет его Параня с ивовой корзи
ной на руке и ловко кидает белье для просушки.
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«Завшивею скоро», — мелькнула мысль. Сел на песок и стал наби
вать трубку, старательно уминая табак пальцем.
«Может, спалить эту мельницу и на родную сторону мотануть?
У братана семья большая, да ведь и я не чужак и не нищий. Наделил
батько меня хозяйством. С одной стороны — спасибо, а с другой...
понеси все нечистая сила! Ведь говорили люди: нечего добра ждать...».
Отец Ефима вошел в дом в деревню Новгородскую. Таких прима
ков называют у нас домовиками. Был Иван Михайлович здоровущим
мужиком, роста трехаршинного. Он сразу зажил на широкую ногу. Не
скупясь нищим давал, ставил миру в праздники три лагуна пива, тор
говал овсом и маслом. Мать Ефима была болезненная женщина, бы
стро уставала на работе, часто плакала. Держал Иван Михайлович
работников. Один глуповатый парень жил постоянно в доме Ивана
Михайловича, летом пас коров, зимой валил лес для казны. Хозяин
часто хлопал парня по плечу, обещал женить на самой красивой девке
и дать за работу ту корову, которая на него посмотрит. Дурак почитал
Ивана Михайловича за Бога. Хозяйка однажды при дураке начала
хлестать корову, которая нравилась работнику и которую он уже счи
тал своей. От ярости парень схватил кол и ударил хозяйку по голове.
Ж енщина охнула и без памяти дожила только до следующего утра.
Хозяин не рассердился на дурака, только виновато сказал:
— Зря ты, Гришуха, она и так не жилец была.
Вскоре женился Иван Михайлович вторично. Посадил обоих сы
нов за стол и велел молодке накормить ребят. Ефимка, старший, ни
когда не видел отца таким. Сидит в углу, нахохлился, как сыч, густые
брови глаза закрыли. А молодка убегалась около стола.
— Вот, — сказал отец, когда ребята поели, — чтоб так всегда было,
Дарья, — и показал пудовым кулаком на икону.
По окончанию полевых работ наступала пора временного затишья.
Начинался сезон свадеб. На свадьбы рыжий Иван приглашался первым,
и считалось большим почетом, если садился он около жениха. Иван
Михайлович брал с собой на свадьбы глуповатого парня. Парень сидел
на пороге и дожидался, когда хозяин, сходив до ветру, сядет рядом с
ним. В свадебной шумихе иногда забывали во время поднести обоим
сидящим на пороге братыню пива. Тогда хозяин говорил работнику:
— Харкни-ко, Гришуха, женишку в рожу, чего это гостей забяжают.
Парень, довольный от совершенного, смеялся до колик, тогда как
жених выглядел мокрой курицей. Против Ивана Михайловича хвост
поднять? Да по одному через колено переломает.
Однажды ограбили крещенскую ярмарку в Великом Устюге. Появ
ление в первых числах июня незнакомых мужиков не прошло не за
меченным. Пришлые схватили у перевоза Зинка-хапка и велели при
нести два лагуна пива. Видимо, слышали, что Троицу в этих краях
оправляют знатно. Иван Михайлович наслышан был от урядника про
устюгские дела и сразу смекнул: вот где сорок нош добра. От Устюга
до Кокшеньги сузём стеной стоит, черт ногу вывернет, пока доберутся.
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Посоветовались мужики и решили: дело не доводить до греха, если
сами воровские людишки не полезут. Праздник праздником, а приду
рок по приказу хозяина следил за ворами. Его ответы еще больше
укрепили уверенность Ивана Михайловича. Он уговорил своих мужи
ков порубить христопродавцев. Мужики согласились, только в схватке
погиб и сам Иван Михайлович. Может, свои тяпнули топориком, мо
жет, ю р какой не сплоховал. Между тем старший Ефим подрос. При
отце была построена мельница и держался на ней работник. После
смерти отца сын исполнил его волю: женился и уехал с молодой женой
жить на мельницу, оставив младшему дом и хозяйство.
Все мельнику дает река. Рыбы есть не переесть, да не лезет и в
глотку. Эх, как варила уху Параня! Лицо раскраснеется, волосы дымом
пропахнут... а как звала отведать ушицы! Голос и теперь стоит в ушах,
певучий, нежный. И спешил Ефим на зов, охлапывая на ходу себя от
мучной пыли, приглашал помольщиков в компанию... Вместе с Параней, бывало, ездил он на лодке снимать донки. Параня гордо вскиды
вала голову и начинала петь.
...поедем красотка ката-а-ться-я-я давно я тебя поджидал.

Неслась над рекой песня, рвала душу. В сильном волнении под
хватывал и Ефим, забывая про весла.
—
Счастливо живет Ефим. Что голубки, — говорили между собой
помольщики, — не всякому бог такую бабу отвалит.
А теперь что? Лодка еле на плаву держится, донки забыты. Идет
день к вечеру, и слава всевышнему...
Мельник встает, идет к воде, останавливается у кромки и пыхтит
трубкой.
«Может, бабешку какую огоревать? Одних нищенок к осени вон
сколько будет. Только вряд ли какая добром войдет, затрусит, убо
ится меня, дьявола косматого. Не-е-е, добром не пойдет, все меня
с покойником батьком сравнивают. Может... богу молиться начать?
Вон: Серафим преподобный сорок лет, сказывают, на коленях в
пустыне стоял... А чего его в ту пустыню понесло? Молился бы у
себя на задворках, бог все видит. Овшивел, поди-ко, вроде меня, вот
и понесло в пустыню».
Ефим бросает на песок трубку и кидается с маху в реку. После
купания снова садится на старое место и глядит на сосны противопо
ложного берега. Лес медным отливом вытянулся к самому небу.
«Вон он пень, спасибо тебе, Яшка, хороший крест смастерил. Не
обижайся, Параня, я тебя не забываю. Может, зря только с бабкой
положил!..».
Из раздумий выводит Ефима подъезжающая подвода. Саженей за
тридцать слышится треск и женское уханье. Ефим лениво оглядыва
ется, видит такую картину: нагруженная мешками подвода завалилась
правым колесом в весеннюю промоину, соскочившая с возу баба что
есть силы пытается заставить лошадь вывезти воз. Ефим невольно
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улыбнулся, сравнив ее старания с бегающей вошью по гребню. Лошадь
рывками берет так, что готова выскочить из хомута, баба забегает с
разных сторон, понукает, заглядывает под телегу, чувствуя неладное.
После нескольких попыток баба в отчаянии кидает повод и идет к
мельнику. У бедной заподгибались ноги, когда она увидела наполови
ну голого Ефима.
— Что скажешь, голуба? — Ефим поднимает на подошедшую жен
щину голову.
— Тележка, дяденька, в яму колесиком попала, как-то выехать
надо, — отвечала та, немного оправившись от страха.
«Дяденька... колесико...». Слова, кажется, не доходят до Ефима.
— Надо как-то...— баба принимает его за пьяного или не в своем уме.
— Ты иди, тово-этово... Иди.
Ж енщина быстро поворачивается и возвращается к повозке.
«Господи, пронеси и помилуй!» — шепчет она на ходу слова мо
литвы.
Ефим устало смотрит вслед, по-мужски отмечает про себя, что
ладно скроена баба и чем-то похожа на покойницу Параню. Потом
встает, идет к мельнице, думая про это сходство. У самой плотины
сильно всплескивает щука. Этот всплеск и расходящиеся круги окон
чательно возвращают его к реальности. К повозке он идет уже в штавах и рубахе. Глядит, как женщина поправляет съехавший мешок и
спрашивает:
— Откуда будешь-то, голуба?
Баба отвечает:
— Так в вашей деревне свояк мой живет, Михайло Кузьмич, зна
ешь?
— Как не знать, чай, не завозная.
Ефим осматривает телегу, находит, что сломалась ось.
— Придется отсюда носить, — говорит он, по привычке снимая
расшитую рубаху, но, оглянувшись на бабу, натягивает ее обратно.
— Ты что, поменьше мешков не нашла? — спрашивает, берясь за
первый пятипудовый мешок.
— Так свекор в таких отправил. Говорила, что не унести единого,
мне и не поднять-то, а он злится да матюкается. Поедом заел...—
зачастила, оправдываясь, баба.
— А кто свекор-то?
— Как и сказать, не знаю, в народе Митькой-рылом зовут.
— А-а-а, в глаза не видел, а слышал про вас. Ума палата... Это твой
мужик на барках ходит?
— Ушел и не вертается.
Ж енщина бьет оводов на изъеденной в кровь грудине лошади, по
могает ставить мешки. Наконец воз разгружен. Помолыцица ведет за
узду лошадь к мельнице, сломанная телега скребет боком о галечник.
— Распрягай тут, — говорит ей Ефим, — я засыпать на обдирку
пойду.
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Через полчаса выходит на улицу. Ж енщина спит прямо на траве,
прикрыв лицо и руки простеньким платочком. Лошадь, привязанная
к столбу, бьется от наседающих кровососов.
«Заморилась пашная. Что бы лошадь в сарай поставить, голова
сосновая».
Заводит лошадь в сарай, ругает про себя свекра, Митьку-рыло,
отхватившего у коня хвост по самую репницу, потом приносит из
дома покрывало и осторожно укрывает им женщину от жужжащей
твари.
Проворно работает пущенная мельница, наверстывает простой: ей
тяжело, как и человеку, без дела.
Мельник садится на чурак, набивает трубку. Потом вспоминает,
что в сарае есть хорошая ось, и принимается за ремонт телеги.
Смолото зерно, починена телега. Все это проделал Ефим легко и
проворно, оглядываясь на спящую бабу. Уж очень захотелось сделать
ей приятное. Знать, хватила лиха, едут на ней, как на тягловой лошади.
Сам Рыло небось не поехал, ее отправил, надрывайся баба.
Ефим раскладывает костерок, легонько трясет спящую за ногу.
— Слышь, голуба... голуба, время вставать.
Баба заойкала, увидев на телеге уложенные мешки с мукой.
— Только задремала, кажется...
— Солнце за твою деревню завернуло, задремала... — Ефим засме
ялся. — Вставай да поужинаем, чем бог послал.
Оба идут к реке. Женщина черпает ладошкой воду, отфыркивается,
стирая капли с лица. Ефим скидывает рубаху, плещется и обливается
с удовольствием. Баба снова со страхом смотрит на страшный волоса
тый торс мужика, пятится от воды. Ефим зачерпывает пригоршни
воды и кидает на бабу.
— Не озоруй, Ефим Иванович.....
— Ладно, ладно, не ругайся. Пошли ушку сварганим, до дому тебе
не близко, протрясет.
Сбегал к себе домой, притащил ведро картошки и пестерь.
— Ставь котелок на огонь, картошку почисти, а я мигом за ры
бешкой слетаю.
В хитром колодце-заводи всегда есть у мельника на запас живая
рыба. Волочагой выхватывает пару приличных щурят, кидает снасть
на черемуху и возвращается к костру.
— Я и спасибо сказать не успела, прости, Ефим Иванович, — встре
чает его женщина, — как бы я теперя...
Ефим отмечает про себя, что прибралась баба, похорошела.
— Да чего там, — отмахивается, заглядывая в котелок. — Так... За
булькало? Потроши щурят, а я еще сбегаю в одно место.
Когда возвращается, женщина уже поджидает его.
— Может, рыбок спускать?
— Рыбок... Ха-а-хх. Опускай. Это не рыбки, а щурята. Ефим вы
тряхивает содержимое пестеря на разостланное полотенце.
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— Как Параня склала, так все и лежало с последнего раза, — со
вздохом сказал он.
Баба молча уложила обратно в пестерь всю посуду и пошла ее мыть
к реке.
«Вот-те на. С характером, оказывается»,— мелькнуло в голове Ефима.
— Слышь, а как тебя звать-то?
— Анной, — как аукнулась та.
«Анна... Мать покойница тоже была Анна, царство ей небесное.
Анна...»
За ухой Ефим стал уговаривать Анну выпить стаканчик водки, ведь
не зря же он за косушкой бегал. Едва уговорил.
— Сказывают про тебя, Ефим Иванович, что нелюдим ты... Сижу
вот, а всю до костей пробирает. Сама не знаю...
— Пустое колоколит народ. Слыхал, что меня уж к водяному в
родню записали, мужики и те на ночь оставаться боятся. А я все Параню забыть не могу.
Уха показалась мельнику на редкость вкусной. Ефим спрашивал
про житье-бытье, про хозяйство, свекра, про деревню. Отмечал, что
бог умом бабу не обидел.
— Не знаю, как и отблагодарить тебя, Ефим Иванович, — стара
тельно перемывая посуду, сказала Анна.
Мельник запряг отдохнувшую лошадь в телегу, схватил подошед
шую женщину на руки и, продержав немного, посадил на мешки. Анна
только ойкнула, как очутилась наверху. Поудобнее уселась, взяла в
руки протянутые вожжи.
Ефим шел рядом с повозкой. Ему не хотелось отпускать женщину,
ведь вместе с ее уходом снова придет тоска и одиночество.
— Стой, Анна, — неожиданно решившись, сказал он, — стой! Вы
ходи за меня замуж.
— Что ты, Ефим Иванович, что ты, бог с тобой?! — опешила ба
ба. — Да что ты право... Ведь у меня мужик есть.
— Тьфу, не в обиду будет сказано, не жив твой мужик. Два года
не два дня, вернулся бы.
— Что ты, Ефим Иванович, ведь венчана я!.. Что люди-то скажут?
Может, жив Ванька? Как потом-то? Ой...
— Плюнь ты на собачий лай. Да один свекор тебя в гроб загонит!
Смотришь на него, как на божницу. А жизнь-то одна дадена, худая и
хорошая. Нам с Параней бог детишек не дал, а так уж хотелось...
Любить меня твой Илюшка будет, вот увидишь. А что поп? Поп за
деньги венчает и отпевает, замолит, если грех какой. Приглянулась ты
мне, Анна...
— Давно я, Ефим Иванович, без мужика, а жила честно, подолом
не трясла...
— Не отпущу, пока слова твердого не услышу. Годы мои не те,
чтобы, как рекрут, за ригами волочиться да шептаться. Согласись,
Анна! Жить будешь, как у Христа за пазухой, словом не наднесу...
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— Как тут жить-то? Народу нету, дико все, я этой мельницы с
издали боюсь.
— Привыкнешь. А что народ? Каждый день народ, новости из пер
вых рук. Хозяйка мельнице нужна. Раньше четыре хряка землю рыли
у сарая, теперь замухрышка один ползает.
Ефим смотрят на Анну. Мысли Анны беспорядочны от такого по
ворота дел.
«Нет, такие мужики не обманывают. И правда, может, нет Ваньки
в живых, а я смотри на свекровьи сопли, ни вдова, ни мужняя жена,
ломи от зари до зари, угождай, а им все неладно. Горелой коркой
попрекают... А он... По мне так и нисколько не старый, вон как меня
на телегу кинул. Медведушко... Ой, грех-то какой...»
— Свекор, Ефим Иванович, сарафана за мной рваного не даст.
— В нарядах ли дело-то?! Чай есть у меня на что наряды завести.
— Не попрекнешь потом?
— Бог ты мой, Анна, не корову в хлев завожу — бабу в дом беру,
да разве можно?
— Тяжело тебе будет, Ефим Иванович. Сравнивать меня во всем
с Параней будешь. Не забыть тебе ее, хоть и не прошу об этом.
— Что мое, то мое. Не тронь ее, ладно?
— Говорим-то с глазу на глаз, и поверить не знаю как.
Ефим крестится, призывая в свидетели мать покойницу и небес
ную твердь, ангелов и сосновый бор.
— Только без попа я не согласная. Как без попа-то?
— Да будет тебе поп, будет. Жди, дня через два на вечеру прикатим
с братаном на лошадях! Парнишка чтобы не убежал куда, все как у
людей будет. Ох, заживем, ей богу, не скаешься! Уж больно ты мне,
Анна, приглянулась. Согласна, значит?
Женщина утвердительно кивает.
— Ждя, голуба ты моя, через два дня подкачу. Ну, прощай пока,
не торопись, с богом.
Мельник возвращается на свою мельницу. Приветливо гудит в вер
шинах мачтового леса ветер, запах перестоявших медовых трав щеко
чет ноздри.

волки

Н а Уфтюге-реке — грохот и гул: лед пошел. Бурое, унавоженное ледя
ное поле видимо сорвало зимнюю дорогу, ставит на дыбы и дробит все,
что ему мешает важно плыть. А в лесу особая прелесть — предощуще
ние весны. Весна чувствуется в проталинах на взгорьях, замутненном
горизонте, в опьяняющем запахе снега, сосновой коры; а под корой
сок уже вскипел! Снег набух плотными сырыми подушками, почернел
от хвои и лесного мусора. К утру снег превращался в мраморный наст,
по нему было легко идти. Дымились сквозные тени, по низам синела
полутьма, северная звезда, ночью такая яркая, почти меркнет. Ближе
к полудню солнце нестерпимо режет глаза, начинает растапливать сне
га, превращая их в воск, а если пробежится ветер по вершинам, да
раскачает их, — и опахнет теплом.
Лес казался бесконечным. Санная дорога — основная жила, свя
зывающая волости с Тотьмой, — разваливается. Зимой по этой до
роге крестьяне вывозили зерно на лошадях, потом добывали копейку
на заготовке леса для казны. Теперь дорога пустынна, по ней, раз
мякшей, идут четверо. У каждого за спиной котомка, в руках креп
кие палки. Устали путники. Часто останавливаются и стоят, нава
лившись на своих «лошадок». Замыкающий — высокий костистый
старик. Он посвятил жизнь ярким узорам, птицам, зверушкам — он
крашенинник. Крашенинником зовут сарафан из набойки, обычно
холщовый, мастеровых зовут крашенинниками за их ремесло. В ред
кой волости не сыщется на ставнях, заборках, шкафах, прялках,
скатертях, печках, дешевых домотканых рубахах его мастерство. Ре
месло не пестерь, плечи не оттянет. Впереди идет его сын, за сыном
сноха и внук. Много лет крашенинники ходят зимами, волока зна
комые.
Третьи сутки за людьми идут волки. Вынырнут из дымчатой по
лосы, как пересчитают людей, и пропали. Это стая из зверей, по
трепанных в пору гона. Истощенные молодые волки грызутся друг
с другом, наседают на одряхлевших стариков. Нет в стае вожака, все
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волчицы разобраны. Людской дух, запах красок и дыма леденят вол
чью кровь.
— Митрий, — окликает старик сына. — Перепышкаемся. Катаньки — воз, еле ногами ворочаю. Ничего-о, нам бы только пологий
Назар-наволок перевалить...
Тонкошеий парень идет вдоль ручья. Он слышит одну и ту же
серебряную струну. Ручей журчит подо льдом, это ручей обязательно
с живой водой, потому так неудержимо торопится к реке. Пробивает
палкой ледок, зачерпывает туеском воду. Хочет напиться, а мать гром
ким простуженным голосом кричит:
— Не пей! Не пей, Ваня!
Хоть и не разрешила мать напиться, но чувство бодрости и радости
наполняет сердце парнишки. Весна!
— Деда, «серые помещики» вишь лежат? — говорит парень, пока
зывая рукой в лес. — Скулили утром.
— Не боись, — говорит старик. — Вишь, тучку разорванную? Эта
тучка... не боись.
— Чё бояться, я не боюсь, — говорит парнишка и смущенно улы
бается.
Ж енщ ина вздрагивает от таких простых, но понятных слов. Под
гибает подол пестрядинного сарафана под поясок плетеный — намок,
отяжелел сарафан.
Путники засветло готовятся к ночлегу. Пролегли синие полосы
между лесинами, с запада потянуло сырым ветром. Много дров за
готовили крашенинники на ночь. Больше работали Дмитрий с Ива
ном, старик сидел под елкой и смотрел в шапки деревьев. Его сердце
вроде пресытилось жизнью, а какой-то восторг, очень и очень древ
ний, не покидает его. Он чувствует в себе несравнимое причастие к
переменам в природе, смиренье, гордость. Горит костер. Огонь об
лизывает бока сушины. Дым от костра идет низом, как бы стелется
по корням. Женщину зовут Лукией, она совсем расхныкалась — не
могла жить-быть без этого. Пока она, хныча, протирала полотенцем
посуду, поминутно закидывая рукой распущенные волосы, старик
рылся в своей котомке.
— Митрий, надумал я оставить до просухи всё, что тяжелит нас.
— Правда, тятя, правда! — затараторила Лукия, вытирая глаза и
сморкаясь, — Кому оно надо? И в сохранности будет, и идти... — опять
жалобно захныкала. — Волки скоро косточки огложут...
— Плети, — сердито сказал Дмитрий, поднимая палкой над огнем
свою облезлую видавшую виды меховую шапку. — На людей наско
чить — смелость надо иметь.
Путники укладываются спать на толстом слое еловых лап. Топоры
под рукой и длинные колья вроде пик заостренных рядом. Парят на
жаре валенки.
Временами из глубины леса слышен скулеж и повизгивание. Под
боком облегченно вздыхает река, мягко шуршат невидимые льдины.
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Не раз и не два подходили волки к костру. Под лапами предатель
ски хрустел прихваченный морозцем снег. Они видели фигуру чело
века, привалившуюся к стволу ели.
Заалело небо на востоке, вырисовываются вершины все еще тем
ного плотного леса. В вершинах стали появляться седые просветы.
Совсем близко волки. Костер еле тлеет. Отвалилась от дерева челове
ческая фигура, уткнулась лицом в землю. Чуткие звери слышат другие
нарождающиеся звуки: фыркают лошади, скрипят полозья. И трусли
во отползают в лес под ветер.
...— ты хлебни, баю, хлебни глоток. Молодой изладился, ду-ра-ак,
паре. Сколько я их купил-перекупил, подлецов... Я, Никишка, наперед
вижу, идейный или берет на лапу...
Последним путем едет с Тотьмы небогатый купчишка Босов Инно
кентий Протасович. Никишка его работник. Ростом высокий, лицом
прыщавый, со впалой грудью, худой, с чрезвычайно болезненным ви
дом. На деревне Никишку зовут Мертвяком. Не ломятся женихи в Ни
ки тки н о крыльцо, надо бы дочь с рук сплавить, да женихи рыло отво
рачивают,— как да девка здоровьем в отца изладится. Иннокентий Про
тасович держит его из жалости и верности. Семья у мужика большая,
характер неуживчивый, — хочется побогаче зажить, а планида как лиса,
видел хвост и пропала. Еще Никишка трус порядочный, хотя хозяину
и предан как собака. При таком богатыре как Иннокентий Протасович
он тоже богатырь. Никишка любую работу правит хорошо, не терпит
небрежности. Ездил Босов аж в Устюг Великий через Тотьму, товару
накупил двои розвальни. Тяжело лошадям. Сено кончилось, вот беда
самая большая. Перевалить бы Назар-наволок, а там до жилья рукой
подать. Уж в крайнем случае товар и оставить можно, есть верные люди.
В сладостном опьянении идет за возом Иннокентий Протасович.
Поважничает чуток, и опять Никишке рассказывает, как словчил с
молодым приказчиком. Говорил и млел, будто подкармливал с рук того
приказчика. Душа настраивала сердце, пробуя то одну, то другую стру
ну: каждая вещица пойдет в три, в семь раз дороже! Румяна, ленты,
гарус да атлас, а кашемир возьми!..
— Чё-то кони пошли спорее, Иннокентий Протасович, — внезап
но говорит Никишка. — Ровно жилье чуют...
Ноздри Босова улавливают запах дыма. — Малавит что ли? Стой,
паре!.. Забежи стороной, подержи лошадь.
«Вот так вляпались... Грабители должно быть, а кто иначе!.. Не зря
говорят: Назара перевалил — год себе выкупил», размышляет Босов.
Сам идет Никишкиными следами вперед, встаёт рядом с вздраги
вающим Никишкой.
— Кажинный час дорог... Ну-ко Назар-наволок хлынет? Трои сут
ки как пить дать вырвет... Что и делать не знаю. — Может, добежишь...
Топор возьми и... Не умри, паре!
Страшно, а хозяина ослушаться еще страшнее. Сходил до костра,
возвращается легко, отвечает радостно:
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— Крашенинники. Упетались, спят.
— Ну-ко паре!.. Смотри ты, мудер старик да оплошал... Богатые,
Никишка, люди эти крашенинники. Зиму ходили, денег несут... По
щиплем што ли?
— Што ты, што ты, Иннокентий Протасович!
— Тю, оробел, а чего оробел-то, паря? — Тихий голос Босова как
всплывает от молодецкого задора, покатые плечи ходуном ходят, ждут
работу. — Хреновенький ты помощник, Никишка. Чего оробел-то, а?
Подговорим на пару, пополам и добытое. В извоз на своей кобыле
пойдешь, приторговывать начнешь...
— Святой Микола, Матерь Божия! Иннокентий Протасович!.. Грехто какой, грех-то!
— Ну и живи горепашным! Носи труньё, чеши пятерней бороду,
в лопотье ходи!
Босов роется в возу, достаёт прикрытое полстью ружье, грубо суёт
его Никишке, сам тулуп скинул, в горсть поплевал, топор взял.
— Со спины будь, овечий хвост!.. Понял? Подгадишь — тут черви
сожрут!
Старик спит, привалившись к стволу ели. Босов смотрит на его
лохматую шапку, в страстном волнении крадется, будто к токующему
косачу. Кругом было пусто, лиш ь где-то сзади тяжело дышал Никиш 
ка. Работником овладело странное суеверие, связанное с дьяволом,
который очень быстро овладел душой хозяина. Он и раньше замечал,
что в нем гнездится некая сила — сам как бык, и деньги легко к нему
идут, но таинственная власть нечистого через хозяина спеленала и его.
Иннокентий Протасович не пытался противиться своей затее, его го
лова была озарена потусторонним отблеском страстной, безудержной
отрешенности от здравого смысла. С каждым осторожным шагом ду
ша как освобождалась от узд греха, совершенная простота и обнажен
ность замысла начисто отмели возможность осознать опасность, будто
звали совершить зло.
Удар; хочет выдернуть топор из разрубленных костей, а он застрял.
Ногой упирается в туловище, выдернул и отскочил. Он примеривается,
кого рубить следующим... Тонкий, пронзительный крик сзади. Это в
истощенном страхе зашелся работник Никишка. Его впалая, точно ло
пата фудь, дышала скачками. И, в унисон с его криком, у костра под
нялась страшная суматоха, раздались крики Дмитрия и вопли Лукии.
— Пали!!! — не своим голосом кричит Босов. Он пятится от ко
стра, помахивая окровавленным топором. — Пали, сучий потрох!
Выстрел расколол весеннее утро. Никишка стрелял наугад, даже
глаза зажмурил. Босов видит перед собой достойного противника с
топором в руке, приседает, изготовился к поединку. Казалось, всмат
риваясь, он ловил что-то особенное в напряженных глазах Дмитрия.
Он следил за каждым шагом медленно приближающегося крашенинника, стоял молча в каком-то тупом столбняке. Нужен был звук, тол
чок, движение, чтобы вывести его из этого состояния. И помог пар
т
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нишка, с колом наперевес бросившийся на Босова. Удар — кол отле
тает в сторону, но Дмитрий не будь плох, сиганул вперед и с маху
рубанул топором по шее противника.
Никишка свою смерть не видел. Дмитрий догнал у самых возов,
зарубил со спины.
Под елью, где ночевали, Дмитрий копает могилу. Почти не промер
зла в эту зиму земля. Запасливый был работник Никишка, даже лопата
железная на возу оказалась. Лукия замотала голову старика своей
шалью, обтирает щеки от крови и голосит своим толстым голосом:
— Батюшко родной, батюшко очёсливый, будешь ты лежать не на
буеве, во глухом лесу-уу... когда-то мы придем к тебе да поклонимсяяя, когда-то ромоду учуешь... запеленала я тя платом Макарьевским,
утираю платом глездистым, и гайтанчик свой, красоту девичью дарю...
был ты вожеватый, был ты порато добр ко мне, не пыловат попусту,
с миром схож, надия ты на-ааш... ты прости меня, голыгу, добрый
батюшко, и Ваню благослови, и Митрия... полустоловку тебе положу
в путь — дороженьку, и ярушника ломоток, может, досадила чем...
покидаешь нас...
— Тятька, а лошади на што? Положим деда и поехали, а? — пред
лагает парнишка, указывая глазами на привязанных лошадей.
— А куда приедешь!.. Кто тебе поверит, дурачок ты мой? Упекут в
Сибирь.
Засыпана могила. Дмитрий кладет на возы Босова и Никишку,
отпускает лошадей. На все воля божья: вывезут лошади до людей —
схоронят, нет — растащит кости зверье по лесу.
Безутешно плачет Лукия, хлюпает носом Иван.
— Все, все, — говорит Дмитрий, — Котомки на плечи и пошли. Не
брошу я твою котому, тятя, как же я память о тебе брошу!.. Назар-наволок перевелим и стороной, деревни минуя на солнце, на посолонь
пойдем. Тяжело, зато... дождь бы хоть денёк переманил.

СИЛЫ ТАКИЕ
(из недавнего)

Год обещал быть сытым. «Зерно в колоске — не спи в холодке»,—
гласит народная мудрость, и она права — жара стоит знойная, сухмень,
небеса глухи к людскому ропоту. Тут и сенокос да пары за горло взяли.
Старец Агапит, настоятель Маркушевского монастыря, стоял у гро
ба преставившегося инока, испытывая момент духовной слабости. Не
стало верного помощника. Отяжелел лоб от пота. Сам закрывал глаза,
а всё равно будто зрит Петр. Перед смертью Петр имел беседу с игу
меном, печалился, что загадывал найти последний приют в славном
Сольвычегодском Борисо-Глебском монастыре — где бы не довелось
жить пострижнику, хранит он любовь трогательную к тому месту, где
поклялся Богу единому в чистоте помыслов — не довелось. И сказал
Петр: «Много монастырей поставлено от князей до бояр, но не таковы
они, как те, которые поставлены слезами, потом и бдением», — не мои
слова, летописца неизвестного про Киево-Печорскую Лавру. Я же
кланяюсь тебе, Брат Агапит, что позвал с собой, что сил мы не жалели,
обитель строя, в молитвах пребывали и духом крепли. Кабы увидеть
наш монастырь во всей красе, в славе...»
Как мог, утешал Петра Агапит, обещал, что будет монастырь об
разом для других монастырей, что из стен его будут брать игуменов и
иерархов для епархии. «Дел-то, дел-то сколько, невпроворот, — силил
ся сесть на постели Петр. — Кабы осенью умереть, али по первому
снегу, а теперь... Прошу, дай знать сестрице моей любезной на Лохте,
авось, застанет».
Братия количеством четырнадцать душ и сестра монаха Петра после
отпевания стояли вокруг фоба. Кто в зев страшный смотрел — вот и
мне выроют такую могилу! Кто на представившегося, — каждый посвоему созерцал происходящее. Где-то рядом, по самым закраям, ходят
тучи — добрый знак, и там, где смыкается земля с небом, будто мужики
на пристани катают пузатые бочки. Пока же над маленьким погостом
небесная чаша сияет чистотой и глазурью. В изголовье ф оба теплилась
свеча. Одежда монахов была проста и сурова: лапти, подрясники, пере101

хваченные по животам плетеными поясками. Крест, обугленный ниж
ней частью, был привален к сосне.
— Прощаемся, — сказал старец Агапит.
Он стоял возле головы усопшего — высохший пенёк с крючкова
тым носом, опираясь на крепкий батог, — глаза старца смотрели уста
ло и тускло.
Все шевельнулись, как заторопились, всем захотелось оказать усоп
шему внимание и почесть, но женщина, несколько стесненная мужчи
нами, вдруг спохватилась, боком протиснулась между костлявым каш
ляющим монахом и монахом небольшого ростику, собой кругленькому,
с приветливым детским личиком.
— Братец любезный! — вскричала женщина, припадая к груди по
койника и заходясь в плаче.
Лес огласился воплями, из травы поднялась серая птичка и юркнула
в низенький сосняк, поднимающийся по угору. Костлявый монах жадно
глотнул воздух, в горле его щекотание вызывало тошноту — монах был
болен, но терпел, переносил муки. Женщина не то прощалась, не то си
лилась разбудить умершего: покойник лежал смирный, иссохший, с по
синевшими губами, с неестественно пригнутой на грудь головой.
Старец легонько подтолкнул локтем толстенького монаха, монах
открыл рот, не мигая, смотрит на старца.
— Отведи её, — с досадой сказал монаху. Монах уцепился за бабу,
потащил её прочь от могилы за руку.
— Петру-ша-а! Родимы-ый!..
Ж енщина была боса, толстые ноги изранены и растрескавшиеся в
разных местах, одета в полинялый сарафан. Лицо загорелое, кое-где
припухшее, щеки и нос красны, с них лупилась кожа. По высокому
лбу разбежалась сетка морщин.
Монахи прощались, в очередь целуя покойника в лоб. Старец при
гасил свечу, огарыш опустил в карман подрясника, сказал:
— Крышку.
Надвинули крышку на гроб, в углы, в заранее просверленные от
верстия, вбили деревянные штыри.
— Берись.
Четыре монаха перекинули через плечи неотбелённое полотно, двое
с противоположных сторон подсунули те полотна под гроб.
— Опускаем. Ровнее, ровнее...
— Петруша, и меня, меня!
Ж енщина кидала горсть земли последней. Толстый монах держал
её за руку, готовую сорваться в могилу. Когда все было кончено, когда
на месте пугающей могилы вырос холмик из свежей глины, нервное
напряжение людей поубавилось. Все чувствовали, что они исполнили
свои долг, и теперь дело за ангелами. Монахи дружно преклонили
колени, молча постояли и пошли. Сначала тихонько, потом прибавили
шаг. Ж енщина стерла слезы, низко поклонилась кресту, пошла в дру
гую сторону. Путь её лежал домой, на Лохту.
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Игумен шёл за монахами. Идти ему было тяжело. Расстегнул на
рубахе пуговки, ослабил поясок. Пожалел, что не позвал женщину,
оглянулся, она уже далеко, идёт, опустив голову, в руке белый платок.
«Ладно, пост тела есть пища души», — оправдал сам себя за оплошку.
Старец послюнявил палец, поднял его, прислушиваясь к той стороне,
откуда явственно слышались раскаты грома. Быть грозе, и дождь придёт
затяжной. По загадкам хотел он сегодня подналечь на сено, обкопнённое
вчерась, да пока братья кутью уминают, пока идут, дождь и нагонит.
«Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный огонь»,— пали на ум сло
ва преподобного Кирилла Белозерского, когда преподобный был ещё по
варенком в обители. И решил старец дать монахам отдых. Пускай в мо
литвах побудут и вспомнят брата Петра, душе его пожелают легкой доро
ги и быть ангелом по чину принятой. Недосыта наелись кутьи — будет
прощальная трапеза, испили заварки на липовом цвету, разошлись.
Монахи Игнатий и Лука сидят в сарае. Солнце как раз зависло над ни
ми. Соломенная крыша сарая представляет собой подобие ободранного
скелета: ребра-стропилины черные, солома, будто свесившиеся куски
мяса. Солнечные лучи рассыпались в таинственном полумраке и желты
ми пятнами ложились на всякий хозяйственный скарб, сношенный сюда
за ненадобностью. Весной был ураган, он-то и разметал солому. Игумен
ждёт свежий урожай, хочет перекрыть сарай свежей соломой.
Белые «зайчики» бегали по дырявым стенам. Два толстых луча
сошлись на всклоченной голове брата Игнатия, стоящего на коленях
перед маленькой иконкой. Вчера в этом сарае Игнатий делал гроб,
сегодня на куче стружек полусидит, полулежит брат Лука. Он колупа
ется пальцем в носу, наблюдает, как поверху, по дырам и застрехам
снуют неспокойные воробьи, гугукают голуби, наполняя верх по
стройки воркующими звуками. Цвет лица Луки такой, что его облада
теля игумен который год никак не заподозрит в умственной работе —
здоровый, розовый цвет. Лука менее чувствительный, чем брат Игна
тий, ему и так хорошо, и эдак ладно.
Игнатий кашляет до слез. На него снизошла глубокая серьёзность,
навещающая в минуты душевной слабости. Бывает, эта серьёзность
доводит его до озлобления и презрения к другим монахам. Сейчас
Игнатий подавлен, как выпотрошен.
— Любил Петр повторять: «Учитель! Какая наибольшая заповедь
в законе? Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всей душой твоею, и всем разумением твоим». Боже, боже,
кого мы потеряли... Лука, слышь, Лука, как думаешь, Петр сразу в рай
отправится или как?
Брат Лука нашёл что-то в носу, изучает на свет, отвечает невпопад:
— Какой дух от бабы скусной... ровно житник из ендовки. Перга
ментная кожа на лице Игнатия с резко выделяющимися скулами рас
тянулась в некое подобие улыбки.
— Лукашка, Лукашка, дите малое. Мезонька ты, однако... Выучил
благодатные действия Святого Духа или таинства?
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Кашель достиг пернатого царства, воробьи примолкли, едва ка
шель стих, зачирикали с новой силой.
— Грудь ломит.
— Ломить и будет, — бойко сказал Лука. — Ты меня учишь, учишь,
и я тебя поучу: в такую жару студеную воду осмушкой пьют, а тебе бы
только напасть. Всё надо ходчее, всё надо больше своротить. Осенью
сколько ты меня на стене поморозил, а? И сам мёрз, и меня мучил.
Поди-ко, и сейгод... А Петр не такой был. Спокойный, рассудитель
ный, бывало, пирожок сам не съест, мне сунет. Кашляешь, а кто меня
о третьем дне напинал? Стыдно, Игнатий? Не понимаю я в слове
Божьем, сто раз повторю, ровно о стенку горох. Бабка-покойница
сказывала, что у меня ум в зыбке остался.
— Лень-ленища тебя заела. А врёшь как? Глазом не моргнешь, за
то и наказан. Не нами сказано: «Ищи добро в себе», тебе бы поспать
да поесть...
Старец отдыхал в своей кельюшке. Бесприютно, сиротливо ему.
Стар он стал. Вот явится ангел в неурочный час, а будь его воля, всё
с собой взял бы.
И что руки делали, и что глаза видели, что посеял, что в мечтах
родилось, да не взошло. Кажется, давно ли с малой братией пришёл
он на берега реки Маркуши, а оглянешься — будто вчерась, будто
не жито, и сердце сожмётся: не успеть!.. Будучи на житии в Сольвычегодском Борисо-Глебском монастыре, замещал он игумена, и
стал насаждать строгость. Некоторые монахи зароптали, другие на
оборот, его сторону приняли, ибо строгость Агапита сочеталась с
удивительной добротой и любовью, глубоким молитвенным рассуж
дением.
Тогда и задумал Агапит заложить свою обитель, с порядками стро
гими, сошлись они с братией, что лучшего места не надо, чем на
Маркуше-реке. Места хлебны, лес зверем богат, и Сухона под боком.
Подобно Сергию Радонежскому, взял он с собой книжицу правил и
Псалтирь, чтобы трудами и молитвами устроить храм. Хотел Агапит
донести до дальних окраин слово Божье и дело царское: будет сильна
Москва, будет сильна и здешняя сторона. Первое время мужики креп
ко ему помогли, уж обрадовался Агапит, как легко да быстро земли
пахотные к монастырю прибывают, как стены обители поднимаются,
потом кончилась помощь.
Смекнул Агапит, что не обошлось без потомков бояр Своеземцевых с Кокшеньги-реки да с Ваги-реки — злобу те затаили на Москву.
Придёт, бывало, в деревню, сход соберёт, убеждает, убеждает мужиков
идти под руку монастыря — мнут мужики в руках шапки, в глазах
тоска: отпустил бы ты нас, отец... Ещё охальник найдётся, еретик
сущий, шуточки ядовитые сыплет:
— Будто люди Божьи чудеса показывают, не удивишь ли нас каким
явлением удивительным, громом или земным содроганием!.. А то, бать
ка, иди к нам жить. У нас церкви баские, девки, что бусины.
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— Увы, — спокойно отвечает старец, — не преподобный я и нет во
мне сил тех пробуждающих, кои даны были Кириллу Белозерскому.
Далеко-о не все дано, силы такие заслужить надо.
Добился Агапит признания монастыря царём Иоанном. Тот ему
грамоту ружную дал, чтоб взымал монастырь с окрестных деревень
подать хлебную и денежную, стал монастырь мостом между Вологдой
и землями здешними. Мужикам это не нравится. Одно дело они хлеб
царю отдавали — царь он и есть царь! Другое дело — монахи забирают.
Пришли какие-то и гребут...
— И как он нас нащупал-то, царь-то, за семидесяти семи волока
ми, за болотами да сузёмами?
Надо пригнуть непокорные головы! Нет у игумена стрельцов мос
ковских и денег мало, есть голова да язык, да вера крепкая служить
Отечеству. Надо, чтоб мужики сердцем его приняли. Кабы приблизить
к себе мужиков хозяйственных, уважаемых, кабы братия в едином
порыве была! «Игнатий, теперь вся надёжа на него. Эх, скинуть бы
годков так тридцать».
Набежали облака. Быстро, как гонимый ветром дым, неслись они,
плотные и раздерганные, вперемешку. И солнце, доселе радости пол
ное, мигнуло несколько раз и скрылось, кончилась игра света и теней.
В сарае стало мрачно, откуда-то потянуло дёгтем, прелой гнилью. Ожи
ли остатки соломы на стропилинах, зашевелились, прогоняя воробьев.
— Урчит брюшко-то, Игнаша. Скорей бы трапезничать, — задум
чиво говорит Лука.
— Ненасыть болотная!
Лука как обрадовался от таких слов, свистнул, вскочил и дурашли
во распотешился.
— Сегодня уж я помяну брата Петра!
На столах стыло коливо — варёная пшеница с мёдом. Монахи крес
тились и шептали молитву. За окном сверкали молнии.
— Вспоминайте, братья, Петра, — говорил игумен. — От Тирона
Феодора по велению императора Юлиана Отступника пошло правило
поминать усопшего пшеницей с мёдом. Лука, положи ложку. Вроде,
сегодня не ко времени бы говорить, но продавцы вин наполняют мехи
не больше надлежащего, дабы не повредить их, ты же, чревоугодник,
наполняешь брюхо столько, что едва грабли волочишь. Для истинного
монаха не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаж
дение — постоянная молитва. Он любит людей, но скучает с ними,
потому как они отлучают его от Бога. Так говорил схимонах Парфений. Брат Игнатий, возишься с братом Лукой, потрафляешь — пере
стань. Брат Лука, присматривайся к пчёлам. Вроде тут твоё место.
Через три дня погода выладилась, небо очистилось, дул слабенький
ветерок, напоённый ароматом трав. Игумен отправил монахов на се
нокос, сам с лопатой на плече побрёл на кладбище.
После дождей земелька с холмика пообъехала — он холмик попра
вил, молитву прочитал, посидел и пошёл рыть яму саженях в тридцати
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от могилы. Примечал он всякий раз, копая новую могилу, что из земли
поднимается пласт красной глины. Выкопал ямку в колено, глина и
пошла. Жирная! Чего разминать — режь на кирпичи да в печь земля
ную сади. И дрова — вот они, и путь под угор... Эх!
Пчелы носились в просыхающем воздухе, жужжали, и сердце игу
мена наполнялось радостью. Перед глазами стоял белый храм со зла
тыми куполами! Невозмутимую тишину леса нарушал вкрадчивый ше
пот осины. Закуковала кукушка — старца будто подтолкнули, весь в
слух ушёл, да так долго куковала, года ему отсчитывая, что со счёта
сбился. «Вот пример для подражания! Глупое существо из перьев, а
сколько в нем благодарности к Всевышнему, жизнь ему давшему! Надо
поведать братии: повторяй и повторяй тысячи раз, проси у Господа
заступничества за весь род людской».
В обитель воротился возбуждённый. Как в прежние годы, узкие
глаза его со складочками близ углов так и бегали в разные стороны и
лукаво смотрели из-под лохматых бровей. Что петух, по утру обежал
свои владения, на крышу сарая глянул и ругнул себя: жду свежей
соломы, а долго ли старую прибрать да перетрясти, да крышу закрыть?
«Ужо, вот только прохалузинка какая изладится, крышу перекроем».
В кельюшке долго крестился, стоя перед иконой. Быстро перема
хивал с макушки на живот, справа налево, кланялся и говорил про
себя: «Вроде отжило моё сердце от мира, вроде ум с суетой не союз
ницы, вы, чудотворцы, тому свидетели, а нет мне смирения в моей
страсти, в моём порыве. Строить обитель, подворья монастырские в
деревнях иметь, веру православную укреплять и власть царскую.
Хлебом и мехами завалить Вологду, ходу царевых ратей за Камен
ный кряж содействовать, тогда и помощь придёт монастырю весомая,
и признание, и иноки с Москвы потянутся. Отцы святые! Один стою
против Едемских. Часовен да церквей они настроили, попы свои, при
ходы богатеют, клич подай — горой! А меня, грешного, смехом встре
чают, смехом провожают. Не раз бывал на Кокшеньге и Ваге, стыдил
их, потомков бояр Новгородских: пошто корни мне рубите, али я
басурманин, али я зла своей земле желаю? Грозят: не быть те владыкой
здеся! Путь Христов — путь поруганий и распятия. И апостолы стра
шились, следуя за ним, и сам Господь ужасался и тосковал. Оно и
понятно, грехи наши не были пригвождены к кресту. Поймите, угод
ники, цель единую: монастырь мой есть и свет мой, и радость моя.
Станет он оплотом веры православной, крепостью державной, житни
цей и очагом просвещения...».
Отсеял монастырь озимую. Из ближних деревень мужики пришли,
семян на посевы просят.
— Расступись, батюшко...
— Кто, как не ты, возвратим с благодарностью.
Кисло-печально смотрит на просителей игумен. Повторяется кар
тина: занимать легко, отдавать тяжело. Не раз на горло мужику насту
пишь, пока отвезёт какого-нибудь сору и лай поднимет: налоги царю
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плати, «посоху» тащи, ратника на Ливонскую войну подавай, ещё и
монастырь жилы рвёт.
— Не дам, — сказал игумен и рукой показал: идите.
— Батюшко... коровы и те рядом ходят с вашими, пошто люди
должны сторониться людей?
— Надоело мне вас в зыбке качать. Вам бы реку перебрести и
порты не замочить, взять хорошего, возвратить гнилья. Не дам.
— Батюшко, по миру пустишь...
— Худо ли те мужики зажили, кто у монастыря в трудниках?
— Знамо дело... На голову приподнялись.
— Так пошто поодиночке курлыкаете? Миром можно горы своро
тить.
Мнутся мужики: тяжёлый человек игумен. И то ему не так, и дру
гое не эдак. Скуп. Идти к спасовлянам, к Едемским — те обдерут
похлеще монастыря. Согласились.
— Уговор письменный. И первое: сыть хмельную в рот не брать.
Лишнего не лаять. Пускай сход землю даст без ругани, хорошую. Про
гоню — земля за монастырем остаётся. Потому — лень дома оставьте,
на полатях.
Рано хлеб сжали, подгорел. Под крышу убрали, заспешил старец
на Лохту. Дошли до него слухи, что лохтяна рубят новую церковь.
Случай хороший: освятить первые венцы и тем показать лохтянам, что
рубить-то вы рубите, но рубите с его, игумена, дозволения. Церковь
дело хорошее, но для старца важнее было иметь подворье: не уйдёт
лишний пуд Едемским!
Поп Иван катал бревна наравне с мужиками. Было ему лет шесть
десят от роду, ростом Бог не обнёс, рябой и вдовый на один глаз.
Уважаем за сметку, набожность, честность. Сыти хмельной в рот не
брал и других стыдил, у кого мера «до колена».
Идущих монахов высмотрели ребятишки. Прискочили к мужикам,
наперебой тараторят, как убегали от страшных мужиков. Смеются лох
тяна, потешаются: уж не баб ли сватать идут божьи люди?
— Овдоху отдадим. Характер — порох, из себя мягкая, сторону
тамошнюю видела.
Подошли монахи, усталые, в пыли, скинули сумы холщовые, му
жикам поклонились. Старец, несмотря на усталость, был любезен,
разговорчив и оживлён. Сидел он на бревне, блаженно вытянув ноги
в лапотках, щурился на солнце. Погода стояла как о Петровадни.
Мужики на добро отвечали добром, спрашивали про приметы на зиму,
про цены, да что на свете делается.
Ребятишки разнесли новость по деревне, стали собираться бабы и
старики. Говорят лохтяна, что думают гнать весной плоты с овсом по
большой воде на Холмогоры. И товарищ есть надёжный, Богдашка
Ляхов.
Три очереди на «посохе» отвёл, потом, кольутопнет, плакальщиков
не много. Сейчас без дела лытает, лодку «устюженку» вылаживает.
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— Люди русские! — старец встал с бревна, — Один святой завешал:
«Не отдавайте себя в руки врагов своих». Кого вы хлебом кормить
собираетесь? Немцев кондийских. Вы хлеб на Вологду гоните, за Во
логдой Москва-матушка. Сложнее, зато любее. Разве Вологда даст
меньше пятнадцати денег за четверть ржи? Новгород за короб даёт
десять денег. Вот вы по старинке пушнину окольными путями на
Новгород тащите, а зачем? Слышали, Данило Брыков с Ш евдениц с
хмелем как удачно на Москву сходил? То-то. А сосед у него на басню
купился, мол, пермяк дикий за железный топор рухляди столько даёт,
сколько чрез дыру просунет. Ну-ко до Перми, покачаешь... Или про
лён скажу. Холмогорские скупщики и у нас были, за куделю пятнад
цать алтын дают. Смех. Отойди до Березовой Слободки — шестнад
цать, ибо лён можно и на Холмогоры и на Вологду, правда? Воск у
церкви святого Ивана на Опоках — шесть алтын. За посмех дешево!
Теснее, мужики, жить надо. Вы бы к монастырю прижимались,
одной семьёй. Сколько я вам про это пою, вы ни тпру ни ну. Попомните
меня: вся торговля здешняя все равно у монастыря будет. Я не вечен,
пылинку с собой не возьму, хочу с пользой употребить остаток своей
жизни. Дабы потомки кость мою не двинули. Кабы дозволил Господь!..
Монастыри есть щит народа, свеча горящая, обитель для обездоленных.
Случись нападение иноземное, куда народ денется? В лес? Нет, за сте
ны крепкие, где пища, где хлеб. Хорошее вы дело задумали, но промыс
лы — важнее. Амбары добрые, глядишь, и прочее...
Мужики молчали. Все понурились, даже поп Иван. А старец гово
рил и говорил.
Мужики сопели, кашляли в кулаки. Много дум передумал старец
Агапит, сеял и сеял семена в пусть неспелую, но податливую почву.
«Да он своей говорильней на нет сведёт моё положение духов
ное!» — подумал поп Иван и поднял руку: остановись.
Мужики как свежего воздуху в себя потянули, начали перегляды
ваться.
— Про росписи царевы говоришь, дак доскажи, что приписаны мы
к Большому дворцу, но черносошные мы. И управление дозволено
выборным. Так?
— Так.
— Тогда хотим мы церковь рубить, так и рубим. Так?
— Так. Святой Ефрем Сирин сказал: «Оплачьте наготу мою, воз
любленные братья мои. Прогневал я Христа порочной жизнью своей.
Сотворил он меня и дал мне свободу. Я же злом отвечаю ему». Ты,
отец Иван, хуже грешника, ты еретик. Я пекусь о духовном здравии
мирян, о защите Отечества нашего, ты же выгоду ищешь.
— Эво как! — удивляется поп Иван. — В чём же выгода моя?
— Сознайся, что велишь церковь рубить не по велению факела
своего, а по наускиванию Едемских! Наперекор мне, так?
— Да ты что!.. Загнул, это надо же! Как можно церковь рубить по
чьему-то наускиванию? Что мы, собаки, что ли?
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Из-за мужиков протиснулась Овдотья, сестра монаха Петра, вытя
нутым пальцем указывает на старца.
— Аспид! Куска хлеба не дал, еле живая вышла.
— Уймись, блаженная! — сердито ткнул батогом в землю старец.
— Д а-а ,— качает головой поп Иван. — Это надо же!.. Нет, святой
человек, никто нас не наускивал. По духовной помочи робим. А на то
пошло — Едемские не откажут.
— Так, батька, так, — поддакивают мужики. Как вскинулся игумен
при упоминании Едемских! Как почернел лицом!
— Насупротив Москвы?! Насупротив? Москва уймёт строптивых!
— Это она может, — вздохнул поп Иван. — Далеко она. Бородач,
голый до пупа, почесал горло под бородой и шеей, говорит игумену:
— Коль пришёл забирать нас, так начинай с Овдошки, И кухарит,
и шьёт, и песни жалостливые знает.
У мужиков от тона, каким сказал бородач, озарились лица.
— Эх, вы-ы, — простонал игумен, — смеётесь...
— У-у, выладил помело-то, леший! — кричит на обидчика Овдотья.
— А чё, Овдоша, ты, так сказать, не трусь. Монах он с виду стра
шен, а в бане — как я, или батька наш Иван.
— Не потешайтесь! — сверкнул глазами игумен. Монах Игнатий
почувствовал озноб во всём теле, раскашлялся. На всякий случай вер
нул свою суму с хлебом себе на спину.
— Хитрован какой, опять из моей? — спросил Игнатия тихонько
Лука. Игнатий ткнул Луку в бок кулаком: замри! Подошёл поп Иван
к игумену вплотную.
— Уважения ты большого заслуживаешь, как преподобный или
иной святой, и братья твои заслуживают. Который раз ты за нас
берёшься. И пошто у тех, кто Москву защищает, напор такой, жест
кость такая? Разве зазорно нам свободными быть? То Новгород, то
Москва. Скажи, святой человек, почему такая жадная Москва, нена
сытная? Преж, старики бают, пока под Новгородом были, тягот мень
ше несли, а нынче без указки Москвы и не туды, и не сюды. Вот,
смотри, от Княщины огород идёт, так Москва велит его вести в девять
жердей. С ума ли? Подьячие плати, ямские плати, соколиный оброк,
пищальное дело, царевы подати, ямчужное дело, «посоха», так как нам
сызмочь? Летось выставляй с десяти дворов ярыжника по Сухоне ца
ревы каюки-годельники волочить, двадцать подвод снарядили на Вят
ку, они и теперь ходят.
Скажу тебе прямо: чужими руками Москва жар загребает. Новго
род побили — на Югру кинулись, то Вятку воюете, то Пермь. Будет
твой монастырь в силе, ты тогда и будешь сама Москва, рассусоливать
не станешь, через колено переломишь. Вон М икишка Величутин ко
былу покупал в Березовой Слободке, так просят ровно за татарского
коня. Даст Вологда за сало говяжье белое девять алтын с половиною,
как Холмогоры дают? Омманет. Кожа дублёная в Устюге семнадцать
алтын, в Холмогорах двадцать два алтына и три денежки.
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— Теперь ты стой! — сказал игумен. — Кто даёт? Кто? Враги дают.
Немцы да Орден Ливонский. Они же нашими руками нас изничтожа
ют, из державы нашей кладовку делают. Думаете, у нас всего до вы
гребу, не кончится? Ошибаетесь, всему есть начало и есть конец.
О спасении души думать надо в первую голову!
— Не спорю, может, и враги кругом, — отвечает поп Иван, — не
ведаю. А Москва не враг, то ли? Москва нас била, за рекой и теперь
стрелы находим, сколько мужиков под лёд опустила твоя Москва. Ты
скажи прямо: под свою руку зовёшь? Тогда... тогда, раз царь тебя
грамотами жалует, сними с нас «посоху». Будто мы скот, будто шильники. Кто припас войску доставляет? «Посоха». Кто урон несёт? «По
соха». Или: писцы перебелили пустые дворы в жилые, нам опять раззорение. Вот когда мы поймём, что ты за нас, мы грудью за тебя, а
пока... Уволь.
Довольны мужики своим попом. И нечего игумену наскакивать!
Были моменты, порывался игумен вцепиться в лицо попа Ивана, в
глаз единственный, который будто прожигает его насквозь, скрипнет
зубами — и отступит злоба.
Говорит игумен о благочестивом Иове, веру потерявшем, но гово
рит лишь бы хоть как-то мужицкую правду попа Ивана придавить.
Слаб поп Иван в Святом Писании. По умершим служит панихиду
одной разрешительной молитвой, которую выучил наизусть, а что книгу
перед собой держит — для пущей важности. Риза у него ветхая, коя от
предшественника досталась. Ходил на сан сдавать в Устюг, просил но
вую, отказали, зато икону дали «Введение Богородицы во храм». Ска
зали: из-за малости икон иконостас делай на походный лад, а эту икону
поставь в деисусном ряду над местными иконами.
Бородатый мужик начал тихонечко топориком постукивать, разо
шлись мужики по углам сруба. Обидно игумену: нарочно постукивают,
его выживают. Лицо у него горело, волосы вылезли из-под кожаного
ремешка и тыкались в глаза.
Пошёл прочь, высоко неся голову. Игнатий подхватил суму старца
и за ним, Лука помедлил, весело сблескивая зубами, оглядел мужиков
и пустился догонять товарищей.
Вышли за деревню, присели на травушку. Игумену казалось, что
он сходит с ума, и немало времени прошло, пока он пришёл в себя.
Кажется, крепкие некогда плечи приняли за жизнь немыслимо тяже
лую ношу, но эта перебранка отняла у него много сил. К ак он надеялся
на кротость лохтян. Едемские!!!
Богатеи-кокшары перешли ему дорогу! «Господи, прости за мысли
черные: почему поднятый меч Великого Князя Иоанна не опустился
на ихние головы!.. Прости, прости... А, может, потому я не могу быть
собирателем, потому что остаюсь дробителем? Ведь сказал же апостол
Павел: «Не впадайте во зло». Ведь сказал же блаженный купцу, поже
лавшему поставить храм православный, но трижды обваливались сво
ды храмы...».
110

Лука развязал свою суму, выложил пирог со свежей капустой, ерзал
на месте, привлекая к еде сопением, вздохами непотребными. Старец
махнул рукой: ешьте.
Монахи перекрестились, разломили пирог пополам, каждый под
совывая под выползающую капусту ладонь, стали есть.
Тяжело на душе игумена. Мужик, лапотник безграмотный, а как
его носом в дерьмо натыкал. «Поторопились в Устюге нарядить Ивана
в поповский подрясник. Не помощник и не союзник — ватажник».
На западе висел раскалённый шар солнца. Солнце последним жа
ром багрило отходящую на покой деревню.
Прилегли Лука и Игнатий, а старец сидел, обняв колени, свесив
голову. Издали можно было признать его за путника, на век прощаю
щегося с дорогой.
Необычный шум распрямил старца. Сначала затявкала собачонка, по
том пронесся бабий крик и отдалённый детский визг. За огородами, са
мым берегом реки бежали кони. «Осек проломили, — машинально поду
мал старец,— Лови теперь...». Топот не только распрямил его, он подтолк
нул в спину: иди! Ты пришёл освятить сруб, так освяти, а горечь затолкай
глубже, в самые лапотки. Кирилл Белозерский крестом остановил пожар.
«Ты иди и останови пожар в душах мужиков, не дай пламени разгореться.
И не вороши угли старого и про старое — пусть мужики забудут обиды».
И он пошёл. Где-то далеко слышался колёсный скрип. Ночь была
светла, редкие золотистые облачка на востоке, длинные и тонкие,
подпушенные с боков бахромой, зависли над грядой леса. Солнце из
чащи лениво щекотало те облачка тупыми золотыми мечами.
Обошёл сруб. Перед глазами его, в который раз, замелькали белые
церкви, показываясь на короткое время. А та, которой стоять в монас
тыре, как врата растворила, и иконостас в ней, многоярусный, высокий,
светом духовным богатый, манил. «Господи! Прости за грехи мои. Хочу,
чтоб младенец молитву читал, а он ещё к дверям храма не подошёл.
Арсений Комельский, землю от леса задрав, храм в честь Ризы Пресвя
той Богородицы воздвиг: много для подражания! Хоть бы чуточку при
близиться к его подвигу духовному...».
Прислонил к нижнему венцу иконку «Богоматерь Знамение», ря
дом положил ковчежек с малой чашей и лжицей серебряной — пода
рок попу Ивану, отошёл, замер.
Сильная рука легла на плечо старца. Лихорадочно дёрнулся, пыта
ясь защититься батогом.
— Колдуешь, старый хрыч?
Признал старец в нападавшем Богдашку Ляхова, таких звероподоб
ных мужиков встречалось ему немного.
— С ума ли? — удивлённо выдавил старец. Богдашка отпустился
от старца, развязал на животе опояску, отдулся.
— День с ночью перепутал? — спросил игумена как-то шутливо.
— Богдаша, Богдаша, — сказал старец. — Осенись ты крестным
знамением, ведь пропадёшь.
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— Смолоду не маливался, — рассмеялся Богдашка. — Раз, прав
да, — Богдашка скорчил лицо, прищурился, — бывал в Устюге, ко
всенощной. С маткой были. Она мне свечу в руки подала, сама на
коленях стоит. Стою я, дивуюсь, блеск, запах горелый, тут как мне
оплеуху дали — я носом в пол, растянулся рядом с маткой. С той
поры — шабаш... Помню икону, мужик из себя пухленький, едет на
кудрявом облачке. Как бы с праздника едет. Церкву с мужиками не
рублю, на хрена она мне. Я не в черта, не в Бога не верую, я в себя
верю, да кто со мной.
— Горяч ты, Богдаша, — миролюбиво говорит старец. — Нельзя
тебе в Бога не верить, в силу его чудодейственную. Слышал, плоты
весной погонишь, всяко бывает. А Бог — он рядом, он с тобой.
— Не каркай, чё раскаркался, — раздражённо сказал Богдашка.—
Шёл бы ты, от тебя неприятность какая-то до кишок.
— Богдаша, Богдаша, шёл бы ты к нам в монастырь...
— Ещё чего! На корабель англицкий хочу, вот это красота-а! Ровно
лебедь. По Сухоне плывёт. И сравнишь скудость нашу, то есть годельник окаянный, и силу ихнюю... Везде-то так.
— А ты чего не спишь, Богдаша? Чего собачью роботу правишь?
Старец ровно нож охотничий по самую рукоять в грудь великана вонзил.
— Ты мою волю не задевай!
Сгреб игумена за грудки, поволок по деревне, что куль с мякиной,
только ноги в лапотках по сторонам дергаются. Выволок за деревню,
на спящих монахов кинул. Игнатий — на него: ноги старца упали —
вскочил, попятился, а толстый Лука глаза продирает.
— Брысь отсюда, люди божьи! — распорядился Богдашка. Стоял
он над Лукой — не человек — дерево, голова в вершинах небес.
— Кощей! Я кому сказал? — позвал Богдашка кашляющего Игна
тия.— Укоротьте руки загребущие! Вздумаете на нашей реке мельницу
ставить, по бревну размечу.
Повернулся и пошёл, что медведь, оседая каждым шагом. Опус
тился на колени Игнатий, водит по лицу старца пальцами, а старец не
отзывается.
— Учитель... учитель!
Лука смекнул: неладно, толкает в суму всё, что под руку попало,
лепечет:
— Смертынька пришла, смертынька пожаловала...
— Лукашка, — Игнатий обнял Луку, зарыдал, — уж никогда боольше-е...
— Бежим, бежим, и нас прибьют!
— Нет! — Игнатий обрёл твердость духа. — Нет, Лукашка, не по
бежим. Не бросим учителя. Воин, именем Никон, просил в сражении
силу креста Господнего, мы попросим учителя отдать нам свет его
сердца. Повторяй: «Яви во мне, Христе Боже, силу креста Твоего...»

ЭТАП НА ПЕСЬ-БЕРЕСТ

Н ад гарью, как над остывшей адовой сковородой, рождался день;
неуловимый свет сражался с неуловимей тьмой: начали слезиться на
востоке звезды, розоветь небосвод, как подпираемое золотистыми ме
чами приподнялось над землей отблескивающее медью солнце и за
стряло в черных просветах обгорелых лесин; и всеми красками заигра
ла апрельская заря.
Поднялись быстро, едва Губин, зябко подергивая плечами, невыспавшийся и злой, прокричал: «Подъем, гривачи!». Ш аркая валенка
ми, заключенные в полном молчании разобрали свои пожитки, встали
в колонну по двое.
Апрельский утренник оковал снег, превратив его в мраморный
настил. Воздух был свеж и гулок, пьянящий, с привкусом застоявше
гося дыма. Где-то оглушающе «играли» косачи.
Губин сдернул с рогульки закопченный чайник, побулькал, вы
плеснул содержимое на костер. Головни ядовито зашипели, обдав
приторным запахом травы. Он поморщился — этот ржаной обмолоток, прозываемый Гаврилой Заозерным, сует в чайник всякую
гадость, верит в бабкины сказки, будто всякий листок, всякий ко
решок здоровьем одаривает. Сплюнул сквозь зубы, ногой расшвы
рял по насту головни, подошел к напарнику. Гаврила, запрятав
кобылку, любовно раглаживал под хомутом кожу. Глядя на колон
ну заключенных, Губин подал ему чайник. Тот чайник принял,
поставил на снег перед лошадью, стал прилаживать под дугой по
вод уздечки.
— Н у-у,— недовольно поморщился Губин.
— Зато баско, — скалит зубы Гаврила.
— Давай! Дава-ай! — заорал Губин на колонну, — Пшёл!
Сам сел на дровни, натолкал под задницу сена, поднял воротник
шинели, положил на ноги винтовку, рукавицей потер заиндевелое
железо, рявкнул на Гаврилу:
— Вшей, что ли, ловишь?
8 - 7262
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— Успеем, — откуда-то из-под лошадиного брюха отозвался Гаври
ла.— Вот подтяну сейчас... Пускай идут. Пеший конному не товарищ.
— Никогда не видел, умник, как волки лося гонят? Пока наст
держит, а обезножил лось, тут ему и амба. Кому сказал?
Бредет этап на Песь-Берест пятые сутки. Где он, этот Песь-Берест, ни
Гаврила, ни Губин не знают. Деревни встречают их подозрительно, долго
всматриваются бабы в тех, кого «гонят». Узнали, что попы идут — в плач.
Кто чего несет, причитают да в котомки толкают. Мужики ведут себя
сдержаннее баб, от своих изб далеко не отходят. Не приведи Господь ука
жет кто, что потакал заключенным, пойдешь мыкать смертушку по край
земли. И конвойным не сладко, охапки сена не допросишься. Хитры зы
рянские мужики: «Нет, начальник, лето дождливое, всё сгнило». Клацкнет затвором давно небритый Губин, пригрозит «душу вынуть».
— Есть сено, начальник, мало-мало есть.
Вчера за последней деревней повстречался косоглазый охотник,
тащит на чунках задубелого волка. Спросил Губин дорогу. Охотник
сначала из-под руки в одну сторону показал, затараторил что-то посвоему и в другую, попрыгал на месте и замахал обоими руками чуть
не в обратную. Вот и гадай, правильно идут, или свернули в кумовья
к нечистому.
Впереди колонны все дни идет поп в белой шубе. Губина это нер
вирует. Бесит и то, что на привалах этот поп ест нехотя, как птица
хлебушек по крошке клюет. Часто поп молится. Глядя на него, заклю
ченные готовы стоять на коленях сутками. Губин грозил попу винтов
кой издали, посылал Гаврилу втолковать «проклятому», что зубы скоро
вышибет. Вчера на вечеру Губин отвёл попа в сторону, о чём они
говорили, Гаврила не слышал, только после разговора Губина как
подменили: сел на дровни и запел тихонько тоскливо про разудалого
разбойника Кудеяра. Злой Губин человек, горлодёр. Ж ена у него сте
рва, трое детишек, все трое — девки и все глухонемые. Ходит конвой
ным месяцами, вертается, упивается до поросячьего визгу, детей в
подполье покидает и давай бабу бить смертным боем.
Гаврила молод, силен, полгода служит в органах НКВД, служит —
не тужит. Идет кобылка по насту, нет-нет да провалится. Гаврила ей
битья не дает, соскочит с дровень, выведет на твердое место.
— Слышь, — Губин, — не первый раз надоедает дремлющему Гу
бину.— Ты мне скажи, чем это белое духовенство от черного разится?
Белые что, в каменных палатах чая распивают, поближе к небесам да
птицам живут, а черные, стало быть, по подвалам ютятся? Белые,
выходит, офицерье поповское, а черные вроде нас с тобой: погода не
погода, дорога не дорога — ать-два, ать-два...
— Отвяжись, репей, — ворчит недовольный Губин.
Сидят они спина к спине, в ногах у Губина пестерь с харчами.
— Богатая у попа-вожака борода, темная, как серебром прошита.
И сам, что медведь, рослый да осанистый. Уважаю я такой сорт людей,
должно быть крепко за веру стоял, раз в немилость угодил. У меня дед
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на него похож, говорит мало, а, бывало, велит что-нибудь сделать, а
мне не охота, ох и сердит, ох и сердит... Ты че, Губин, че винтом
машешь? Борода, баю, у попа лопатой.
— Сдохни! Что ты за язва такая! Трепло! Балаболка пустая!
С час молчал Гаврила. Заснул Губин, с возу упал. Упал, а винтовку из
рук не выпустил. Вскочил на ноги — долой дрему! Зорко осмотрел колон
ну, успокоился, сел на дровни, достал из-за пазухи кисет с табаком.
— Каждому — свое, каждый себя наказывает, — тихо оказал, по
груженный в свои мысли.
— Ты о чем, Губин? Бабу во сне зажимал?
— Не твое собачье дело! — взорвался Губин. — Не лезь. Ты рус
ский язык понимаешь? Еще только раз!.. За гривачами смотри, а не
языком мели. Бежать замышляют.
— Опупел? Куда бежать? — Гаврила попривстал на дровнях. Кру
гом гарь, до самого горизонта черная стена.
— Ночью подошел к ихнему костру, все лежат на лапнике, а он,
сука, прижался к обгорелой лесине и у бога благословения просит.
— Зря, Губин. По мне так вожак золотой мужик. Другие ноют, то
у них болит, и другое, а он к каждому ключик находит. Что мой дедко...
Эх, — Гаврила потянулся, попинал ногами сено, — доберусь я до этого
берестяного кузовка, распотрошу. Девок там, поди-ко... А что, Губин,
правда, что у зырянских девок шерсть по спине растет? Врут, поди-ко,
а? Уж я покажу, кое-какой опыт до бабьей части имею. Люблю, по
нимаешь, вертких таких, чтобы титьки как земляника недозрелая так
и кололись...
— Ладил волк с жеребцом — в лапах зубы унёс, — плюнул Губин. —
Ворожат тамошние девки на провонявшего вальта с кренделями.
— Не скажи, — наматывая вожжи на головки говенника, — опро
тестовал Гаврила, — У нас в Заозерье меня уважают. Вот случай был о
прошлом годе...
Полдень. Солнце, кажется, жжёт. Снег отошел, не держит путника,
пахнет скорой весной.
Сели перекусить. Желтые зубы Губина хищно вонзаются в белое
сало. Нехорошо он поглядывает на попа в белой шубе.
— Бережет хлебушек в дорогу... Молодой, — дергает Гаврилу за
плечо. — Смотри у меня!
Поперхнулся Гаврила салом, икнул, затолкал в рот выскользнув
шие кусочки. Смотрит на него Губин, как гвозди в живот вколачивает.
— Ночи светлые, звезды по кулаку, самое время дать тягу. Ш мыг
за куст — и ищи. Смотри, молодой, лучше смотри!
Ближе к ночи добрались до деревушки в пять дворов. Приткнулась
деревушка к лесу, что телушка к матке, а кругом снег и снег. Губин
не очень-то вежливо «попросил» хозяев самого большого дома очис
тить помещение. Скотину разогнали по соседям, заключенных затол
кали в избы и хлевы.
— Тихо, падлы! Чуть что — пуля! — застращал Губин.
8'
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Сидят Гаврила с Губиным у костра, костер большой, благо у хозяев
дров не занимать. Клюет носом Гаврила, спит не спит, понять не
может. Пляшут в глазах красные с отливом петухи, наскакивают и
высекают клювами бисер искр. Губин лениво колет топором лучину,
колет да лучинки через себя кидает.
Как-то распрямился Гаврила, вскинул голову: нет Губина! И крик,
слабый, страдальческий, от самого дома. Бежит на голос, видит, как
взлетает топор в лунном свете, и рубит что-то Губин остервенело. Смял
Гаврила Губина в охапку, отнял топор, потащил к костру. Бьется Гу
бин, матерится, да Гаврила молод и силен. Затих, обмяк, перестал
дурить. Отступился от него Гаврила, скорее к стене... Навзничь лежит
подле ее поп в белой шубе, хрипит. Подсунул Гаврила руку под голову,
приподнимает, хочет посадить, навалить на стену. Как откинется го
лова, как хлынет на Гаврилу теплая кровь...
Над маленькой деревушкой застыла звездная глухая тишина. Гав
рила стоит над покойником, винит себя за то, что недосмотрел за
Губиным. Он чувствовал, что нет ему оправдания, что в его жизни
случилось нечто непоправимое, что он один в этом ночном мире и не
от кого ждать помощи. Только теперь он сообразил, что потерял ка
кой-то таинственный источник силы, питавший его последние дни.
И он, глупый Гаврила, не сберег его...
Встал над деревней новый день. Сидит у костра на чурке Губин,
неотрывно смотрит на огонь. Гаврила заводит в оглобли лошадку.
— Выгоняй их, выспались, — говорит Губин. Гаврила молчит. Не
много подождав, Губин повторяет:
— Выгоняй давай.
— Иди и выгоняй, — отвечает Гаврила, занятый своим делом.
— Ты что блеешь, молодой? — разворачивается на чурке Губин.
— А чего слышал, — дерзит Гаврила.
— Та-ак, — глаза Губина упираются в лежащую на дровнях вин
товку, подбородок трется о сукно плеча. — Так, значит...
Подумав мгновенье, он легко соскочил с чурки, подошел к Гавриле,
взяв за пуговицу шинели, притянул к себе.—Дурачок. Их же всех...— жи
листый кадык на жилистой шеи дернулся вверх-вниз.
— Врешь! Оправдываешься?
— Ужо поверишь, — выдохнул Губин. — Поверишь... они к тебе
ночами приходить будут.
— Кто? — испуганно спросил Гаврила, — Кто?
— Кто-кто... кого добивать будешь. Ты, это самое, — кисло усмех
нулся, — лучше целься.
— Да у тебя совсем того, — Гаврила отучит пальцем по своему
лбу. — Ты чего несешь? Кого это я добивать буду?
— Кого прикажут. Понял?.. Строй колонну!
Гаврила так и не затянул супонь хомута — руки стали как чужие,
даже пальцы заподрагивали. Вышиб кол, коим были приперты двери
хлева, распахнул настежь, виновато сказал:
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— Пошли, крещеные.
Проходят заключенные мимо лежащего у стены мертвого собрата,
крестятся, глядя на капли стылой крови, топчутся и неохотно, с тихим
ропотом, выстраиваются в колонну.
— Ну-у! Ну-у! — орет от костра Губин.
Подошел к Губину Гаврила, стоит, не знает, говорить ему или нет.
Выжидаючи смотрит на него Губин, по щекам гуртом желваки ходят.
— Что еще?
— Двое не поднимаются.
— Не остыли? — с издевкой спросил Губин.
— Иди, топором попробуй воскресить, — также с издёвкой ответил
Гаврила. — Не сильно вытупил?
— Двоюродник он мне, Антон-то. Доволен теперь? — по лицу Гу
бина прошло выражение усталого, вымученного недовольства.
— И ты... — широко раскрытые глаза Гаврилы уперлись в Губина,
похожего на взъерошенную ворону. — Какая же ты скотина, Губин.
Что, гад, струсил, как да из органов вышибут?.
Кулак Гаврилы со странным вывертом ткнулся в брюхо Губина, и
тот, как ржаной сноп, стал быстро оседать. Подхватил его Гаврила,
выпрямил рывком и в челюсть, снизу вверх...
Сучит ногами Губин по унавоженному снегу, давится словами.
Стоит над ним Гаврила, большие кулаки его сжимаются и разжима
ются. Он ждал, когда оправится Губин и встанет, чтобы наброситься
и удавить. Он даже примерился, как схватится за шею выше кадыка...
— Сынок, — тихо раздалось сзади, — будь выше его.
Гаврила обернулся: перед ним стоял священник, сморщенный ста
ричок с непокрытой головой.
Гаврила схватил с дровень губинскую винтовку, выщелкал из нее
патроны себе в горсть, сорвал у Губина с ремня подсумок.
Шестые сутки бредет этап на Песь-Берест. Тяжело Губину. Идет
он сзади всех, ведет в поводу кобылку. Нет-нет да и остановится,
начнет остервенело рвать удилами рот животине, а сам высматривает
идущего впереди колонны Гаврилу. «Губин обид не прощает, запомни,
сопляк! От Губина никто не уходил, ты это тоже знай! Ничего-оо...
Ничего-ооо»...

Н ЮРА-ГОЛУБКА

1

У нищего не жмут яловые сапоги, если они на ногах сроду не бывали.
А тут? Сколько пота пролил Афанасий Сажин, пока не зажили подхо
дяще, не хуже людей, сколько ночей не доспали, надрываясь на рас
корчевке пашни. И отдать — берите, мне не надо!..
Мужики осторожничали, переглядывались, каждый прикидывал:
чей дом в первую голову пойдет под раскулачивание? Предполага
ли: скорее всего начнут с Сажиных, — расстроились, дом опушили,
шкапы разные под стеклом назаводили, четвертую корову купить
хотят. Конечно, все это своим горбом нажито, но живут-то всех
богаче.
В кругу мужиков зубоскалит Гошка-Сусло, ходит петухом в драной
рубахе, важничает:
— Уважаю эту власть, обо мне вспомнила. Распотрошат кое-кого,
а мне дадут.
Не показывая вида, плюются мужики: кому-то охота с последним
забулдыгой делиться, да что поделаешь, нынче верх таких гошек. Раз
везде кулаки, то и у нас они есть.
Афанасий лежит в шубе на кровати. Ж ена, видя, что муж не в себе,
управляется по хозяйству и не спрашивает ничего. И так редко говорит
Афанасий, а тут вообще воды в рот набрал, щемит сердце, болью
отзывается на тревожные мысли о хозяйстве. Столько труда — и все
напрасно? Где же справедливость?
— М атка,— неожиданно позвал Афанасий,— бежи быстрее за Вань
кой, худо мне...
Жена охнула, бросила недомытый подойник.
— Стой! — в самых дверях остановил ее Афанасии. — В последний
раз спрашиваю: видела, куда я деньги спрятал?
— Окстись, Офанасий, вот те крест — не видела!..
— Бежи ходчее...
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Мать знала, где в это время находится сын. Проворно пробежала
почти всю деревню, брякнула пальцами в стекло рамы, торопливо
замахала рукой, когда они прибежали домой, отец уже отошел. Так и
не успел он оставить ни жене, ни сыну никакого наказа.

2
Надсадный кашель лежащего рядом парня прервал тревожное за
бытье Ивана.
«Сдохнем тут, заживо сгнием, — тоскливо и безвыходно подумал
он, поворачиваясь. А сосед все кашлял, не переставая. — И за что я
должен так страдать? Исправляться... День за днем таскать и таскать
эти бревна, стоя по пояс в воде. А какие рожи кругом звериные, слова
молвить не с кем. Классовый элемент... Это я классовый элемент?
Чужой, значит. Кому чужой? Может, председателю комиссии по рас
кулачиванию Оглоблину? Или Петьке, хромоножке проклятому? У,
падла, а еще брат двоюродный. В комиссии к Оглоблину приткнулся,
вражий ублюдок. Не знает, куда ель комлем в лесу растет, а нате вам —
правительство... Эх, батько, ошибся ты в жизни. Ловил бы блох в
тулупе, как брат твой, Софрон, глядишь, тоже в начальники вылез бы.
А то сам загнулся от работы, меня за ломовую лошадь держал, матку
под выселение подвел. Что толку-то? А дожил бы — голоса лишили и
тоже сослали вместе с маткой. Во стыдоба-то! Такого-то мужика, кто
эту самую власть на ноги ставил, кто по твердому обложению первым
хлеб сдавал, кого доили, как корову... Софрон-то оказался умнее тебя,
за работой не гонялся, в бане, считай, прожил. А, может, он теперь в
нашем доме гоголем ходит!..».
—
Перестань-ко кашлять-то!..— Иван ткнул соседа кулаком в бок.—
Слышишь?
Но сосед спал мертвецким сном и кашлял во сне. «Тоже, поди,
вроде меня, изломан и дуриком сюда попал, — вздохнул Иван, — ...А
ведь все могло быть по-другому. Сейчас бы я в армии служил, уже
седьмой месяц, да вышла другая армия... Сколько ей писем послал,
Нюре-голубе моей. Получила ли? Никто не скажет. И ответов нету...
Ладно. Лешке-земляку записку сумел переслать, а то бы и не знали,
что матка выслана и дом родной опустел. Почему же об тебе-то, голуба
моя, ни словечка в той записке не было!.. Как ты там? Жива ли ма
тушка твоя? А весна в этом году ранняя, сенокос, пожалуй, до Петрова
дня начнут. Сколько баб на наволоках будет в нарядных сарафанах!..
И ты... Приласкать бы, прильнуть бы к волосам твоим, как тогда...
Волосы медом пахли, а голос... Эх, голос!.. А помнишь: идем мы с
тобой по разнотравью. Утро скоро. От реки холодком тянет. У меня
через плечо Тимохина гармонь, на тебе тот платок, что я из Тотьмы
привез. Цветы... Да, цветы в руках, букетик такой, из синюшек...
Сколько бы всего сказать надо, а я молчу. И ты молчишь. Солнце
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встает из-за казенного леса, тебе домой пора, не дай Бог, кто увидит.
Но я не отпускаю...».
— Что, опять Нюрку ловишь? — раздается вдруг голос второго
соседа по нарам, Лешки-земляка.
— Заткнись! Убью, падла! — вскипает Иван и стремительно садит
ся на варах. Ярость сдавила грудь. Еще миг и, кажется, бросится он
на верного своего дружка, вцепится зубами в его горло.
— Че-го т-ты, Ввв... — лязгая зубами, пытается понять Лешка и
тоже садится.
Заворочались другие мужики.
— Эй! Что там случилось?
— Ничего! — крикнул Ванька. — Пропади всё пропадом!
— Хватит лаять! Спать! — властным окриком гасит вспышку стар
шой артели.

3
Перед самым призывом в армию вызвали Ваньку Сажина и Лешку
Лесукова в сельсовет и вручили повестки: ехать в обязательном поряд
ке в город Архангельск, место работы — лесозавод номер два.
Отец уже был похоронен, легче прощаться. Поехали. Прибыли на
место, огляделись, кругом такие же высланные, но разговоры велись
осторожные. Не все оказались от сохи оторванными, были и сущие
пауки. Один в порыве откровенности хвастанул, что имел три мель
ницы и еще лошадей на извозе держал.
— Ничего, в верхах разберутся, — успокаивал Ивана рассудитель
ный Лешка, — поймут, что никакие мы не элементы. Лес рубят —
щепки летят, вот и нас загребли, ничего, все уладится.
Вскоре на номерном заводе еще один земляк объявился. Всю род
ню его на Печору выслали, а его почему-то в Архангельск.
— Начали в уезде, — рассказывал он, — свозить частные риги в
одно место, а дома высланных ломают — что на дрова идет, что на
конюшни, вся власть у тех, кто христовым именем кормился, голь
перекатная от радости пляшет. У нас уж так заведено: сначала портки
скидаем да валим, потом оглядываемся, не видит ли кто... Может, и
возвертают нас, только не скоро. Ведь слышали, что в стране деется.
Не до нас... А еще говорят, что колхозы — не временное дело, тогда
уж точно засидимся тут...
Спрашивал Ванька про родную деревню, да мотал головой земляк,
ничего не ведая.
Беда роднит, а в чужих местах тем более крепко друг за дружку дер
жаться надо. И хотя Лешка продолжал верить в справедливость, а Иван
потерял всякую веру, парни жили дружно. И вдруг такая вспышка ярости.
Во время завтрака Иван лениво поковырял ложкой разваренную
картофелину и отодвинул чашку. Лешка насторожился.
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«Ох, неспроста ночью завизжал Ванька, — подумал он с трево
гой, — ой, неспроста!..»
На работу, как обычно, шли рядом. Молчали. Догнал земляк, тот,
третий, что прибыл позднее, и, прыгая перед парнями, начал с жаром
уговаривать переходить к ним в артель, мол, десятник у них куплен и
продан, свой в доску, значит, и прожить можно полегче. Видя, что
парни молчат, обиженно хмыкнул и убежал.
— Ты уж прости меня, Jlexa, что ночью я так... Не сдержался,—
виновато сказал Иван.
— Чего там!.. Бывает...— отозвался друг. Лешка ждал продолжения
разговора, но Иван молчал. Включили лебедки, размотали тросы, и
пошла работа. Иван стоял возле самой сплотки. Он сноровисто пере
хватывал по средине подгоняемые баграми бревна и тянул их к на
правляющим потокам. Работал молча, с непривычной сосредоточен
ностью и упорством.
Во время перекура Лешка не выдержал, отозвал друга в сторону и
осторожно спросил:
— Вань, что-то неладно с тобой. Может, обиделся на что? Скажи.
— Друг ты мой... Изнылось все вот тут, понимаешь? Горю весь,
домой охота. Домой! Не знаю, на какой сук садиться, бежать или с
собой что сделать, — Иван схватил Лешку за плечи и, глядя ему прямо
в глаза, с жаром зашептал: — Пойдем! Вместе пойдем! Сенокос скоро,
хватит на эти бревна смотреть! А там пахать под озимые...
— Опомнись! Где твои озимые?
— Хоть у черта. Мне пахать охота, понимаешь?! Я же загину без
земли.
— Погоди, Вань, ну куда ты? Матка сослана, дома, поди, уж нет.
А кто тебе землю даст? Что пахать-то будешь? Вот разберутся и тогда...
— Пока разберутся, на гроб крышку надвинут и вперед ногами
попрут. Бежим!
— Не дело говоришь. Бумаг нет, еды нет, на погибель, что ли?
— Э-э, дважды лету не бывать. Да неужели в лесу не прокормить
ся? Пошли. Кому на роду написано сгореть, тот не утонет.
— Пошли, да только в другую сторону. Вон Пронька сюда катит...
Ладно, вечером потолкуем.
После ужина дружки уселись на чурбаки около кочегарки.
— Скажи, твой дедко пешком хаживал в Киев? — дымя цыгаркой,
просил Иван.
— Хаживал, да не в такое время. Нынче так окрестят, что забу
дешь, откуда ноги выросли. Вон земляк говорил...
— Да черт с ним, с тем земляком! Не больно я ему верю. Бежим!
На дороге станут — сомнем! Пойми — мочи нет.
— Кабы вниз по воде, а то вверх... Рекой не выгрести. А заловят —
чище Соловков пропишут. Потерпи, все направится.
— Бог терпел, ему спешить некуда было, а мне не терпится хоть
бы одним глазом на Нюрку взглянуть, и все бы на место встало.
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— Потерпи, насмотришься. Да мало ли девок хороших, что она —
свет в окнах?
— Не береди, не надо. Девок много, а она — одна. Скажи прямо:
пойдешь или нет?
— Нет. И тебе не советую. Пустое затеял...
— Ну, как хошь. Вольному — воля, спасенному — рай. Утром ска
жешь, что за водкой ушел. Снимай левый сапог, махнем, мой воду
пропускает... А зря ты... Прокормимся, к лету дома будем.
— Ладно, видно, не отговорить тебя. Если доберешься, к сестре
моей наведайся, с отцом и матерью ее не выслали, так, может, дома...
И вот что еще: неминучая пристигнет — сдайся добровольно, меньше
дадут.
— Прощай, друг. Не поминай лихом.

4
...Полтора месяца длилось путешествие Ивана. Держался ближе к
большой воде, шел по проложенным зверьем тропам, перелезал через
бесчисленные осклизлые колдобины и ветровалы, продирался сквозь
сучья, переправлялся через ручьи и речки. Угнал в одном месте плос
кодонку, ночь греб, а подачи нет. Бросил, пошел пешком. Лес не
страшил. Быстро пропало ощущение, что кто-то следит, смотрит в
спину. Перестал вздрагивать от уханья филина, шелеста падающих
веток, не смотрел ввысь на летающих черно-аспидных воронов со
своим, неизменным «крукк-крукк»...
Привычным стал лес, но боялся одного: повредить ноги. Тогда уж
пойдешь на обед ворону. Отдыхал на берегах ручьев, где застоявшаяся
вода замешана на прелом, больном багульнике и похожа на хмельное
пиво. Дивился хвойному островерхому лесу, могучим елям, достаю
щим вершинами до плывущих облаков, вдыхал воглый, пахнущий тле
ном воздух. Ночевал на слое нарубленного лапника, в копнах душис
того сена, под перевернутыми лодками.
Но плохо было в лесу с кормежкой. Грибы еще не росли, ягоды не
поспели, и потому жался к реке. У воды было легче. Вытряхивал из
ловушек все, что находил, ел, сколько мог, коптил рыбу и правился
дальше. Три коробка спичек и узелок соли, взятые в дорогу, берег
больше сапог. Встречавшиеся на пути деревни поначалу обходил сто
роной, потом осмелел, шел прямо по улице, выпрашивая хлеб у сер
добольных старух. Отросшая борода и изорванная одежда ставили его
в один ряд с теми путниками, что веками колесили по просторам Руси.
Всю дорогу продолжал разговор с Лешкой, упрекал его в малоду
шии, оправдывая свой поступок. Желание увидеть зазнобу было путе
водной звездой, к который он тянулся всей душой, скитался и горевал.
Около одной деревни набрел на цыганский табор. Был вечер.
У большого костра сидели бородатые мужики в кумачовых рубахах,
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женщины в цветастых юбках, бегали и играли ребятишки. Взрослые
пели протяжные гортанные песни. Дождался, когда сон распростер
над табором свои сладкие объятия, подкрался к насмотренному еще
на вечеру коню, перерубил веревочные путы и тихонько увел животи
ну. Чтобы спутать след, забрел в первую попавшуюся речку и проехал
верхом саженей триста вверх по течению. Дно песчаное, значит, затя
нет песком отпечатки копыт — не сыскать пропажу. С цыганским
конем не расставался дней семь. Где вел за повод, где ехал верхом. Но
в одном месте угодил конь по самые уши в трясину, едва успел Иван
спрыгнуть и схватиться за чахлую березу. Нестерпимо жаль было по
гибшую лошадь, но что поделаешь!.. Впредь такие гнилые места стал
обходить стороной...
Плыл на барже, устроившись между бочек с селёдкой, но на под
ходе к небольшому городишку прыгнул за борт: зачем лиш ний риск?
Селедкой, конечно, подзапасся, но больше с таким транспортом не
фартило.
Шел, изъеденный гнусом, злой на несправедливость. Набрел на
пастуха, покурили, поговорили. Узнав, что Тотьма рядом, дальше не
шел, а летел. Эх, сторона ты нашенская, говор и тот родной. Словно
и не было мытарств. Как будто нечистая гнала и гнала вперед. Д ья
вольское искушение увидеть свою Нюру стало невыносимым.
Ранним утром вышел, наконец, к родной деревне. Вот она, на
угоре!..
Что, гражданин Оглоблин, захотел мной править? Попробуй, по
жуй. Думал, оторвал меня от земли, удобренной потом нашей семьи?
Умник с большой сумой...
Постоял, передохнул, и ноги сами понесли к родному крыльцу.
Еще в пути на месте дома виделись ему одни закладные бревна, и он
задохнулся от радости и счастья, увидев дом целым и невредимым.
Отчий дом, каждой зарубой своей, каждой тесиной. Глаза жадно ощу
пывали его от красного окна до той самой дверки на сеновал, через
которую забирался, возвращаясь с гулянки.
«Пройтись бы сейчас по широким половицам, потрогать воронец
у печки... Но что это? Вроде, у дверей прибита доска какая-то?».
Согнувшись, по-воровски, подбежал к углу. «... начальная школа».
От сердца отлегло. Это хорошо. Пускай ребятня учится, главное — дом
на месте... Эх, мама, мама! Где ты сейчас горе мыкаешь? Не ведаешь,
что я у родного дома стою...
...С замиранием сердца смотрел Иван с крыши Сапекова гумна на
свою деревню. По-прежнему перекликаются петухи, взмыкивают ко
ровы, ничего, вроде, не изменилось. Только у Гришки Кузенкова по
явилась новая баня. Ну что же, баня Гришухе нужна, ребят полна изба
и сам работящий мужик, все правильно.
Начал собирать коров постоянный пастух Федька, все тем же виз
гливым голосом закричала на своего недоноска бабка Сима. Но вот
почему у Нюркиного дома куры на улице не ходят? Держать переста
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ли? Почему мать ее, слепая Шанежка, на воздух не выбирается? Или
еще рано? Нет, пора бы. Вот уж пошли с косами бабы с верхнего конца
деревни, а Нюрка не выходит. Но что это!.. От Петьки? Нюрка?! Не
может быть!.. Иван протер глаза и снова увидел ее. Почему?!.
И вдруг страшная догадка пронзила его. Ошеломленный увиден
ным, кубарем скатился Иван с крыши гумна в крапиву.
—
Хромоножка! Двоюродник! Гад!.. — шептал он, скрипя зубами
и царапая в отчаянии землю. Потом перевернулся на спину и застыв
шим взглядом уставился в безоблачную высь.
То, к чему он рвался, было растоптано, опоганено. «Да, братуха,
подсек ты меня под самое сердце... Стоп! Подсек!.. Это еще посмот
рим, кто кого!» — Иван оскалил зубы в беззвучном смехе.

5
Ярость вскинула его на ноги и погнала кустами в обход деревни к
стоявшей на отшибе избенке пастуха Федьки.
Продравшись сквозь заросли шиповника, ужом подполз к изгоро
ди, выдернул нижнюю жердь и юркнул в картофельную ботву. По
борозде достиг кухонного окна, привстал, убедился, что дома никого
нет, и смело ступил на крыльцо. Он знал, где пастух держит ружье и
огневой припас. Обратно выбрался тем же путем.
Теперь, когда в руках была длинноствольная шомполка, а под мыш
кой — холщовый мешочек с порохом, дробью, пулями и капсюлями,
Ивана перестала бить нервная дрожь, в голове прояснилось.
План его был прост. Выйти к Щучьему омуту, что за крутым по
воротом реки, затаиться в кустах и ждать. Средина лета, погода хоро
шая, и не может быть, чтобы Петька не пришел на вечерней зорьке к
Щучьему омуту, на свое любимое с детства место рыбалки.
Солнце стояло еще высоко, когда Иван облюбовал себе место на
крутояре в зарослях крушины. Прежде всего вырезал ножом прямой
длинный прут на шомпол, чтобы зарядить ружье. Пороху на ладонь
сыпанул щедро, но и того показалось мало, добавил еще. Ни бумаги,
ни пакли на пыжи в мешочке не оказалось. Недолго думая, оторвал
кусок от полы рубахи, и без того драной, скатал в ладонях и долго и
старательно трамбовал шомполом. Пулю выбрал не круглую, а свин
цовый обрубыш — потяжелее. Чтобы туже вошла в ствол, обвернул
тряпочкой. Расщепленной заостренной спичкой прочистил отверстие
шпенька, аккуратно заполнил его порошинками, надел капсюль. На
том приготовления были закончены. Осталось только ждать. Присло
нив ружье к кусту, еще раз оглядел противоположный низкий берег
омута с песчаной косой и лег в траву, закинув руки под голову.
Он не ел двое суток, но совершенно не ощущал голода. Ни о чем
не хотелось думать и почему-то не хотелось смотреть в это бездонное,
безмятежно-голубое небо. Закрыл глаза и впал в странное состояние
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полузабытья, в котором яркими вспышками высвечивались картины
еще недавней, но, кажется, уже бесконечно далекой и навсегда утра
ченной жизни.
Виделись ему то вспашка податливой, хорошо увлажненной земли
и склоненная над плугом фигура отца, то корчевка пней на новине,
когда пот и пыль застилают глаза, а тугие мускулы и жилы, кажется,
готовы лопнуть от напряжения; то косьба густых цветущих трав ран
ним утром, когда сизая роса обжигает босые ноги и во всем теле такая
сила и свежесть, что махал бы и махал косой без остановки круглые
сутки. И поверх всего, как высшая благодать, как сладкий сон, — зат
мевающие разум свидания с Нюрой, ее жаркие губы, нежные руки...
Ведь было же, было все это! И в любви до ф оба клялась, и смотрела
преданно-завороженно своими ясными честными глазами!
Сердце Ивана опять начинает бешено колотиться, шевелилась бо
рода от перекатывающихся на скулах желваков.
«Петька, брательник, шкура поганая!.. Мне, мне эта красота была
Богом дадена, только мне, хромоножка уродливая!.. Или, раз уж
власть, значит, ф ебу и свое, и чужое?!».
На память пришло, что из-за телесной хлипкости и уродливости в
детстве Петька не водился со сверстниками, которые постоянно его
дразнили. Тогда-то он и пристрастился к рыбалке, целыми днями
шлялся по речке с удочкой и, к великой зависти всех деревенских
ребят, часто возвращался домой с хорошим уловом. И когда он стал
взрослым парнем, рыбалка оставалась единственной его страстью. На
девок и не поглядывал — да и кому он такой был нужен? На вечеринки
не ходил, в праздники не гулял, зато никто не выносил с речки столько
хариусов, крупных язей и щук, сколько он.
«А стал властью, и о ф еб лучшую во всей округе девку! Из-под носу
у сродного брата. В мыслях, поди, еще и глумился надо мной, похо
хатывал, в как же — в комиссии по раскулачиванию, что хочу, то и
ворочу. Не ты ли и матку-то мою выслал, мозгляк недоделанный?!
Ладно. Половил рыбешки — будет! Теперь сам на корм налимам пой
дешь...».
В голове билось: «А как Нюрка-то пошла на такое, она-то что
думала, где ее-то сердце было?!». Но Иван гнал от себя эти мысли —
Петька во всем виноват, только он один, больше никто...
...Скошенная луговина за рекой уже подернулась туманом, когда
Иван услышал на коровьей тропе, на той стороне омута, неровные
шаги. Идет!.. Отжав стволом ружья мешающую смотреть ветку, Иван
впился глазами в противоположный берег. Кровь застучала в висках,
по телу пошел озноб. Идет! А уже думалось, что напрасно ждал.
Петька вывернулся из-за ивового куста и, припадая на слабую ногу,
стал торопливо спускаться к песчаной косе, на ходу разматывая длин
ную щучью удочку; на сгибе его согнутой руки висела плетеная кор
зинка. Вот уже заскрипел под ногами песок. Петька опустил корзинку
на землю и склонился над ней, чтобы выбрать наживу.
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— Гух-ух-хха!.. — ахнула шомполка.
Эхо громом прокатилось по ивняку и, отражаясь от берегов и воды,
пошло гулять над притихшей землей, пока не достигло дальнего леса
и не вернулось тяжелым вздохом: ххаа!..
Выскочив нз-за куста крушины на край обрыва, Иван увидел сквозь
рассеивающийся дым распластанное на песке тело Петьки и швырнул
ружье в воду. Все! Земные дела завершены. Больше на этом свете он
никому ничего не должен.
Теплая вода омута фонтаном взметнулась над его головой, плотно
охватила все тело, ноги потянуло в холодную глубину. Перед глазами
вдруг проплыло бревно, и голос старшего артели резанул по ушам:
— Аншпугом хватай, мать твою так!..
«Откуда старшой? — И тотчас молнией в мозгу, — А Нюра!.. Ни
когда не увидеть ее?!».
Собрал силы, оттолкнулся от дна, всплыл. Хватаясь руками за иво
вые кусты, кое-как выбрался на берег.
«Да неужели я страдал и шел сюда только затем, чтобы утонуть и
не увидеть её?! Нюра-голуба, прости! Я приду к тебе. Я возьму тебя.
А там — велика Русь, ищи-свищи...».
Оглянулся на лежащего на песчаной косе Петьку и пьяно пошел
от берега по вытоптанной коровами тропке.

6
Иван добрался до Петькиного дома и осторожно обошел избу,
нашарил дверное витое кольцо и приоткрыл дверь.
— Нюра... Нюра...
В сумраке комнаты послышался скрип половиц и голос, немного
сонный голос его Нюры:
— Чего, Петька? Рыбу чистить помочь? Нестерпимо защемило в
груди.
— Нюр... выйди. Нюра!
— Ой, кто это? Кто!..
— Нюра, голуба моя...
— Ваньша... Неужели?! — И кинулась на голос. Они стояли в се
нях возле дверей. Иван прижимал к груди любовь свою, и слезы,
невидимые в темноте, бежали по заросшим его щекам.
— ... освободили, родненький ты мой!.. Я верила, что тебя отпус
тят... Петька все хлопотал, он ведь писарем в волости. В губернию
бумаги посланы... А мама померла. Перед смертью наказывала, чтобы
за теткой Катей смотрела. Они ведь подружки были. С молодости. Вот
я тут и живу третью неделю.
— Зачем? Ну зачем тут?!. — скрипнув зубами, выдавил Иван.
— Так я ж говорю, — растерянно пролепетала Нюра. — Дядя Софрон в пасху с вина сгорел, а тетку Катю параличом разбило. Вот мама
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и наказала мне перед смертью... Да и страшно одной-то. Лихих людей
много. Опять вчерась кто-то у Федьки-пастуха ружье выкрал...
Холодом обдало сердце Ивана. Хоть и не до конца, но что-то ура
зумел.
— А ты чего подумал!.. — ворковала Нюра. — Да нешто бы я...
глупенький ты мой! Тетка Катя пластом лежит, не встает, и Петька
убогонькой. Легко ли? А житье трудное стало. Рыбу Петька-то ловит,
дак тем и кормимся... Да чего мы тут? Пошли в избу!.. Ты и мокрой
весь. Дождь, что ли? Счас я накормлю тебя ушкой. Скоро Петька
придет. На реке он. Вот обрадуется!.. Не зря хлопотал...
Лишь теперь до сознания Ивана дошло, что он сотворил.
— Нам уходить надо, — глухо молвил он. — Нюра, голуба моя,
соберись быстренько, пойдем!
— Куда, Ваньша, уходить-то? Зачем? Или ты... не по закону? С ка
жи, Ваньша, не по закону?
— Сбежал я, радость моя. К тебе сбежал.
— Что ты наделал?!
— Моченьки не стало. А теперь нам в другие края подаваться надо.
— С тобой я хоть куда. Только как жить-то? Скрываться?
— Время такое, не больно и искать станут. А дом я не хуже батькова поставлю. Пойдем, пока люди спят.
— Ой, Ваньша!.. Страшно... Я уйду, все брошу и уйду! И сгинем
так вместе. Только подожди Петьку. Обсушись, поешь. Да и с Петькой
поговори. Может, присоветует чего. Он ведь не глупый. И не бойся,
не выдаст.
— Не придет он. Никогда не придет.
— Как не придет? — Нюра отшатнулась. — Ты видел его? Да го
вори же ты, видел?!
— Не кричи, Нюра... Видел. Он у Щучьего омута... Это я у Федьки
ружье взял... Гляжу утром, ты от Петьки вышла, ну и...
Нюра, спотыкаясь, бежала к реке по знакомой с детства дорожке.
Будто связанный одной веревкой, бежал за ней Иван. Они еще не
видели, что в сумеречном свете белой ночи, в кисее расстилающегося
от реки тумана, навстречу им ковылял, согнувшись, Петька. Левой
рукой он зажимал правое плечо. Кровь сочилась меж пальцев, тяже
лыми каплями падала на траву и, смешиваясь с росой, розовыми пят
нами метила его путь.

ТАКАЯ ОНА, ЖИЗНЬ

Встанешь среди улицы пустынной деревеньки, куда ни посмотришь,
к какую сторону ни повернешь голову — кругом одно и тоже, тишь да
скука. В долгую зиму, когда едва размережило, а темень рядышком
пасется, не слышно ребячьего гомона, не торопятся, проваливаясь в
снегу, раскрасневшиеся, как снегири, сорванцы, да и самих снегирей
на весь сельсовет одна стайка осталась. Топчется у водоразборной
колонки пара женщин с ведрами, да старая бабуля с рюкзаком на спине
поплелась в магазин...
Редкая осень радует сердце золотым отливом погожего дня, тучи
свинцовой тяжестью виснут над землей, протыкали, как сетуют старые
люди, ракетами небушко; дождь не уймется. Забьется народ по своим из
бам, смотрит до посинения телевизор, и клуб рядом есть — да идти неохо
та, каким бы ремеслом заняться — да забылось все. И только в начале ле
та, как заблещет небо голубой лазурью, когда визгом и стрекотом пере
летного птичьего племени наполнится округа, оживает деревня, будто
медведь из берлоги вылезает. Откуда что и берется, выплескивается спря
танная под спудом вьюжно-морозной зимы жизнь, трубят по утрам про
гоняемые на пастбище коровы, допоздна заливаются гуляки-петухи, па
рит землица серебристым столбом уходящего ввысь духа. Телевизоры те
перь отпадают, не до них, люди спешат в поля; нежатся под горячими
лучами неподвижного солнца старухи. Деревенские в эту пору ждут го
родских родственников. Едут они подышать чистым воздухом, везут деду
с бабкой внучат; одни катят будто на прогулку, ужасаются, как это могут
здесь жить люди, у других щемит в груди от дорогой потери.
Короток северный день, а успеть надо много: себе и людям хлеба
наростить, корму скоту заготовить, напитать загаром кожу и по гри
бы-ягоды сбегать.
Любому человеку своя земля милей и дороже всякой земли на
белом свете. Ни за что не променяет северянин березовые перелески,
сосновые боры, суглинки да чистые речки на благодать южных бере
гов. И не зови, и посулами не мани!
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Дома и комары свои, и песни свои, и горе свое. Одно жаль —
обнищал Север народом, сплошь и рядом мертвые деревни, есть и
полумертвые, правда, есть и современные поселки, где квартиры с
ванной и теплым туалетом. В поселках селится интеллигенция да за
езжий люд, в полумертвых деревнях доживают свой век те, кому под
шестьдесят и больше того. Прослойка подновления походит на ледок
после первых заморозков: чуть что не понравилось, чемодан в охап
ку — и в город, на большую реку, на производство. А ведь когда-то
наши деревни в два ряда изб с одной улицей не вмещали в праздники
народ. Земли, что теперь забирают в полон лес да крапива, мерились
по едокам; сенокосным половодьем веселились наволоки... здесь рож
дались, любили, жили и умирали поколение за поколением, но будто
чума страшная очистила край за какие-то полвека.
Собираются старики на лужайке перед избой самого уважаемого
деревенского патриарха, жмурят глаза от нестерпимого небесного све
та и говорят, ахают и говорят, все допытываются до самого сокровен
ного: почему хиреют деревни, почему молодежь не видит радости от
жизни, почему сало поросячье перестало пахнуть прежним запахом,
почему... почему... Сами задают вопросы, сами и отвечают; кто в газете
новость вычитал, кто слышал где-то; да мало ли проблем разных об
суждению подлежит.
Охотники рассказов про старину у нас добрые, была бы охотка
слушать — много поведают.
Забыл я многое из того, что довелось услышать, но рассказ девя
ностолетнего Романа Забиякина помню так, как будто вчера со стари
ком сидели. Интересный был старик — седой, сморщенный, любил
ходить на колхозные собрания, но, что удивительно, водки не пил.
Разное говорили по этому поводу, смекали, что в тюрьме отучили, а
как на самом деле было — так и осталось навсегда неизвестным.
Речь поведу его складом, а что от себя добавлю — не большой грех.

1
Началась история с того, как спустя три лета после разгрома англи
чан под Архангельском в Сугробине объявились новые люди. Каждому
из сугробинцев хотелось получше присмотреться к худощавому сутуло
му человеку с глубоко запавшими глазами и лысому, как пасхальное яй
цо, да и разузнать доподлинно, по какой такой надобности занесло его
в глухомань к ним. С чужаком была чернобровая девушка, ни лицом, ни
статью не похожая на него. Бабы исходили на таинство, перевирали од
на другой, несли такую околесицу, что слушать их сплетни пропадало
желание. Сам новичок, молчаливый и неласковый с виду, о себе не рас
пространялся, а кем доводилась ему девушка — оставалось только га
дать. При людях она не называла его ни отцом, ни дядей, вообще стара
лась молчать. Только всем скоро стало ясно, что у Зигмунда — так звали
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пришельца — золотые руки, а у девушки — завидная способность учить
детишек грамоте. Зигмунд запросил у общества пустовавшую кузницу,
день-деньской пропадал в ней, девушка с бывшим церковным служкой
готовили к учебному году классную комнату земской школы. Жили они
у Феклы, одинокой глухой старухи, тихо и скромно, Зигмунд со всеми
был прост. Мужики валом повалили в кузницу. Мастером он оказался
отменным: ржавую шину сварит, на обод колеса наденет — любо по
смотреть. Понимал толк в лошадях и лошадиных болячках, но извест
ность завоевал от другого ремесла — колдовства.
Бабы поначалу сторонились его, опасались, дабы порчу какую не
послал, думали, он беглый каторжанин, все тюрьмы прошел, такому
корову извести — раз плюнуть. Соседка Феклы замучилась со своей
кормилицей. Зной, овод поедом скот ест, бежат коровы домой с паст
бища задрав хвосты, сил удержать нет. Примется соседка доить, так
то подойник вышибет, то норовит хозяйку на рога поддеть. Как-то
стоял Зигмунд у калитки, покуривал свою глиняную трубочку, долго
смотрел, как баба бьется да клянет всех святых и чертей одним арши
ном, подошел, попросил:
— Можно, я погутарю с вашей коровкой?
— Ох ты, гре-е-х такой! — баба засмеялась неестественным, натя
нутым смехом, желая прикрыть свое смущение. Отошла, стала с инте
ресом и страхом наблюдать, что будет вытворять пришелец. А Зигмунд
нарвал крапивы, протер той крапивой спину, приговаривая при этом
что-то вроде песенки на незнакомом языке, — чудно, однако! — потом
завязал на ноге тесемку и не велел снимать. И ведь как рукой сняло!
На пастбище ходит допоздна, а доить — тереби соски хоть всю ночь,
ногами не переступит.
Жил на ту пору в Сугробине крепенький да богатенький торгаш Зосима Анфиянович Голинцев. В Мерденьгской волости первым человеком
считался, да что в Мерденьге, в самом городе Светлыче его знали. В горо
де лавку держал, пушнину скупал, шкуры, шерсть, лошадьми барышни
чал, пасека в сотню ульев, мошну тяжелила копейкой. Кажется, не было
такого человека окрест, кто не знал Зосиму или не слышал о нем. Не
брезговал переспать рядом с вшивым нищим, коль нужда в дороге приве
ла, в праздники дерется с кем попало. И его бьют не жалеючи, он кула
ком, как лопатой орудует не шутя. А уж крестным отцом быть у любого
желал — хлебом не корми, дай младенца на руках поносить. Всяк ему в
пояс кланялся да шапку ломал, обиды, боже сохрани, нанести. Таких кре
пеньких с размахом мужиков на Руси испокон уважали, вроде князя по
читали. Красиво жил Голинцев, жизнь любил и от жизни брал все, что ус
певал. Революция потрепала его маленько, но настал нэп — и развернул
ся он в полную силушку. Его скупщики одного охотника водкой поят да
огневым припасом одаривают, с другого втридорога за тот припас пода
ренный ломят. Одно терзало Голинцева: вот состарится, а дело передать
некому. Зачахнет его торговля, которой он крылья расправил, как родни
ковый ключ без присмотра уйдет под землю. Был у него женатый сын Ва
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силий, а надежи на него не было. Сторонился сын отца, знать ничего не
хотел в торговых операциях, потом с женой своей жил и не жил, а шатался
зимы с ружьем по суземам, а летом не отходил от пасеки.
— Ну скажи, Васька, — пристанет подвыпивший отец к сыну, — в
кого ты уродился такой?! Ну в кого? Хоть бы ребят намастерил, и то
у тебя не клеится.
Не знал отец тайны сына: опротивела ему жена на первом году и
опротивела так, что думать о всей женской породе перестал. Лизка
попалась с каким-то изъяном, как ни жарко обнимал ее Василий, она
со слезами умоляла не трогать, жаловалась на простуду детородной
части, и если Василий добивался своего, ощущение было такое, как
будто провалился по пояс в реку-старицу. Жена видела переживания
мужа, всячески старалась угодить ему, но Василий становился все
равнодушнее. Мать напечет пирогов — уплетает на обе щеки, жена
настряпала — не дотронется. Вроде в семье все ладно, ни ругани, ни
ссор мелочных, молодуха что лошадь ломовая на всякую работу, а
отношения — натянутые. Мать уж как не лисит перед обоими, нароч
но баню чаще топит да молодых мыться отправляет, а того не ведает,
что пока сноха плещется, сын в предбаннике сидит. Потом сын моет
ся, сноха спрашивает виновато:
— Спину, Василий, потереть?
— Не требуется, — буркнет через дверь Василий. Уж как мать до
пытывалась у снохи, почто они с Васькой нелюдями живут, уж как на
ум не наставляла всякими женскими хитростями, не помогло. Случа
лось, жена сама ластилась к мужу, ни с того, ни с сего среди бела дня
звала в постель, но муж отворачивался:
— Не дело надумала.
Обольется слезами, белый свет не мил.
В матице избы блестело ввернутое для очепа витое кольцо. Это
кольцо манило Лизку, тащило к себе какой-то сверхъестественной
силой. Порой не могла отвести от кольца обезумевших глаз, и в то же
время холодные руки непроизвольно щупали шею, находили место,
что передавит веревка. Извелась вконец, руки на себя наложить хоте
ла, да вовремя свекровь привелась — выдернула из петли.
Как-то свекровь посадила молодуху напротив себя, таинственно
огляделась вокруг, хотя сам Голинцев был в городе, а сын болтался
неизвестно где, зашептала:
— Ты, девонька, до этого Зигмунда иди. Он приворот знает, авось
у вас все направится с Васькой-то. Вон у Микитихи пошептал корове
на ухо, вырвал шерсти клок с передней ноги — и ровно переродилась
корова. Иди, милая, как стемнеет седни, так над рекой, чтобы меньше
видели, и бежи к нему. Не таись, откройся, а коль настой пить заста
вит — пей. Я к тому говорю, что у Феклы он в ухе пробку вроде
затычки нашел. Видно, смекает в знахарстве...
В Покров в Сугробино ястребом налетел Зосима Анфиянович, до
ма не запнулся о порог — сразу к Зигмунду. Нашелся ядовитый язык,
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донес свекру про сноху, вот, мол, чем сноха занимается при муже-теленке.
У кузнеца был праздник, справлял день ангела. Мужиков насобиралось с полдеревни, пьют пиво двоеварное, веселья море разливан
ное. Вспомнила Фекла, что когда-то молодой была, топчется как мо
жет, вензеля негнущимися ногами выписывает. Потный гармонист
выпьет стаканчик пивка и опять давит пуговки.
Видя такое дело, Голинцев пригасил в себе бешенство. Ему сразу
за столом расчистили место, поднесли трехлитровую братыню пива.
Опорожнил залпом, вроде успокоился, да не надолго. Он все смотрел
на лысину тренькающего на балалайке Зигмунда, а самому так хоте
лось врезать братыней по ней, чтобы голова ушла в живот. После
второго причастия стал задираться:
— Ну что, мордва, хороша наша земля?
Молчал Зигмунд, молчал, да не вытерпел:
— Худая земля, Зосима Анфиянович.
Того словно в радость кинуло, что кузнец отозвался.
Посмотрел на своих деревенских и насмешливо всех опрашивает:
— А чего ты, мордва, забыл у нас, коль худая она? — И глаза
щурит.
— Вам бы артельно жить, удобрений побольше внести, а так бье
тесь в нужде в одиночку.
— У нас, мордва, кто себя не жалеет, то справно живет, а артельно
бьют тех, кто старинные заповеди топчет.
Повело Зигмунда от этих слов оскорбительных, но тон не переме
нил:
— Артельно и землю пахать, и врага бить сподручнее.
Не понравился Зосиме Анфияновичу независимый вид чужеземца.
Побагровел Зосима Анфиянович, сдвинул сердито брови.
— На хороших землях сначала калечат или сразу отпевают?
— Што ты, што ты, Зосима Анфиянович, — зашумели муж ики,—
чего напахнул?
— Вас не спросил! — огрызнулся Голинцев.
— Да нашенский мужик, Зосима Анфиянович, в доску нашенский!
— Вдругорядь на моем пути не встречайся! — Прошел через му
жиков, дверьми хлопнул так, что с божницы икона упала.
— Зигмунд, — сказали мужики, — с ним не шути. Убьет и глазом
не моргнет. Коль виноват в чем — прощения проси. Зосима так бы не
стал в задир идти, чует што-то неладное.
Усмехнулся кузнец, взял в руки балалайку, неуверенными пальца
ми начал щипать струны.
Дома Зосима Анфиянович разбушевался основательно. Кипевшее
в нем раздражение вылилось в неуправляемое бешенство. Кнутом
отодрал сноху, жене навесил фонарей под глаза; сын кинулся успо
каивать да схлопотал по зубам, сплюнул кровь Василий и подался с
ружьем в лес.
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Долго служил Роман Забиякин, семь лет не был в родных местах.
Сильно забилось сердце его, как опять увидел свою деревню. Ушел
защищать царя в шестнадцатом тонкошеим юнцом, голодал и мерз на
румынском фронте, братался с очкастым немцем, потом дрался со сво
ими русскими, как оказалось, красными, потом красные гоняли его по
Украине, принял ихнюю веру и стрелял по белым, а кончил нелегкую
солдатскую службу в знойных песках Туркмении, изничтожая зеленых.
А наград — отметина через всю спину от немецкого палаша, исполосо
ванная шомполами задница, разорванное осколком плечо да красный
бант на груди. Амуниции сносил российской, английской, германской
и прочая — воз под прижим.
Возвращался Роман как раз в Троицын день. Гуляло Сугробино.
Как и семь лет назад, среди деревни стояли высоченные качели, взле
тали под облака визжащие девки, петухами щеголяли мужики в сапо
гах гармошкой, бабы плясали и пели озорные частушки. Бесенятами
сновала от одной группы взрослых к другой бесштанная мелюзга. Из
раскрытых окон катились старинные удалые напевы.
Романа признали, сбились около него, кто-то побежал за Феклой,
ахали, хлопали себя по бокам: жив оказался, а ведь и мать, и вся
деревня давно похоронили, в церкви и сорокоуст был прошен.
Недоверчиво ощупала мать сына, обрадовалась, зарыдала. Так свет
ло у нее на душе стало, будто сама помолодела. С того света сын вер
нулся, кормить будет старую мать. Худая, высокая, как обглоданная
баранья кость, вдруг пустилась в пляс, не выпуская из корявых пальцев
просоленную гимнастерку сына.
Отдохнул Роман с дороги, сходил в исполком, землю на свою душу
запросил. Что мог сделать председатель волисполкома среди лета, да
земля поделена по едокам шесть лет тому назад? Предложил вояке
конно-нарочного при волости, но нахлебался Роман под завязку бе
гать заведенным с приказами, отказался. Зигмунд звал работать с ним
в кузнице, может, и получился бы из Романа ремесловый человек, но
встретил на пути Зосима Анфиянович.
— Пойдешь ко мне служить? — спросил Голинцев.
— Я, Зосима Анфиянович, эксплоататоров и капитал изничтожал
всяческими, стал быть, способами, а ты обратно к старому режиму
воротишь, — возразил Роман.
— Не дури, Роман Иванович, политику я не хуже тебя знаю. Не в
батраки зову, в подручные. Будешь вольным человеком, наживешь
копейку — избу новую поставишь! Да и какой из тебя работник, вон
рука плетью висит. А там и жениться можно, хотя учителка через
занавеску спит...
Думай не думай, а кормиться надо. Не принес Роман с войны
золотишка, слава богу, хоть жив остался.
Согласился Роман с предложением Голинцева.
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Дал ему задание Зосима Анфиянович ездить по волостям, скупать
пушнину, кожи, шерсть и кость, а заработок положил четверть от
сданного в лавку товара. Своим человеком стал Роман в доме Голинцевых. И попутал его дьявол. Вроде бывали в его руках бабы, даже
барышню в Крыму зацепил ладненькую, а приглянулась Лизка от чис
того сердца. Пройдет та мимо — его в дрожь бросит. Прежние бабы
были так, для утехи, на Лизку молиться был согласен. Останутся на
едине, глаз от пола поднять не может. Сам себе удивлялся: людей
убивал, смерти насмотрелся до тошноты, по колено в человечьей кро
вушке ходил, а от дум о замужней бабе спать не может. Хороша была
и квартирантка, не зря намекал Зосима, но Лизка с ее печальными
глазами постоянно волновала воображение. Заметил Роман и крайнее
равнодушие к ней Василия. Нет бы грех унять, хватило бы в волости
девок для него, и девки были не хуже Лизки, так нет, внутренний бес
распалял и толкал на пагубное. Той осенью Роман не совладал с собою.
Надо было везти сено с дальних покосов, а Василий ушел лесовать и
вертаться скоро не собирался. Пришлось Роману ехать вдвоем с Лиз
кой. Та сначала отговаривалась, испугалась, но свекровь распоряди
лась — и делать нечего, против воли не пойдешь.
Не сразу отдалась Лизка, отбивалась, все старалась дернуть за боль
ную руку, а когда Роман отступился от задуманного, одарила жаркой
любовью.
Лежали на возу сена, накрывшись тулупом, сыпал снег, а они го
ворили и не могли наговориться.
— Забоялась я тебя, Ромушка, видела твои алчущие глазоньки,
догадывалась: не уйти от греха, не устою...
— Полюбилась ты мне, солнышко ясное...
Недолгим оказалось сворованное счастье.
Едва свекровь заметила, что сноха в тяжести, дала знать Зосиме
Анфияновичу. Тот прикатил вне себя от радости, дорогих гостинцев
навез. Схватил сноху в охапку и ну кружиться под хлопанье в ладоши
довольной свекрови.
Лизка была на грани обморока. Она с ужасом смотрела на хмуря
щееся в злобной улыбке лицо Василия и ждала заслуженной кары.
Ждала того момента, когда встанет муж из-за стола, откроет глаза
родителям, а ее растопчет, как гниду. Совесть терзала ее, грешницу,
она бы согласна была упасть в ноги свекра, целовать мужу сапоги и
просить прощения...
— Парня, парня мне давай! В люди выведу, купцом первой гиль
дии сделаю! — кричал Зосима Анфиянович. — Молодец, Васька, ува
жил на старости лет!
Уж каким молодцом чувствовал себя сын, говорить излишне. Он
догадывался, кто за него постарался, но молчал, несчастный рогоно
сец. Еще бы отцу открыться, какой он мужик...
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— В золото одену!
Но, бог дал, обошлось. По такому случаю Зосима Анфиянович
позволил себе употребить хмельного под завязку и с храпом свалился
со стула. А Василий оделся и пошел в омшаник. Побежала за ним
Лизка, загородила собой дорогу.
— Бей, Василий, бей меня, подлую!
— Да чего там... живи.
Сложила руки на груди, без битья как собака побитая. Оттолкнул
ее и, зачерпывая голенищами сапогов снег, разом надломленный, по
брел к чернеющему зеву омшаника. Опять Лизка, уливаясь слезами,
стала на пути.
— Ведь не простишь, Василий, ведь не простишь!
— Было на уме порубить тебя на куски, да ладно. Живи, говорю,
и не казни себя.
— Васенька, век бога молить буду...
— Уйду я скоро, насовсем уйду. Вот посмотрю пчелок напосле
док... а ты хорошая баба, Лизка. Зигмунд?
Кажется все на свете отдала бы сейчас Лизка, лишь бы не видеть
чистых и униженных глаз Василия, ради него в омут головой ныр
нула бы.
— Ромка. — Лизка без сил опустилась на снег.
— Ну? — удивился Василий, даже голос подобрел. Поднял Лизку,
рукавицей смахнул приставший к одежде снег. — А я думал... живи, не
поминай лихом.
Через день Зосима увез сноху в город. «Теперь, — как сказал до
машним своим, — покой ей нужен и фершал хороший. А уж я поста
раюсь!». И Василий ушел из дому родительского. Кинул на плечо ко
томку, постоял, прощаясь со всем, что ему дорого было, свистнул
собаку и больше его в Сугробине не видали.
Роман искал случая попасть в Лизкину комнату, да не тут-то было.
Приставил Зосима к снохе хорошего сторожа — мужиковатую монаш
ку. Как ни умасливал ее Роман, не получил доступа. И подарки совал,
и адом пугал — стоит истуканом, знать ничего не знает. Дал Роман
отбой, применил военную хитрость, чтобы успокоить врага и напасть
на него расслабленного, да свидание получилось не прежнее. Заявила
ему Лизка в категорической форме:
— Што было, Ромушка, то было, тому бог судья, а больше не будет.
Через себя ступаю и дитя наше; не ходи, под окнами не карауль, срам
мне не нужен. Прощай.
Пока Роман охаживал Лизку, Ганну-квартирантку умыкнули из-под
носу. Из Пешлингской волости прискочили молодцы, лишка не растарабаривали, в возок, да и поминай как звали. Фекле Ганна страсть нра
вилась, прочила в снохи, сына ругала, что девка на дому, а он рыло во
ротит, да у сына голова другой занята была. Роман даже в глаза женихов
не видал. Говорили сугробинцы, что сговор, видать, у молодых был, ви
нили и Зигмунда-колдуна, только остались ребятишки без учительницы.
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Тут прошел слух, что родила Лизка двойню, и уехала Зосимиха в
город в няньки. Загоревал Роман. Раньше пил и не пьянел, потому как
задачу ставил перед собой через водку приобрести товар подешевле.
Теперь хмельное хлестал добрее самого сбытчика.

4
Сговорилась нарядная земля с возлюбленным своим солнышком,
каждое утречко солнце всходило и нежило подругу, обнимало жарки
ми лучами, а когда уходило далеко-далеко, земля молила покорно: «Не
покидай». Просила грустная, в грусти засыпала, а утром, умытая и
пригожая, встречала молодца своего.
Стояло золотое бабье лето. Урожайная выдалась осень, хлебушка
вдосталь и лесная дань немалая. Румянятся рябинники гроздьями,
пробуют вставать на крыло журавли.
«Спаси, сохрани, пресвятая дева!» — страстно, безнадежно шепта
ли растрескавшиеся губы Феклы. Что не сделала проклятая война, то
делала с сыном водка. Фекла на коленях жала свою полоску, а Романа
от жатвы коробило. Все ему мерещилась Лизка, проворная да веселая.
Как она жала! Ну что вьюн на сковороде — три поклона земных да
скорых на каждый шаг, вроде видел, ан нет, она уже далеко ускакала.
— Хочешь, женю? — спросил как-то вечером Зигмунд сидевшего
на завалинке избы тоскливого Романа.
— Валяй, — равнодушно ответил Роман.
— Есть на примете дивчина. Не пожалеешь?
— Ну жени, стал быть, чего привязался?
Женил.
Бедноватая получилась свадьба, и то, считай, на деньги Зигмунда.
Девка попалась языкастая да мудреная. Языком намелет и за себя, и
за мужа, но трещит с намеками, с подковырками безобидными. Из
себя ядреная, телом сбитая, через рубаху заметны выпирающие груди.
Трещит, вроде и пустая болтовня, ан нет, и белыми нитками речь
стегает, да с умом. Колется голова у Романа, ее слушая, одернет:
— Да заткнись ты, стал быть, оглашенная!
— Вот я и говорю, Романко, что от вина человек скотиной стано
вится. Делом тебе надо заниматься, а то какой из тебя хозяин, види
мость одна. Настоящий хозяин в дом несет, а не из дому тянет. На
деревне бают, ты мужик голован, башковитый, помочь бы скликал, да
лесу на избу нарубил, любой скажет: «Забиякины живут хозяйственно:
они — за дело, дело — за них...».
И не кричит, а так хитренько под каблук зажимает мужа. Ну ис
тинная зубная боль, не битьем так катаньем, но свою линию в стре
мени ведет. Сначала Роман дулся на нее, потом стал сердиться, а затем
озлобился и через ту злобу другим человеком стал. При деле лишние
думки выветриваются из головы, голова забивается планами насущ
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ными, как дальше жить. Ведь хозяйство вести — не кошельком трясти.
Было в кошельке, да выскользнуло, а нажить не прожить. Хоть и
продолжал сравнивать жену с Лизкой, а весы перегнулись по всем
статьям в пользу женушки. Одним словом, Зигмунд колесо жизни
Романа Забиякина в торную колею наладил: такому кореннику как
Роман и пристяжная под стать. Да если бы только одному Роману. Тут
как раз поступило указание властей часовни сносить, церкви закры
вать, а которые и ломать. Стал Зигмунд в волости артель организовы
вать, а поскольку все артельщики съезжались в поповский дом, и
Зигмунд с квартиры собрался уходить. Собрал свое барахлишко, с
Романом прощается, как будто в другую страну уезжает. Спрашивает
Романа:
— Не жалеешь, что женился?
— Чем и отблагодарить не знаю, — от чистого сердца ответил Ро
ман.
— У вас говорят: «На том свете угольками сочтемся».
Добрая душа у Зигмунда, добрая и щедрая.

5
Осоловел Роман. Как не пытался пялить тяжелые глаза вдаль, да
водка опрокинула. Водка, зараза такая, свалит с ног и Илью Муромца,
если его накачивать неделю, а на закуску подавать конец собственной
бороды. Спал не дома — чинно и благородно на мягкой перине, — а
сунулся в сани рылом в узел с вонькой рыбой и давай носом насвис
тывать марш «на вынос всех святых».
Лошадь брела сама по себе, ни шатко ни валко, ездовой давно
выпустил из рук вожжи, не кричал и не понукал, даже матерные песни-выкрики, от которых она вздрагивала и прядала ушами, иссякли у
хозяина. Навстречу все реже и реже попадались ездоки, к каждым
проезжающим саням и дровням лошадь тянула морду, но вместо же
ланного клока сена получала зуботычину. Для нее оброненная на до
роге соломинка была великая награда за тяжелый труд. Так и двига
лись: лошадь — сама по себе, хозяин — сам по себе. Сомлел Роман и
снилось ему звонкое лето, сенокос на Мавреньге. Будто гонится он за
Лизкой и догнать не может. Бежит девка ходко, обернется, вскинет
испуганные глаза и только пятки сверкают по кошенине. Вроде и мать
Ромкина, и родня ближняя рядом, подзуживаю его, мол, что же ты,
жених, девку поймать не можешь. Задыхается Роман от бега, все пы
тается расстегнуть косоворотку, пуговицы ищет, а их нет, вместо них
крючки шинельные. И Лизку поймать страсть как хочется, схватить и
навалиться на упругое сладкое девичье тело... Кажется, вот только
схватить за косу осталось, догнал ее, вот она, рядом, так нет, вдруг
откуда ни возьмись Зосима Анфиянович появляется и кулаками гро
зит, кричит что-то, а что — не понять. Как только приотстанет Ро
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ман — исчезает Зосима Анфиянович, начнет догонять Лизку — опять
рядом бежит. Так и гонялся, что собака за тетеркой: мелькнет — да
нет ее, богом данной. Даже в реку загнал, так перемахнула, шельма,
по каменистому разноцветному дну на другой берег, обратилась женой
Анной и ну его поливать ключевой водой из подойника. И брызги, что
струи молочные, по лицу бьют, будто о деревянное дно посудины
хлещут, да и больно так, что обматерить Анну хочется, да почему-то
вместо матюков строевой песней, что по два лета в лагерях пели,
пытается остановить бабу, но где там, она еще и помелом в рожу тычет.
Ну что за баба, а? «Да ты пошто в м о р д у ,......., тычешь, — вспомнил
Роман трехэтажный мат и кричит Анне: — Застегну, ......., нараз за
стегну, .......». Кричит громко, что есть моченьки кричит и... просыпа
ется от собственного голоса. Разлепил веки, смотрит и понять не мо
жет: перед лицом белым пирогом куча снега лежит. Хлопнул по тому
пирогу, как от наваждения, рукавицей, в ответ лопнула куча, и еловая
лапа, освободившись от гнета, освежила лицо колючим морозом. Об
дало снегом лучше, чем жена во сне холодянкой окатила. Испуганный
до смерти, мигом выскочил Роман из саней. Путаясь в полах тулупа,
пустился бежать, да упал, оглянулся и захохотал: ну и ну, с елью
поздоровался. Скинул тулуп, проверил поклажу, обрадовался, что не
выпал по дороге из саней и груз целый, чмокнул кобылу в заиндевелую
морду.
—
Вот я дурак, вот я дурак, стал быть, не кормил тебя... сейчас
покормимся и домой ходчее побежим. Думаешь, я не замерз? Замерз,
прямо околел весь... Смешно, однако, Анна помелом... а как я ее...
К чему бы это? — сам себя спрашивал Роман, выгребая всю кормину
из саней и подсовывая ее лошадке. Осмотрелся вокруг: уж подозри
тельно лес высок, вон лошадь стоит под елью как под шатром... вроде
прежде не ездил по этой дороге.
Мартовской сыростью дышало все.
Легкие сгустки тумана зависли изморосью над простирающейся
низиной. На земле свет уступал место тьме. Чуть подтаявший за день
снег стал смерзаться; время от времени лес оживал, и тогда вольные,
освобожденные от снежных шуб ели махали ветвями подружкам в
тяжелых доспехах, торопили их скорее раздеваться.
Если бы Роман проснулся раньше, то его наметанный глаз отметил
бы в хрустальной россыпи искр на вершинах деревьев, в цепочке сло
истых облачков с красноватым подбоем завтрашнюю непогодь. Он
нащупал среди мешков горлышко бутылки, вытащил ее, побулькал,
пожалел, что мало осталось, но лучше в животе, чем в лавке, да и пока
свободен от жениного нытья, отхлебнул порядочный глоток. Приятная
теплота добежала до замерзших пяток, теперь он готов ехать хоть к
черту на рога. Так и не опознав место, но, памятуя, что лошадь сама
к дому дорогу найдет, сложил остатки корма в сани и, крикнув по
привычке, снова уселся в сани. Все больше темнело, под полозьями
скрипел снег. Роман опять было задремал, но топот копыт заставил
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его напрячь зрение: поравнявшись с Романом, всадник спешился и,
наклонясь к лицу Романа, прохрипел:
— Будь здоров, земляк. Куда и давно ли едешь?
— Стал быть, здорово, — отозвался из тулупа Роман.
— Давно, говорю, едешь?
— А кто его знает, еду и еду.
— Кого встречал?
А вот этого Роман ответить не смог бы при самой страшной пытке.
Помнится, встречались ему ездоки, он вроде всех узнавал, махал им
из саней руками и его узнавали, кричали что-то веселое. Выкрутился,
сам спросил:
— А ты кто такой расспросы вести?
— Милиционер Шарыпов... постой-постой, твоя рожа мне знако
ма... приказчик Зосимы?
— Бывал, — осклабился Роман, — вольное купечество всей кумпанией обо мне, стал быть, плачет.
— Так-так, купчина... куда едешь теперь?
— Домой. Не слышал, как рассчитал меня Зосима Анфиянович?
В одних портах из Светлыча отрядил.
— Что, говорю, в Пешлиньге забыл?
Как ужаленный, встрепенулся Роман: вот, оказывается, почему лес
не признал и лошадь, умница, не пошла!
— Нечистый, больше некому...
— Пить надо меньше, елова голова. А теперь слушай. Сбежали
двое бандюг, один здоровило, в плечах сажень, второй чуть пожиже.
В первой же деревне знать дашь, если повстречаешь. Приказ по
нял?
...По всем волостям шло раскулачивание хозяйственных мужиков.
Роман под эту статью не попал. Спасибо Зигмунду, отвел беду. А то
припомнили мужики, как Зосима и его душегубы народ обдирали.
Зигмунд стал председателем сельсовета, горой поднялся за Романа.
«Он не кулак, — сказал он, — дурень он. А кто кооперативной лавкой
заведовать будет? Кто товары завозить будет?». С легкой руки Зигмун
да Романа выбрали заведовать кооперативной лавкой. Паевые взносы
собирали под расписку по всем деревням. Под склад забрали пусто
вавший дом Зосимы. К тому времени Зосиме Анфияновичу подрубили
торгашеские корни, отобрали лавку, и стал он, как говорили мужики,
«вровень с нами, прыть-та кончилась»...
Едва проступил между стволами свет, ночные страхи отступили в
суземы. Роман даже посмеялся над собой: столько прошел, а тут на
пугался каких-то бандитов. Видал он таких убивцев, что кровь в жилах
стынет, насмотрелся досыта на живых и мертвых. Хотел было прило
житься к бутылке напоследок, но не успел: рядом с лошадью выросла
фигура большущего мужика. Второй выхватил вожжи, потеснил Рома
на в санях. Да и сел с левого боку, чуть развернет плечо да вмажет в
висок — и отлюбил свое Роман Иванович Забиякин. Здоровенный
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упал в передок саней-розвальней лицом к Роману, вытянул в его сто
рону подшитые лосиной кожей валенки.
— Разворачивай, — угрюмо сказал напарнику.
— Мужики, мужики, стал быть, к дому мне надо, — попробовал
протестовать Роман. Но здоровяк махнул на него.
— Успеешь.
Лошадь побрела в обратную дорогу к городу не очень охотно. Воз
ница, привстав, огрел ее пару раз кнутом, так тряхнулась рысью, и
сколько потом ни понукали, шагу не прибавила.
— Не кормишь, что ли? — глуховато спросил тот, что пожиже,— Во
дярой разит как от пропастины, а животину накормить некогда, хозяева
дохлые, — здоровяк нехорошо упер в Романа глаза.— Что в мешках?
— Крупа. Везу для кооперативной лавки, стал быть.
Здоровяк сдернул рукавицы, чуть встряхнул лежащий сверху ме
шок, и красными, будто сплетенными из прочных березовых корней
руками разорвал материю.
— Ешь, Калина, какая ни есть, а жратва.
У Романа екнуло сердце. На веку ему доводилось видеть такие руки
у унтера Пахомова. В семнадцатом, в дождливый Иванов день унтер
допрашивал пленного австрияка. Унтер не бил, не кричал, он будто
щупал поджарого солдата, а вся батарея, вплоть до ездового Романа,
желала австрияку скорой смерти, жутко, невыносимо жутко орал плен
ный. С тех пор Роман не только боялся унтера, но задыхался, заметив
его издали, страшил неподвижный взгляд... Что было в этом взгляде:
угроза, жалость, злоба — он не знал. Унтер слыл заговоренным от пули,
мародером и бабником. Как-то через артпорядки в атаку трусила наша
пехота. Унтер взвалил на спину лошадь, дико захохотал и пошел за
пехотой. Зрелище потрясающее и дикое.
Налетчики горстями кидали в рты перловку, жевали наскоро, по
переменно вглядываясь в пустынную дорогу.
— Верхового не встречал?
Роман поскреб в бороде, соображая, как быть: правду сказать или
покривить? «Давай, говори, отвяжутся»,— подсказал внутренний голос.
— Было дело.
— Хрипит?
— Хрипит.
— Вот сука, не отвяжется. Говорил, Иван, на железку надо дви
гать...
— Не скули. Догонит — свое получит. За восемь бед один ответ. —
Здоровяк вынул из-за пазухи наган, крутанул барабан,— Ему хватит. —
И, обращаясь к Калине, спросил:
— Ты того долговязого не зашиб?
— Какой раз говорю: нет.
— Ну слава богу. — И Роману: — За крупой и гонял?
— Не-е-е, в город рекрутов вез.
— На нас похожих? — Иван кисло усмехнулся.
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— Про вас я, мужики, не знаю, а рекрутов самых настоящих возил.
Набор, стал быть, особый вышел, вот двоих наших сугробинских и
отправил в армию.
— Так ты из Сугробина? Вот так встреча! Ведь я женился у вас в
деревне. Ганку помнишь?
Тут Роман пришел в себя: не убьют. Обрадовался, даже хлопнул
Ивана по валенку.
— Так то ж моя квартирантка, бог ты мой! Вот кто, значит, из-под
носа девку выхватил...
— Смотри, Калина, да мы родня, выходит!
Подул сиверко.
Пока ехали лесом, заметным было лиш ь покачивание вершин да
сыпалась с елей снежная крупа, а как открылась голая пашня, поземка
плясала и свистела. Сгрузили мешки в снег, место заприметили, ло
шадь пошла заметно легче. Она верно знала, что через две версты будет
постоялый двор.
Ш арыпов, запорошенный снегом, нагнал их у крайних домов де
ревни. Роман загодя накрыл пассажиров своим тулупом, забросал ноги
остатками корма. Сам сидел в шубе, немного мерз.
— Купчина? — удивился Шарыпов,— Ослеп? Ты куда это правишь?
— В город, стал быть, — как можно спокойнее ответил Роман.
— Да ты же из города! Чего там забыл?!
— Рекруты... — перематерился Роман,— Встречаю, стал быть, Ось
ку Мельникова, везет он этих сапожников пьяных, а у него завтра
свадьба. Выручи, просит, Роман Иванович...
Роман врал как по писаному, а сам ждал одного: скинет Иван
тулуп, а там что будет — одному богу ведомо. Для верности, что везет
рекрутов, помахал бутылкой с остатками водки.
— И сует мне бутылочку. Тебя, говорит, твоя язва пускай ждет, а
меня выручи...
Поверил Шарыпов, ускакал вперед.
Вытер Роман холодный пот, вылезли Иван с Калиной.
— Ну и силен ты, свояк, — уважительно сказал Иван. — Думал,
все, амба... Спасибо, век не забудем. А теперь слушай, какие мы раз
бойники. Скажем как на духу.
Оказалось, что они братья, жили одним хозяйством, хоть и оба
женатые были, семь коров держали, три лошади, по весне поставили
двухэтажный пятистенок, но вот определил сельсовет, что они кулаки,
и стали их имущество забирать, а самих на выселение готовить. Но
горячие братья воспротивились: сельсоветчиков «помяли», как сказал
Калина, а потом милиция налетела. И вот они в бегах.
— А Ганна? — тревожно спросил Роман, — С ней-то что будет?
— Мир не без добрых людей...
Настырный Шарыпов догнал-таки беглецов, в самом Светлыче, да
догнал. Заподозрил он неладное, не давали покою валенки с лосиными
подметками. Знать, худо припорошил их Роман...
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Братья сиганули из возка, едва заметили скачущих следом мили
ционеров. Бабахнул выстрел, началась погоня.
Бежал и Роман. Куда несли его ноги, ведь вины за ним никакой
не было? К Лизке. У нее искал защиты.
У Лизки его и взяли.
Помнит, сжало железными обручами душу, а Лизка глядит полу
мертвыми глазами...
— Ну, купчина, пошли, — Шарыпов положил на плечо Роману
руку.
— Дай по-христиански проститься, — попросил Роман.
Насторожился Шарыпов: какой еще фортель задумал выкинуть об
манщик?
— Кончай волынку!
Глядит Роман на Лизку, скорбно глядит отлетающим взглядом.
Впилась в него Лизка, не дает Шарыпову.
— Любил я тебя, Лизонька, ой как любил...
И дали Роману за соучастие и неповиновение властям пять лет
строгача. Оттрубил свой срок, вернулся в Светлыч, долго разыскивал
Лизку с ребятами, да не нашел. Сгинула Лизка, сгинули его сыночки.
...Вот такую историю поведал старый Роман Забиякин.
Не вытерпел один слушатель, загорелся:
— Ну, а с братьями теми что было?
— А это, стал быть, другая история...

НУЖДА

Колхозный сторож Евсей, косоглазый старик по прозвищу Кислый,
угрюмый и крепкий, сидел осенним вечером у картофельного храни
лища. Сидел, сидел и поймал вора.
Вор был малорослый, верткий, не сразу сторож из-за слабого зре
ния приметил его. Или задремал, плотно завернувшись в тулуп, или
пало на ум что-то прожитое, но когда очнулся, то подумал на неболь
шого медведя.
Подкрался Евсей, радуясь удаче и намереваясь увесистым колом с
первого удара перешибить зверю хребет, но тут спину сторожа осыпало
инеем: матерь Божия, чуть грех на душу не принял. Вор ойкнул и
нырнул в люк овощехранилища.
— Вылезай! — крикнул Евсей,— Я те покажу, как картошку воровать!
Вор не откликнулся. Потом послышались всхлипывания.
— Кому сказано!
Дело было в голодный сорок шестой год. Народ пух с голода, и
смерть собирала богатый урожай. Голод голодом, а за воровство мень
ше десяти лет не давали. Вора надо было изловить и доставить к
председателю, который, верно, храпел в этот час.
— Собственноручно выдерну!
Угроза подействовала.
Евсей железной рукой схватил за воротник шубы и почти выдернул
вора наверх. Наклонился, стараясь разглядеть лицо, но тот норовил
остаться неузнанным.
— Закрывай яму, не свое хапаешь!
— Как я закрою, если кишки из меня вьщавил?
— Машка? — удивился сторож, по голосу сразу признав воровку.
Евсей придержал ее за рукав, и женщина закрыла хранилище.
Дорога была по деревне. Через деревню Евсей воровку не повел,
здраво рассудив, что ни к чему колоколить на всю округу, В небе
горели звезды, было тихо и пустынно. Усталая деревня спала и не
ведала о случившемся преступлении.
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— Евсей Кузьмович... а, Евсей Кузьмович?
Такое обращение тронуло. Редко кто называл его Евсеем, а уж Кузьмовичем... — сам забыл, как отца звали. Кислый и Кислый. Отец —
Кислый, дед — Кислый, прозвище вроде родового герба.
— Не давил бы так, завтра молотить не замогу. Куда мне от тебя
бежать, бают, на медведя с рогатиной ходишь.
И это пришлось по сердцу: разжал пятерню.
В тулупе идти было тяжело, да и валенки пудовыми гирями тянули
ноги.
— Что же теперь с моими детишками будет, а, Евсей Кузьмо
вич? — заискивающе, с мольбой спросила воровка.
— Думать надо было? Ударница... не ударница, а рожа бесстыжая!
— Нужда-матка. Кто знал, что ты в эдакую пору службу несешь.
Есть же люди, как ты, Евсей Кузьмович, их хоть на божницу ставь.
Евсей удовлетворенно крякнул.
— Дай, думаю, сбегаю, пока спит Евсей Кузьмович. А вон как
обернулось... Бессонница, что ль, у тебя?
Евсей молчал.
— Я как получила похоронку на мужика, тоже уснуть не могла.
Авдотья, царство ей небесное, велела испить воды нашептанной, и как
рукой сняло. Бают, внучке передала Авдотья завет-то, дошел бы, а?
Не дождавшись ответа, женщина опять продолжила:
— Вот тебе, Евсей Кузьмович, надо не шестнадцать трудодней на
числять за такую собачью работу, а сорок семь, как Ваньке-бригадиру.
В сенокос дрыхнет под кустами, не бьет его и не мочит...
С бригадиром Евсей жил на ножах. Бригадира он уличил весной
на посевной, когда тот отложил в сторону мешок жита, якобы запа
мятовал...
Евсей остановился, строго посмотрел на женщину.
— Пошли, не твоего ума дело.
Изгородь кончилась, началось поле, вспаханное под зябь. Утоптан
ная тропинка оборвалась и идти стало тяжелее.
— Как думаешь, Евсей Кузьмович, если бригадира на твое место
поставить, как бы он поступил? Васька бы ночью не пошел тащить,
ему бы и бела дня хватило... Помнишь, как его бабка сидела в жите и
колоски стригла? Скажешь, у них в рот положить нечего? Брат-то
Семен, царство ему небесное, до фронта трактористом в МТС работал,
а тогда трактористам хлеба вволю давали. Бают, Евсей Кузьмович,
будто Семен-то с вашим Лавером в один день преставились?
Евсей от неожиданности задохнулся, простонал:
— Лавер, Лавер...
И вдруг такая тоска защемила грудь, словно своими руками могилу
сына закапывает.
Дошли до наволока. Стало светлее, спокойнее.
— Убей тут, Евсей Кузьмович, больше не могу, — валясь на холод
ную отаву, сказала Мария.
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Сел и Евсей, распахнул тулуп, обтер с валенок глину. Не сговари
ваясь, оба глубоко вздохнули.
— А ты мужик здоровущий. Женился бы.
— Опупела?
— А какая в том дикость? Пожалуй, Евсей Кузьмович, ты еще
молодого за пояс заткнешь, а? Сколько годков-то?
— На Николин день семь десятков.
— Ой ли? А ведь больше сорока не дать. Не дать! — убежденно
сказала женщина.
— Ну уж тоже...
— Честное слово! Мой Петро не кисель гороховый был, а и рядом
нет.
— Скинь тулуп-то... вот так, обоим места хватит.
Посидели, помолчали, каждый думая о своем.
Мария думала о своих чадах, оставленных в избе, прощалась с
каждым по отдельности, мысленно обнимая всех троих. Горючая слеза
выкатилась из глаз. Евсей проклинал собачью должность и мечтал о
том времени, когда заживут люди хорошо и не понадобятся сторожа.
Вдруг Мария обняла Евсея за шею, притянула к себе.
— Евсеюшко, хочешь... я сейчас, я твоя... я...
Евсей оторвал от себя ее руки, сердито сверкнул косыми зрачками.
— Сшавела?! Пошли!
— Ну, пошли, — покорно согласилась Мария.
Прошли с полсотни метров, Евсей заметил, что мешок с картошкой
остался на привале. Повернули обратно.
— К чему, думаю, плетешь? А вон к чему...— пыхтел Евсей. — У баб
одно на уме... Дурь.
— Да нет, как детей накормить. Ты вот на шестнадцати трудоднях,
поди-ко, на одной редьке сидишь.
Слова бабы кольнули сердце. Жил Евсей один как перст, рубаху
выстирать некому. В прошлый год не смог выполнить мясной налог,
и в этом году, хоть сдал двух баранов, снова ходит в должниках.
А Мария не успокаивается:
— Кто на редьке, а кто в масле сидит. Помнишь, у Сичеников
летом хромой баран в стаде ходил? Думаешь, где он теперь?
— Где?
— У агента в чугунке, вот где!
— Врешь!
— Во, перекрещусь! Агент того барана в счет не внес, и надо ду
мать, что Сиченикам на другой год налог поурежут. Так-то, Евсей
Кузьмович. А тебе за меня благодарность дадут, может, к ордену пред
ставят. Ты повесь ее, благодарность-то, рядом с фотокарточкой Лаве
ра, да и вспоминай за чайком.
— Не тронь, подлая, Лавера! Он за правое дело погиб!
— А я за левое сгину.
Опять пошли путем-дорогой.
10-7262
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На мосту через речку задержались. До председательской избы ос
тавалось только подняться в горушку.
В застывшей воде перемигивались рассыпавшиеся отражения звезд.
За ближним мысом крякнула утка.
Мария шагнула к краю настила, Евсей схватил ее за воротник
шубы, но она успела бросить мешок в речку.
— Вот и вся басня, — озорно вскрикнула Мария. — Глубоко леший
полезет искать.
— Хитра, — усмехнулся Евсей.
Вести ее к председателю ему расхотелось еще на наволоке. Послед
ний отрезок пути он шел, соображая, как оправдается перед собой, если
отпустит Машку. Бабу было жалко, потом во веки веков не простила бы
ему деревня содеянного зла. Опять же — трое сирот останутся...
— Может, обратно пойдем, Евсей Кузьмович?
Евсей помедлил, все еще прикидывая «за» и «против». Потом ре
шительно выбил о колено шапку, нахлобучил на голову и развернулся
от председательской избы.
По зяби тащились, помогая один другому.
— Давненько я ночами не гуляла. Отвела душеньку, — едва шевеля
губами, сказала Мария.
— Дура, — сказал на это Евсей.
У начавшейся изгороди сторож пошел по тропинке, а бывшая во
ровка отвернула к своей избе.

НАГРАДА

Весело всплывает над лесом утреннее солнце, золотя и румяня синезеленые вершины угрюмых сосен. Над дорогой, залитой водой, выде
ляясь из белёсой мглы, синею дымкой завис воздух: горит снег. С юж
ной стороны лесин, где чисто, где снегу с пригоршни, а с холодной
стороны длинные языки. Спешит весна серебром, багрянцем вдохнуть
в лес новую жизнь, новую радость.
У костерка, накинув на плечи шинель, сидит, вытянув к огню боль
шие ступни, Костя Федосов. Утомлен, замучен, ему стоит больших
усилий не упасть в валежник. Наваливался сон, но какой-то странный,
памятливый, оставлявший нетронутым один слух. Чей-то крик, похо
жий на рёв раненой медведицы, прорезал пространство, и он ясно
слышал его и не мог шевельнуться. Чьё-то незримое дыхание, таинст
венное, властное, шло сквозь толщу леса. Лёгкий ветерок коснулся его
непокрытой головы. «Мария! — обрадовался Костя. — Иду я, иду...».
Дымка над дорогой стала растворяться, где-то в чаще послышался глу
хой ропот. Костя в изумлении прислушался, прогоняя дрёму: ага, лес
вздохнул! «Опять весна на белом свете,— подумал он.— Отвык, тишины
пугаюсь». Костя ростом под два метра, широкоплечий, лицом некраси
вый, с длинным носом. Списан вчистую: вместо правой руки торчит
культяпка. «Эх, — встаёт, распрямляет до хруста кости, — скоро дома
буду. Скоро я обниму тебя, Марьюшка! Ничего, ничего что одна рука,
и одна да проворная. Поди-ко, как весточку получила, места себе не
находишь». Он вспоминает, как везла его жена, пьяного, на войну.
Лежал головой на жениных коленях, лошадь брела сама по себе, бричку
кидало в выбитых колеях. Костя горланил срамные частушки, пытался
повалить Марию.
— Разок, на прощанье...
— Отстань-ко-о, — била по рукам Мария, прижимала к настилу
брички. — Мужики, мужики... такое время, у тебя, дурака, одна блажь
на уме.
— Всё равно убьют! — дурашливо говорил Костя, — Разок...
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А на пристани закричала, дрожа, с напряжением подбирая слова:
— Храни Создатель! Люди, бейте их, окаянных!
Жадно вглядывалась в лицо мужа, чтобы покрепче запечатлеть в
памяти дорогие черты, висла на шее.
— Не к добру, — шептались старухи. — Примета такая... Не воро
тится.
Пароход гудел, гудел...
— Будя, будя, — отталкивал Марию, — не реви, я везучий.
Угадал, повезло.
Четыре дня правится домой Костя. Самая распутица. Ог деревни к де
ревне. Какое-то радостное оживление всколыхнёт встречный люд, про
несётся в криках ребятишек весть и сгинет за околицей обманутой пти
цей: не наш. Жмутся к плетням женщины, кто к глазам конец шали при
ложит, кто вздохнёт торопливо. Молчат уста. Старухи бранят Смерть,
ихняя очередь на погосте лежать, а безглазой подавай цвет мужицкий.
Соскучился Костя по родной стороне, балагурит с бабами.
— Здоровья всем, девки-матушки! — улыбается широко, кланяет
ся,— Не признали? До войны через вашу деревню хлеб возил, обратно
с пристани керосин эмтээсовский.
— Много вас возило, — как в укор проворчит иная молодуха и
отвернётся. Понимает Костя бабью душу: где-то её мужик схоронен,
а этот жердяй живой идёт, несправедливо!
— Весна, бабоньки! Чего вы окаменели? Адольфишке поганому
рыло своротили, лупим его, только шерсть летит. Не исходите на сы
рость, велика ли от слез польза? От всей красной армии вам, бабоньки,
агромадный поклон. Вы почаще бани топите да мочала дерите, а за
нами не заржавеет. Вот истяной крест — мужики ваши придут! Левой
крещусь, правая отдыхает.
— Зубоед... Уполномоченным в райком нанимайся, примут!
И разжимаются уста, минутная радость разглаживает морщины.
— С каких краёв будешь-то?
— Как есть русак самый чистопородный, из Белых Ключей. У нас,
бабоньки, все такие горластые.
— Горластый петух первым в горшок попадает, видать, в горшке
побывал?
— У кого седни самовар грет? До того чайку попить охота, что
кишки к хребту приросли.
Весна была поздняя, на поправу скорая. Глазам представлялось много
знакомых мест. Вот овраг с бойким пенистым ручьём, оттенённый густым
ивняком, мостик, переброшенный на скорую руку. Много раз стучали
брёвнышки под колёсами его брички и сейчас поздоровались перепля
сом. Перебрался на другую сторону, стал крутить цигарку. Долго мучил
ся, пока свернул да прикурил. Далеко уносит река всякий хлам. Старик
Филиппыч, с которым часто на этом месте встречались, рассказывал, как
до германской войны один мужик хотел здесь мельницу поставить, да не
по нраву реке пришлась упряжь: первой же талой водой плотину вынесло.
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Гадает Костя, какой дорогой идти. Если в обход по которой идет — трид
цать точно, через хутор Зяблово, родину Филиппыча, — половина. Прав
да, на хуторе ему бывать не довелось, и дорогу знает ровно столько, сколь
ко кнут Филиппыча указывал... «Прямо, — решается. — Лесом земля
крепче». Мелкий кустарник сменился пологой низиной. Подошел Костя
к кромке воды, свистнул: вот так короче, синь-сине. Фрр — взлетел с су
хой кочки тетерев, описал полукруг и пропал.
Ближе к вечеру увидел на взгорке четыре дома. И быстрая, жадная
радость подхватила уставшее тело.
На ближнем высоком крыльце сел, кое-как стащил сапоги. Едкий
скрип двери заставил его обернуться. Мальчуган лет шести-семи сунул
в притвор лохматую головку, глядит воровато на незнакомого дядьку.
— Иди ко мне, — позвал Костя. Как хлопнет мальчуган дверью, аж
стёкла в рамах созвенели. И засов лязгнул. «Молоток»,— похвалил про
себя Костя. Послышались на коридоре голоса, шушуканье, вышел
старик полнотелый, рубаха полотняная навыпуск, бородища до пупа,
на ногах галоши.
— Кого нам Бог послал... Костя, неужто ты?
— Здравствуй, старина!
Обнялись. Смотрит Филиппыч на пустой рукав шинели, говорит:
— Отвоевался, значит... Жалко, роботную руку потерял.
— До самого сыта навоевался.
— Всё такой же, голова садовая. Нет бы недельку обождать, гля
дишь вода опадёт, так бухаю наудалую.
— Мочи нет, домой охота. Два года, Филиппыч! Два года не два
дня. Мария писала: парнишка без меня родился, ну-ко встречать вый
дут, а старшая-то дочь уж заматерела.
— По родине и кости плачут, — говорит Филиппыч, подхватывает
Костю за спину, — Пошли, пошли в избу, обореешься, покормишься...
Да брось сапоги, бабы приберут. Я все бабами командую, один из
мужиков во всем Зяблове остался. И поп, и судья, и бригадир артель
ный. Кругом родня. Лу-уша!
— Глотка у тя, Филиппыч, мёртвый вскочит.
— Иначе нельзя. Другой раз нарочно гаркаю; мол, жив хутор, ж и
вы мы, сыны дорогие. Колошматьте ворогов, а мы вам поможем. Лууша! Дочь моя... Где её черти носят, — говорит старик с добродушной
улыбкой во всё лицо. — Заместитель мой, навроде комиссара.
Заходит в избу рослая, сильная женщина, тугая коса между грудей
заложена, лицом в отца, круглолицая. Степенно поздоровалась с гос
тем, присевшим к столу на краешек, как будто демонстрируя хозяй
скую сноровку, походя, кинула на печь телогрейку, прошла в кухню.
— Пока то да сё, расскажи, что в фронтах нового, ну да сам пони
маешь... Живём у черта на куличках.
Носит Луша на стол еду, еле заметным внутренним взором посто
янно следит за Костей. Её не столько занимало лицо, как общий вид,
новизна в доме от этого человека. Филиппыч достал четверть самого
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ну. Луша на секунду запнулась, решительно достала из комода малень
кие стаканчики.
— Надо снох позвать, — говорит Филиппыч. — Обидятся.
— Переживут, — отрывисто сказала Луша. — И так слез хватает.
Старик беззвучно рассмеялся, лицо его как-то неприятно сморщи
лось. Прошёл за комод, слышит Костя голоса.
— Который, который? Что ко мне-то не пущаешь?
— Успокойся, Анна, это тот парень, с которым я зерно до войны
возил. Из Белых ключей. С войны идёт пораненый.
— Аа-аа... Про наших-то спроси, может встречал где...
Садится Филиппыч за стол, поясняет Косте:
— Старуха моя прихворала. Даст Бог поправится, грех отходить,
земля на новый круг пошла. Снохи в летней избе, отселились от нас.
Большая у нас домина, что кабы парни живы остались... Ну, Костя,
давай за всех... За всех!
Пропустили по одной, пропустили по второй, замечает Костя, что
захмелел. Собирается домой, старик перечит, не пускает.
— Ты расскажи, как воевал, что видел. Нехорошо, Костя, получа
ется, не успел на лавку сесть, за шапку хватаешься.
— Воевал как? — Костя вытянулся, прижался спиной к стене. —
Вся война моя — страшный сон, лютому врагу такой не пожелаю
видеть. Бежит в атаку штрафной батальон, кто с винтовкой, у кого в
руке штык сблёскивает. «За Родину-у! За Сталина-а!». Кровью вину
искупают солдаты. Какие тут думы, убьют — не убьют, и на уме нет.
А немец выезжает на танках, как на прогулку, и косит, и косит что
траву... Снег от крови красный, гусеницы танков от крови красны,
люки башен открыты, из пистолетов нас бьют как в тире на выбор.
Вот такая она, война.
Больная горечь звучала в голосе Кости. Нахмурился, ушёл в себя.
Кипела в груди буря, что-то горячее и острое поднимало ему грудь,
сжимало сердце, рвалось наружу. Теплые слезы оросили лицо; он ов
ладел собой, наконец и, не поднимая глаз, попробовал перекреститься
левой рукой.
— Господи, если ты есть... За что? Один парень сумел забраться
на ихний танк и зубами, зубами кусает железо... Такое...
Он упал головой на стол и заплакал, как ребенок. О чём он плакал: о
великом ли множестве смертей, о пожарищах, о неприбранных мёртвых,
о бабах, ждущих в войны мужиков. Слезы текли сами собой, пока чья-то
рука не коснулась его головы. Тогда он вздрогнул и поднял голову.
Луша присела рядом и гладила волосы, как гладила их жена Мария
в минуты близости.
— Забудь, сказала Луша.
— Не скоро забудешь.
Потом они встретились глазами и долго наблюдали друг друга. На
лбу Луши, под прямыми, резко очерченными бровями, частыми ни
тями легли морщинки.
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— Не выпивоха я, а за всех, Костя! Пусть всем нам земля будет
пухом! — Филиппыч встаёт, в торжественной позе замирает.
Посидели, покалякали, всё равно Косте надо домой, и точка. Ф и
липпыч перечит:
— Вот те нате, ночь на дворе. Сам дороги не знает, куда?
— Домой, Филиппыч, только домой! На четвереньках поползу!
Вышли на улицу, топчется Костя, не может просунуть ремень в пряж
ку. Луша подошла, взяла ремень, заглядывает Косте в глаза, словно
обронила там что-то.
— Не ходи, — говорит тихо, но властно. Щ еки побледнели, и
взгляд загорелся странным огнём. — Останься.
Костя отрицательно покачал головой.
— Не ходи! — дернула за пустой рукав шинель.
В голосе её слышались боль и бессилье. Взгляд стал масле
ным. Поднял Костя глаза на окна летней избы — отпрянули от рам
незнакомые лица. В нерешительности поправил лямку вещмешка.
Мысль, что ему предстоит идти ночь, проваливаться по колено в
студёную воду, побежала из головы по всему телу. Рядом стояла
женщина, теплая, надежная, она ждала. И вдруг желание, ради ко
торого забывается смерть, забывается жена, всё богатство мира, ов
ладело им. Испугавшись, что Луша передумает и скажет «иди», —
дотронулся пальцами до груди и отдёрнул. Филиппыч говорил от
крыльца:
— Не дури. Ходкое на тихое наводит.
Лежит Костя в горенке, чувствует разливающееся по всему телу
хмельное возбуждение. Сколько было думано-передумано в промёрзлых
окопах, как однажды после бани кинется он с маху на родную перину,
втянет в себя с детства родные запахи и забудется в блаженной неге.
Мария укладывает спать ребёнка, скоро наступит ихняя ночь! Вздрог
нул: Луша шла к нему. Сначала тихонько пискнула дверь в горенку,
потом долгий острожный выдох... Он почувствовал, что она рядом, от
кинул одеяло. Её руки душили Костю, было жарко. Потом культяпка
правой руки только мешала.
— Полюби меня, стерву худую, полюби! — шептала Луша.
— Какая ты стерва, Луша? Ты... Ты хорошая, ты...
— Похоронка пришла на крещенье. Исстрадались мы по мужикам.
Мы же люди, Костя, не твари презренные. — Вытирает мокрые губы
и снова целует. — Ради чего мы живём, для кого живём?
Незакатный свет полыхал в сердце Костя. Очнулся от того самого
писклявого скрипа дверей — сработала фронтовая привычка не дове
рять вкрадчивым тихим звукам. Повернуть бы голову, проверить се
бя — спит на груди Луша, обняла крепко, волосы рассыпались. Солнце
пестрит переплёты рам.
— Луша, — зашептал на ухо. — Луша-а.
Луша расцепила руки, откинулась на спину.
— Отец-то, Луша...
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Луша полежала на спине, прогнулась, не успевшая стряхнуть с себя
обаяние короткого томительно сна, опрокинулась на Костю.
— Отец и завтра отец, а ты, длинноносенький, одноруконький, ты
уйдёшь. И стану я опять печалится о скорбной бабьей доле. Мне сейчас
и стыдно, и нет стыда: скоро пахать надо будет, и станем мы на двоих
с лошадью плут таскать. А мне жить охота! — Она улыбнулась с таин
ственным и долго обращенным в себя взглядом. — Я не оправдываю
себя, я беру то, что мне принадлежать должно. На час, на два, но моё!
Ты только не презирай меня и не хвастай под пьяную лавочку...
— Луша! Да как можно! Ты такая хозяйственная, такая сильная...
— Знаю я вас, трепачей. Не успеют поймать, уж ощипали. Не
обижайся, думаю, ты не такой.
— Луша, есть у меня два платочка, несу матери и Марии, — возьми
на память, а? Мать переживёт, я для неё самый большой в жизни
подарок...
Луша закрывает ему рот ладонью.
— Чудак ты, Костя. Мне дитё надо, я рожать хочу, неужели ты не
понял?
— Дитё? Луша, сколько ты сплетен услышишь с этим дитём, косых
взглядов увидишь, а отец?
— А ну их всех к черту'!
...Идёт Костя в большую половину, на ходу застёгивает пуговицы
на гимнастерке. Луша вовсю хозяйничает. Выскочила навстречу Ко
сте, пуговицы застегнула, подол гимнастёрки поправила под ремнём.
Слышит Костя запах её волос, так и обнял бы, да Филиппыч с любо
пытным лицом выглядывает из спальни.
— Что, тятя, поднимай народ, завтракать будем, — говорит Луша.
Костя замечает, что старик не в себе, хочет сказать нечто важное и
пока сдерживается.
— Филиппыч, дай, пожалуйста, какую-нибудь бритву, потереблю
щетину, — говорит Костя.
— Вон у зеркала, — хмурится Филиппыч.
Подходит Костя к зеркалу, а рядом с зеркалом фотокарточка. Удив
ляется:
— Ну вылитый младший лейтенант!
Филиппыч подошёл, перекрестился на фотокарточку, спрашивает:
— Не путаешь? Бывает, наш брат путает.
— Не путаю,— как-то устало ответил Костя. — И усики, и волосы
причесал так же, и улыбается...
— А звали как? — спросил Филиппыч.
— А вот это забыл. На войне «товарищ младший лейтенант» — вот
все расспросы. Мостовой ротой командовал. Наш батальон немцы
разлохматили, офицеры перебиты, и сошлись: нас стрелков десятка
полтора, да их столько или чуток больше. Он, младший лейтенант, и
повёл, а немец уже везде... какая-то фамилия нерусская...
— Канонарх? — болезненный хрип вырвался из Луши.
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— Точно! Ка-но-на-рх! — обрадовался Костя.
— Зять, — сказал Филиппыч. — Не знаешь? — махнул рукой, от
вернулся.
— Тут, Филиппыч, каждому своё. Мне выпала штрафная рота.
— Награда, — хмыкнул Филлипыч. — Струсил, что ли?
— Что живой остался.
— Из Прибалтики был, высланный. В сельсовете Луше запретили
его фамилию взять, так и осталась... Вот такие пироги. Незаметный
был, простецкий, а простаки всегда в накладе, вроде дураков.
— Прости, Филиппыч, так вышло, — неловко молвил Костя. От
крыто и ясно глядели у Кости глаза, и этот открытый взор, который
был выражением душевной чистоты, но никак не верхом подлости,
подкупил старика.
— Весна, — замялся как-то Филиппыч, оглядываясь на Лушу. Н а
хмурился, почесал затылок. — Царство ему небесное. — И, хлопнув
кулаком правой руки в ладонь левой, скомандовал. — Ставь самогон,
Луша! Жив али не жив — вечный покой ему от нас.
Медленно шагает тропинкой Костя, ногами тревожа ворох про
шлогодних листьев. День светлый, кипящий от солнечных лучей.
Не пошла его Луша провожать, из избы не ступила. Видел Костя,
как всхлипнула — поминать самогоном не стала, слезы крупные по
текли у неё по щекам, и она, устыдившись ли отца, мужа ли с фото
карточки, с напряжённым лицом прошла мимо. Скорее всего, подня
лась к снохам в летнюю избу.
Обернётся Костя, стоит, ждёт чего-то. И диво ему: ведь знает, куда
идёт, и ровно как бы не знает, и хочется ему скорее родных увидеть,
мать да Марию обнять, и не хочется. К лесине прислонится, чувствует,
как холод всего пронимает, и в голове холод, и во внутрях. Вроде от
греха уходит, чтобы забыть его, а грех назад манит. И жалко Лушу
терять — совсем нечистый дух помутил разум и как смеётся над ним:
не устоял, столько-то не дотянул...
— Прости, товарищ младший лейтенант...

ЗАВАРКА ИЗ ШИПОВНИКА

В тот год зима заслезовала рано; журавли на гнездовья летели густо;
весеннюю страду провели на одном дыхании — Красная Армия надло
мила хребет фашистскому зверю; на святую Троицу березовый лист
набрал полную силу; под озимую рожь почти все было вспахано.
Лукьян остановил свой «универсал», по привычке оглянулся назад,
улыбнулся встрепенувшейся плугарихе Катерине, потянулся всем те
лом, выбрался из-за руля, ступил на заднее шпористое колесо и стал
смотреть из-под руки вдаль. Скорее всего, он искал глазами мельницу,
было жарко, и так хотелось искупаться. Плугариха, натужно кашляю
щая рослая женщина Катерина, эвакуированная с Украины, сдернула
со рта загрязнившийся платок, тоже оглянулась назад; про мельницу
она слышала, но не бывала, а там, сказывают, на запруде глубина —
жердь не встает.
В полукилометре нежно-серая зелень деревьев незаметно перели
валась в бледную изумрудность луга, а свежая пахота как ножом отре
зала ту изумрудность, не признавая иных красок, кроме краски нутра
земли. Лукьян дурашливо присел, прыгнул, перекатился через себя,
подошел к плугарихе. Катерина его озорство приняла за детскую вы
ходку, но на лице Лукьяна была сама серьезность. Катерина подоткну
ла под себя платье, немножко опешила: вроде не заснула, хотя в сон
так и клонит, глубину держит ровную — трактор тянет без дыму, при
дираться...
— Катерина, бери ведро, — Лукьян сдернул с задней фары ведро,
сует его в руки женщины, — да ведро с песком продери, чтоб кероси
ном не воняло. Иди к ручейку, костер запали, а на заварку поищи
цветков шипицы. По бережине шипицы море. Ты пока то да се, я
круг-другой нарисую.
— Хорошо, Лукьян Иваныч, — покорно сказала плугариха, бойко
сворачиваясь с седульки.— Ш ипица... не разумею.
— Да шиповник, чего разуметь, — с легкой показной досадой ска
зал Лукьян Иваныч. Было Лукьяну Иванычу семнадцать годков — в
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войну не только на фронте, и в тылу взрослели рано. Подкрутил Лу
кьян кончики жиденьких усиков: кто для фронта хлеб ростит? Лукьян!
Катерина сидит на теплом песке, опустив в студеную воду ступни.
; За спиной гудит и гудит трактор — забывчивый Лукьян, что для него
еда, главное — гектары. Наклоняясь к воде, видит Катерина себя,
худую, кожа да кости, с большими выразительными глазами и облуп
ленным от загара носом. «Увяла... Хотя и в золотую-то пору не была
красавицей. Вот и некрасивая была, а парни увивались. Мишенька...
I цветы в парке рвал, незаметно мне у дверей ложил. Когда же это было?
I Лет пять до войны... точно, пять. Как он здорово играл на рояле!
Господи! Я слышу эту мелодию... звуки то удаляются, почти замирая,
то возвращаются, мечутся, клокочут...». Катерина представила себе,
что играет Лукьян, штаны на нем портяные, подсученные, сам такой
серьезный... рассмеялась. «Господи! Какая грудь была у него, нежна
как шелк, а волосы — кудряшки пахли лучше цветов, что воровал в
парке, — улыбаясь про себя, Катерина пошевелила пальцем ноги ка
мешек, — голос тихий... нет, он говорил примерно так, как журчит
сейчас вода на этом перекатике... сама виновата: еврей! Ну и что?
Испугалась, дура. Какой он стал музыкант знаменитый!.. Где он те
перь, Мишенька? В газетах писали, что много евреев немцы сгубили
в лагерях».
— Сколько раз твердил дяде Паше: дай другую магнетку, так нет, —
раздался рядом рассерженный голос Лукьяна.
— А что так? — продолжая смеяться глазами, спросила Катерина.
— Что-что: искра пропала!
— Ерунда, вдвоем найдем, далеко не ушла.
— Да ты что? Искра! — Лукьян поднял вверх руку с вытянутым
пальцем. — Это же искра, не лемех какой!
— Найдем Лукьян Иваныч, не серчай.
— Ну, Катерина!
Тут Лукьян стал замечать, что Катерина говорит и смеется, хотя
виду не показывает, а взгляд у нее как обволакивающий, туманный.
— Катерина, чай-то готов?
— Конечно, Лукьян Иваныч, и шипицы нашла с две горсти.
— Две это многовато, потом шипица, а еще: зови меня Лукашкой,
чего ты все как в насмешку «Лукьян Иваныч да Лукьян Иваныч».
— Народ тебя уважает, потому за себя стой. Кабы к этой заварке
да пожевать чего-нибудь... — Катерина кашлянула раз — что такое? —
нет обычного грудного кашля, только хриплость в горле и небольшая
тяжесть в груди. Она глубоко вдохнула и выдохнула, обрадовалась. —
Лукьян Иваныч, я будто заново родилась!
— Дурак я, Катерина! Матка котомку всякой всячины напехала,
ешь, говорит, и напарницу... тебя, Катерина, корми, говорит. Счас я!
Скинул Лукьян рубаху, в ручеек прыгнул, ну кидать на себя горсти
воды. Весело Катерине, дышится ей сегодня легко, она всей душой
чувствует надвигающуюся радость, а какую — сама понять не может.
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Много ей пришлось перетерпеть лишений, а будто все забыла, — сла
достное блаженство заполняет ее мозг. В котомке Лукьяна оказался
порядочный кусок вареной солонины, завернутый в холстяную тряпи
цу. Лукьян разломил кусок на две неравные части, большую подал
Катерине.
— Да ты что, Лукьян Иваныч?
— Ешь давай. Может, солоновато, матка сутки вымачивала, сама
понимаешь... ешь, говорю.
Пили кипяток из самодельных металлических стаканов. Оба дули,
швыркали, обжигались. Катерина как-то затаенно вздыхала...
— Катерина, сколько тебе лет?
— Много.
— Много это сколько?
— Давно было, забыла.
— Все ты со мной как с дитем... у тебя грудь болит? Не суй ноги
в воду, занедюжишь. Грудь-то болит?
— Немного. Скажу, от чего болит... Та осень под Москвой... про
тивотанковый ров, ему нет конца-начала, а нас, баб, тысячи. Сыро,
холодно, костры разводить запрещали, вши заели... Мне этот ров по
ночам снится, и самолеты летят, и бабы визжат, много в том рву
народу похоронено. А до Москвы с Днепропетровска, знаешь, как мы
шли?.. Это не рассказать, не описать никому, никакому писателю.
Лежит лошадь, с самолета убитая, мух над ней, а мы топорами рубим,
варим, как придется, и едим... Под Москвой я и заболела.
— А скажи, Катерина...
— Меня следователь допрашивал: скажи да скажи, а мне горько,
обидно, стыдно — вместо платья мешок распоротый одет на мне...
А что, Лукьян Иваныч, теперь я следователем буду. Отвечай: дивчина
у тебя есть?
— Верка, сама же знаешь...
— Ты ее Верой зови, пусть вера тебе в жизни крепкая будет. Теперь
отвечай: целовались с ней?.. Все, не отвечай, сама вижу: не целовались.
Хочешь, целоваться научу?
Рот Катерины стал влажным и свежим, она вся похорошела, будто
к солнцу палящему вся потянулась, стакан свой неуклюжий на землю
поставила. Лукьян, повинуясь какому-то наваждению, свой стакан
рядом со стаканом Катерининым неловко сунул, подвинулся к жен
щине, смотрит на Катерину и чего-то ждет. Как схватит голову парня
Катерина, как вопьется губами в его губы!
Руки Лукьяна рвут подол платья, Катерина не сопротивляется, про
сит не просит, а вроде легонько стонет:
— Не спеши, не спеши, миленький, хорошенький...
Когда назавтра Катерина пришла на поле, Лукьян был уже на ме
сте. Он спал на фуфайке, кинутой возле колеса. Солнце уже уперлось
в вершины мельничных осин. Она наклонилась над ним, с интересом
разглядывая лицо. «Дите ты дите...».
156

— Лукаша... Лукьян Иваныч, — Катерина погладила щеку спяще
го. Лукьян почмокал губами, улыбнулся во сне.— Пахать надо, Лукьян
Иваныч.
Парень открыл глаза, потянулся и вдруг схватил Катерину за ноги.
— Не балуй, не балуй, Лукьян Иваныч.
Лукьян сел, не отпускаясь от ног, сказал:
— А ты хорошая, Катерина.
— Пахать надо. Не дай Бог, директор налетит, беда.
Лукьян опрокинул Катерину на спину, навалился.
— Как вчерась, Катерина... ты сама...
— Лукьян... — Катерина начала хрипеть от подпирающего в горле
кашля, — Пожалуйста, пусти. Лукьян, ты хороший, честный, порядоч
ный, прошу тебя: не надо больше. Пойми, баба не собака, она сердцем
в грех входит, с покаянием из греха выходит. Не надо, я очень тебя
прошу. Договорились?
Повинуясь голосу совести, Лукьян ласково и дружески потрепал ее
по щеке и сказал:
— Договорились.
Сегодня дольше обычного ходил Лукьян около трактора. Туда позаглядывает, в другом месте что-то подкрутит, на Катерину, уже сидя
щую на седульке, посмотрит. Подошел к ней, распорядился.
— Слезай.
Катерина побледнела сильнее обычного, зажала рот ладонью —
кашель просился на волю.
— Нечего пыль глотать. Плуга идут ровно, пахота легкая, чего зря
трястись. Иди, Катерина, на вчерашнее место, позагорай, костерок
запали, отдыхай одним словом. Ноги в воду не суй, поняла?
— Спасибо... Лукьян Иваныч.
...Отпахались, озимые отсеяли, другая работа для Лукьяна подоспе
ла — хлеб обмолачивать. Катерина опять рядом, главная на подаче
снопов в молотилку стоит. Встретятся глаза — мягко и радостно на
сердце Катерины. «Хороший ты мой, соколик ясный», — говорит ее
сердце.
Было собрание в МТС, директор Лукьяном не нахвалится, в при
мер ставит. Уважительно сказал: «Голован поднялся, ему директором
быть после меня!». Смеются в зале пожилые механизаторы, хихикают
девки: директор... плугарихой управить не может, придумает та на
меже полдня сидеть — полдня сидит, а Лукьян один пашет.
— Держи, смена моя! — подает директор Лукьяну отрез на кос
тюм. — Держи, держи, пускай другие завидуют и лучше работают.
Хотел было подарок Катерине отдать Лукьян да передумал: сам
вручу, баба достойна настоящей награды, жаль, не в его силах отбла
годарить ее.
...Тут дошли до сельсовета радостные вести, что Красная Армия
освободила город Днепропетровск и гонит захватчиков дальше. Засо
биралась Катерина домой.
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— Ой, да как ты... — тужит тетка Хариеста. — Переживи зиму в
тепле, ведь болеешь, а там, может, и жить негде...
— Как там худо ни будет, а домой!
— Обидели чем, рвешься-то?
— Что ты, дорогая моя хозяюшка, что ты! Пока жива, всех поимен
но помнить буду и Бога молить, чтоб продлил дни вашей жизни в
здравии.
Пробежал по деревне слух, собрались бабы, носами шмыгают: хо
рошая баба Катерина, грех не проститься. Хариеста самовар на стол
ставит, приглашает чайку попить.
— Попейте, бабы, — говорит Катерина, — с шипицей. Такой мы с
Лукьяном Иванычем заваривали.
Хочет Катерина казаться веселой, а слезы ресницы мочат. Кусает
губу, в окно выглядывает.
Придвинулись бабы к столу, пьют заварку, приговаривают много
всего доброго Катерине.
Под окном стоит подвода. На бричке сидит одноногий старик Ми
рон, равнодушно тянет цигарку. Лошадь, чуя дальний путь, шумно
фыркает, словно жалуясь на свою кобылью судьбу. Стоят, прижавшись
к стене, Лукьян с подружкой своей Веркой. Верка, что птичка певчая,
на язык бойкая, сама верткая, говорит и говорит без умолку, за руку
Лукьяна держится. Слышит ее Лукьян и не слышит...
Села Катерина на бричку, Лукьян ей сена под спину натолкал,
Верка сдернула с себя пуховый платок, оповязала им Катерину.
— Береги себя, теть Кать, береги!
— Хорошие вы мои, — Катерина обхватила головы молодых, при
тянула к себе, — будьте счастливы. Надежная у тебя стена, Вера... Я вот
одна как перст. Ну, все, все, прощайте.
...Проводил Лукьян Катерину и как потерял что-то. Верка губки
надувает — не замечаешь, что ли?
Пришел в военкомат, заявление принес, желает на фронт идти. Не
берут, год неполный.
— Тогда я и без вас дорогу найду.
Довольный военком с обожженным лицом:
— Люблю народ не размазню! Сам танкист, понимаю. Так и быть,
собирайся. Но, но! Дорога тебе на фронт через военное училище. Я тут
справки навел о призывниках, быть тебе офицером и точка!.. Молчать!
Только через училище! Кру-угом!
Светло в молодом доверчивом сердце, кипит оно жизнью, — пото
му ему хотелось на фронт, что не сказал Лукьян Катерине что-то
важное, сердцу хотелось догнать ее, исправить ошибку.
Весть о капитуляции Германии застала Лукьяна в поезде: опоздал
на войну товарищ младший лейтенант.
...Тетке Хариесте пришло письмо. Разволновалась, руки трясутся,
распечатать боязно. Сгинули ее сынки, супруг сложил голову под Пра
гой, а если ошибка у писарей вышла, вдруг да какой из ее мужиков
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без рук, без ног в госпитале валяется? Побежала к соседке Ульяне. Та
как глянула на письмо, сразу и признала: от Катерины.
— Верка как засобиралась к Лукашке в Германию, я такое же с
ней отправила.
— От Катерины, значит, — без сил опустилась на лавку Хариеста.
Губами пожевала, в окно глянула, боясь разреветься. За окном солнце
багрянило тучи, крыши изб. — Читай, Ульяна.
Ульяна разорвала конверт, из него выпала фотокарточка.
— Ну, чего пишет-то? — продолжая смотреть в окно, нетерпеливо
спрашивает Хариеста.
— Ты только глянь... Чего там в окошке-то забыла, нако-вот.
— Сиротинку, знать, приняла. Сирот нынче по державе много,
святое дело делает. Потом под старость не одной век куковать. Будто
подороднела Катерина-то, а?
— Вот режь меня, Хариеста, будто я этого ребеночка на руках
держала!
— Д ай-ко ближе к свету-то... Как Лукашка маленький был.
— Ой! Хариеста!
Переглянулись бабы, все поняли.
— Вот какую шипицу заваривали, — качает головой Хариеста. —
А ведь больная была...
— Лукашка-то сопляк был... Ради Христа, Хариеста, не сболтни
где-нибудь.
— А совсем права Катерина-то! Эко ты худо обо мне подумала,
Ульяна, и не стыдно?

ЯШКИНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ

1
М аксим Иванович сидит на камне, опустив в реку босые ступни.
С черной бороды его капает вода. Жара. Земля — сырой колючий на
волок, над которым опрокинулось голубое небо, — земля цепко держит
своих невольников. Он закрывает глаза. Хорошо бы сейчас заснуть,
забраться куда-нибудь в холодок и забыться, но ему не до сна. Он
поражен логичностью своих выводов: он проклят Богом, как прокляты
шестьдесят женщин, ребятишек, стариков за его спиной, он раб и рабы
все, все от мала до велика. Чем же провинился народ перед своей
властью? С тяжелым сердцем Максим, скупой, бережливый бригадир,
достает из внутреннего кармашка серого пиджачка сложенный гар
мошкой «поминальник», начинает прикидку.
С глубокой задумчивостью смотрит на водоворот среди течения: под
страховаться — навлечет на себя немилость начальства, по правде вывес
ти — людей обидеть. И так заработки — одна видимость. Последние кро
хи отобрать? Третьего дня наскочил уполномоченный из района, выразил
желание самолично перемерить убранные площади. С чувством недруже
любия, которое живет во всех представителях власти, схватил шагометр.
Это был уже вкусивший овса и кнута жеребчик. Оглянулся, последует ли
за ним бригадир, эта хитрющая рожа, и растянулся между высоких огло
данных кочей. Вскочил как ужаленный, тыльной стороной ладони вьггер
разбитую губу, помянул недобрым словом сатану, что наворочал всяких
неровностей. Он был упрямый, никому не верящий, готовый выклевать
глаз всякому, кто вздумает дерзить или перечить. Час носился угорелым,
упарился, насмешливо победно смотрит на бригадира.
— Мы оба умные, не так ли?
— Похоже, — глядя на грязные босые ноги, ответил бригадир.
— Полтора гектара? Полтора за два дня?
— Прикажете кусты засчитать? Или бережину? И во-он те про
моины? Надувательство получается.
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Уполномоченный из-под руки осмотрел промоины с торфянистой,
что студень застывшей и сблескивающей жижей, извивающийся змеей
берег. Его охватила слепая ярость против этого тупого мужика с об
манчиво покорной физиономией. Видит Бог, он не принадлежит к
тем, кто завидует другим, но когда секретарь райкома партии намы
ливает шею, кроет матом, когда идеолог Копешкина каркает о раз
межевании умов... он поставит на место вольнодумца, возомнившего
себя праведником!
— Отпиской зимой скотину не накормишь, — осторожно кашляя
в кулак, говорит Максим Иванович.
«Ах ты, обезьяна!» — думает уполномоченный, неприятно задетый,
но вслух говорит обратное:
— Молодец! Все бы так думали.
Ушел, уставший, но довольный проделанной работой, унося на
руке сложенный пиджак. Бабы интересовались, кто так яро кидал
шагалку и чего бригадир вместо шагомера не подал ему в руки сенометные вилы, да Максим Иванович отмахнулся от них, как человек,
чьи мысли упорно возвращаются к одной и той же неразрешенной
проблеме.
К сидящему бригадиру подошел семиклассник Яшка, степенно сел,
посидел — кончилась степенность, выломил ивовую вицу, давай хлес
тать по воде.
— Заморился? — рука Максима тянется потрепать коротко остри
женные волосы парнишки, но тот уклоняется от нежностей. — Терпи,
а как иначе. Недельку бы еще погодка постояла...
— Дождя бы на недельку, — щурится на солнце Яшка.
— Да ты что? — пугается бригадир, — какой дождь! Ты не ворожи.
Бежи, бабы воз наклали, метальщики поджидают...
М аксим Иванович сует бороду в пригоршни с водой, встает. Вска
кивает и Яшка, оба идут рядом вдоль сенных валков. Хороший брига
дир дядька Максим, справедливый. На войне, говорят, два танка не
мецких подпалил.
Солнце как заснуло над наволоком, ползет — не ползет, последние
силы вытягивает. Овод поедом заел лошадей. Проку мало, что ребята
постоянно подновляют насованные под шлею прутья, ошалевшие от
укусов животины прут в кусты под злые крики и визг.
Отец Максима, крепенький, бойкий грибок, в большой белой ру
бахе, подчесывает зарод, подторапливает лениво двигающих граблями
ребят.
— Да походчее, походчее, чего мезоните? Не Покров. Далеко-о до
Покрова, ой, далеко!
— Отдохнем, миряне, перепышкаемся! Съедим по корочке! — по
дает команду Максим Иванович.
Возчики рады-радешеньки, лихо загоняют лошадей в кусты, спе
шат за своими котомками. Вздыхают бабы: команда-то хорошая, еще
бы кто добрый пожевать что-нибудь дал. Сдернул Яшка с сука кото11-7262
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мицу, в ней одна пустая бутылка из-под молока катается. Покрутил в
руках, обратно на сук повесил. И вчера голодом, и позавчера... Рассе
лись люди намеренно подальше друг от дружки, вроде стыдно, но все
настороженно, будто ненароком вскидывают глаза на соседей: они-то
чего едят? М анит мать Яшку к себе. Встрепенулся: мать у него такая,
сама не съест, ему отдаст. Присел перед ней на корточки, а она, полу
лежа на коче, сует ему какую-то луковицу черную, шершавую, с хвос
тиком.
— Ешь, ешь, не брезгуй корочкой, — говорит громко. Яшка тудасюда головой — никто не смеется, уткнули дружки носы в землю, кто
чего уплетает — не видно. С ума мать сошла: какая корочка?
— Не хочешь, так и не ешь, отцу оставь. Отец косой намашется,
за милу душу оприходует. — И тихонько: — Медвежий корешок.
Грызет Яш ка корешок, горькая у медведя пища, скулы выворачи
вает. И мать сосет, она вся — благодушие! Хороши «корочки», в обед
не доели... В сторонке стоит Максим Иванович, навалился на грабли.
Умом далеко уехал. По голу сено на телятники выдернул, под отел
коровам оставил, на трудодни колхозникам выдал... Густой пот стекает
мимо глаз к уголкам рта.
На противоположном берегу продирается через некошеную луго
вину малец, сыниш ка Максима, ноги трава пеленает.
— Тятька! Тятька! Волки овцу да барана загрызли! Встрепенулся
народ, разогнулся: новость так новость! Рысью бежит по берегу М ак
сим, кричит на ходу:
— Матка где? Где ее черти носят?
— Она колом их дубасила! Тятька-аа!
— Утащили?!
— Не-е, горло перекусили!
Максим Иванович вздыхает с облегчением и в то же время озабо
ченно теребит бороду.
— Не было бы счастья, да несчастье помогло. Завтра берите с
собой чашки-ложки, всех зовите, пускай приходят.
— После их? — слышится изумленный голос.
— А че, волк, он санитар леса, порвал да убежал.
— Э-ээ, запостились,— поддерживает Максима отец,— Бежи, Мак
ея, свежуй, пока мухи не обсидели, потом скажешь кому надо.
Не довелось Яшке с матерью похлебать супчика из свеженькой
баранины. Вечером приплелся с косьбы отец, сел на верхнюю ступень
ку крыльца и с душой расстался.

2
Тонкие в белых чулках ноги в конвульсиях били воздух. Из пере
резанного горла бежала кровь. Максим Иванович воткнул в стену
хлева окровавленный нож, отошел чуток ближе к изгороди, окровав
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ленными пальцами осторожно достал из пачки сигарету. Яшка стоял
и смотрел с каким-то ужасом в черные, полные смертельной тоски и
укора глаза бычка.
— Отойди, — не оборачиваясь, сказал Максим Иванович.
— Зачем? — от волнения голос Яшки сорвался.
— Надо. Я раньше тоже жалел, спросонья, бывало, вскакивал, А как
иначе, надо.
Чувствуя поживу, на березы вокруг дома слеталось воронье. Воро
ны не гомонили и не бранились, как в прежние дни, каждая тяжело
опускалась на прут и замирала, боясь пропустить что-то важное.
Максим Иванович глядел в придавленное серыми тучами небо. Эти
тучи тащили сырость. Солнце, казалось, изнемогая, рубилось с ними,
его бронзовые мечи до затупления пронзали и пронзали ватное одеяло,
но тучи наползали и наползали.
Когда Максим Иванович выплюнул сигарету, Яшка стоял в той же
позе. Он не хотел верить, что бычок никогда больше не пронесется
ураганом по картофелищу, кидая копытами землю.
— Развернем? — как-то виновато сказал Максим Иванович. Яшка
не пошевелился. Три месяца он кормил Пестрика, рвал по межам
самую вкусную траву, обнимал за шею, говорил с ним, как с лучшим
другом.
Максим Иванович один ухватился за белые чулки, развернул тушу,
как ему надо, и только взял в руку нож, как Яшка резко вздрогнул,
вздохнул и побрел прочь.
— Слышь, Яша, брось ты это...
Не обернулся Яшка. Он был предателем. Он решил умереть, но не
притронуться к мясу.

3
Идет Яшка в школу, идет невесело. Босиком, через плечо отцов
ские сапоги перекинуты. В сумке ломоть житного пирога да луковица,
солью натертая. Шагает через ржаное поле. Дома мать осталась заре
ванная.
Сегодня у отца день рождения. Ругает мать всех. Гитлер, говорит,
Васеньку ухайдакать не мог, так родной колхоз, будь во веки проклят,
добил.
Прижались к остывающей земле золотыми головками одуванчики,
одинокий ивняк развернул над низкой отавой белые лепестки. Здесь
он щипал Пестрику траву. Уже разменял день тот час, что равнял его
с ночью. Еще много зелени, но деревьям не терпится нарядиться в
цветастые одежды. У мостика через речку пылает ярким алым костром
осина, ее соседка-березка запестрела желтыми прядями.
Вчера был у них под вечер дядька Максим. Сидели с ним на крыль
це, на верхней ступеньке, смотрели вдаль. Налетела стая скворцов,
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рассыпалась по огородцу. Оторвались от стаи две птахи, взлетели на
скворечник, как-то суетливо побегали по крыше, почирикали, позаглядывали во внутрь, посидели молча и молча спикировали одна за
другой на землю.
— Тяга, — пояснил Максим Иванович. Не понял Яшка, пожал
острыми плечами.
— Прощаются. Старики. Крыльями не всплескивают — еще не раз
наведаются. Вроде как запоминают и за хлеб-соль благодарят хозяев.
Пойдешь из школы, заприметь, как жаворонок поет. Осенние певцы
не весенние, большая разница. Издали — каждое коленце слышно:
«лю-ли, лю-ли», близко заскользит «ци-фи-фи, ци-фи-фи». Кончишь
школу, поезжай в Устюг на агронома учись. Встанешь утром раненько,
когда первые борозды мужики ведут...
Яшка сидит на запревшем бревне, согнувшись и напружинившись,
какое-то просветление находит на него: нет, не будет он агрономом,
никакие жаворонки ему не надо! Земля — это несправедливость, это
голод, это грязь, в которой они живут, в которой обречены ползать,
пока не умрут и не уйдут обратно в землю. Летчиком он будет! Летчи
ком! Полетит туда, где люди ходят по асфальту в кожаных ботинках,
едят белый хлеб, спят, сколько хотят. Кончить бы школу да выхлопо
тать паспорт... и мать с собой заберет!

НАЛОГ С ДУШ

- М а р ш в кровать! — скомандовала Катя своим разбегавшимся не
в меру сыночкам. Повела глазами под матицу: — Забыли, где вица
спрятана?
Пострелята пошмыгали носами и, подталкивая один другого, не
хотя поплелись в горницу.
—
Я вам, разбойники! — пригрозила им следом. Стараясь не скри
петь половицами, через несколько минут прильнула ухом к двери:
вроде, угомонились, а, может, хитрят!.. Собрала с лавки детские руба
шонки, пошла на улицу. Зачерпнула бадью воды из стоящего под
водостоком позеленевшего от времени медного пивоваренного котла,
вылила в деревянное корыто. «Сущие поросенки! Уж каждый-то день
до ушей, — незлобливо поругивая ребят, принялась за стирку, — Доля
ты моя, долюшка, присмотреть-то за ними некому. Что, кабы мама
была жива... — Катя вздохнула, и капнула горючая слеза в мыльную
пену. — Безотцовщина, она и есть безотцовщина»...
Был теплый, почти душный вечер. Тяжелый от надвигающейся
грозы. Сгрудились тучи на небе: задние, иссиня-темные, поджимают
позолотой наскоро штопанные в лучах уходящего солнца передние,
выходящие будто на прогулку с расстегнутым верхом; слышался при
глушенный гром, не слишком громкий и тревожный; тучи несли с
собой речную свежесть. Через четверть часа небесные воительницы,
раздерганные и недовольные, поползли за лес, с чужих рубежей гро
зящие начать новый, более слаженный поход своих полков.
От соседнего дома через истоптанный ребятишками лужок и креп
кий двухметровый забор потянуло терпким табачным дымом. Катя уже
простирнула рубашки и развешивала их на веревочку. Скорее по при
вычке, чем из любопытства, глянула из-за угла избы. Несостоявшийся
свекор Илларион Попов сидел на своем излюбленном месте — на
верхней ступеньке крыльца. Соседу нравится потравиться комарам в
такие часы. Курит обычно две цигарки сряду, комаров не бьет и сидит
в каком-то оцепенении до тех пор, пока жена его Максимовна не
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садится на крыльцо, но ступенькой ниже. Катя с соседкой давно не
разговаривает, Максимовна ей платит той же монетой. «Радио»,—
зовут Максимовну в деревне, а Катя иначе как Квохтунья не величает.
В данный момент Максимовна брякает ведром на своем дворе, скорее
всего доит новотельную корову. «Ну-ко, паре, ну-ко, паре, — передраз
нивает Катя Максимовну. — Что же я, паре, не вовремя корову к быку
сводила? Ужо велю Ларьке изгородь до пяти метров заворотить, чтобы
«звирьки» Катькины к нам не попали».
Она представила, как важно разглаживает усы сосед, как, сгорая
от нетерпения, Максимовна оглядывается на Иллариона и толкает его
рукой в колено. Илларион счетоводит в колхозе, у него манера такая:
написал строчку — за ухом почесал, так и говорит, будто костяшки
счетов передвигает. Неуютно стало Кате, ей захотелось сделать что-то
наперекор соседям.
Вынесла на улицу самовар, запалила лучину. Пускай соседи языки
чешут, у них свое, у нее — свое.
Налоговый агент Катя Романова пила чай с блюдечка маленькими
глоточками. Сидела за столом, поджав под себя ногу, краем глаза
изучала дорогу, ведущую к ее дому.
И чем дольше смотрела, тем живее вспоминался такой же теплый
летний вечер, а за ним день далекого 43-го года...
Колька Попов, с которым выросли, можно сказать, на одной печке,
с которым дрались на гороховом поле, с которым жили, как брат с се
строй, однажды перепрыгнул через три легоньких жердочки, делившие
«владения» Романовых и Поповых, подошел к Кате, кормившей кур.
— Ухожу. Завтра, — сказал и очень выразительно посмотрел на
нее. Смутился, покраснел.
— Куда? — давясь смехом, спросила Кольку.
— На фронт.
— Сочиняй больше, — прыснула. — Тебе же восемнадцатый год
всего.
Кинула дурашливо из решета несколько зернышек прямо в коно
патое Колькино лицо:
— Фронтовик... от горшка два вершка.
— Проводишь?
— Серьезно, что ли? — с любопытством посмотрела на Кольку.
— Да, — с каким-то удальством ответил тот.
— Это надо же? — подумав мгновение, Катя вытряхнула курам
все, что было в решете, — Тогда... — повесила решето на ржавый гвоз
дик. — Отец знает?
— Письмо напишу. Матку жалко, все ревит и ревит по Петрухе.
Буду проситься в танкисты, как-никак два года стаж механизаторский.
Они шли на солнце через ржаное поле. В лицо дул полевой жар.
Рожь уже зацвела, ходила, подвластная могучему порыву, качалась,
отливаясь забеленной серебрянкой; огромные охапки то клонились в
ноги к солнышку, то распрямлялись, как хвалясь силой, поднятым
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ввысь будущим колосом. А сверху, из-под синего купола, падали на
искосок жаворонки; басовито трубили шмели, летящие наперерез вет
ру... Всю дорогу они молчали. Молчали и шли по тропинке один за
другим. На краю поля, дальше в лес тянулся до самого райцентра,
остановились. Любила ли она Кольку? Нет. Жалела? Немного. На
войну ушли все мужики из их деревни, почти все парни, когда-то все
равно и Колькина очередь наступит. Лишь когда представляла его,
лежащего в снегу в худеньком пиджачке, становилось самой зябко.
Колька как-то неловко обнял ее, шепчет: «Кать... Катюшка
моя...» — ищет губами пытающиеся увернуться губы ее... нашел и дол
го не мог оторваться. И опрокинулось синее-синее бездонное небо, и
смолкли жаворонки...
«Если бы не Квохтунья... Если бы! — недобрым словом помянула
Катя соседку. — «Не Колькина робота! Наш, ну-ко паре, не совсем
оглупел!». Нашла на кого свалить, стерва. Спасибо Иллариону, при
знает Генку внуком, тайком от Максимовны нет-нет да и сунет пар
нишке чего-нибудь в карман».
Каков Коленька нынче, пятидесятый не сорок третий, раздался в
плечах, мужик мужиком. Квохтунья хвастает: скоро демобилизация.
Да-а, восемь годков не восемь деньков... Где же она, эта Кушка? Завтра
спрошу у тетки. Забежать бы мне вперед да сказать ему все: «Что
растревожил ты мое сердце, Коленька, растревожил и забыл. Пусть
мать и худое про меня писала, почему поверил? Пойми ты, не оправ
дываюсь: так мне любить хотелось!.. Замужние бабы без вас, солдат,
нарожать успели, а с девок спрос не такой — что кабы устоять мне, не
поддаться, выстоять, а не согнуться, как стояла та рожь на поле...».
Сегодня в колхоз имени Щорса пожаловал инспектор райфо Савва
Чуломатин. С проверкой. Для Кати инспектор — и царь державный, и
Бог милостивый. Инспектор привез с собой предчувствие тягостного
беспокойства. «Фон-барон какой, — фыркнула про себя Катя, предста
вив раздутого от важности инспектора, — председателя ему подавай.
Счас, побежала — на участке одиннадцать колхозов, что, в каждую избу
с председателями попрется? Им что, мужикам, заняться больше нечем,
как инспектора сопровождать? Гостиницу ему подавай, раскатал губу.
Навалом их у нас, как же, выбирай любую от гумна к риге. Нет бы
посидеть спокойно, поговорить, так не дает шальная голова нам покою.
А упрекнул как? Будто жилы во мне порезал: «Тебе за что деньги пла
тят?». Да что ты понимаешь в овсе да картошке, Савва Проталионович?
Ты бы попримерил дубленую колхозную шкуру к себе, потом и хвости
ком крутил. С другой стороны, на черта тебе примерка нужна, ты при
скочил да ускочил, штемпель есть в командировке — и порядок».
Знает Катя, за что ей ставку платят: за должность, коей врагу бы
лютому не пожелала. Можно, конечно, бросить все, бросить и жить, как
люди живут, а как ребят на ноги поставить? В хозяйстве две курочки
осталось, ставка хоть и небольшая, но твердая, колхозник живую копе
ечку нечасто видит. Знает Катя, что о ней говорят люди, бывает, огрыз
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нется, а чаще — промолчит. Сегодня соседи нескоро заснут, позаглядывает Максимовна в окошко. Как же, пожаловал Катькин начальник
да у нее не отметится? «Ждет, — скажет Квохтунья,— ждет, ну-ко паре,
стерва... Илларион — мужик хороший, свекор был бы — другим на
завидость — не судьба, знать...».
Инспектор райфо Савва Чуломатин шел к дому Кати Романовой.
Днем он разыскал председателя, хоть и пришлось побегать рысью. Тот
определил его на постой к «деушке Палагее», дескать, все уполномо
ченные у нее квартируют. Савва заподозрил в едко усмехающейся
личине каверзу: говорит, а глаза татьи по сторонам прыгают. Савва
дорожил своей карьерой. Тяжелый путь прошагал бывший ротный
писарь, пока подобрался к теперешней высоте. А (не приведи Бог!)
растрезвонят на всю ивановскую, мол, хорош гусь этот Чуломатин?
А как да райком партии за воротник сграбастает? Доказывай, что ты
не пегий.
—
Тараканов нет, девка обиходная, — уверял председатель, — по
утрам шаньги печет тем, кто заслужил, — заговорщицки подмигивал.
День он добросовестно отработал, облазил и перемерил все надво
рные постройки, сотки ячменя, пересчитал кусты смородины и теперь
шел — по делам! У агента есть неточности и грехи — зачем в долгий
ящ ик откладывать? А председателю икнется «деушка Палагея», видел
ее в двух шагах: пасет, растрепа, козу, среди лета в валенках, зипун
рваный... через месяц начнется подписка на заем, вот тут-то, остряк,
или возьмешь облигаций под завязку, или партийный билет на стол!
Офицерская планшетка била по коленку. Он поддерживал ее ру
кой, но, думая о том, о сем, забывался и намахивал чуть не строевым
шагом.
Бедовая эта Катька. Встретила сегодня настороженно, сощурила
дерзкие глазюки, точно он кот приблудный. Заправляет в синюю юбку
белую кофточку и ломает бровь, и ломает, дескать, присмотрись.
«Круто взял, — сожалел теперь Савва. — У Катьки дела на участке
лучше всех, все-то у нее на учет взято. Мне бы поощрить бабешку...
Аппетитная, шельма, вот и поощрю, — Савва даже рассмеялся от соб
ственной выдумки. — А как не выгорит? Чего же она прошлый раз
забрыкалась!.. Вообще-то ладно я ее осадил, зарываться не надо, Ека
терина Ивановна». Вспомнил, как зимой налетел ястребом главный
налоговик области Борис Борисович Фрезер и пошел всех «фрезеро
вать», только стружка летит. Быстренько собрали в районной библи
отеке участковых агентов, и то ему не так, и другое ни в какие ворота
не лезет. Занимались до вторых петухов, изголодались, устали. Гадают,
как спать будут, шуточки, подковырочки, намеки, а Фрезер на Катьку
глаз положил. «Согрей старика, радость последняя. Ничего не владеет,
одна душа радеет». Всплеснула руками Катя, говорит, будто дыхание
перехватило: «Царица небесная, мне же не обнять вас, Борис Борисо
вич». Захохотал Фрезер, хлопает себя по выпирающей из-под ремня
«мозоли»: «Каюсь, девка, люблю сытно поесть. Коли можешь хорошо
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стряпать — со мной поедешь». Не одному начальнику Катя нравится,
Савва тоже к ней подсватывается. Кинул Савва шубу на пол ближе к
печке и бух на нее. Катя будто ждала такого приглашения, схватила
свое пальтишко и к нему под бочок. Спали валетом, кто как приту
лился. С полчаса Савва лежал, прислушивался, притягивал запах во
лос чужой женщины. Только полез рукой под Катино пальтишко, как
напомнил о себе храпом «хоть святых выноси» товарищ Фрезер... Сав
ве даже показалось, что шеф умышленно захрапел, дескать, не тронь,
накажу! Еще полежал, и блаженно, и страшно стало на сердце от
мысли, что, вероятно, кожа на Катькиной ноге и нежна, и крепка, и
упруга... Он в каком-то исступлении порывисто сжал женщину... И тут
нос его будто разлетелся вдребезги. Отпустился, чувствуя сильную
боль, повернулся на спину, — в носу хлюпнула сырость...
Савва спешил, дождь догонял его. Он шел дорогой вдоль берега
реки. То и дело вспыхивали ослепляющие молнии.
А Катя спала, и снилось ей ржаное поле, снился трактор, без при
берегу топчущий хлеб большими колесами, она бежит перед ним, в
руках букеты из васильков и ромашек, кричит и видит молодого пар
нишку, почему-то сидящего на прицепной серьге...
Воровато оглядевшись, Савва тихонько постучал пальцем в пере
плет рамы. Казалось, прошла вечность, пока в избе кто-то шевельнул
ся. Савва переступал с ноги на ногу. Волнение, охватившее его, уси
лилось. Катя открыла раму, чуть высунулась, ойкнула:
— Коля!.. — и как потерялась, обманулась.
Над самыми головами Саввы и Кати взверещало так, что оба не
вольно присели, одновременно ветвистая молния расстригла темное
пространство, и стало светло как днем. И тут инспектор поцеловал
свою подчиненную в кончик носа. Странная перемена произошла в
душе Кати. Потом она не раз спрашивала себя, почему не сопротив
лялась, почему не отстранилась и винила себя, сном обманутая. Савва
прильнул к ее шее губами, она не противилась, она будто ждала этого,
ждала слов, пусть глупых, фальшивых, но слов для нее. Горячий дур
ман обволок Савву.
— Чайку бы, Екатерина Ивановна.
— Заварка не гостиничная.
— Не обижайся, сгоряча я...
— Да уж сгоряча... Господи, как ночь-то горит, будто знамение
какое.
В избе он не сдержался, прижал ее к себе и стал целовать. Несколь
ко удивительных мгновений длились его объятия, затем он отстранил
ее, дыхание его выровнялось, лицо, как и прежде, стало угрюмым.
Он не говорил ей нежных слов, он их не знал. И чаю не пил... Он
сделал три крупных шага от стола с самоваром до Кати, зажигающей
в кухне керосиновую лампу, скалой навис сзади. Дождался, когда она
повесила лампу на место, обнял. Катя повернула к нему округлившие
ся глаза, и язык ее словно распух во рту: в слабом свете еще не разго
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ревшейся лампы ее поразил притягивающий нетерпеливый взгляд. Он
грубо рванул с нее рубашку, разорвав чуть не пополам, взял на руки
и понес на кровать... «Как быстро все... — подумала Катя. А потом уже
ни о чем не думала. Не было ничего, кроме жадных губ, сильных рук,
в голове у нее бешено завертелось, кровь застучала в висках... — Хо
рошо-то как. Боже ты мой», — опрокидываясь навзничь, сказала она.
Она была счастлива. Выложился и Савва. Сел на кровати, из бро
шенных на пол брюк достал папиросы. Он курил и сравнивал свою
неповоротливую, капризную, вечно не проспавшуюся жену с этой:
«Отстань-коо, отчепись-коо». Катя будто услышала о себе лестные
слова, змеей обвила голый торс Саввы, положила голову к нему на
колени.
— Савва Проталионович, это вовсе не любовь, чем мы занимаем
ся, а скажи, хоть немного я тебе нравлюсь? — тягучим, как патока,
голосом спросила она.
Разум говорил ей, что Савву завлекло к ней в постель лишь плот
ское желание, и она загодя знала, чем закончится посещение. Савва
скорее всего ничего не ответит... Она почувствовала, как любовник
внутренне напрягся. Ей показалось даже, будто он испытал боль, по
ложив ладонь на ее грудь, сжав пальцами сосок.
— Вам бы, бабам, только цветки нюхать.
— Цветы у нас на первом месте. Мне даже сегодня они во сне
снились... Думала, вы такой серьезный, Савва Проталионович, не под
ступишься.
— Зови меня Саввой. Когда мы одни, конечно.
— Савва, Савва... Лучше Саввушка, точно скворушка. Думала, Саввушка, ты однолюб, а ты нашу поганую бабью породу хорошо и на
ощупь знаешь. Много стороны хватил? В армии, наверно...
— Сторона какая-то,— недовольно сказал Савва,— Меня ваш пред
седатель послал к Палагее. Ну и страхолюдина, толкую ей, что козу
пасти не положено на пути прогона колхозных стад, она одно: «Чур
меня... Чур меня».
— К Палагее, значит? — Катя расхохоталась. — Ох и любовь бы вы
с ней закадрили... с полумужичьем-то. Все потому, Саввушка, что нос
высоко задрал. Как же, стану я с гуляшей Катькой амуры водить...
Ладно, ладно, не вертись. После войны работала Палага в морге убор
щицей. Раз привезли мужика, замерз под пьяную лавочку. Замерз, так
и замерз, долго не канителились, раздели да кинули на нары. А му
жик-то здоровенный, оклемался. Утром Палага заходит, он хвать ее
голый-то в беремя и орет: «Жить хочу! На белый свет хочу!».
Палага вырвалась и к хирургу, бежит сама не своя: «Девушка я! Не
дамся всякому!» Вот и прозвали.
— А мужик? — поинтересовался Савва.
— И теперь водку жрет. Правда, его после морга хирург неделю
спиртом накачивал, просил помалкивать.
— Да-а, надо же!..
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— Это что, а знаешь, как я прошлый год у Палаги поросенка
искала? Комедия. Хожу и хожу по дому: должен быть, верная баба
наводку дала. Будто в великолепный четверг с Берегов Палата его в
пестере принесла. И что занятно, как раз от того мужика, что в морг
живым попал. Не могу найти. А Палага поросеночку рыльце связала
веревочкой, чтоб не похрюкивал, и в ларь посадила. Он бесновался,
бесновался, веревочка и лопни. Он голосок и подал. Недотюнькала,
говорю, Палага, на себя пеняй. У нас уж если воровать, то воровать
надо с умом. По полу катается, ревит, как только меня не материт. Все
терпеть приходится, а ты еще и укоряешь... В иную избу идешь —
затылком чуешь, как из соседних окон тебе вилы-тройчатки ниже
спины втыкаются. Думаешь, почему тебя председатель к Палаге по
слал. А он мстит. Гармонь я у него описала и самовар впридачу. Заяв
ляет, мол, кукиш с маслом он сдаст сейгод государству вместо яиц,
шерсти, молока и мяса. И страховку платить не будет, и на заем не
подпишется, пускай расстреливают. Не блажи-ко, говорю, Петр Ива
нович, велик ли барыш тебя за решетку упечь? Велик навар из тебя
пользу извлечь. Прихожу раз к ним, а Петр Иванович сидит на полу
да в гармонь наяривает. Ребят у него шестеро, только на ушах не ходят
вокруг батька. Обидно мне стало. Взяла и отобрала гармонь. И самовар
тоже. Грозил мне ходелки повыдергать, коль попадусь под веселую
голову.
— Зря, — наложил резолюцию инспектор райфо.
— Может, и зря, — призналась налоговый агент. — А помнишь,
что товарищ Фрезер говорил: «Налогоплательщика надо держать на
крючке». Нашел Петр Иванович денежки, гармонь для него, что мать
родная. Самовар, правда, ушел с торгов в райцентре. Да что мы, Саввушка, все о самоварах да о самоварах? Что нам дня не хватит их
перелудить? Вроде, дождь идет, а?
— Может.
— Люблю ночью выйти на улицу и стоять, ночь слушать. И всмат
риваюсь вдаль, и звезды пересчитываю...
— Это что за хахаль к тебе заворачивает, что Миколой зовешь?
Катю поразила спокойная беспощадность, с коей расправился с
Колей... с Коленькой!., этот случайный в ее жизни человек... не чело
век, тля! Она вскочила с колен Саввы, юркнула за занавеску. Не про
шло и минуты, как она стояла перед ним, голым, уже одетая в синюю
юбку и белую кофточку.
— Иди отсюда, — сказала жестко. Она смотрела в пол, заложила
руки за спину.
— Ты чего, Катька, белены объелась? Чего я такого сказал? Ну
ходит, так и пускай ходит, обоим хватит.
— Молчи, недоносок.
— Шутишь? Я тоже шутить люблю...
— Уйди с глаз моих! Оглох?! — Савва торопливо натянул брюки —
в брюках он почувствовал себя инспектором райфо, будто издеваясь,
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зевнул и, одев рубашку, стал медленно застегивать на ней пуговки.
Катя не вытерпела, подскочила к окну, распахнула раму. Еще скорее
обратно и схватила пиджак Саввы.
— Ну-у, — промычал Савва, отобрал пиджак, вызывающе кинул
его на плечо, направился к окну. — Хорошо, — сказал мстительно,
вылезая под дождь, — замнем для ясности.
Она закрыла за ним раму на крючок, привалилась спиной к стене.
Пол в избе будто плыл куда-то перед глазами, сердце, переполненное
горечью, сжала обида.
Стук в переплет рамы вернул ее к реалиям ночи. Она всмотрелась
через стекла, признала Савву, спросила:
— Ухватом не хочешь перепоясаю?
— Планшет! — прокричал с улицы Савва. — Планшет подай!
Катя нашла его планшетку, намотала на руку узкий ремешок, рас
пахнула раму. Савва сунулся за своей вещицей, да Катя опередила, изо
всей силы хлобыснула блестящей кожаной планшеткой по мокрому
лицу. Ударила и кинула планшетку под ноги Саввы в шумный поток,
лившийся с крыши.

ЗА МУЖИКОВ НАШИХ!

Н иколе Котову он желал смерти самой страшной, самой жуткой.
В день проводов на фронт, когда человеку прощаются все обиды, не
простил, наоборот, разжигал сам себя отмщением. Стоял в сторонке,
с настороженным любопытством выглядывал из-за березы, смотрел,
как прощаются деревенские и молил про себя: «Чтоб тебя разорвало,
чтоб тебя в клочки по ветру разнесло»...
Никола будто услышал его подлое напутствие, отодвинул повис
шую на нем беременную жену Нинку, весь преобразился: рот до ушей,
идет к березе, будто пританцовывает, пьяненько водит плечами. Как
схватит длинными цепкими пальцами козырек кепки, как нахлобучит
кепку на нос.
—
Тихо растешь, Санушко! — Никола заржал, оглядываясь на на
род.— Вот бабы, племянник вам, воймуйте! Ты, Санушко, на картош
ку налегай да баб топчи злее, понял? Вернемся с мужиками — спрос
учиним.
Сдирает Санушко с головы тесную кепчонку, будь его воля, удавил
бы сейчас Николу, в землю затоптал.
Была война, прошла война... Параня хлопочет над столом, расстав
ляет, раскладывает. Усталые от непосильного труда вдовые бабы да
девки на выданье оглядывают сидящего напротив Александра Ивано
вича, на сердце обида. Где же ихние мужья, где кавалеры ихние? Вот,
поди ты, рассуди ты: ухайдакала война цвет мужицкий, откупилась
сморчком занюханным. Разве это мужик? Видимость. Пенек подгоре
лый, барашек, из жалости не кастрированный. Помнят бабы да девки
его: будто зверек напуганный, зубы мелкие, вроде и рядом, вроде и
нет его, недоверчивый, хитренький. Торчит из широкого ворота новой
гимнастерки кудлатая головка, глазки сблескивают.
Все же лестно: вся деревня прикатила на него смотреть. Еще бы,
один изо всех вернулся. Спору нет, вернись сейчас Никола Котов,
бабы и ревели бы, и смеялись бы, не сидели сычами как на похоронах,
а лезли бы с Николой целоваться. Никола везде был гож, везде пере
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довик, в драке ли, в работе ли. На гармошке играл, в сенокос девок
на плечах рысью таскал и в омут бросал. Николе почести иные...
— Двигайтесь, рассаживайтесь, гости дорогие, — говорит Параня,
вытирая рукотерником пальцы. — Такая радость, такая радость.
Мнутся бабы, вздыхают. Вроде и ни к чему за стол забираться, и
так сойдет. Вот начнет Санушко счет сводить, налюбуешься на этого
клопца. Покланяешься из-за каждого трудодня. Собрались-то они от
беспросветного горя, от ожидания лучших времен — вдруг да свои
мужики скоро воротятся. Расселись втугую за сдвинутые столы, ни
шуточек, ни прибауточек, уважение к вернувшемуся солдату лыковое.
Гомонят на теплой печке подросшие за войну пострелята.
Кланяется бутылочка, всем наливает Параня помаленьку. До войны
Пранцишикус, муж Парани, улизнул из колхозной кабалы, пристроился
в райцентре свинарем, на займы не подписывался, облигаций боялся
как черт ладана, копеечку к копеечке в кубышку гнел. Бойкая на язык
Параня оправдывалась: «Что с неродного батька возьмешь — горсть волосья, что ему мы».
— Ну, — говорит, упирая глаза в столешницу, Нинка Котова, жена
Николы. Берет стаканчик, поворочала пальцами, через ноздри с шумом
втянула воздух, — за мужиков наших. За их, за родных... Как могли,
мужики, тянули лямку и за вас и за себя... Простите, если что не так.
Горький осадок ложится на сердце осчастливленного деревней сол
дата: не за него тост, за Николу, чтоб ему... За Николу своего непуте
вого, за кровать стылую, за парнишку-безотцовщину.
— Может, доводилось встречаться? — глаза у Нинки то ли оби
женные, то ли недоверчивые, брови собольи что серпы вострены. Ей
ли не знать — Параня все уши пропела, как хорошо служит ее сынок
в далеком городе Чите. Встречались они с Николой — держи карман
шире. Сгорел Никола в танке под Курском, и пеплу, поди, от него не
осталось.
— Не довелось, — кисло улыбнулся Александр Иванович. Краси
вый почерк оказался у колхозного счетовода, с неожиданными завертышами, вывертами, а голова хитрая, уживчивая. Руки Александра
Ивановича делают неверные жесты. Нина тянется к нему со своим
стаканчиком — звякнул как-то неловко, запоздало и тут же отдернул.
Лезут бабы наперегонки, все желают лежащим в иных землях мужьям
да ухажерам вечного покою. Встал за столом, обрадовался, со всеми
переколотился, лихо выпил-запрокинул, по-хозяйски степенно в ку
лак крякнул:
— Поешьте, гости дорогие, поешьте, уж что Бог послал. Не особо
сытыми пришли бабы, еда-то нынче — клеверные шишки пополам с
картошкой. Голодные бабы, да как-то кусок в горло не торопится, не
до дразнящего ноздри настоящего пирога. Сползала Параня в подпо
лье, еще белоголовку поймала. После второй приветливее стали бабы,
что поделаешь, знать не судьба ихним мужикам на своем кладбище
лежать.
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Всполыхнулись души у вдов. Подчиняясь какому-то внутреннему
зову, начинали охорашиваться. Сплясать бы сейчас, забить горе каб
луками ниже пола да спеть бы, чтоб проняло. Ярко светит пятилиней
ная лампа под бумажным абажуром, и ходят по стенам переламываю
щиеся тени.
Заголосила Катя — сестра Нинки, ткнулась головой в плечо, та
приласкала ее как маленькую, с укором или с вызовом сказала:
— Все не обжалеешь, перестань.
Катя — вдова не вдова и не мужняя жена: была свадьба скорая,
нераскатистая, расписаться в сельсовете не успели. Налетел вороном
уполномоченный, из-за стола да на фронт, вперед за Родину!
Трут бабы носы, обметают лица фартуками. Просят Александра
Ивановича порассказать, что в стране делается. На колхоз три газеты
всего ходят, живут в потемках.
— Хоть бы налоги ослабили...
— Сколько мужиков не придет...
— Им проще: убит и убит, а мы биты не убиты, и не скоро нас
убьют. Прямо с порога прошла к столу высокая крупная Дарья, рас
стегнула ватник, смотрит на Александра Ивановича.
— Ну, ну, здравствуй. Который месяц загадываю кого-нибудь бы
война откинула, тому и вожжи отдам.
Все понял Александр Иванович, на всякий случай спросил:
— Это как так?
— Да вот так, — развела руки Дарья, — накомиссарилась. — Усмех
нулась горько. — Хоть стадо не глухое будет.
— Что ты, Дарья, эко выдумала? — не поверили заерзавшие ба
бы. — Аль обидел кто?
— И не блажи, — весело опротестовала Нинка Котова, — и не за
икайся. Да ты нам как матка семье пчелиной, что ты.
— О батьке думать время, — отвечает Дарья. — Бабьим умом хоро
шо горшки на шестке переставлять.
Лестно Александру Ивановичу, но тревожно: не насмешка ли? И ба
бы как переменились, смотрят исподлобья, настороженно: чем черт не
шутит, вдруг да в районе прикачнет начальству Санушка в председатели
пропехнуть!..
Заклубились, побежали мысли Александра Ивановича, отталкива
ясь от первого военного лета. Злые-презлые бабы кричали в конторе,
что отец нарочно напился табачного настоя, чтоб руки не могли ружье
держать, а глаза супостата не видели; что мать выродила заморыша,
которого на войну не берут по хилости...
Александр Иванович захмелел. От мыслей ли чересчур серьезных,
от баб ли, наперебой кричащих через столы. Хозяином, конечно, ему
быть хотелось. Он долго и старательно переписывал то, что другие
приказывали, охота самому походить петухом. Какой барин был его
начальник в армии, как жил красиво! А какие курочки ухоженные по
стоянно крутились около него... В его власти было казнить и миловать.
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— Ребятам-то не найдете чего пожевать? — кивает на печь Дарья.
Параня спохватилась, притащила из кути румяный пирог, на ломти
порезала, подала в блюде на печь, видно, есть еще мучка у Парани, не
бедствует.
Разошлись гости по своим углам. Александр Иванович сидел в
оцепенении. Веки отяжелели, слипались. Стал задремывать, клевать
носом, проваливаясь в сон. Чует, давит будто обруч голову, ворошит
память, понять не может, почему, зачем бабы нарядные идут толпой
вдоль реки? Нарядные, а ревут... Потом его вроде окликнули, встре
пенулся: Никола нахально ухмыляется и тянет пятерню к шее. Как
мотнул головой, затылком в стену — очухался.
— Шел бы спать, Шура, — жуя походя, сказала мать, — лампу не
задень.
«Паразит, — ужаснулся, невольно сравнивая на стене высокую тень
матери, так похожую на разбоистого Николу. Рванул ворот гимнастер
ки. Нинка еще подзуживает. «Не встречались ли на фронте?». Да век
бы не знать — не обронил бы слезу. «Топчи баб злее...». Поиздевался,
хватит. Председателем согласны выдвинуть... а будь жив Никола? —
да не заметили бы его, Санушка — счетоводишка. А Нинка хороша!
«Топчи баб злее!» Может, она нарочно так говорит, разъедает душу,
мол, не проворонь, не береги ягод на кусту». Вспомнил, что у Николы
в доме рама на коридоре вечно вываливалась. Интересно, может, и
теперь держится на двух ржавых гвоздиках?
Бывало, Никола заманит к себе и обязательно до слез доведет.
Прикрыл глаза, видел, как наяву, своего недруга. Нет, не в танке
погиб, как такой жердяй в танк войдет, сподручнее умереть ему в
штыковой атаке. Бежал, поди-ко, шальной, орал, выбирал, в кого
штык всадить. И, скорее всего, наметил шуплого немца в хлопающих
на тощих ногах сапогах и сползающей на глаза каске. Отобранного
Никола не стал колоть, так, потыкал штыком для забавы, по носу
кулаком звезданул и отпустил. И кричал, поди, и хохотал над тем, как
улепетывает немец.
Александр Иванович шел вдоль спящей деревни под чарующим
светом нарождающейся луны. Свежий хрустящий ледок лопался под
ногами. Та рама, зажатая двумя гвоздями, так и тянула его. Он посме
ивался, представляя, как выставит ее, заберется в дом и прокрадется
в избу. А в избе, в теплой постельке лежит Николина Нинка. Тревога,
чувство томительного волнения все же было, как она встретит? Чем
ближе подходил, тем чувство усиливалось.
Рама была все та же и так же легко вынималась. Отер шапкой лицо,
почувствовал жар в ногах. Может, сама судьба несет его в прошлое?
И боязно стало, и мороз по коже. Только нашарил дверную скобу и
приоткрыл печально пропевшую дверь, как кошка, поджидавшая, кто
бы ее выпустил, кинулась в ноги. Холодный иней осыпал плечи.
— Чего, мама, бродишь-то? — недовольно пробурчала откуда-то
сбоку Нинка.
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Александр Иванович едва совладал с собой, переступил с ноги на
ногу, перевел дух. Пошарил рукой — лавка широкая вдоль стены,
Никола слово матерное вырезал, во!..
— Мама? — настойчивее спросила Нинка.
— А? — прокряхтела с печки старуха.
— Будто кто ходит.
Заскрипела кровать, вздох, шлепки босых подошв. Он готов был
врасти в стену — Нинка шла к дверям, на него.
— Нинка, — прошептал сорвавшимся голосом.
— Кто? Кто тут? — взвизгнула Нинка, отскакивая обратно к кро
вати.
— Да я.
— Кто, господи?
— Шурка. Шурка Котов.
— Как, Шурка? Зачем?
— К тебе. Разговеться, думаю бы...
— С ума чуть не сошла. Сейчас лампу зажгу.
— Не надо, не надо, мать догадается.
— A-а... брел да забрел? — спросил неожиданно взволнованный
голос. — Обожди.
Загорелся Александр Иванович, — дело на мази! Он-то, дурак, тру
сил... Босые подошвы простучали в горницу, минуты три ничего не
было слышно. «Слабый народ на передок эти бабы», — думал Алек
сандр Иванович. Умиротворение обнимало его, не зря сказано: сме
лость города берет...
«Прибирается, может, духи какие завалялись. Теперь мы покомиссарим! Нинку я бригадиром поставлю, завсегда под рукой. Нинку я
приподниму, потом до Катьки доберусь...».
— Иди ко мне, милый, — неожиданно сладкий призыв сорвал его
с лавки, и совсем вкрадчиво. — Разденьтесь, Александр Иванович.
Побросал на лавку шапку, шинель, сапоги с силой сдернул, в пор
тянках запутался второпях, крадется на цыпочках. Схватила его Нинка
за руку. На кровать завалила, жмет под себя. Яркий свет озарил избу —
из горницы семенит с лампой в руках сестра Катя. В поднятой правой
руке лампа, левой закрывает стекло, чтоб лучше рассмотреть.
— Лампу быстрее вешай! — командует Нинка. Рвется из тисков
Александр Иванович, крепко матерясь. Краем глаза видит, что и све
кровь, мать Николы, ноги с печи свесила.
— Сейчас, милок, сейчас пощупаем, какой ты фронтовичек ср...
Раздели бабы гостя до исподнего. Катька хотела и кальсоны содрать,
да старуха не позволила. Вытолкали за двери: иди откуда пришел, за
одежонкой пусть завтра мать приходить.
— Заходи когда разговеться, — напутствовала Нинка, от смеху дер
жась за сестру,— как Дарью встретишь — пусть печать на охочее место
шлепнет.
Первый послевоенный трудодень!
12-7262
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ПЕСНИ

Красивые песни пели наши матери!
Послевоенная лихая година... лепешки клеверные, надеть на се
бя — трунь да лепень домотканый, бригадир чуть свет гвоздит в пере
плет рамы, кажется, надо окаменеть сердцем, чтобы тянуть упряжку
затюканной рабыни, ан нет!
За рекою у колодца,
Где студеная вода...

До сих пор вижу лица женщин нашей деревни, до сих пор стоит в
памяти жаркий августовский полдень, звучит песня, стрекочет жней
ка, машинист грозит нам кнутом. Спешат певуньи, разрумянились.
Одна ставит сноп, причесанный да обласканный, другая — и того
убористее, ставят снопы, как женихов убирают, старшая расправляет
шапку — борушку — неси службу дозорную, богатырь-суслон!
Бывает, заглянешь к мужику в избу. Среди бела дня в табачном дыму
раскинул на диване телеса гладкий собой кормилец, пялит мутные очи
в телевизор. Не может понять, родимый: о нем, простом трудяге, пе
кутся в Москве думцы или хапают себе дачи. На кровати кряхтит и
ворочается жена-мадама, что вдоль, что поперек, злость разрывает ее
на части: там, в далекой Мексике, несчастная мать ищет дикую Розу,
а этот алкаш, этот обмолоток сонной... ирод, выронил глаза на каких-то
придурков. На кухне столовается бабушка, золотая ручка. Пенсия у нее
с угором, да какая радость от денег, если бумажки в руках подержать
не дадут? Потом, пенсию соответствующие органы могли бы положить
и побольше, чай, двадцать годков с почтальонской сумкой выбегала да
десять в няньках кимарила. Вон соседка, ехидна, в амбаре мышей гоняла
да с бригадиром по сусекам пряталась, а выше ее лопатит.
Но найдет мать Розу, очухается муж, бабка забудет про соседку и
запоет семья песню, нескладуху-неладуху.
Я гляжу из-за простенка,
Никому я не должна...
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И даже в наше отверженное Богом время не перевелись охочие
подержаться за бахрому скатерти на столе власти или хоть потоптаться
около стола с телефоном. Интересно: все устали от самих себя и от
знакомых, кругом мафия, мздоимство, спекуляция, политика... Черт
бы унес всех политиканов! И ведь находятся отважные воители, выхо
дит, еще летают буревестники и спешат к людям сгорающие от любви
юноши.
...На должность деревенского старосты претендовало два кандида
та: закодированный от алкоголя по методу врача М урлыкина-Кикирикина Иван Андреевич (из бывшего начальства) и зав. фермой Гали
на Викторовна (из рядовых). Каждый из кандидатов насмотрелся по
телевизору, как должна вестись цивилизованная борьба за власть, по
тому никоторый не допускал оскорбительных выпадов в адрес другого
претендента, особенно в вопросе «все ли дома?». Иван Андреевич не
сомневался, что объегорит бабу, с трудом связывающую несколько
слов. Он изучил всю литературу — рашпиль. Кого надо обреет до
задницы, кого надо умаслит не хуже японской гейши, и куда Андрее
вичу с дипломами до нее: ему в акушерский срок не домыслить того,
что она в один час набуторит.
Итак, компас показывал канитель. Деревня смотрела на выборы как
на щекотку: и приятно, и лихо. Дважды женщина из волостной адми
нистрации обходила дома, приглашая народ на сходку, но всяк думал,
что решат без него. Кто-то запустил сову в избирательные кросна: ста
росте триста тыщ зарплаты! Сова покрутилась по задворкам и села на
огород к Ивану Андреевичу. «Да что вы, мать твою на коляску, — крик
нул он утром у водоразборной колонки, — какие деньги?! Мы же к
самоуправлению идем!». Может быть, Иван Андреевич и шел к самоуп
равлению, но остальные так не думали. «Кхе-хе-хе,— почесал затылок
«господин»,— а дымком потягивает». «Стравить бы этих кандидатов, во
смеху!», — нехорошо подумал «товарищ». «А мне до фени — дали бы
выпить»,— размечтался «каналья». Иван Андреевич стоял на платформе
судебной экспертизы по каждому факту сплетен: искоренить подозри
тельность, каленым железом выжечь слухи, нервозность, пьяные гонки
на тракторах. Он жаждал сплочения масс на принципах дооктябрьских
общинных отношений. Галина Викторовна была не против, но огова
ривалась, что ни к чему Великую Октябрьскую социалистическую ре
волюцию замешивать в одном квашне с худыми дорогами и поднима
ющим голову кулачеством. У некоторой части населения стали прояв
ляться симптомы неизвестной болезни: бегающие по коже мурашки,
тряска поджилок, по ночам кошмарные выкрики типа: «Не отдам трак
тор! Во тебе налог с моей косилки!». Да-а, это был неслыханный дебют!
Впервые нам доверили самим избрать властелина своих утроб!
Деревня раскололась: одни стояли за сталинскую твердость взгля
дов Ивана Андреевича, другим симпатизировал пролетарский архаизм
Галины Викторовны, третьи хотели голосовать в домашнем туалете.
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У Ивана Андреевича занемогла мать. Он мигом вытребовал тяг
ло — нашел в ТОО «Огарыш» бензин по такому случаю.
— Ох-ти мне, Ванюшенька,— запричитала старуха.— Не тряси ты
моих костей, дай умереть под родной лампадкой.
Иван Андреевич подумал и согласился. Матери шел девяносто тре
тий год, ее ровесники давно лежали на погосте. Бабку нашприцевали
гуманитарными заморскими снадобьями, она уснула, выставив из оде
ял сухонькое личико.
На веку Галина Викторовна слышала звон, будто кто-то вылечил
кого-то от заиканья, напугав того до смерти. Ее осенила идея: а что
если поставить бабку на ноги? Да эта гиря опрокинет Ванькину начи
танность в тартарары!
Выбрав момент, когда Иван Андреевич ушел на охоту, а жена с
ребятами подалась к сестре в другую деревню, Галина Викторовна
незамеченной прошмыгнула в дом. Уселась на кровати, поговорив о
том, о сем с бабкой, намекнула, что шаманит не хуже самого Кашпи
ровского, который убирал мозоли и вправлял мозги на расстоянии.
Внимательно осмотрев рот старухи, пощупав облысевший череп, про
дув нос и уши, авторитетно сказала:
— Бес в тебя, тетушка, вселился.
— Ой, царица небесная! — ужаснулась старуха. — Отродясь с чер
тями не водилась. Уж пособи, молодица, коль дока в этом ремесле.
— Пособить-то не хитро. Баба я темная, институтов не кончала, а
живу тем, чем Бог наградил.
— Деньги надо, мать моя?
— Что ты, какие деньги! Решето у вас есть? Выбросили, значит.
Ну хоть зобня какая-нибудь?
Отыскалась большая корзина, с коей Иван Авдеевич бегает за вол
нухами. Уселась бабка на кровати, со страхом наблюдает за врачева
тельницей. Диво ей: ну-ко Галинка с нечистыми знается, а еще ком
мунисткой была.
— Сосредоточься. Смотри в корзину. Бери за края зубами.
— Да какие зубы, мне их кобыла вынесла перед Троицей.
— Ну губами бери, губами. Крепче. Глаза зажмурь и молитву чи
тай.
— А какую? Молитв я много помню, раньше в церкви не ворон
ловили.
Хлопнула Галина Викторовна по корзине наотмашку, охнула баб
ка, упала на пол. И завыла, исцеленная, молитву на высокой надо
рванной ноте. Смотрит Галина Викторовна: Отвисла у старухи че
люсть. Давай ее вправлять, да не тут-то было. Заметалась от окна к
окну — пуста улица. Трухнула несостоявшаяся знаменитость и дала
деру до родных стен. Пришлось бабку везти в больницу.
Иван Андреевич накатал жалобу, обвинив Галину Викторовну в
намеренном членовредительстве, магнетизме, шарлатанстве и пр.
В знак протеста снял свою кандидатуру. Лучше бы он выматерил Га
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лину Викторовну самыми грязными матюгами, чем обвинять в неслы
ханной городской подлости: она тоже отказалась от борьбы за власть.
В третий раз приплелась женщина из волостной организации. Со
брались несколько старушек в магазине, посмеялись над проделками
Галины Викторовны.
— А выдвинем, бабы, Серегу, — предложила та, что в молодости
комиссарила с бригадиром в амбарах. — Рожа — во! Приберет к рукам
пьянчужек.
— Старосту выбираем, не урядника, пугало ты огородное, — опро
тестовала бывшая почтальонка. — Ондрюшку надо, человек ученый.
Вон как тебя в газете прокатил, будто и впрямь по три гектара в день
на быке пахала.
— Пахала, пахала, не с сумкой шальнопупой шныряла.
Нет пророков в своем отечестве: не пригласить ли нам в старосты
деревни какого-нибудь каторжанина араба? Может, научит нас песни
тамошние петь?

ПРИ ПОРОГЕ, ПРИ ДОРОГЕ..

Семьдесят семь лет топчет землю бабка Агафья. Оглянется назад —
самой не верится: неужели столько отжила? Много за это время воды
утекло, много раз куковала кукушка, много людей, ее окружавших,
отошло в мир иной. Одинокими длинными ночами перебирает в па
мяти тех, кого знала, и по-за коже мороз: сколько же она помнит!..
Припозднилась смерть по ее душу, ровно второй век отмерила. То ли
сугробы мешают, то ли просьб не слышит, а может, забыла. Живет
бабка на краешке деревни в покосившемся пятистенке, одна как перст
божий, никому не мешает. Живности в хозяйстве кот Сидор да пара
курочек. Был еще петух, да бегал драться на другой край деревни,
пришлось племяннику Векене отрубить ему буйную голову. Кормится
с приусадебного участка, не брезгует, коль подадут соседи кусок мяса
или банку молока. Векеня проведует тетку от случая к случаю, как он
сам говорит: «Пришел вот отточить мысль». Редко выглядывает бабка
из своей конуры; высокая, малоразговорчивая, с почерневшей кожей
на дряблом лице, опираясь обеими руками на батог, тяжело бредет по
деревне. Оторопь берет; ни дать, ни взять древнего письма икона вы
ползла из тенетного угла и беду вещает: смотрите на меня люди, смот
рите и знайте! Не для одной праздной жизни создан человек, — я ваша
совесть!
Скучная у бабки жизнь. С горем легла, с горем пробудилась. По
ворожит на хлебцах, что называет бобы, пошамкает над страницами
псалтыря, в оконко посмотрит, газет поразбирает. Привязалось к ней
горе с похоронкой мужа да так и тащится за подолом с той поры.
Ладная смолоду, проворная да приветливая была, может быть, рвалось
сердце в истоме, может быть, много ночей проревела одна с четырьмя
малолетками да слепой свекровью впридачу — она одна знает. За хло
потами-печалями ускакала красная молодость, вроде радостью дохну
ло от телеграммы старшего сына: «Успешно закончил», а беда как
караулила у ворот свою долю — утонули обе девочки. Не успела оп
лакать как следует, новый удар: проглотила тундра геолога Матвея.
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Через три года женился младшенький и снова горе: зарезали под пья
ную лавочку. Казалось, железо не выдержит, а она выстояла. Бывало,
возьмет в руки веревку, думу несуразную думает: для чего жить? А за
спиной будто кто ластится, наговаривает: скорее, скорее! Бросит ве
ревку, дрожит, в себя прийти не может. Да как же ее, от своих рук
умершую, Господь примет в райскую обитель? Ведь на веки вечные,
на муки адские себя и своих детей ангельских обрекает!
Сорок лет отдала колхозным коровам. Пальцы скрючило, кости
извертело, спасибо хоть пенсию добавили до сорока пяти рублей, а то
двадцать восемь получала. И медаль «Ветеран труда» на кофту про
шлый год прикрепил председатель колхоза.
Не мил белый свет бабке, обиженной себя и обделенной чувствует.
Бог лишил ее счастья, колхоз — здоровья и внимания. Придет Векеня,
новости расскажет, даст понять, что не последний винтик в колхозной
машине, раздуется, если тетка с ним против шерсти поговорит. Векеня
человек партийный, а тетке за партийцев как-то стыдно. Вроде помнит
грозные наскоки уполномоченных, матюки колхозного начальства, не
забыла, как выбивали подписку на займы, а все равно стыдно. В пар
тию она верила, партии она боялась, а теперь такое про вождей плетут,
что читать боязно. «Господи, жили и не знали...», вздыхает бабка.
— Собрание седни, — зевает Векеня, — мировые вопросы решаем.
— Головотяпы мировые, — ворчит тетка, — помелом вас время...
эко брюхо разъел.
— Пятый десяток, чего бы ты хотела.
— В твои годы вместо плуга тянуть надо, а вы для виду живете, из
пустого в порожнее переливаете.
— Эх, тетка, тетка... Не зря Бог от тебя отвернулся. Вот слушай.
Нынче дело обставлено так: кто беднее, тот правее. Бедным деньги
сверху валят, а от богатых отбивают. Помнишь, как раскулачивали
раньше? Вот примерно так и теперь.
Про бедность Векеня болтает с толстым намеком. Не так давно
объявился в колхозе новоиспеченный арендатор Колька Резинин, за
требовал пятьдесят гектаров самолучнейших земель и двадцать коровтрехтысячниц. Мужики на такое притязание натянули кукиш. Векеня
агитировал даже исключить «безродную вшивоту» из колхоза, но
* Колька громко раскаркался:
— Опробуйте не дать — до Москвы дойду!
У правленцев вытянулось рожи: живет в казенной квартире, леший
знает, чей да откуда, а тут нагло прет?! Собрали правление колхоза в
другой раз и... отдали требуемое. И полетел Колька на крыльях Про
довольственной программы. Нынче побывал в столице на совещании
арендаторов, кое с кем ручкался. Вот и укуси его, а ведь из простых
шоферов. Кумекает народ про дальнейшее Колькино фермерство, уж
как-то не с того боку молотит... Загнал коров в заброшенный телятник.
— Лет пять не упадет, — заявил, — а там видно будет.
Тащит все, что не пищит.
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— Ты хоть спросись, — совестит председатель.
— Беру свое — пай деда!
Корм — с плеча, навоз — с горба, дойка ручная. Жена ревит, Колька
себестоимость продукции считает. Чинит списанный комбайн, каждый
день тащит к себе под крыльцо рюкзак железяк от мастерской. По весне
думает поставить на реке плотину и приспособить дармовую энергию
крутить корморезку.
— Побьется, побьется, да плюнет, — говорит Агафья.
— Факт. Надумал на старый полоз воротить, — поддакивает Векеня.
— Старое не поворотить, а новое прозевать можно.
— Да кому оно надо такое новое? — Векеня принялся «оттачивать
мысль». Сегодня собрание и не помешает будет капнуть на голову
«бедного Разинина» парочку охладительных фраз. Государство будет
передавать землю колхозам, колхозы — мужикам, во и остригли тебя
как барана в две руки. Чтобы умно хозяйство вести, надо иметь свою
и кузенку, и меленку, и спичечный завод. Трактор купи втридорога,
удобрение тоже, топливо, семена, да потом твою землю испакостят...
Что руками машешь? Гадов везде хватает, и останешься без портков...
Тетке и интересно, о чем племянник толкует, и тошно: этот не
тряхнется, живет не скудается.
— Пособи ты, Господи, умереть спокойно, — думает бабка Агафья.
Если бы кто нетутошний вздумал признать в председательствую
щем на собрании кладовщика Векеню Безменова, он, верно, ткнул
пальцем, самое малое, в уполномоченного губернского разлива. Прав
да, в последние годы уполномоченными пугают детей, нездешний че
ловек мог согласиться на гастролирующего кооператора, что окаменел
с зыркающим взглядом на вологодском рынке над своими портками
с сотней карманов и полтысячью заклепок на них, но, по-русски по
чесав в затылке, положил бы Векене ученую степень магистра колбас
ного производства. И зря: Векеня принадлежит к плеяде тех, кто не
питается процентом субпродуктов от районного показателя самообес
печения, кто не ломает голову над проблемой выживания рода люд
ского и которых вся жизнь, если не святая пасха, то и пустобрюхое
заговенье. Векеня сидит упитанной статуей, важный, преисполненный
доверия. Он будто не замечает, как в зале дерут рты от скуки товарищи,
как ерзает от беспокойства доярка Хребтова. Векеня держится главно
го ориентира, как моряк в худую погоду компаса, — первого секретаря
райкома. Секретарь подстрижен под «ежик», он любит глубокомыс
ленно выворачивать белки глаз, стараясь при этом глубже зарыться в
скрипящее кресло. Кивает секретарь «ежиком» — поднимай следую
щего, малюет в блокноте — не гавкай под руку. Не Векеня, хитрая
ведомость на выдачу хлеба.
— Хребтова, — Векеня поднимает доярку. Выдыхает так, будто отка
тил с дороги пятипудовый камень. — Ну, как понимаешь перестройку?
— Вы готовы взять на себя ношу тяжелее? — более понятливее
спрашивает секретарь райкома.
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— Уж столько нош я переносила, дак врагу не пожелаю!
— Августа Мефодьевва, речь идет про партийную ношу. Вот вы на
ферме единственный коммунист. Вы агитатор, вы боец партии. О чем
беседуете с доярками, как их нацеливаете на выполнение планов и
обязательств? У вас есть единомышленники? Как вы понимаете ли
нию партии на современном этапе? Верят вам люди?
Доярка раскрыла рот, беспомощно озирается по сторонам. Пыхтит
Векеня — что с глупой бабы возьмешь, одно знает — теребить соски,
потому приходит на помощь:
— Она у нас, Иван Васильевич, член парткома, член профкома,
товарищеского суда, депутат сельсовета, состоит в обществе трезвости,
делегат партийной конференции.
— Вот это и есть ноша. Скажу честно — она порядочная!
Доярке лестно: на виду, полколхоза тянет и обидно: еще бы пожар
ника приклепали по совместительству.
— На производство, Августа Мефодьевна, мы должны оказывать
партийное влияние через коммунистов, занятых непосредственно...
Нынче, при разграничении хозяйственных и партийных функций...
Мы будем вмешиваться в производство, когда на лицо перекос...
Измученную Хребтову Векеня посадил на место. Вроде, дура, по
няла перестройку.
Хребтова посидела, отдышалась, трясет рукой:
— Мне бы к коровам, корова должна отелиться.
— Иди, — разрешил Векеня.
— Не пойму? — кричит с места арендатор Резинин, по уличному
Разинин.
— Если мы, коммунисты, не должны вмешиваться в хозяйствен
ные дела, то чего тут бояримся? Смешно: партия отвечает за пере
стройку и партия не должна вмешиваться. Я эту идеологию не пони
маю! А уж идеологического обеспечения и подавно! Время землю де
лить, скот, технику, а говорильню прикрыть! На черта лысого мне
нужен какой-то агитатор! Кому охота агитировать, особенно из облас
ти, дак бери земли кусок и агитируй!
Векеня неодобрительно покачал головой: дурак, хоть и член обко
ма. «Ладно, — подумал он, — ужо пускай первый его охолонет, а я
добавлю».
— Товарищи!
Секретарь вышел к трибуне, «ежик» шевелится в разные стороны.
— От вас, коммунист Резинин, я не ожидал такого! Такие заявле
ния — палки в колеса! Перестроечная теория... В вашей парторганиза
ции сорок процентов пенсионеров. За два последних года вы не приня
ли ни одного товарища... Авторитет партийной организации крайне
низок...
— Да тут от ума отстанешь! — перебивает секретаря Резинин.
— Одно отобрали, дак на другое навалились.
— Идеология — главное и основное направление работы...
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Хихикает Векеня: шут гороховый. Будто он в Канаде живет. Так
бы и постучал пальцем по башке: куда ты, балда, полез?
А секретарь шьет и кроет. Некогда в зале спать, навострили уши.
Векеня штудирует заранее приготовленное постановление партий
ного собрания. Читать он мастак. Предложение скажет, как гирей
придавит. Потому ему честь особая: председательствует при важном
начальстве...
...Бабка Агафья достала из ш кафа стакан с аккуратно нарезанными
сухими хлебцами, отодвинула на окне занавеску. На улице была вели
чавая ночь. Голубели поля, залитые лунным светом, на сколько хватает
глаз спит поднебесный мир. В венчальной бахроме искрится заинде
велая черемуха перед самыми стеклами. Чуть балансируя на кончиках
штакетин, правится кот Сидор по своим кошачьим владениям.
Высыпала на стол бобы, осенила крестом.
—
Хлебец-кормилец, хлебец-поилец, скажи сущую правду, скажи
не соври. Раскиньтесь, сорок один боб, в три головы; размечитесь,
разбежитесь, везде побывайте, все повидайте, назад воротитесь, мне
проскажите: про мир, про душу, про хлеб наш насущный. Колода поди
прочь, радость — в руку. При пороге, при дороге, при ясной погоде, при
ночке темной сердцу — покой. Богу — слава, миру — мир. Аминь...
Кхе-хее, хорошо пошло, слава тебе истянному. Не быть войне! А тут
пустое, пелева насупротив; крутятся жернова без зерна, басня да и
только... В тревоге душенька, в тревоге... В руке — голо, в голове —
злато. Ой-ее, недород идет — через душу, через злато...

САФРОНИХА

П авла Сафроновна, левой рукой держась за поясницу, правой с трудом
отодвинула из-под трубы наполненное водой ведро. Какие сутки ее
иссохшее тело ломала хворь, в пору бы лежнем на кровати лежать, да
вода кончилась. Проходивший мимо председатель колхоза Оладушкин
остановился, поздоровался. Бабка сначала выпрямилась, опознала го
ворившего, потом вежливо поклонилась.
— К ак живешь-то, Сафроновна?
— Бог милует.
Председатель достал сигареты, постучал пальцем по крышке порт
сигара. Виноват он был перед Сафронихой, дел повседневных по гор
ло, а она со своими заботами просто из памяти выпала... Чувствовала
и Павла Сафроновна, что чего-то не договаривает Николай Петрович.
Подтянула отставленный в сторону батог — «лошадь», потолкла им
лед вокруг стояка водозаборной колонки. Хотелось ей попросить (Ала
душкина привезти на дом медичку, та прописала бы каких-нибудь
порошков. Смотришь, опять лихоманка отвалит, да удобно ли?
К колонке подошла, вихляя бедрами, молодка, изогнула на пред
седателя выщипанную с синевой бровь.
— Чао, хозяин.
Крякнул в кулак Оладушкин, неловко ему стало от такого обраще
ния. Залила лицо краска, сунул торопливо в рот сигарету и глубоко
затянулся.
— Сегодня дров привезу, Сафроновна, — кончилась у председате
ля дипломатическая пауза.
— Возить, хозяин, надо работягам,— назидательно сказала молод
к а,— Ты сначала меня пилеными дровами обеспечь, потом одуванчи
кам пыжись.
— Ты... ты как смеешь?!
— Портки не стряси, вон как раздулся, — хохотнула прямо в лицо
и Сафронихе:
— Ну-ка, божий ангелок, не держи очередь.
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Сафрониха торопливо нащупала дужку ведра, уперлась батогом, но
Оладушкин опередил, сам схватил ведро и понес. Что творилось в его
доверчивой душе в эту минуту, какие горечи пылали, не высказать
словами. Пугало он для нее, клоун. Но ведь как народ весь обидела в
лице старухи!
— Проживу я, Миколай Петрович, — едва поспевая за мужиком,
пролепетала Сафрониха, — проживу... Ты навози ей...
— Черта лысого!
«Эх, Сафронина, да стал бы я звать в колхоз перекати-поле, будь
народ свой стоящий?» — горько подумал председатель. И то была свя
тая правда. Нехватка рабочих рук заставляет выискивать людей на
стороне, всякому прощелыге рад. Вот эта доит и лишь бы доила. Мало
своих, истинных крестьян здешнего корня остается. Да и кто в медве
жий угол, где бездорожье круглый год, из порядочных сунется. Вот и
наглеют, живут — день к вечеру. Жадно деньги в получку хватают, а
схватили — да быстрее из конторы, точно окрика вернуться ждут.
Хорошо в избе у Сафронихи, светло, опрятно, пахнет забытым
летом, хлебосольной осенью. В стенах горит позолотой сосновый от
лив. Оладушкин поставил ведро на стул, сам сел на другой. Глянул на
фотокарточки в деревянной рамке, и начала из него уходить злость.
Смотрит на него младший сын Сафронихи, Илюшка. Помнит его
Оладушкин, мальцом был, а помнит. Да разве забудется тот год, что
деревня осиротела без мужиков...
— Хорошо у тебя, Сафрониха, спокойно. Присела хозяйка за кра
ешек стола, по привычке смахнула в горсть невидимые крошки со
столешницы, опять попросила:
— Не хлопотал бы ты, Миколай Петрович, проживу. А не прожи
ву, то и дай Бог, всем надоела.
— А вот это зря. Успеешь, належишься и там.
Вышел из избы Оладушкин. Проводила его глазами Сафрониха,
помолила добра-здоровья и пошла на кровать.
Давно она разучилась плакать. В ее белесых глазах не осталось слез:
горючие, попадали они на колхозной работе да в своей избе длинными
зимними ночами... Ох, как велик белый свет!
От самой матушки Москвы до города алого, Берлина, провешили
дорогу черную своими телами ее парни. Муж Иван до сих пор «без
вести пропавший». А может, в том ее вина есть? Ведь уходил добро
вольцем, она не отпускала, вгорячах пожелала невесть что...
Около обеда Сафрониха принялась хлопотать с ужином. Оладушкина она знала, уж если сказал, то хоть камни с неба валитесь, а быть
по-евонному. Продрогнут мужики в лесу, наголодаются, одним «спасибом» не по-людски будет встречать.
С клубами морозного воздуха в избу вкатилась утрешняя молодка,
увидела на столе бутылку с водкой и из наглой, пренебрежительной
особы превратилась в лису-патрикеевну.
— У нашей бабуси никак гости?
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Сразу смекнула Сафрониха, куда метит прохиндейка, и искоса сер
дито посмотрела на гостью.
— Да ты сердита? Ну будет, будет, с кем по дурости не бывает.
Просто утром не поладила со своим бегемотом... Бабуся, баню топ
лю. Ведь была и ты молодая, резвилась, а? На мужиков то загляды
валась!..
— Нет у меня.
— А чего ты врешь, бабуся? Вот она стоит, сердцу утешение.
— На дело.
Молодка начала торговаться и канючить.
— Иди-ко ты, девка, подобру-поздорову, да забудь ко мне доро
гу, — не сдержалась Сафрониха.
— Что мы слышим — немые заговорили... Дашь?
— Напишу куда следует, дак отвадят по старухам шастать.
Сафрониха проковыляла в кухню, схватила ухват и пошла в атаку.
— Уходи, змея!
— Не пожалей...
Отбив нашествие, Сафрониха стала одеваться. Душно, тяжело ей
стало в избе. До чего дожили... на притужальник брать? Век жили с
миром, сосед с соседом чтобы перемахнулся, а тут наехали... Встала
Сафрониха против своей избы, запахнула потеплее полы суконного
пиджака, оперлась на батог. «Был бы жив хоть один из наших мужи
ков, налетела бы ястребом на щипаного воробья... хоть бы Мишка. Ох
ты, крикнул бы, стерва эдакая... Да чего я плету, нешто М ишка так
ругаться посмел... Егорушка, царство ему небесное, листочек выдавил
в этой раме, так и стоит окно, бумажкой заклеенное...». Бегут перед
матерью годы, весна с осенью путаются. Только успела одного с рук
на пол опустить, как другой ножонками в животе толкается, один
другого пригожее, один другого нагляднее. Все такие работные, по
Ивану изладились, куда бы ни послали — вихрь да и только. Не по
перечили, не избаловались, жить бы да детей нянчить... Будь ты про
клята, война, во веки веков!
Непонятное хлопанье, как бельевой доской по столу, вывело старую
из размышлений. Повернув голову, она увидела бегущего на лыжах
девятиклассника Сашку, сына тракториста Антона Кичигина. Лыжник
остановился, поправил за спиной ранец, сам будто снегирь на снегу,
румяный да улыбчивый.
— Здравствуйте, Сафроновна!
— Здравствуй, здравствуй, дитятко!
— Каникулы начинаются, самое время поразмяться на дровишках.
Когда прибежать-то?
— Обещался М иколай-то Петрович, уж как времечко выкроить,
дак не худо бы... А плюнули бы все на меня, Олексан Антонович, одни
хлопоты со мной.
— А вот это зря, — словами Оладушкина сказал школьник. От
толкнулся, покатил лихо.
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«Что кабы вас, мужиков, своих-то поболе оставалось. Свои они и
есть свои, не набегные. Бьется Миколай, дома строит, а кого поджи
дает? Тьфу, оторви да брось...».
На вечеру Сафрониха не поверила своим глазам: три гусеничника,
все в свете фар, что разъяренные драконы, один за другим заволаки
вали на ее улицу пачки дров. Она поспешила из избы, последнему
загородила дорогу. Из кабины выскочил Антон Кичигин, крикнул,
заглушая шум работающего двигателя:
— Не туда?
— Увози, увози, Антон Фролович, на беса мне столько.
— А-аа, — загремел тракторист, — не могу, Сафроновна, приказ
самого Николая Петровича. Поберегись, время позднее.
«Ой, дурит, Миколай, ой, дурит... Нет бы к сушилкам дрова вез,
али еще куда, будто я еще сто лет проживу... За двадцать верст машины
гнать из-за старухи...».
Освободились тракторы от нош, выбежали на деревенскую улицу.
Сошлись трактористы в кружок, приплелась к ним Сафрониха, стала
звать к столу.
— Нельзя, Сафроновна, нельзя, — за всех ответил Кичигин, — ото
шла коту масленица. Законы нынче строгие, рюмка сто рублей тянет.
— Да Бог с вами. Намаелись, намерзлись ведь...
— Нельзя.
Уехали трактористы. Грустно стало Сафронихе. От мужиков пахло
мужским духом, веяло былой деревенской силой, от них исходило
тепло, прежнее, довоенное. Уж не сыновья ли ее милые ожили да
пришли мать проведать? Нащупала в темноте комель березы, села на
него и неожиданно для себя заплакала.

МАМАША

Глубокая осень сродни ворчливой старухе. Кряхтит, стонет, жизнь
ругает, выйдет с батогом на улицу — озябла вся, высморкается в фартук
да скорее на печь. Перекрестит рот и свернется калачиком. Надоела ей
должность, — ох, надоело с бабьего дня лямку тянуть, да замены нет.
Дед Мороз еще тешет походный посох, его белые скакуны резвятся на
ледяных просторах. Бьет резкий, холодный ветер, гонит с поля снег
вперемежку с землей, крутится снежная карусель, слепит глаза.
Прораб Отвесов, не сказать, что мужчина в расцвете сил, но уже и
не мечтательный молодой человек, в кабине грузовика с шофером
Толей Шумным сидят и выпивают.
—
Не пойму некоторых мужиков, — говорил Отвесов, — и чего их
кинуло на какое-то кодирование? Понюхал, значит, травку или ватку
и излечился? Как бы не так. Можно дома исправиться, без трескотни
и валюты, надо такое снадобье подобрать для каждого особое, чтобы
за версту при виде водки трясло. Бред какой-то, или перед бабами
хвастануть хотят? Мы с тобой пьяницы? Правильно: нет! Всяк уважаю
щий себя мужик время от времени обязан выгонять из организма
шлаки, прополаскивать кишки и уничтожать заразу на корню. Кругом
нуклиды, озоновые дыры, буферные зоны, пестициды... Покойник
Менделеев научно доказал, что русичу необходимо пить сорокаградус
ную водку. Твое здоровье... закуси, зажуй рыбкой... прелесть. Ты лю
бишь рыбалку? А чего нет? Рыбалка — это отдых, на рыбалке нервные
клетки отрастают вновь. Художник Левитан именно на рыбалке чер
пал вдохновение своего таланта. Случай был: поехали мы с ребятами
на Ромашевское озеро. На всякий случай прихватил три банки кильки,
а в одну пустую я натолк опарышей. Клев был паскудный, скажу я
тебе, пришлось варить уху из консервов. Естественно, какая рыбалка
без спиртяжки? Налимонились будьте-нате. Помнишь, еще в газете
писали, будто рыбинспекция попутала одних незадачливых рыбаков и
отобрала сети? Во, они тогда рядом с нами дымы пускали, тогда еще
одного районного руководителя пробрала «медвежья» болезнь. Очуха
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лись поутру, смотрим, а банка с опарышками пустая, в ней наши
вилки сунуты, выходит, мы опарышей сожрали, под водку любая за
кусь идет. Ты чего? Стекло, стекло открой! Сунь рожу на ветер! Какой
ты, однако, впечатлительный.
Мимо машины прошла бабка, на руке корзина, на спине рюкзак.
— Истинно черт их волочит в такую пору, — проворчал Отвесов. —
Старая галоша.
Толя, умный, освободил кишки от медных паров ацетона, сел,
бледный, как вешний холст, положил голову на баранку.
— Дрянь нынче выпускают, самопал. Раньше от водки плясать
хотелось, теперь реветь. Это у тебя предохранительный клапан сраба
тывает. Поживешь с моё — пойдет как по рельсам, выпьешь да кряк
нешь — нечистый дух в лапотках по жилам пробежал. По чуть-чуть
для адаптации. Закуси, закуси. Вот однажды в День молодежи сидим
с Женькой на берегу, удим-поудим, комары заели, погодка — самое
то. Воздух такой тугой, тучки ходят, погода на миллион, а жору нет.
Что параха, у нее и живот вместе с мозгами, и та под хорь ушла.
Кинули жребий, кому в Тарногу за допингом слетать, выпало мне.
Привез шесть краснушек. А Женька в это время во такого хариуса
хлобыстнул. Дёрнули по чаплыжке для поднятия тонуса и — добрый
почин. Опять закинули. Женька как рванет через себя, и во, во такой
вымоток! Давай, говорю, не будем мы с этой ухой возиться, ненцы
едят сырую рыбу? Едят, ну и мы не умрем. И почали: по рюмашке и
хариусом закусываем. Картина, я тебе скажу... Смотрю, а под кустом
мосол валяется аршинный, я его удилищем пригреб тихонько, Женька
тянет руку за хариусом, а я ему этот мосол лошадиный и подаю. На,
говорю, друг, волки грызли — не сгрызли, с ним можно сто пудов
рыбы съесть... тьфу, хоть дверку открой, всю кабину завалил.
...Едут Отвесов с Толей, догоняют старуху:
— Эге-ей, бабуля, садись! Подбросим! — кричит Отвесов.
— Спасибо, робята, спасибо. — машет рукой старуха. — Мне не к
спеху.
— Раз не к спеху — шагай на здоровье. С километр отъехали. От
весов предложил пропустить по стопарику, чтобы в глазах не двоилось.
— Эх, и люблю же я рыбалку! Пацанами убежим бывало с Женькой
ни свет ни заря, весь день ходим, всю реку облазим. Голодные, усталые.
Начинали ловить аж от мельницы. А под мельницей, знаешь, сколько
налимов водилось! Ужас! Думаешь, на чего мы их ловили? Век не уга
даешь: на дохлого поросенка. У свинарника найдем дохляка и в реку
его. Через день их столько присосется к падали, сами жирные. Падаль
для налима — первое блюдо... Ну, Толян, чем тебя в армии и кормили!..
Машину занесло в кювет — выехали на лопате, пока выкачали —
распарились, как в бане, пропустили за то, что не пришлось ночевать
в глухом поле.
— Хороша-а рыбка, пальцы откусишь! С запашком, да мы — люди
простецкие, не негры какие-нибудь с Ямайки. Там этой рыбы, сказы
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вают, косяками на берег выносит, негры собирают и в бочки утапты
вают... ладно, молчу.
Снова догнали женщину; сидит на мешке, отвернулась от ветра.
— Эге-гей, молодка! — кричит Отвесов. — Садись в середину, ото
греем.
Машет руками — не поеду.
— Баба с возу — кобыле легче.
Забуксовали до осей, не один кубометр снегу перелопатили, не раз
покурили, а уж как выбрались из плена снежного, так отметили как
следует. Узнала машина родную сторону, бежит да вылягивает. Тро
ится в глазах у Толи Шумного, звенят бубенцы в башке у прораба
Отвесова.
— Смотри, какая снегурочка выкаблучивает,— говорит Отвесов, —
подвезем... Эге-ей, душа моя, изволь занять место в «Кадиллаке». Гор
дая, мы тоже гордые...
За пекарней слили воду, принялись допивать остатки водки.
— Ты думаешь, мы пьяницы? Правильно, нет. Перекидать столько
снегу, благословясь доехать, надо быть кретином, чтобы не выпить!..
Твое здоровье. Довженко, Довженко, чтоб его крокодил закодировал!
Ты ему тоже не веришь? Правильно, плут. Четыре года назад разгру
жал я кирпич на станции Костылево. Сошлись с одним рыжим доцен
том, везет из Заполярья тресковую печень. Вот, Толян, вещь! На языке
тает. Пьем, подходит один выпускник этого Довженко, вонизм от него
страшный, и говорит...
— Доехали, робята?
— Что... что, кто сказал!..
Толя Шумный открыл свою дверку, долго всматривался в темноту
и промямлил:
— Мам-маша?
— Я, дитятко, я. Сколько раз вы меня обгоняли, да у меня лошадь
выносливая. Правлюсь, зетюшко, к тебе на именины. Держись-ко...
Ставь ногу на землю. Вот и дома, слава Богу.
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Н а скамеечке возле своей избы коротает время Куприяновна, высо
кая, изработавшаяся старуха. Положила на колени сухие костлявые
руки, смотрит через накренившийся плетень на проезжую дорогу. Лю
бит она такую пору безвременья. Скоро народ ко сну отойдет, заря
потухнет, припадая к долу земному, и как счастьем окатит первая
звездочка на небе, и радостно будет за нее, несмелую, и тревожно. Эх,
звезда, звезда! Чем мигать-осторожничать, раскрути-ка ты судьбы ве
ретено да в обратную сторону!..
Забрело налитое ярью солнце в одну точку, будто спохватилось,
оглянулось на отставшие рыхлые облачка и позолотой окропило ихние
лапотки. Перекочевало в другую точку и, медью плавясь, пролилось
за сосновую гриву, закатную мглу разогревая. Ветер, трепавший весь
день простынь на веревке, угомонился; и вытянулась к угору пологая
дорога, истоптанная копытами коров; вот где-то возле бывшей церкви
взревела машина, потом рёв резко оборвался, послышались крики
ребятишек, — видно, мать с вицей загоняет их домой... Отраженным,
призывным небесным светом мерцают через плетень окна — в каждом
доме нынче телевизор, а то и два; все смолкло, кутаясь в дремоту, лишь
одинокий коростель у реки точит и точит косу, знать, косить по росе
собирается...
С тихим упорством живет Куприяновна. Старается никого не за
деть, никому не мешать, никого не заботить. Время идет — и ладно.
Что народу до чужих дум, до чужих болячек; нервные стали, всем
недосуг. Время пошло разомлелое: один торгует, другой ворует, третий
за границей байки поет, четвертый в Думе законы плетет. Вроде, ни
щий народ при деле, а дела-то — с комариный писк. То боль с места
сдвинется, то случай разъятый тронет чью-то семью в деревне, то
печаль на приступ пойдет, а время тикает да тикает, век дотягивает.
Прожит еще денек, соступила жизнь ее на ступенечку пониже; как
вода в реке камушки перемывает, так память за что-нибудь цепляется,
и полощет прожитое, и полощет, пока не отступится. Скука во всех
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углах гнездится, душа одиночеством источается, только Куприяновна
на Бога не серчает: каждому свое.
Есть у нее два желания: кабы скорее сосед Михайла Анфиногенович
в гости приехал (кажинный год около этого времени прежде приезжал),
и побывать в церкви. Пусть хоть бы рядом постоять, у той, взорванной
приезжими солдатами перед самыми колхозами. Кабы низкий перезвон
колокола услышать!.. И, кажется, вышла из нее немочь, ожила бы вся,
годы стряхнув, по деревне без батога побежала. Верит Куприяновна в
выдуманную ею сказку. Бывает, в лунные ночи сядет к окну, смотрит в
светлую бездну и разговор ведет. Видит себя молодешенькой, с трепе
том неизъяснимым застывшую у цветущего куста сирени. Ждет. Вот
идет мимо батюшка Василий — стыдно ей, что батюшку гонили по
деревне мужики, как татя презренного, остановится рядом с ней и
спросит: «Отчего слезы твои, пташка малая?» И ответит батюшке: «Пла
чу я от доверия к жизни, к тому, что было со мной и что будет. А сегодня
пусто в моей груди, отче. Не жалуюсь на пустоту, знать, доля моя такая».
«Ой-ё-ёй,— скажет батюшка Василий.— Неподъемное берешь на себя,
нелюдское. Чего же грядущего боишься, коль жизни доверяешь? Жизнь
Бог дает, он ее и забирает». «А Пашка мой? — затолкется в груди рана. —
Легкий он на слово, несобачливый, не увернулся вовремя, поскользнул
ся». И еще долго будет вести разговор с батюшкой Василием Куприя
новна; смешается желаемое и действительное, только колокола пере
звон не покинет ее; бестелесные ангелы видят и ее, и древнее селение,
зовут и взывают от косноязыкого к праведному пути. Жалеет Куприя
новна церковь. Будто радость какая-то лилась из нее, оттуда, из глубин,
вечно светлых, ясных, приветных. Эх!..
Есть у Куприяновны фотокарточка, память дорогая. Ее Пашенька
тогда первую посевную на тракторе отпахал. Притулились мужики на
бревнах возле сельсовета, одни застыли в торжественных, немых позах,
а Михайла Анфиногенович, тогда еще просто Мишка, сосед и друг
первостатейный ее Пашеньки, папироску в рот сунул, картуз ухарски
набекрень надвинул, еще и кулаком кому-то грозит. Пашенька сидит на
земле, до глубокой красноты весь загорелый, смирненький, в отцовском
латаном пиджачке... Той весной средь бела дня соловьи били и свистели
сладко, это Куприяновна хорошо помнит. И ветры были шальные — у
соседей крышу вместе со стропилами вывернуло. Многие из мужиков,
что на фотокарточке засняты, помогали Мишке дом чинить. Починил
Мишка дом, и подались они с Пашенькой счастья на стороне искать.
Немощная слеза покатилась — одна, оставшаяся... Она все глядела
вдаль, не мигая, и глядела; утерла концом беленького платка глаз,
который плакал, и не вздохнула даже. Что там, вдали — пустота, что
за спиной — пустота, и вяжет пустота пустоту, и проступает в ней
Пашенька... Знает-перезнает, что себя обманывает, да придуманное
слаще знамого. Вот у Михайла Анфиногеновича планида оказалась
просторнее Пашиной, и пенсию под потолок выработал, и детей-внуков нажил, а Пашенька сгинул в тюрьме.
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Вот приедет Михайла Анфиногенович, к ней поспешит. На улице
Куприяновна гостя дорогого по имени-отчеству величает, а сядет за
стол — Пашенька. И укорит первым делом: «Долго на бережок-то ро
дины выбирался, а я так жду, так жду...». Сидит за столом Михайла
Анфиногенович, голова легким инеем обметана, рассказывает Куприяновне о себе, о детях. И утоление чувствует Куприяновна, радость за
Михайла Анфиногеновича, то бишь — Пашеньку своего. «Присолился
ты снежком, Пашенька, — проведет по голове Михайла Анфиногено
вича.— Оно так: позднее солнце из-за наволочины не часом выкурнет,
а уж как выкурнет — люду крещеному радость».
Поднесет она Михайлу Анфиногеновичу стопочку водочки, тальян
ку с полатей достанет: «Что-то углы у избы прокисли, дай им жару,
Пашенька!» Играет Михайла Анфиногенович, не сиротит без того си
ротливое, а сердце Куприяновны ждет чего-то обещанное, невыразимое
на языке жизни. Гармонист ногой притопывает, а Куприяновна пуще,
будто подножье свое уминает: коль взошла ты, моя звездочка, то подо
льше погори! Среди скорбей да порухи замолодись, душа!
Ног под собой Куприяновна не чует, пока гостит Михайла Купри
я н о в а . Ш анежек попекла — и к Насте. Настя, сестра Михайле, сейгод на пенсию выходит. Толстуха — что вдоль, что поперек.«Ну-ко,
Куприяновна, сама садись! — тащит упирающуюся старуху Настя. —
Да что, разве мы чужие?». И оживет почерневшее от времени лицо
старухи — прочь, прочь, одиночество! Присядет Куприяновна на кра
ешек стола, и высветит сердце ее вроде в пыль развеянную по ветру
память, и станет сказывать, как раньше-то жили.
—
Вот вы, робята, можно сказать, на вдовью помочь поднялись.
Царство небесное матери вашей Овдошке. Кто чем мог, тот тем и по
могал. Ты-то, Настасья, должна помнить. Али Митьку Митькина хвати?
Нет, этого вы не помните. Лежкой лежал, тихой милостыней кормился.
Раньше мир добрее был, размашистее. Лежит, бывало, Митька Митькин, мух в избе — кишит...
В этот час возле сельского клуба роится молодая орда. Громкий
смех, мат, по кругу ходят бутылки с пивом. Это веселится молодежь
со всей округи. Почти все парни и девчата курят. На ребятах широкие
мешковидные брюки, широкие, сползающие с плеч рубахи — «мы
крутые». У девчат короткие юбчонки, голые пупы, стрижка «русский
экстрим». Почти все молодые люди принадлежат к сословию «нахлеб
ников». Они нигде не работают: кто живет, кто существует, но не это
главное. Главное — им до фени и колхоз, и политика, были бы деньги
на выпивку. Вот, к примеру, Юра Лебедев, по прозвищу Кумач —
Культурно-Массовый Член. Юра числится заведующим клубом. Мед
лительный, весь тяжелый, ростиком один метр сорок сантиметров.
Парень он не злой, на вид даже голован: все что-то думает, думает,
мозгует, хотя ничего умного от него учителя в школе не слыхали. Юра
с видимым удовольствием любит после чьих-нибудь речей сделать
добавку. Юра на мотоцикле ездит, как и его отец: выше второй пере
196

дачи не включают оба. Когда по деревне слышен рев, не надо прижи
маться лбом к стеклу и высматривать гонщика, это который-нибудь
из Лебедевых. Отец на сенокосе навильник сена соберет, платок из
карманчика достанет, им лицо промокнет, потом навильник на зарод
положит. И Юра поворачивается не ходчее, у него поговорка: «Тихое
на ходкое наводит».
На вечеринку забрел Рома-Мусор. Был он старше остальной пуб
лики лет на десять. Из-за своего огромного роста и замаранной чести
(Рома одиннадцать месяцев колготился в милиции и был с треском
выгнан) он немного сутулится и часто озирается, словно ждет, что ему
напомнят о работе в «обезьяннике»: Рома охранял всяких задержанных
по делу и без дела. Излишек длины искупался нехваткой ширины.
Лицо у Ромы-Мусора одутловатое, с запавшей нижней губой, глазами
навыкате; в походке и поведении есть что-то от безродного, по помой
кам слоняющегося кобеля. Будучи трезвым, на мир смотрит свысока,
заносчиво, как подопьет — подавай подвиги. Не понравился взгляд,
не по нраву слово — в задир пошел.
Сегодня Рома-Мусор был чуточку пьян. Вытащил из карманов брюк
две бутылки водки, с какой-то важностью, с ленцой сказал:
— У матки скоммуниздил.
Орда живо расправилась с водкой, затянула песенку про Генку-чебурашку, у которого день рождения «только раз в году». Юра Лебедев
пытался дирижировать, но девчата шалили, хватали его за уши, щи
пали. Юра «закосил» от армии. Три раза возили в областную больницу:
энурез. Лицо у него излучает доброту. Нос утонул в подушках щек,
глаза спрятались куда-то под череп и сблескивают оттуда. Над Юрой
Кумачом потешаются все, кому не лень.
Напелись песен, накурились; вроде, есть у орды желание отведать
еще водочки. А денег, увы, ни у кого нет.
— Юра-а... Юр, ну придумай чего-нибудь.
— Ю рик у нас думный дьяк, он все может!
— Да откуда? — отбивается Юра.
— От верблюда! — орет Рома-Мусор.
— От верблюда... тут надо что-то новенькое, что-то такое... — го
ворит Юра. Сунул большой палец правой руки за левую щеку, отдер
нул его со звоном лопающегося стакана. — Остап Бендер в таких слу
чаях...
— Ты, Кумач, лапшу не вешай, — сердито говорит Рома-М усор.—
Мою водку пил? Жрал! От чужой водки изжоги не бывает, верно?
Орда притихла, всем стало как-то неловко. Водку Ромы-Мусора
пили все, не один Юра Лебедев. Чуть слышно гудели электрические
провода.
— Сходить разве... — несмело начал говорить Юра и запнулся. Он
явно не представлял, куда пойти искать выпивку.
— Так иди! — насел Рома-Мусор. Плюнул себе под ноги. — Наря
дись какой макакой — и вперед на танки!
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— А идея! — оживился Юра. — Попугать!
— Ты чего, Юр? Ну ты даешь... — послышались остроты.
— Во всякой глупости есть что-то мудрое, — Рома-Мусор надмен
но прищурился. — Так пошли пугать, Культурно-Массовый Член?
Орда заржала.
— Колесом дорога!
Если бы у Куприяновны около ног ударила молния, она была бы
менее поражена, чем поразилась, узрев пред собой двух странных при
шельцев. В одежде их царила поистине необузданная фантазия. Куп
рияновна испытала безумное смятение чувств. По телевизору наслу
шалась про разных инопланетян, и первая мысль была, что это при
летели за ней. Начала было вставать, да обратно плюхнулась — ноги
отнялись.
Пришельцы по-волчьи подходили ближе, крались. Высокий, с эма
лированным ведром на голове, дырой для глаз, руками поддерживая
ведро, наклонился над оробевшей старухой, шепотом крикнул:
— Деньги давай! Н-ну!
Расклонился, вперед его выступил маленький, затряс бабьим по
долом.
— Денежки, денежки, денежки... где у тя денежки?
Куприяновна, замирая сердцем, сильнее оперлась на батог.
— Преж от Рождества до Крещенья наряжухи бегали, нынче, глико... Высокий смеялся прямо в лицо Куприяновне, оттого ведро на его
голове тонило и бухало.
— Сотенку-у, — что петушок, подпрыгнул низенький пришелец.
— Авв... Гавв...— стучало ведро.
Высокий, должно быть, оглох от собственного голоса, руками при
поднял ведро, прислушался и нахлобучил обратно.
— Давай сотню, а... старая! — приподнимая ведро, зашипел высо
кий. Низкорослый попятился, промычал что-то, закрываясь сильнее
черной шалью.
— Смешные вы какие, робята, в честь чего я сотнями стану ки
даться? — спросила Куприяновна.
— В честь того, что пенсию огребаешь! — загремело в ведре.
— Что вы, робята, велика моя пенсия?
Рому-Мусора охватило желание вопить во весь голос. Каждое про
тестующее слово старухи вызывало в нем ярость. Он нагло заявил
Куприяновне, что пробудится однажды среди ночи, а избенка — тю
тю, полыхает. Может, и душман с Кавказа заглянуть на огонек, загля
нет и удавит.
Куприяновна повернулась, судорожно попыталась вздохнуть — че
ловек часто поступает наперекор себе — лежали на божнице три со
тенные, но отдавать каким-то проходимцам? Хладнокровие вернулось
к ней, она решила защищать свои деньги. Стала обстоятельно пере
числять, загибая пальцы, на какие нужды она тратит пенсию. Низко
рослый еще поскакал козлом, потом весь обмяк, — в самом безрассуд
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ном сердце есть струны, коих нельзя коснуться, не заставив их трепе
тать. Он попятился к калитке, сдернул с себя сарафан и побежал прочь.
Высокий наряженка заскрипел зубами — трус поганый этот Кумач! —
и как врежет кулаком по лицу Куприяновны, та как шти пролила со
скамеечки. Цепкие пальцы сдавили горло.
— Дай сотню, зараза.
— Бей... убей — не дам! — твердо стояла на своем Куприяновна.
Нападающий распрямился, пнул ногой в живот старухе, зло прохри
пел:
— Думаешь, гроб рублями оклеят? — Перешагнул через Куприяновну, пропал в избе. Не прошло и пяти минут, выскочил обратно.
— Не подохла, кикимора? — ухмыляется. Ведра на голове уже не
было.
Наступило утро. Приковыляла Куприяновна к соседям. Увидела ее
Настя с круговиной под глазом, заохала:
— Господи, опять в угол?
— Худо ноги носят, — ответила Куприяновна. — Пришла прове
дать, когда Михайла Анфиногенович приедет.
— Ужо! Куприяновна, вроде шум у тя ночью на улице был или
приснилось?
— Котов гоняла. Повадились... Анны Лебедевой мякиш такой да
Зойки Лапенковой с Выставок худоба верстовая. Чисто, Настасья, зве
рина Зойкин-то, исчадие адово.
— Ты смотри, километра три до Выставок...
— Худых котят бабы на семена отобрали.
— Чудная ты, Куприяновна. Да как же в котенке кота угадаешь?
— Знать... — Куприяновна тяжело вздохнула. — Знать, рукой на
шей Бог водит. Хотя с другого боку: оробей, загорюй — курица обидит.
Мой тоже... людям досадил, поди-ко, немало.
— Не узнаю тя седни, Куприяновна. У тя же кошка! — изумилась
Настя, — Утомилась ты, Куприяновна, да садись, садись!..
Замолчала Куприяновна, глаза в пол уронила. Не знала Настя, что
такой жалкой сделали старуху не болезни, не годы.
— Михайла вот Анфиногенович... Он и разберется, — сама с собой
заговорила Куприяновна, — Он у нас сурьезный... Настасья, — вски
нула голову, — смертный час идет, Михайле знать дай. Могилу рыть
позови мужиков самых уважаемых, уж не поскупись. Сугроб непроез
жий я вижу, Настасья. Это не коты были, это...
— Да что с тобой, Куприяновна?
Села рядом Настя, обняла — иссохла Куприяновна, косточки под
пальцами ходят, заплакала, целует в щеки, убивается:
— Ж иви ты, живи, Куприяновна... Что это на тя накатило-то!..
— Мне бы Михайла Анфиногеновича...
— Да приедет, приедет наш Михайла!

«ОБЧИНА»

Где-то вверху в эти минуты ослепительно сверкает солнце, в самом
поднебесье плывет — не торопится серебристый, точно игрушечный,
самолетик, оставляя после себя пушистый след, а здесь, внизу, пахнет
смолой столетних елей, прелым папоротником и глиной, красной,
взрытой гусеницами глиной. Там, наверху, еще и незаметно, что день
пошел к вечеру, а внизу вот-вот засинеют сумерки.
По лесной разъезженной дороге спешит гусеничный трактор с боль
шим возом полусухого сена. Дребезжит, вибрирует застоявшийся воздух
от работающего на больших оборотах двигателя, срываются тугие пачки
выстрелов от постоянной перегазовки кланяющегося каждой яморине
трактора. Воз причесывают с обеих сторон разросшиеся еловые лапы,
как младенца, передают его из рук в руки.
В кабине паутов, как пчелиный рой. Сидящий на пассажирском
сидении Михаил Одинцов, матерясь, с усердием давит их на лобовом
стекле.
—
Кончи, кому говорю! — кричит, наклоняясь к нему, тракторист
Крюкин. — Навозил кровищи! Протри кепкой. Чего рот разел? Въедренюсь в елку — от самого мокрое место останется.
Одинцов виновато улыбается, скривив немного рот набок, вытя
нутое лицо делается простовато-глупым: дескать, прости, не подумал,
вроде для пользы дела старался.
Но эта простота обманчива. Улыбается виновато, а в душе от злости
камни-валуны заворочались. Послушно обтирает кепкой стекло и мыс
ленно корешит Крюкина почем зря: если за рычагами сидит, так и орать
можно на человека?
И не робок М ишка Одинцов, только черная зависть сдерживает
порывы. Дергает для важности своим длинным в щербинах носом —
такая уж у него привычка — и копит в своей душе темную обиду. Если,
к примеру, справляют у соседей именины, то весь вечер места себе не
находит. Не потому, что его не позвали, — наплевать на приглашение,
одни растраты через эти подарки, а вот почему продавец, вечно сую
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щая из-под прилавка родственникам и знакомым товар, — там, почему
зоотехник с мужем пришла, почему все, стоящие на ключевых долж
ностях, сегодня у соседей веселятся!..
Но настоящее испытание для этого человека — день получки. Как
назло, его фамилия в списке платежных ведомостей после однофа
мильца Александра Одинцова. Стоит Михаил за Александром, дышит
в чугунную шею коренастого крепыша, а самому так и хочется плю
нуть на нее и крикнуть: «Ну, получай, получай свои четыреста, змей
подколодной! Не у всех рука-владыка, сколько прижму, столько и
напишу!.. Да, умеют жить люди, ох, умеют! Хитер, подлюга, пристро
ился около мастерской, околачивает одним местом груши, и ветром
не бьет. Ништо, придет время, поклонитесь и нам»...
Вот ведь как с иным человеком бывает: куда ни сунется, везде яма.
Впрочем, Михаил соваться много не стал. Попробовал себя бухгалте
ром — не хочу за копейки чужие рубли считать, когда другие сотни
огребают. Выучился на тракториста, и снова пристрел — год отмусолил
кое-как, а потом по докладной бригадира с трактора сняли: ходи на
разные работы, раз о рубле прежде печешься, а потом о деле думаешь.
С тех пор девятнадцатый год Одинцов рядовой. Живет по принципу:
что поделалось, то и ладно. Ладно-то ладно, а обида по сей день...
Прикачали к дому Михаила, свалили сено на озадках, у бани, где
годами стоят копны. Тут Одинцов начал уговаривать Крюкина: мол,
зайдем да зайдем, чайку по кружке пропустим. Смотрит добродушно,
что грех отказать, весь к твоим услугам. Зашли. Попили чайку. К чайку
нашлось и по стопке, Крюкин уже успел пропустить сегодня две соточки, но, считая, что третья не повредит, опрокинул и ее. Не успел
пустой стакан поставить, как хозяин снова наливает.
— Нет, — запротестовал тракторист, — ты за столом и сено дома,
а мне еще две ходки делать.
— Ну, Михайлович, по одной-то еще? Как говорится, чтобы пи
лось да елось да того хотелось, а роботка на ум не шла!
— Сказано, нет, так соображай! — отрезал Крюкин, жуя ломоть сала.
Уже расставаясь, Одинцов все же сунул в инструментальный ящ ик
поллитровку: знал слабость Крюкина, и надеялся в душе, авось завезет
рюмочка, куда надо. И очень бы неплохо, если б сено, присчитываю
щееся Крюкиным и Митьке Лазареву, остались на ночь на наволоке.
Вот смех-то будет! Трактор под задницей, а свое сено сгноил.
Выехал Крюкин за деревню. Проводил его недобрым взглядом Один
цов, плюнул вслед и пошел складывать привезенное сено. За ночью, как
за рекой, не дай Бог, на дождь повернет, а в куче и согреться может. Вре
мя еще есть, долго ли на островья в зарод окидать? Завтра часок хорошей
погоды и, смотришь, мать с женой да ребятами пересушат. Дома оно и
есть дома. А Крюкин пусть возит, у него, говорят, корова всякое ест, вся в
хозяйку.
«После Ильина дня роса за кустом не обсыхает», — говорят в н а
роде. Обсыхает роса или нет, только скотине знать это ни к чему,
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зимой им сенцо подавай не какое-нибудь почерневшее, с душком и
пылью, а с листочками, зелененькое, со всем набором ароматных со
цветий, скошенное июльской ночью и сметанное на вечеру.
«Обчину» косили все. Косила жена Крюкина, Татьяна, добротно
скроенная на длинную жизнь веселуха, усердно махал косовищем ве
теринар Пашка Зубакин, поминутно всаживая носок косы то в коч, то
в деревицу; косил, тяжело ворочая одутловатым лицом, бригадир Зи
новий Иванович. Крюкин отговаривал жену: нехорошо, мол, раз уж
решили на правлении по человеку с хозяйства, так нечего двоим ко
сить, наперекор идти. Но жена решила по-своему: я — доярка, ты —
тракторист, а коснули хоть с охапочку до этого? Нет, вот и нечего
роптать штатским. А «штатские» на ее языке — пенсионеры, которые
обязались помочь колхозу в сенокосе, заявляли: пускай теперь другие
потеют, мы свое отробили, а на «обчину» прибежали первыми. Яви
лись и такие, как сосед Крюкиных, колхозный электрик Митька Л а
зарев. Еще полмесяца назад, в разгар сенокоса при острой нехватке
рабочих рук, он часами вылеживал в одних плавках на раскладушке
около обросшей черемухами бани, бил надоедавших мух на впалом
пузе да прикидывал, когда в этом году объявят «обчину» и обьявят ли
вообще.
Косил председатель колхоза, часто вытирая блестевшую лысину
снятой майкой; не разучились водить косой и колхозные спецы. Понят
ное дело, на «обчину» никого уговаривать не надо, — сходи, ради Бога,
покоси денек — тут что накосишь, все твое. Через эту самую «обчину»
прошлый год едва дотянули до зеленой травы. С коровами еще ничего,
до хвоста, считай, в соломе всю зиму стояли, а с малыми телятами хоть
реви, сам в кормушку не ляжешь. Пришлось у запасливого Михаила
Одинцова втридорога покупать. А кто же виноват? Председатель, не
твоя ли лысина была повинна?
А ведь как складно выходило: пристали правленцы, выдели да вы
дели два денька на «обчину», сам видишь, год плохой, без корму своя
скотина в зиму пойдет.
«Разреши, уж мы потом наверстаем!» — горячо заверяли все. На
верстали... Вместо двух разрешенных десять дней вся техника только
тем и занималась, что днем и ночью везла и везла сено к домам кол
хозников. Дело дошло до сущего грабежа, никакие уговоры не помо
гали. Сорвался сев озимых, и, конечно, остался невыполненным план
по заготовке кормов для общественного стада.
Как тогда крыло их районное руководство, не подбирая выраже
ний! Даже теперь, почти через год, председатель чувствует крепкие,
что удары хлыста, слова. После такой бани в этом году решили на
общем собрании: «Кто где настогует — там пускай сено и стоит, легче
заприходовать, а кто домой привезет — лишить всех доплат». И что
же? Роптали, но сто двадцать процентов дали, а сенное звено загото
вило кормов вдвое больше прошлогоднего. И вот, наконец, разрешили
«общину», думая извлечь двойную выгоду: наволоки остались самые
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сырые и с невысоким травостоем золотистого отлива, оставь их неско
шенными — и на другой год поднимется ивняк да багула, израстет
хорошая трава.
Предпоследний воз по жребию выпадал Митьке Лазареву. Чье сено
было уже свожено, покинули наволок, остались грузить сам Митька
да Татьяна Крюкина. Крюкин с Митькой кидали в телегу, Татьяна
утаптывала. Видел Крюкин беломраморные ноги жены и досадовал,
что видит их и Митька. «Не могла штаны надеть, — кидая тяжелые
навильники, чертыхался Крюкин. — А этому мордовороту только бы
глазеть».
Воз увязали под прижим, и Татьяна начала неловко съезжать на
руки мужа, ухая и смеясь. Платье с синей сорочкой задралось, обнажая
крепкие бедра, обтянутые белыми трусами. Митька загоготал. Крюкин
одной рукой ловил женины ноги, второй, на лету поправлял платье.
«Совсем у стервы стыда нет!» — ожгло Крюкина. Но здравый смысл
заслонил секундное раздражение: а как еще ей слезать прикажешь? Или
свои штаны подавать?
Татьяна поправила платье и, как ни в чем не бывало, заторопилась:
— Ты давай, Вася, поезжай. Засветло надо успеть. Митька поможет
наваливать. Быстро накидаем.
Крюкин вспомнил о бутылке, подозвал сигналом жену:
— Держи, а то побьётся о ключи. Потом по чаплыжке пропустим
на окончание да за здоровье Мишки Сотоны!..
... До наволока оставалось всего с полкилометра, как стрелка дат
чика температуры воды стремительно начала загибать вправо.
— Этты, дьявол! — выругался тракторист, — Столько-то не дослу
жил! — Он сразу понял, что лопнул или размочалился ремень венти
лятора. Заглушил двигатель. Засвистел, обволакивая кабину, пар, стол
бом выкинуло воду.
Крюкин достал из-за спинки новый ремень, заменил его и стал
носить ржавую болотную воду. Возвращаясь с последним ведром, почему-то вспомнил слезающую с воза жену, и тут его ожгло во второй
раз, но уже не проходящим разрядом, а щемящим, подозрительным
током, от которого захолодело в груди. Сразу стало прескверно на
душе, вспомнились давнишние разговоры матери:
— Не ладно у тебя с молодухой-то. Уж все говорят на деревне, да
видно, мне первой тебе сказать придется. Не обидься, а только сучка
она. Ты присмотрись, да пока не поздно...
— Чего ты, мама, всякие сплетни собираешь? — отмахнулся он
тогда. — Пустое мелют.
Отмахнулся, но попавшая в сердце заноза порой лишь в смертный
час из сердца выходит. Выбрал момент, намекнул жене, мол, без при
чины люди болтать не будут. Та оскорбилась, слезу пустила:
— Да неужели не веришь мне? Как тогда и жить? Да разве я тебя
на кого променяю? Завидуют нашей жизни, вот и мутят воду. Плюнь
на всех.
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Поверил, а мать снова:
—
Помощ ник у тебя, сынок, есть. Дыму без огня не бывает. Робята
хоть и на тебя похожи, а вдвоем стараетесь.
Прикрикнул на мать, чтобы не совала нос, куда не просят. Мать после
этого в себя ушла, два слова в день скажет и то, если настроение хорошее.
Нянчится с внуками, при невестке молчит, а без нее слезы вытирает.
Слухи на деревне подобны ручейку, то утихнут, то снова текут.
Намекал не раз под пьяную лавочку, балаболил про неверных жен тот
же Мишка Одинцов.
И вот сейчас охватила Крюкина такая тоска, что не вытерпел, бро
сил ведро и побежал к наволоку. Бежал, а в ушах, будто наяву, все еще
слышался гогот Митьки, и виделись в сумраке вечера белые женины
ноги и задравшееся до пояса платье.
«Неужели... неужели..., — молоточками колотило под кепкой. — Да
не может быть. Нинке шестнадцать годов уже, не может быть!..».
Может или не может, у второй копны сена остановился, будто кто
стеганул сзади: боль есть, а устоять можно. Молве не поверил, а уж
глазам-то своим...
Митька не успел убежать. Крюкин сгреб его, подмял под себя и
начал крушить. Никогда ни в одной работе, ни в одной драке не
вкладывал он в кулаки столько силы и злобы, молотил, куда попало,
не замечая ни крови на своих руках, ни режущих слух воплей.
Татьяна по первости даже не смогла подняться, ее будто парализо
вало от страха, потом она вскочила, подбежала к мужчинам и начала
пинать верхнего, мужа. Крюкин лиш ь мельком оглянулся на нее, рва
нул за платье, и стал наносить удары уже по упавшей Татьяне.
Воспользовавшись этим, Митька хотел отползти, но Крюкин пой
мал его за волосы, подтащил и принялся безжалостно пинать обоих
кирзачом сорок третьего размера. Они кричали, закрывая лицо рука
ми, просили, стонали, только Крюкин ничего не слышал. Наконец
устал, отошел в сторону, чтобы закурить.
Татьяна, не поправляя сбившееся платье, лежала на колючей ко
шенине, поджав красивые ноги, порванная сорочка вылезла в отворот
платья, и ее лоскуток вздрагивал в такт всхлипываниям. Митька сто
нал, царапал руками низкую стерню, пытаясь то ли отползти, то ли
встать.
От реки терпко несло смородинником, от земли тянуло запахом
замешанных на стоялой воде трав. Совсем рядом цвинькала при
позднившаяся синичка, закричал, зачастил дергач, но, точно смутив
шись своего наждачного голоса, смолк.
«Сволочь! Сучье отродье! Столько лет за нос водила! У-уу, ненасыть! И ведь на кого польстилась, сучка... Рожа корява, грудь петушина, обезьяна обросшая... Зараза»...
Крюкин не находил слов, которыми можно было обозвать Татьяну.
Выплюнул папиросу, подошел к лежащим, выдернул поясной ре
мень и, заломив руки, связал обоих спина к спине.
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Что испытывает человек, если он лежит связанный и видит, как на
него медленно накатывается лязгающая гусеничная лента, выжимаю
щая из дерновины черную жижу? А она накатывалась. И уже не стонал
мертвенно-бледный Митька. Ужас лишил его голоса, стянул широкий
окровавленный рот, заплывший глаз видел надвигающуюся смерть.
Татьяна хоть и не могла видеть трактор, но по нарастающему гулу, по
вздрагивающей почве все поняла и лишь гадала, по какому месту тела
направит свою машину муж.
Митька засучил ногами, заизвивался, вырывая руки, а Татьяна не
шевелилась. Она знала своего мужа, знала, что он их живыми не от
пустит. А ведь ей это нравилось — жить с двумя мужиками и сравни
вать спокойного, даже равнодушного в любви мужа, с нетерпеливым
и ревнивым Митькой. К шальному удовольствию видеть обманутого
мужа вскоре добавилось желание мстить свекрови за ее подгляд. Не
сказать, что она души в Митьке не чаяла, но тянуло ее к нему, как
заворовавшуюся мышь — авось, не поймают...
Гусеничные траки стремительно росли перед глазами, пока не пре
вратились в бесформенную крутящуюся глыбу. С этой глыбы стекали
ручейки мутной воды, брызги летели в глаза, на щеки валились комки
грязи... Еще мгновение, и тело смешается с вибрирующей землей.
Крюкин вышел из трактора, присел возле своих жертв, закурил.
Долго смотрел на Митьку, будто впервые видел, потом отёр с его лица
грязь с кровяными подтеками, прикурил новую папироску и сунул в
Митькин рот.
— Кури. Перед дальней дорогой, — спокойным, все взвешенным
голосом, сказал он.
Митька закашлялся, выплюнул папиросу и тонко завыл. Татьяна
вдруг заерзала, презрительно стянула и без того маленькие глаза, крик
нула отчаянно, отрешенно:
— Дави!.. Все равно тебя не любила!
— Успеется,— сказал Крюкин,— Лучше ответь, ненасыть, как мож
но прожить семнадцать лет вместе, спать на одной кровати, хлебать из
одной чашки и омманывать? Как земля тебя носила? Отвечай, сука
шелудивая!
— Зачем!.. Все равно не простишь...
Плюнул Крюкин в лицо Татьяне, отогнал трактор, снял с полю
бовников ремень.
Уже в темноте, в одиночку нагрузив тележку сеном, отъехал он с
наволока. Не торопился — теперь спешить было некуда. Позади оста
лась бывшая жена и сосед Митька Лазарев, которых Крюкин навсегда
вычеркнул из своей жизни.

ИВАНИХА

1

В километре от деревни Иванихи муравьиным поскаком поднимался
дом. Когда-то до колхозов на этом угоре стоял ситцевый хутор. Иваниху и хутор разделяла речка Петровка — петух перебредет. Хуторян
мужиков перебили на войне, бабы с ребятишками разбрелись по белу
свету. Постройки частично сгнили, частично сгорели от детской ша
лости. Дом строил плечистый, полный, постоянно небритый мужчина
в поношенной, местами порванной одежде, жители Иванихи видели
его раз в неделю, он покупал рожки и консервы. Бабы шушукались,
смелые выспрашивали, что же за повинность такую отбывает здесь
мужик, да какого он роду-племени, только строитель или ничего не
говорил, или говорил мало, шевелил бровями да улыбался.
Одни жалели, недвусмысленно покручивая пальцем у виска, другие
подозрительно наблюдали, как мужчина достает из толстенного кошеля
неловкими пальцами деньги. Бабы уважительно говорили о нем, как о
небывалом труженике. Еще бы, этот упрямый бык как впрягся летом в
упряжку, так без всяких выходных и праздников тащит свою ношу. До
поздна на хуторе горит костер, рисуя в небе отблески пламени. Бабы су
дачили: такого бы работника да в хорошие руки... в бане отмыть, лаской
одарить, да он бы... А свои мерины только бы языком мололи да водку
жрали, кто-то бы из своих стал в собачью стужу варзаться с бревнами.
Жизнь была так бедна в Иванихе, что жители нарочно ездили в
райцентр, лишь бы побродить по магазинам, подивиться, как в музее,
на заграничные товары, еще больше подивиться ценами. В райцентре
проживает много выходцев из Иванихи, что ни встреча, то воспомина
ния да новости.
У ивановцев особая метка, они навечно клеймены прозвищем «шеп
туны». Ходит байка, будто жадный ивановец хлопнул по рукам с весе
лым купцом, что отпустит сорок шептунов за одного жеребенка. Пари
он выиграл, а потомки нажили позор. Находятся и нынче веселые му
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жики, едва услышат, что в разговоре упоминается деревня Иваниха, как
подковырнут ненароком: «Жеребенка цыганам не променяли!..»
Иваниха сродни поросячьему корыту: летом — это непроезжее бо
лото, зимой — медвежья берлога. До колхозов на два-три хозяйства
приходился один колодец. Нынче разве что дед Васьки Груздя укажет
места, где брали чистую, как слеза, водичку. Все пошло прахом — пьем
воду из речки, дуем с отвращением, но пьем. Под самой деревней
стоит скотный двор, мало ли добра плывет от него по берегу реки...
Смеркалось. Строитель с хутора стоял в магазине, уткнувшись лбом
в переплет рамы. У него было угрюмое, сосредоточенное лицо, как
будто он старался что-то вспомнить, но тщетно, и потому сердился.
Сыпал мелкий снег. Из окна он видел контору колхоза, выходящих
людей, возле вмурованной в землю каменной стелы с именами лучших
колхозников, играли две собаки. На пустынной улице стоял гусенич
ный трактор, синий дымок поднимался над выхлопной трубой. Сзади
послышался вздох. Строитель оглянулся, в свете слабой электролам
почки увидел прижавшуюся спиной к печке продавца Наталью. Это
была высокая, некрасивая бледная женщина.
— Закрывать время? — спросил строитель.
— Три месяца здесь живешь, хотя бы сказал, как зовут теб я,—
сказала продавец.
Строитель переступил с ноги на ногу, ответил:
— Игорь. Игорь Павлович.
Уходить из тепла не хотелось, его никто не ждал. Впереди была ночь,
длинная ночь в промерзшем вагончике. В груди его шевельнулось радост
ное молодое чувство, которое он испытал десять лет назад. Не стараясь
объяснить себе, что же с ним происходит, довольный и приятно взволно
ванный он подошел к печке, приложил к кирпичам ладони. Женщина
чуть посторонилась, в лице ее промелькнуло сожаление от начатого раз
говора, но мужчина смотрел так искренне, что она успокоилась.
— Дров мало? — спросил строитель, изучая лицо Натальи.
— Откуда... пособираю ящиков старых, да так... поговорю тому же
Ваське Груздю, а он хмыкнет, да и шапку в охапку... ты-то как пожи
ваешь, Игорь Павлович?
— Как все.
— Все, — горько усмехнулась продавщица, — нынче всем до все
го... Народ совсем озверел. После войны, бабы сказывают, куда лучше
жили, а ведь чуть не за колючей проволокой маялись.
— Плохо за проволокой, — сказал строитель, спохватился, отошел
от печки.
— До свидания.
«Кремень мужик, — подумала Наталья. Встала к окну на место
строителя, проводила взглядом удаляющуюся фигуру. «Чем-то на мо
его Никиту похож, только мой Никита слабак, мягкохарактерный...
Это кто же на деревне шарашится? Гли-ко, скор на помине. Где же
сегодня ты кантовался, горе мое луковое...». По длинной деревенской
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улице правил Никита Попадьин, месяц как безработный, три года как
разведенный. Кое-как дошел до колхозной конторы, привалился пле
чом к ограде. «Горбатого могила исправит, это уж не нами сказано,—
мысленно обругала Никиту Наталья. — Чтобы ты одумался вовремя,
чтобы ты откышкнул от себя пропойц вроде Митьки Паразита...»

2
Никита Попадьин смотрел в зеркало на свою мятую физиономию.
Вид был «нетоварный»: левая скула выпирала вбок, хотя правая розо
вела сильнее левой, щербатый рот и перепаханное морщинами лицо...
тьфу, краше в гроб кладут. «Прошла жизнь, как и не жил... а разве я
жил? — подумал он, ощущая сильное сердцебиение,— Врезать бы по
морде тому, в зеркале...».
Окна стали заметно бледнеть — начинался день. Никита взбил ле
жащую на диване шубу, лег, закрыл глаза. Подойти бы к окну и ото
двинуть занавески, услышать человеческую речь, но не было сил: вче
ра он переборщил с выпивкой. Но причина уважительная: шестьдесят
лет стукнуло шоферу Косареву, теперь хоть пенсия у человека будет...
В дверь кто-то начал бесцеремонно толкаться.
Никита не пошел открывать, полагая, что гость уберется восвояси.
Однако гость оказался настырным. Он притащил к окну скамейку,
увидел стоящего посреди избы хозяина, закричал:
— Попадья, оглох, что ли?
Визитером был Митька Паразит, высокий, узкоплечий мужик с
кустиком рыжих волос вместо бороды. Митьке сорок два года, ни
жены, ни детей, ни кола, ни двора.
— Попадья, у тебя лиса капкан волочит!
«Зараза! — взвился Никита на кошку. — Крыса черта с два, а эта
дура третий раз сидит!» Не хотелось открывать дверь, а пришлось.
Митька Паразит матерился, пытаясь высвободить кошкину лапу.
— Охотничек! Еще бы на печке капкан поставил,— съязвил Митька.
В избе Митька кинул под порог засаленную фуфайку, на нее бе
режно положил шапку, пальцами причесал волосы и по-хозяйски про
шел за стол. Никита же сразу лег на диван и отвернулся к стене.
— Чердак трещит? А хорошо вчера посидели... Может, дойдем до
Косарева, а?
— Ну и иди, чего ко мне притащился, — буркнул Никита.
— Как никак, мы с тобой работяги, не какие-то Васьки Грузди.
— Ты хоть один рубль заработал? — повернулся на диване Никита.
— И как только я терплю, — изумился Митька. — Ты-то чем лучше?
Никита встал, притащил Митькины пожитки:
— Выматывайся!
— Ладно, хотел новость сказать, а фига два скажу...
— Говори да поскорее.
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— Ну вот, а ты толкаешься... этот композитор с хутора к Груздю
пошел. Вают, денег у него — во!
— А мне что до его денег?
— А то, что он липнет к твоей Наталье.
Митька с интересом наблюдал за реакцией Никиты.
— Все рассказал? А теперь выметайся.
— Дай хоть пару картошин, отощал весь.
— К Ваське иди, он парень богатый.
«Деньжонок у меня в обрез... эх, Наталья, Наталья, хоть ты мне,
непутевому, через баб хлеб посылаешь...».
Сплетня Митьки его задела. Одно дело, если она живет сама по
себе, другое, если появится чужой мужик... У дома Васьки Груздя Н и
кита увидел Митьку Паразита, тот что-то заискивающе доказывал вы
сокомерному и холодному Груздю. Груздь попыхивал сигареткой. Уви
дев Никиту, Митька бросил обработку Груздя и припустил к нему.
— Куда? — стреляя бесцветными глазами, спросил Никиту.
— В союзпечать дерьмо качать, пойдешь!..
Летнюю полевую дорогу меряют километрами, а зимнюю, да еще
ночную, шагами.
Кажется, будго плывешь по забитому снегом туннелю, чисто на
небе — на душе легко, как ни попетляешь — дорогу найдешь, темно —
муторно. Этот туннель пробил бульдозер, и держаться ему до первой
буторы. Поднимется в поле лихоманка, заулюлюкает на все лады не
чисть — и прощай торный путь.
«И как он только ходит, — подумал Никита о строителе, — хоть бы
лыжи нашел, чудак».
Строитель в это время сидел перед костерком, блаженно вытянув к
огню ноги и закрыв глаза. В котелке пузырилась каша. Когда-то он
сгорел, как мотылек над пламенем. Десять лет назад он, окончивший
вуз с красным дипломом, начал работать преподавателем техникума.
Парни из его группы изнасиловали петушистую взъерошенную девчон
ку. У девчонки в деревне осталась мать с кучей малолетних братьев и
пьяница-отец. Он пожалел и парней, и девчонку, которая хотела
вскрыть себе вены, он свалял такого дурака, такого... принес в больницу
заявление о браке и скомандовал: подпиши!
Он стерпел бы все, если бы жена не оказалась настоящей тварью.
Не прошло и месяца, как она пошла на танцы, те же парни-насиль
ники целовали ее прямо под окнами его квартиры...
И он ушел...
Строителя Никита Попадьин увидел сразу, как только обогнул шта
бель пиловочника. Тот сидел на чурке и помешивал палочкой в котелке.
На скрип шагов Никиты он повернул голову.
— Будь здоров, — сказал Никита.
— И ты будь, — ответил строитель.
Никита вывернул из снега чурку, охлопал рукавицами, присел к огню.
— Не климатно строиться?
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Строитель зачерпнул горсть снега, вычистил ложку, отрезал от бу
ханки ломоть хлеба и принялся есть.
— У нас прошлые годы карпы дома строили, как начнут гулять —
подавай сырое и пареное... да-а, а ты широко размахнулся. Неужто
осилишь?
— Ты по делу или так? — спросил строитель.
— Вчера мужика одного на пенсию проводили, сегодня, сам по
нимаешь, башка трещит...
— Нашел кабак, — хмыкнул строитель.
— А в деревне говорят...
— Кур доят.
Разговор озлил Никиту и-, сам того не ожидая, он полез в занозу.
— А ты чего тут строиться решил?
— Тебя не спросил.
— Не мешало бы! Народ может и от ворот поворот выписать!
Строитель тряхнул головой, как укушенная лошадь, пробуравил Ни
киту глазами. Облизал ложку. У Никиты мелькнула мысль, что наговорил
лишнего и пора бежать, но положение хозяина здешних мест удерживало.
— Стало быть, есть претензии?
Строитель сел на свое место и продолжил еду. Никита пришел в
себя, выбил из носа красные сопли.
— Чего еще надо? — спросил строитель, не глядя на Никиту. Сдер
живая негодование, Никита ответил:
— Дай, думаю, посмотрю...
— Посмотрел?
— Посмотрел.
— Значит, сваливай.
Попадьин, как приговоренный к расстрелу, втянул голову в плечи,
пошел в свою сторону, спиной чувствуя взгляд строителя. «Хорошо опох
мелил... какой же черт я приходил? Натыкал, как котенка, и выкинул!».
Тут Никита решительно развернулся и подошел к строителю.
— Тебе помощник нужен?
Строитель перестал жевать, поставил котелок, достал портсигар.
— Помощник, говоришь? А кроме как водку жрать чего-нибудь
можешь? Насмотрелся на вас, работничков... ладно, считай на работу
принят. До первой выпивки, и работать столько, сколько я. Платить
буду два председательских оклада. Идет?
— Согласен, — ответил Никита, чувствуя уважение к этому незна
комому мужику, минуту назад пустившему ему кровь.

3
Митька Паразит был оскорблен до глубины души. Попадья, вер
ный Попадья, нанялся к какому-то дураку! Недели нет, как батрачит,
а уже глумится над мужиками.
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— Теперь я понял, почему у нас все не так: нет твердой руки! Да
нас всех через молотилку пропустить надо! Так супонь затянуть, чтобы
хомут калачом плечи натирал. Ведь ты посмотри, до какой степени
докатились, лодырь на тунеядце стал, а хотим жить хорошо...
— Ладно, ладно, — оборвал Митька, — храбер стал. Раскудахтался.
Да выгонит он тебя, провалиться мне на этом месте. Большую работу
обвалите, он тебя обратно к лодырям да тунеядцам и выпрет.
— Выгонит — три литра за мной.
Митька везде трезвонит, что Попадья сошел с ума и продал свободу
за кусок хлеба.
— Видано ли, — ораторствовал в магазине, — приезжают какие-то
урки с мыльного завода, а наши мужики в услужение кинулись!
В магазине находилось с десяток женщин. Были они какие-то утом
ленные и сонные. Может быть, оттого, что за окном мела поземка и
переживаемое природой состояние отразилось на них, или в их кошель
ках денег осталось разве на рождественскую елку.
— Собака блошная, бегаешь да вшей трясешь, — с неприязнью
сказала Наталья.
Кто-то из баб засмеялся:
— У них вся родовая такая. Бабка, бывало, сегодня сбондит вещи
цу, а завтра вора ищет.
Вспотел Митька. Думал он посыпать соли на прилавок Натальи за
то, что отказалась принимать посуду, а выкупали его в соляном рас
творе. Плюнул Митька на печку и пошел прочь.

4
Где-то за Иванихой воздух густел, а на переломе угора свирепел и
ярился, рассыпаясь на ровном месте тысячами табунящихся бурунчиков.
Дом выгнали до потолка, теперь можно было присесть за стеной и
покурить, подуть в озябшие кулаки.
— Подача не летняя, — сказал Никита.
— Не летняя. До лета хорошо бы под крышу забраться.
— Тю, а чего тут забираться? Пара недель — и охлопень кинем.
— Нездоровится мне... сам говоришь, тихое на ходкое наводит.
— Ну, Павлович, не раскисай. Раскиснешь — хана. У нас хотят
несколько коровенок прирезать да мясо в Вологду везти, надо народ
рассчитать. С августа ведь бесплатно вкалывают мужики.
— Коров вырежут, а потом что?
— Что Бог даст. Ты вот строишь, а зачем? В деревнях остались те,
кому деться некуда, теперь уж точно крестьянство ликвидируют как
класс. Все живем и не живем, будто хороним близкого человека. М о
гильщики покопают да покурят, покопают да покурят, а мы все стоим
и ждем. Пока схороним, еще несколько упадет в могилу...
14*
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— Зря паникуешь. Чтобы в тепле жить, надо холодом закалиться.
— Кругом, Павлович, такое творится... раньше чуть что сразу струж
ку снимут... Если бы меня в узде держать, Наталья бы не ушла...
— Скучаешь?
— Не так что очень... стержень какой-то из нас вынули, столкнули
в воду и смеются: этот выплывет или потонет?
— Так и должно быть, Никита Петрович!

5
Деревенские при встрече с Никитой Попадьиным почему-то ста
рались поскорее разминуться и исчезнуть. Даже председатель, мужчи
на грубый, страдающий одышкой, виновато потупился:
— Там бабы считают по концу года, загляни.
Никита знал, что на его земельный пай идет ноль целых семь
десятых, на денежный и того больше. «Рубахи полосовали на собра
ниях, чуть друг дружке кровь не пустили, а что паи, что ваучеры, одна
едрена мать!».
Митька Паразит плелся деревней к себе в берлогу. Все было по
гружено в сон, тихий, глубокий. Ночь была лунная, звезды с умиле
нием баюкали землю, ангельская тишина распростерлась над всей
округой. До самого горизонта светло как днем. В такую пору чистая
душа не позволяет нечистым помыслам творить зло. Митька был далек
от библейских заветов. Слякоть, колючий ветер, свистопляска — вот
его музыканты. В дрянную погоду он не прочь утянуть то, что плохо
лежит. Сегодня он брел холодный и голодный. Каждый день он обхо
дит по привычке злачные места, наведывается к сердобольным ста
рушкам — пусто, нигде не пьют и его не ждут. Даже никто, как назло,
не умрет! Мужики стали злые, потерянные, целыми днями хлещутся
в гараже в карты. Нет топлива, нет запчастей, нет работы, нет спросу
на их силу... Митька завернул на телятник. Телятница, маленькая, чуть
глуповатая бабенка, недели три как перебравшаяся из «голодного»
колхоза в «сытый», впервые увидела ввалившееся к ней пугало. Она
заметалась, схватила вилы на изготовку и прижалась к углу. Ее аж
запотряхивало от страха. Митька набил карманы фуражом, прямо из
ведра напился обрата. Едва за Митькой закрылась дверь, как женщина
стремглав выскочила из укрытия, принялась запутывать вход веревка
ми. «Уф, — придя в себя, подумала она, — царица небесная, чтобы я
еще зашла на этот проклятый телятник!».
Митька был спасен: из фуража он сварит немудрящую похлебку,
глядишь, и уснет без снов и сновидений. Три вечера он пасся около
свинарника, намереваясь добыть маленького поросенка. Не удалось:
свинарка стала привязывать к дверям собаку, а окна телятника муж
намертво забил досками. Митька брел и ругал на чем свет стоит Ни
киту Попадьина. Митька «снимал номер» в заброшенной баньке, мы
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ши и крысы нагрызли под стенами дыр. В «номере» постоянно скво
зило, трофейная одежда не держала тепло.
За избой Васьки Груздя что-то подозрительно звякнуло. Митька
разом остановился, повел носом. Было слышно, как в амбаре перетас
кивают ящики с места на место. Он почуял недоброе: кто же станет
ночью творить хорошее? Рысцой припустил к амбару, замер. В амбаре
ходил сам Груздь, под тяжестью тела прогибались половицы.
Послышался приглушенный голос жены:
— Обломишь, на другой край давай.
— Крюк батько вбивал, не колхозный бухгалтер.
Что-то упало, женщина ойкнула. Груздь перематерился.
— Еще бы сам влез, — застонала жена.
— Кричи на всю деревню, как шальная ваша учительница... П о
шли.
Митька постоял, ничего не выстоял и пошел бодрым шагом прочь.
На следующий день он с утра пораньше поджидал Ваську Груздя. Васька
вышел из дома, оглядел деревню, Митьку как не заметил. Митька сам
подошел, нутром ощущая поживу.
— Как живем-поживаем, добро наживаем?
— Пошел в баню.
— Хааа-ха, не в бровь, а в глаз. Как живешь-то?
— Тебе стрижа выписать? Соловушка...
— Зря, Вася, недооцениваешь, я ведь все знаю! — визгливо вы
крикнул Митька, петухом выгибая грудь.
— Разве кто сомневается? — усмехнулся Груздь.
— А ты чего в амбаре с бабой своей делал?
У Васьки Груздя покраснело не только лицо, но и оттопыренные
уши. Он сглотнул слюну и вдруг весь сник и промямлил:
— Не сказывай никому, а?
— Бутылка, нет две, две бутылки спирту!
— Твоя взяла: вечером приходи.
Счастливый и довольный, а, главное, видевший смятение Васьки
Груздя, Митька шел, насвистывая, по деревне. Его путь лежал за пять
километров, в Юрьевской бригаде сегодня будут резать коров. Немно
го погодя Митька уже сожалел, что запросил две мензурки, надо было
три или пять! Сегодня ему решительно везло. Ему досталось две коро
вьих головы, четыре ноги и печенка. Печенку он съел полусырой, не
мог дождаться, когда та упреет.
Вечером Васька Груздь на крыльце пихнул Митьке две бутылки.
— В расчете?
— Потом, Вася, я попрошу еще...
— А ну катись!
Утром Груздь остановил идущего на хутор Никиту Попадьина.
— Ну как спиртик? — показывая два ряда ровных зубов, спросил
Васька.
— Не понял.
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— Будто с Паразитом не пил.
Никита развел руки.
— Я ему, сучке, две бутылки знаешь чего дал? Дедко в них мочит
ся. Дай, думаю, угожу Митьку...
Нахохотавшись, Васька поведал, как вчера они убирали с бабой в
амбар мясо, а Паразит невесть что подумал.
Минула зима с морозами и снегом, в полную силушку разбежалось
половодье. На хуторе прибавилось построек — мужики срубили двор
и баню, Игорь Павлович с час парился и был счастлив как никогда.
— Ну, Павлович, еще женить бы тебя и — точка.
— Жениться пока обождем...
По деревне прошел слух: у Ванюшки Попадьина отправка в армию.
Разволновался Никита, на лице засветилась улыбка, ожил, посвежел,
как очухался от кошмарного сна.
— Сын — это хорошо, — сказал Игорь Павлович. — В тебя изладился?
— Хвала небесам! В мать. Благодарен я Богу, так благодарен... и
характер покладистый, и не пакостник, работяга... одно жаль, худо я
им с Натальей помогал.
К Никите пришла Наталья, села на краешек скамейки, осмотрела
избу.
— Все так же... давненько я не бывала. Ваню в армию забирают,
надо бы проводить честь честью.
— О чем говоришь, Наталья? — с тревогой и изумлением ответил
Никита, не выдержал, пал перед бывшей женой на колени. — Прости.
Обхватила Наталья его голову, прижала к себе, заплакала:
— Чтобы таким всю жизнь был, Никитушка...
Пошла домой, а встречные бабы, как чувствуют, шепчут:
— Дай-то Бог, дай-то Бог...
Побежал Никита искать Митьку Паразита, чтобы поделиться ра
достной вестью, нашел бывшего собутыльника мертвым. С неделю как
окочурился Митька, подванивать начал. Сообщил Ваське Груздю.
— Ну и что, как жил, так и сдох.
— Человек все же, не скотина какая-нибудь...
— Вот и хорони своего человека, чего привязался?
Сбили Никита с Игорем Павловичем гроб, с трудом по бездорожью
вынесли на кладбище. Опустили в могилу, постояли, взялись за лопаты...

БАРАНЬЯ РОДНЯ

Балагурили старики: через наше болото голодный черт на утре от тёщи
вертался, с женой чертовкой ругался — та по маме пошла, где оглянул
ся — плюнул, где оступился — буль-буль — копытом ямину выворотил.
Есть правда-вихлинка в нехитрой байке. Трава на болоте будто шерсть
лешачья, местами дыбом стоит как кабанья грива, местами облезлая
волчья подпалина. И над всем этим гибельным пространством вплоть
до хвойника-пояска такое же неприветливое небо, пустынное марево.
Ветер его гонит, к топям прижимает, прогонить не может. Летом не
делями духотища — приткнет солнце золотистыми копьями небесную
синь к кочкам, ни туда, ни сюда. Радость крещеному люду, когда
морозы ударят. И высыплют звезды изумрудные, дышится легко, ал
мазные россыпи хоть на вицу вздевай. Мило сердцу, дорого! А однаж
ды застонет болото, запечалится, вороны-монахи закаркают, волки-горюны заупокойные псалмы затянут, оторопь берет. Малышня да му
жики степенные собираются до деда Олексы, много старик побасенок
знает, преданий всяких да былей. Испокон веку за болотом люди жили.
Не колготились, правды-суда на стороне не искали, обделенными себя
не признавали. Богу молились, дню радовалась. Ноги босы, спать ло
жились сытые, души под холщовыми рубахами безгрешны.
Как-то прикачал в селение верхом на лошади «товарищ». Седло
разворотило ему задницу, от непривычки занемела спина, но держался
«товарищ», благоговел от мысли, что именно он открыл деревню с
избами, красивыми богатыми и трезвыми мужиками. Его поразил факт
единения исторических эпох: вместе с коровами паслись лоси. В селе
нии пахло хлебом, кричали ребята, под пожарным навесом стояла крас
ная пожарная машина, на ядреной тычине трепетал большой красный
флаг.
—
Дорогие вы мои-и, — говорил «товарищ», от избытка чувств
силился заграбастать не только баб с мужиками, обнять шар земной. —
Наша партия и правительство... партия... и Совмин... партия и весь
многонациональный советский народ в едином порыве...
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Аборигены не делали попыток усомнится в силе партии: в тридцать
втором году эта «партия» выловила в селении двух кулаков, изъяла святые
книги, пожгла иконы. Аборигены с нескрываемым интересом изучали
говоруна и удивлялись: откуда в человеке столько заумных непонятных
слов? Редкие из них видели молоткастый паспорт, что Папа Римский, что
японский самурай — одна масть, детишек учили по конституции СССР;
на большую войну ушли двенадцать мужиков и не воротились домой.
«Лесные мои великаны! Корень земли русский! Вы только пред
ставьте себе, что до самого вашего дома проложен асфальт, в каких-то
двадцати метрах кирпичный гараж, а в гараже, дорогие вы мои, маши
на, на которой вы поедете отдыхать в Крым!
Высокий, костлявый дед Олекса почесал сухой пятерней кадык,
скрытый куцей бородкой, усомнился:
— Тады, в Крыму, да жарко-о.
Смеется «товарищ»: дети, наивные дети.
Проводили селяне мечтателя из светлой мужицкой зари и вроде
затужили, как обронили что-то, а найти не могут. Заронил глашатай
в девственных душах искорку. Соберутся покалякать, а разговоры —
призрачная машина из призрачного гаража повезла в теплый Крым.
— А, может...
— Тады! — рубит рукой дед Олекса. Станет вспоминать, как отцы
да деды вольной колеи держались, за «обчество» стояли, и опустят
мужики глаза к долу, — Мы же баранья родня, одним местом деланы!
Ты кинь на болото решето ягод, соберешь ли? Поползаешь вверх дыш
лом — соберешь, а сколько подавишь? Городской жизни им захоте
лось... Да чем вам здесь-то худо?
— Будто поселок строят, переселять станут...
— Э-э, родня, родня! Ночь про бабу правду скажет, была ли в
чужих руках... Ага, строят. Тады кому мы нужны? Сила наша на болоте
этом, от дедов и прадедов! Поймите вы, что чужие мы в городах, дома
мы никому не кланяемся, а город тады хвати!..
— Вдовино и то сносить станут. А как снесут, где чаишко-сахаришко брать станем. Во Вдовино телефон есть, кино раз в неделю
катят... Слух идет, промысловая артель зверя выхлещет в ближайшие
годы, ей какой-то Петухов заведует...
— Тады его, Вдовино! Девять избенок кособоких, а нас почти со
рок дворов!
— Вдовино отголосок наш, предки шкодливых мужиков прогоня
ли. Э, что Петухов, пропойца, навроде племяша моего Кости. Редкий
праздник не упьется до поросячьего визгу, а у нас, слава Вседержателю, устои крепкие, самогону и того никто не варит. У нас порядки от
времен польского погрома, тады мужик именем Христофор...
Прошло семь лет. «Товарищ», что звал селян на берег Крыма, давно
забыл о растревоженных гнездах, порванных связях. В селении осталось
три жилых дома. Разбрелась «баранья кровь» по белу свету. Одно время
было опамятовались — к деду Олексе воротился внук Степан с женой
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медичкой и малым сыном: как так, они из сузему, а Степка обратно в
сузем? С год жили спокойно, над теми, кто уехал, подтрунивали: прав
дед Олекса, никто им домов не поставит. Но искорки тлели и вспыхну
ли: всколыхнулось селение, точно лешак напугал, нажитое побросал
народ и бежать прочь. Не селение, токовище косачиное. Дома стоят
бесприютные, окна слепы, хлевы пусты. На одном краю живет Кузьма
с женой своей Даниловной, крепкой, сбитой как печь, неторопливой и
недоверчивой; на другом — брат Кузьмы, близнец Виссарион, домик
Агашки косоглазой. Посередине токовища добирает остатки дней трух
лявый, как пень, дед Олекса. Внука Степку задавила медведица. Моло
дайка в город не спешит, с дочкой не расстается, старший парень к деду
Олексе жмется. Молодайка лесу не страшится, любит из ружья палить.
Дети Кузьмы и Виссариона по городам осели, в письмах пишут, что как
дорога на родину будет проезжая, так на своих машинах приедут. Хо
зяйства у братьев крепкие, живности всякой много. Хотел Кузьма при
брать к рукам пчел, оставленных рябым Осипом, пошли с Даниловной
ульи к себе переносить, а Вассарион с Агашкой улей с колышков сни
мают. Пары увидели друг дружку — Виссарион улей на место поставил,
а Кузьма развернулся и домой. Так пчёлки и сгинули без присмотру.
На Ильин день Кузьма перехватил ножом горло барану — день
рожденья у Кузьмы. И Виссарион убавил поголовье на одного бара
на — у Виссариона тоже именины. Бабы мыли чугуны с золой так,
будто собирались варить в них чудодейственное зелье. По старинному
обычаю братья снесли по чугуну мяса деду Олексе с молодайкой. Сна
чала Кузьма — Виссариону из окна видна вся длина, он намеренно
дал возможность первым идти брату, Кузьма не может просматривать
улицу из-за угла избы построившего не в линию соседа.
— Спасибо, кормилец, — облизывая седые, трепчатые усы, прошам
кал дед, пальцами забирая в чугуне любовинку.— Тады... здоров будь.
Дед Олекса и молодайка жили разными избами — так настоял ста
рик после смерти Степана; дескать, он худо спит ночами, кашляет,
разговаривает с мужиками. Сейчас открыл он окно, высунулся. Моло
дайка стирает в корыте белье, засучив рукава выше локтей. Коса рас
трепалась, только закинет ее на спину, через минуту снова по грудям
хлещет. Старший парнишка катает на коляске сестренку, шум, визг.
«Эх, родня, родня, — вздыхает дед Олекса, — кабы... сколько бы ре
бятишек поднималось...». Любит дед молодайку, уж так благоволит ей,
что когда смотрит или говорит с ней, будто сам себя годы сбрасывает.
— Душа моя, — с нежностью певуче позвал дед Олекса. — Гаркай
робят на свежину. Седни у Кузьки да Висски именины.
Отшатнулась молодайка от корыта, скидывает с рук пену. Повер
нулась к старику, улыбается.
— До чего же сегодня день хороший.
— Твоя правда. Эх, тады бы говоруна проклятого...
— Вернутся, — говорит молодайка.
«Ой ли? — дернулся в окне дед Олекса. — А как знать.
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В самом соку молодайка. В такие грозовые ночи, будь Степка жив,
разметалась бы она на перине, жаждущая ласки, обними ее мужик, при
голубь, сколько страсти, огня неистраченного! Летом хлопот полный
рот, а зимой ночи длинные, скукота одна. Тяжело среди снежных за
валов. Кровь в человеке горячится от одиночества, тоска гложет, обида
мелочная плоть терзает. Понимает дед молодайку, догадывается, отчего
она выходит иной раз ночами на улицу, вскидывает тяжелую одноствол
ку. На миг блеснет багровое пламя, ослепит деда Олексу, и погаснут на
миг звезды. Содрогнется изба другой раз и замрет, ожидая следующий
выстрел. Если ночь светлая, увидит дед Олекса молодайку, сидящую с
ружьем на скамеечке под березкой, и смахнет набежавшую слезу. Мо
лодайка ходит вечеровать с ребятишками то к Кузьме, то к Виссариону.
Даниловна и Агашка рады гостье, с ребятами ползают по полу, играют.
У братьев имеется радио на батареях. Братья экономят питание радио,
включают послушать последние известия или концерты русской песни.
Пахнет близким вечером. Покропил дождь, мошкары после него
тучи. Капают капли с веток на траву, с травы на землю, печальный
шепоток перелистывает страницы лета. Из своего окошка дед Олекса
видит, как устало бредет деревней Агашка. У бабы в руках корзина.
Что она несет, дед не видит, но догадывается, что корзина тяжелая.
— Дура! — кричит дед. — Тады бы два раза сходить... Эх, дуры
бабы!
Как пронзая насквозь болото, в направлении деревни Вдовино
запел пускач трактора. «Костя, — сразу опознает дед Олекса. — Костя
не иначе как за спиртяжкой погонил. Вот Костя скопытится... тьфу,
нехорошо как думаю, и кончится Вдовино. Ужо скажу молодайке,
пускай в гости позовет. Тады свой, хоть и дурной».
Три ночи гадал Кузьма, куда собака подевалась. Молодайка твердит,
что погнал кобель, должно быть, лося у Мочального ручья. Даниловна
сопела эти дни, наблюдая за Кузьмой: уж не роман ли закрутил старый?
Молодайка баба-огонь, такая может... На четвертый день Кузьма зато
ропился, завтракать не стал, сунул за пазуху пирог-неудачу, матюгнулся:
— Столько-то нет!.. Не пирог, а...
Даниловна едва удержалась не подколоть: в охотку так и этот с
молодайкой съедите.
Как всякий лесной житель, любит Кузьма лесовать. Для него со
бака самая наиважнейшая тварь на свете. Виссарион до зверья не
больно жаден, он по рыбе большой специалист.
Теплая воглая трава, тяжелая от ночи. Когда-то давно... «Тады бы ,—
замедляя шаг, вспоминает Кузьма. — Как же жизнь твоя сложилась,
непутящая?» Шли они с Любкой по болотине, — вел Кузьма показать
невесту родителям, с кочки на кочку перепрыгивали, через поваленные
деревины перепрыгивали и целовались, целовались... Любка ногу под
вернула, а может, нарочно хромала, от боли корчилась... Лежала у него
на руках, крепко за шею держалась. Он нес ее, немного задыхаясь от
счастья и гордости; из-под носа у брата Висськи выхватил!
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У маленькой заводи, что напетлял ручей, скользнула нога Кузьмы.
Удивил, приняв за шляпу гриба какую-то тряпицу. Рукой хвать —
шкура с его кобеля! «Человеческая работа, зверь бы так не снял. Висська? Налимов, что ли, приманивать задавил!..». Тут видит, бежит моло
дайка, бежит сама не своя. Упал, лицом в мох сунулся. Проскочила,
не заметила. Смотрит в след, чует беда с ней приключилась.
На рогульке висело прокопченое ведро. Рядом с потухшим костер
ком полулежали к Кузьме двое. Ш ирокий, грузный мужик с большой
головой и мощной шеей говорил менее грузному, но судя по плечам
не хилому напарнику.
— Ты с кем шутишь, придурок? Из-за бабы, тьфу... Запомни, кот Ле
опольд: нам надо жить дружно, понял? А баба моя, я всегда буду первым.
Затряслась, медуза, из-за парнишки. Завтра жратвы нанесет, водяры...
Воротился Кузьма домой, посылает Даниловну до деда Олексы.
Молодайка во Вдовино бегала, может, чего в ларек привезли?
Под вечер Виссарион отправился на озеро. Хвать-похвать, нет лод
ки. «Кузька!.. Это тебе с рук не сойдет!»
Вернулся домой, аж подтряхивает всего. Надо же, брат-то пакос
тить начал!
— Иди к Олексе, — сердито говорит Агашке.
Агашка залилась громким смехом:
— Какой прок от Олексы, песок сыплется.
Как пнул ей Виссарион ногой под задницу, весь смех пропал:
— Оглохла?!
Были бабы у деда Олексы, ничего не выходили. Молодайка к ним
не вышла. Говорит, голова болит, свету белого не видит.
Сдвинув брови, настороженно крадётся берегом Виссарион. Дву
стволка заряжена пулями. Решился он на страшное: «стукнуть» брата
и убить; или в лодке, или около лодки. Не тронь! Это тебе не Любка!
С другой руки озера заходит Кузьма. Осторожно шагает, прутик не
хрустнет, птичка не взлетит. Ружьё наизготовку, на поясе широкий
нож в ножнах.
Молодайка с ружьём вышла на улицу. Одета в брюки покойного
Степана, вместо платка на голове кепка.
— Тады? — кричит дед Олекса.
— Вчера глухаря видела, вдруг да не улетел. Пригляди за ребята
м и ,— отвечает молодайка.
— Какой глухарь, душа моя? — удивляется дед Олекса. — Сдался
он тебе... Ты Костю звала?
— Звала. Говорит, ставьте брагу, на днях буду.
— Тады его! Батога получит, брага ему.
С километр шёл бегом Виссарион, под редкий ивовый куст не за
глянул, лодки не нашёл. «Утопил, зараза! Назло утопил!». Ружьё на
плечо, напрямую идёт лесом. Вдруг видит, Кузьма скрадывает какогото зверя. «У-у, жадина! Лося надыбал, то-то Даниловна губы прику
сывает, что хряка кормить нечем стало. Рука не дрогнет». Почти к
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самой тропинке на Вдовино вышел Кузьма и слился с косотелой елью.
Нет-нет да отлучится у ствола чёрный пузырь — выглядывает что-то
Кузьма. «Не лось», — думает Виссарион — «вяжет петельку», забирает
как бы навстречу Кузьме. И тут он слышит матерную речь.
— Где эта!.. Водки хочу! Вот налей мне это ведро, буду пить пока
не захлебнусь.
— А закусишь титьками? Левую — р-раз! Правую — р-раз! Помять
бы скорее...
— Заткнись, кот Леопольд!
Грузный мужик поднялся на ноги из травы, стал мочиться, и тут
прогремел выстрел со стороны косотелой ели. Всколыхнулось, гулко
раскололось над низиной небо. Мужик как бы удивлённо повернул на
выстрел голову и повалился, задирая руки. Виссарион видел, как стал
кивает с себя упавшего другой мужик; вот он, извиваясь ужом, ползёт
прямо на него... «Этого ещё не хватало, жили тихо-мирно...». И Вис
сарион «стукнул» из своей двустволки прямо в голову ползущему.
Агашка и Даниловна вечером пришли к деду Олексе. Молодайка
перемывает посуду.
— Мой-то седни шальной какой-то, — хохочет косоглазая Агаш
ка.— Я уж и так, и эдак, ровно ужаленный. Подалась от греха подаль
ше, чего доброго синяк под глаз поставит. Икону с божницей достал,
смотрит и смотрит.
— А мой ружьё больше часу чистит, — поджимает губы Данилов
н а,— Пироги, видите ли, не глянутся. Дак заведи стряпуху помоложе.
Приволоки какую дуру среди медведей жить.
Под каким-то предлогом вышла молодайка на улицу да к Кузьме:
Виссарион при смерти. Кузьма сел бриться, только щёки намылил.
Полотенцем пену смял, бегом к брату. В избу заходят молодайка с
Кузьмой, а Виссарион лежит на кровати в одних кальсонах поверх
одеяла. Растерялся, сел, переводит взгляд с молодайки на Кузьму.
— Не отпущу, пока всю правду не скажете! — говорит молодайка
и тащит упирающегося Кузьму. Голос у неё дрожит, дыхание преры
вистое.
Порывается Кузьма на выход, да какая-то непонятная сила велит
ему подождать, в угол толкает. «Постарел Кузька... лысина пошире
моей...».
— Я прошу, я умоляю!
— Спектакль устроила? — раздувает ноздри Кузьма. — Какую тебе
правду хренову сказать?
— Всю! Всю! Пусть мне больно будет, про озеро говорите!
— По озеру он, — кивает головой Кузьма на брата, — по озеру у
нас он. И какая-то нежность разлилась по всему телу Кузьмы: забыл
он это родное слово «у нас».
— Седни озеро и завтра озеро, — хмыкает Виссарион. Зевнул, буд
то дела не знает. — Дед Олекса больше знает всяких побасенок.
— Говорите! — требует молодайка и ногой притопывает.
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— Пусти-ко, — говорит Кузьма, отодвигая молодайку. Шагнул к
дверям, погрозил пальцем. — Святым не шутят.
Только дверь схлопала.
— Куда вы их дели? — спрашивает молодайка Виссариона.
— Всё-таки рассказал дед Олекса, а обещался... Ну ладно. Была у
нас с Кузей зазноба, одна на двоих, Любкой звали. Плутовка, а кра
сивая... Ну, значит, то с Кузей, то со мной. Пудрила нам мозги. И раз
вела на всю жизнь. Как мы отступились от нее, обиду снести не смог
ла, пришла из-за болота и парней навела. Драка была. Кузе два ребра
сломали, мне руки выкрутили, а дед Олекса...
— Зачем вы так, Виссарион Ефимыч? Зачем?
— Отвяжись! Бабам своим почти тридцать лет не сказывали, а тебе
вот... Хрен бы сказал, кабы Кузю не притащила. Не реви, чего ревишь
зря... Пойми, одна нас матка рожала, в одни пелёнки пеленала, на
одной заставе с Кузей служили... Нет худа без добра: глядишь, теперь
мы с Кузей...
Сузились глаза у молодайки, помутнели, в плаче зашлась.
Забыл Виссарион, что одет в одни кальсоны, обнял женщину за
вздрагивающие плечи.
— Будя сырые тряпки на небо вешать, не Покров ещё... О худом
не надо вспоминать, в этой жизни и хорошего много.
Озимая рожь в тот год была густая, тугая, сочно-зеленая, хоть сам
ешь. На Ерофея Кузьма в лес не ходок, лешака боится. Собачонку
через Костю, племянника деда Олексы, завёл. Да собачка глупая. П ри
ведёт на озимь — нюхай! Нюхай след, безголовая! Отбежит собачон
ка — гав-гав — никакого ума нет. Знатно приморозило. Дед Олекса
затянул потуже пояс на шубе, намахивает батогом до Кузьмы. Вдруг
застрекотало что-то в небе. Крутит головой старик, ладонь к глазам
прикладывает. Вертолёт! И Кузьма с Даниловной вертолёт услышали,
быстрее на улицу. Глянь, и Агашка с Виссарионом бегут, и молодайка
с ребятишками. Сын молодайки бежит куда с добром, подрос парень.
Высыпал народ из вертолёта, взрослые оглядываются, что-то объ
ясняют друг дружке, ребятишки к вертолёту жмутся.
— Никак Осип? — вглядывается из под руки Кузьма.
— Нажились в городах-то,— ворчит Даниловна. Ишь, башками-то
вертят. Как же, ихнюю полосу рожью засеяли. А хоть бы и засеяли!..
Наперёд идёт, покачиваясь под тяжестью ноши, Осип, лицо у него
в бороздниках и узелках, глаза светятся радостью. За ним жена Матрёна
с чемоданами, за Матрёной четверо малышей, кто чего тащит. У самого
малого в руках резной конь на колесиках.
— Слава-те, Господи! — смеется Агашка, — Теперь есть кому жней
ку починить.
Дед Олекса кинул батог себе под ноги, оглядывается на подходя
щую молодку.
— Тады!.. И ружья тады нет! — Сокрушается он. — Стукнуть бы
хорошенько! Эх, тады, тады... Родня баранья!
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Захотелось нечистой силе потешиться, главное, на руку ей, что люди
творят... Нагнала мелкого дождя пополам со снегом, воет от нетерпе
ния в отдаленных полях и перелесках. Накопила злобы, к жилью до
бралась, в полную силу заулюлюкала ближе к ночи. Так, кажется, и
перебирает ногами по стенам: там хлопнет, в другом месте топнет,
суется в окна, под крышу заберется и гундосит на разные голоса.
Тешится нечисть, по сердцу ей, что некрещеный народ — как и она,
выгибается и сучит ногами... Мило.
Сегодня у Шестаковых свадьба.
На остекленной веранде освежается первое застолье, в коридоре
толпа курильщиков, из летней избы в зимнюю двери настежь. Магни
тофон орет свое и чужое, невеста смотрит на ужимки танцующих, как
на давно поднадоевшую комедию. Жених водит чуть осоловелыми
глазами по сторонам, его грива растрепалась от постоянного вмеша
тельства рук, сунутый в карман пиджака искусственный цветок окра
шен в первый сорт завезенного из дальних городов торта. Мать зорко
«пасет» сына, время от времени выходит из кухни, перегибается через
стол и поучает:
—
Ты, Вася, веселее, веселее смотри. Чего, ягода моя, пригорю
нился? Сегодня ваш праздник, ты уж не пугай гостей-то!..
Насколько Васе удается смотреть на мир «веселее», говорит ответ
ная реакция дальней родственницы, черной, как цыганки, тетки Иды.
Тетка аж трепещет, чувствуя в пятках иглы, когда Вася вперит в
неё тяжелый, исподлобья погляд. Повсему, Васе надо держаться ближе
к перине, но этикет не позволяет расслабиться. Гости подходят и под
ходят, их надо встретить водочкой, улыбнуться, принять подарки, вы
слушать здравицу: «В первую ночку — сына да дочку». Понятно, всем
хочется, чтобы на Руси народ прибывал, а не убывал. Изредка гаркают
«Горько!», тогда жених целует смеющуюся невесту.
Перестали на Руси выпитое зелье мерять ведрами, в чем допустили
большую промашку. Кто теперь переведет «малушки», что под столами
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звякают, в настоящее петровское измерение?! Гости пришли не овин
молотить, знала птичка, почто летела...
Неистовствует буря...
Десятироговая люстра едва теплится (где-то замкнуло) или режет
зрачки (расхлестнуло провода)... Электрик убежал на подстанцию и
должен, в случае чего, вогнать вместо калиброванного предохранителя
гвоздь амбарный. Выноси, родимая, дорого яичко во Христов день:
сгорит подстанция,— другое дело, не с фонарем же в наши дни свадьбы
гулять!.. Некрещеный народ и свадьбы гуляет некрещеные. До чего
дожили, на всю деревню плакальщиц осталась тетка Евстолья, да и та
не поет, а как волчица на луну воет. Хороший гость протягивает конверт
запечатанный. Сколько он не пожалел — завтра сосчитаем. А нынче
невестушка знает, с кем ее Бог соединяет: в старое время голосила бы
в три струи, а сейчас... не медведь дерет, мужик берет, слезу не выронит!
Мало и первая ночка пугает: случается, что запретное ногой толкает,
маму замуж поспешает...
Иван Шестаков, женихов отец, ящиками таскает «малушки», нетнет да хлебнет из горлышка походя. Дива тут нет: на подсосе живем.
Вот дал сельсовет справку, выкупили мерзость, а так ищи бы котел
пивоваренный, а его пионеры в утиль сперли, хватись ковша — мы
ши изгрызли, солод на полях — как отменили уполномоченных —
расти перестал: да и на статью тянет изготовление домашних напит
ков. Из обрезной доски или горбыля пить гадость не возбраняется,
а чтобы двоеварное пивцо — уволь... Кое-кто перешел на вынужден
ные меры, — жрет брагу. Химия простая: горсть того, банку этого,
вали до кучи варенье, дрожжи и несъедобный материал, — выбро
дится так, что сосед потом слышит, как в бане моешься после упот
ребления...
Водопой в разгаре. Мать жениха Васи женщина ходовая. То тут, то
там склоняется над гостями, потчует, крутые щеки готовы лопнуть
каждую минуту смехом, приплюснутый нос так и принюхивается: не
пора ли подавать новую перемену блюд? Боже упаси, чтоб потом язы 
ками чесали, будто Ш естаковы хуже других угощали!..
Вот Иван Аверьянович, отец Васи, замечает отдельно сидящего у
печки молодого человека, с пышной рыжей бородищей. Бородач сидит
в отчаянной позе, закинув голову назад. Как охотники скрадывают
мирно жующих ивняк лосей, так и Иван Аверьянович нарисовал спе
рва большой круг около печи, потом, исподволь изучая лицо, помень
ше, на третьем круге столкнулся нос к носу.
— Кажется, Дмитрия Попова сынок? — обратился Иван Аверья
нович к рыжей бородище.
По слухам, сей мальчик ходил в загранку, неудачно женился, дваж
ды побывал в местах отдаленных...
— В точку! — развязно ответил молодой человек.
— А я с отцом-то в армию уходил и вместе курсы кончал.
— Весьма трогательно.
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Иван Аверьянович ухватил за рукав нового знакомого:
— Так чего же ты, друг милый, стола чураешься? Пожалуйста, пей,
ешь, негоже от масс отбиваться. Вот я бывало... — Тут Иван Аверья
нович замолчал, как бы заинтересовывая собеседника, но молодой
человек сам пришел на помощь.
— До лихоты. Все разговоры о работе да о заработках!
— И -ии, милок, на том стоим. Ныне время-то такое, кто кого
объегорит. Положение вулканическое. Прошлый год был случай. Я,
знаешь ли, тракторист с первым классом, везде гож. Пришла немецкая
косилка, кому отдавать? Главный инженер: «Аверьянычу, такого аса
поискать». Председатель: «Звеньевым поставим». А механик-недоучка, ерш ему в печенку: «Характер не нордический, отклонения есть!».
Ладно, думаю, салажонок, узнаешь мой характер. Отдали мне «немца»,
но, понимаешь, такую мышиную возню около этого хозрасчета уст
роили, под такой монастырь работягу подвели, что сделай им все бес
платно — тогда колхоз рентабельным будет!.. Стали договор заклю
чать, этот механик с экономисткой и пожаловали. Они мне так, а я
им — другомя. Они печатным словом, а я житейским. В магазине нын
че на сотню у прилавка умрешь. «Конечный результат, по итогам
года», — развели антимонию. Нет, говорю, подавай наличными, а по
концу года пускай бык веревки жует. Если по полторы тысячи на нос
не выйдет, так садитесь сами и заготовляйте, хоть силос, хоть сенаж,
хоть французскую бурду... Уехали вербовшики ни с чем. Я мужикам:
«За меня держитесь, дружнее стойте». На другой день вся контора к
нам. Мы сидим да в карты играем, а погодка на миллион. Председатель
бесится, зубами скрежещет. Пес их разберет, чего они в этом договоре
намараковали. Спрашиваю: «По полторы будет?». «Нет», — отвечает
председатель. Ну, думаю, скрипи, скрипи, по-нашему выйдет, до фени
мне твой скрип. Народу в колхозе шиш да маленько, и такими, как
Аверьяныч, раскидываться широковато. Рядились, спорили, сошлись
на тысяче двести. Мужики меня качать... А силос приготовили — будьте-нате. С области рулит важная персона, меня в контору. Эх, говорит,
Иван Аверьяныч, забыл с собой медаль прихватить, то бы сейчас соб
ственной рукой на грудь прицепил.
— Медаль пришла после? — поинтересовался бородач, не удив
ленный рассказом Аверьяныча.
— А как же. Показал бы, да запропастилась куда-то.
— Не годится наградами швыряться, вещь к пенсии нужная.
— Твоя правда, — засмеялся Иван Аверьянович.
Молодой человек между тем придал лицу мыслящее выражение,
продрал бороду.
— Вот меня на целине к ордену Ленина представили. Я на «Ки
ровце» полтораста га за смену лопатил...
— Факт, это машина! — подтвердил Иван Аверьянович.
— И ведь что ты думаешь! — умыкнули. Бюрократы, чинодралы,
казнокрады, проходимцы в органах — нет ордена!
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— Ерш им в печенку! Когда и разгонят конторы! — с должным
вниманием и революционным выражением на крупном лице произнес
Иван Аверьянович.
— Тут я сунул одному чижику пяток кусков, мол, выправь заслу
женное, не годится домой показываться без ордена, когда родители
фамилию сына в газете прочли. Вызывают меня в обком, первый сек
ретарь обнимает, целует, вот, говорит, жаль монетный завод на рекон
струкцию встал, то бы «Звезду Героя» собственной рукой на грудь
прицепил!
— Да, это хорошо! — насильственно улыбнулся Иван Аверьяно
вич, поставленный в странное положение. В молодом человеке он
увидел своего двойника, который врал еще более изощренно. Потому
Аверьяныч прошелся по дому, предупредил курильщиков, чтоб курили
по-фронтовому, в рукав, развел трех петушков, уж очень яро наседав
ших друг на друга, проверил остаток зелья. Какой-то червь неудовле
творения грыз печенку. Этот сын Дмитрия Попова вогнал его в доску!
Его-то, мастера небылиц и анекдотов!
...Пронзительный ветер люто завывал вокруг дома, дождь просился
в рамы. На улице темень — глаз коли.
— Не приведи Бог в такую пору пешему в дороге, — снова подса
живаясь к бородачу, молвил Иван Аверьянович.
Шумит застолье, кто во что горазд. Накачался шофер Калинин,
заикается и с согласия жены чмокает вдовую молодицу. Кузнец, дядь
ка Парфен, на спор гнет железные рубли.
— Аверьяныч!..
Высокий, тощее поминального блина электрик, расталкивая кособенящиеся пары, пробился к хозяину дома.
— Аверьяныч! Телятник горит!..
Иван Аверьяныч подскочил на стуле, ошалело вылупил глаза. П о
том спохватился, махнул рукой.
— Ты, Антон Иванович, фирму мне не порти... Какой горит, ста
рый или новый?
— Старый. От реки тем краем пластает.
— Ну и пес с ним. Сколько говорил дундуку бригадиру, что давно
надо истопить.
— Дождались. Ладно, — обнимая промокшего до нитки электрика,
Иван Аверьянович подтолкнул того к столу. — Садись, пей, ешь, — все
равно не отстоять. Багра путнего в колхозе нет, помпы и подавно. Пока
до района добрякаешься, одни головни останутся. Колхоз не лаптями
торгует, веселись!
— Ну, а дальше, дальше что?
— Суд будет. Заметут... Тоже случай был. Загорелась у нас буровая.
Пламя выкинуло из стволины, тут не зевай, ноги в руки да ходу. Пламя
день харкает, два верещит, и с вертолетов пластырь наводили, и водой
заливали — пустой номер! Подхожу к бугру: «Клади десять кусков —
и алле-франце!..»
15 - 7262
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— Ну, ну! — подтолкнул вспоминающего пожар бородача Иван
Аверьянович.
— Дал. Привязали к «сотке» трос... да вот с две мои руки толщи
ной, на клык платформу с песком, по газам — и в самое пекло...
— А деньги?
— Пропили.
— Десять тыщ!..
— Мелочевка.
В коридоре послышался топот множества ног, раздались крики,
визг, и все стихло. На цыпочках подбежала к Ивану Аверьяновичу
жена, рот перекошен от ужаса.
— Беда, Иван, мастерская горит!
— Перекинуло, — свистнул сквозь зубы муж. — Пустой номер, не
спасти.
Все разом заговорили, устремились к окнам. Видимость была ми
зерная, торчали две копны сена на соседнем огороде, мешала сетка
дождя. Мастерская стояла в низине: багряные отблески ползали по
небу... Когда порывы ветра стихали, ввысь поднимался качающийся
столб света. Точно страшный демон, распластав крылья, клевал землю:
нечистая сила, отдохнув малость, еще больше раскручивалась — ш и
пела и стонала... Своего добивалась.
Часть гостей подалась на пожар. Жених Вася хотел принять участие
в благородном порыве, но мать придавила его к столу. От обиды Вася
задохнулся, сшиб кулаком вазу с конфетами.
— Васька-аа! — рявкнул отец.
Молодая со свекровью вытащили Васю из-за стола, повели в гор
ницу.
— Три года назад тоже был случай, — Иван Аверьянович зарядил
новую обойму. — Был я тогда председателем колхоза. И задумал скот
ный двор строить, а денег нет. Я туда-сюда, весь бюджет из района
забрали. Мужики бают: «Аверьяныч, кровь из носу — дуй к Первому!».
Тут Иван Аверьянович запнулся, а молодой человек не замедлил
сделать выпад:
— Меня тогда тоже генеральным директором Череповецкого ме
таллургического поставили. Власти упрямились, не хотелось работягу
в мягкое кресло тянуть, а мужики: «Если не поставите — забастовка!».
Работа не пыльная, секретарша — не стыдно на берег Адриатики по
казать, под окном «Волга». Вызывают из Москвы по прямому проводу:
так, мол, и так, дай миллиончик колхозу, где твой пуп резан...
Иван Аверьянович отошел от бородача, как в воду опущенный...
Он полагал, что летает на небеси, а молодой человек изгалялся над
ним — обидно!..
Накинул Иван Аверьянович фуфайку и пошел глазеть на пожар.

БРАТЬЯ

1
Капитон стоял над кадкой, точно соображая, нырнуть в нее или не ныр
нуть. Поежился спросонья, опустил руки в воду и резко выдернул: стужа.
Скрипнула дверь на крыльце, на улицу вышла незнакомая девушка, бело
курая, глазастая, осмотрела Капитона с макушки до пят. Капитон был
парень видный корпусом, на лицо сухой, носил, что мышиные хвосты,
пшеничные усы. Обнаженный по пояс, он стоял и смотрел на незнакомку.
— Ты чья? — сурово спросил.
— Советская.
Капитон отвернулся, сунулся в кадку с головой, отпрянул в разле
тевшемся веере брызг.
Выло свежо; соседняя на горушке деревня пробуждалась в розовом
пламени, в низине реки стлался туман.
Девушка медленно подходила к Капитону, трава дымилась под ее
ногами.
— Солнышко поднимается,— сказала она, зябко передергивая пле
чами.
Капитон взял полотенце и, обтираясь на ходу, пошел в дом.
«Советская... шалава», — подумал Капитон, спиной чувствуя, как
острые глаза полосуют спину.
Он сел на кровать, достал потрепанную записную книжку, сделал
пометки о вчерашнем дне.
Мать гремела чугунами на кухне, старший брат свистел носом на
диване.
— Видел? — мать с таинственным и в то же время счастливым
лицом наклонилась к Капитону.
— Чего?
— Какую кралю наш меньшак выхватил?
«Советская» — Капитон как бы в другом свете увидел девушку.
Какая-то досада, похожая на ревность, зацепила душу, но не от того,
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что брат притащил в дом девушку, а то, что мать радуется не за него,
за брата. У матери даже губы спеклись как от жажды.
— Привез так и привез.
— Фу ты, Капитон, ровно он чужой?
Не говоря больше, Капитон взял приготовленную с едой сумку и
пошел к дверям.
— Ты хоть поешь, некрещеный!
Капитон прошел через деревню, у стены последней, полуразвалившейся нежилой избушки обил сапогом траву, сел. Земля дышала, звала
в объятия всплывающую над лесом краюшку солнца. Лес невидимыми
путами держал светило, но жар спалил эти путы, и вот оно как выско
чило, ослепив все живое. Легкий ветерок шевельнул склонившуюся в
поклоне рожь, до недавнего покорная стена пришла в смятение, при
крылась неведомым золотым облачком пыльцы, и то облачко полетело
вдаль, волнуя поле. Медяной аромат густо заполонил округу. Капитон
ждал напарника Сашку Белова. Вчера договорились с ним косить Та
расовы пожни — бригадир весь испереживался, что не успеет выста
вить сено в хорошую погоду, и придется бухаться в грязи. Сашка
опаздывал...
По краю поля шла «советская». Походка легкая, упругая, в одной
руке букетик цветов, второй приподняла подол заманисто шуршащего
платья. Белые локоны рассыпались по плечам, вся светится, что на
рождающийся день. «Губа не дура», — думает Капитон про брата.
Идет Сашка, смеется неизвестно чему.
Капитон поднимается, поправляет на плече ремень сумки.
— Трезвонят на деревне, будто ваш Мишка жениться собрался, —
Сашка делится последними новостями. Длинный, нескладный Сашка
ничуть не обижается на говорящего в час по чайной ложке товарища
по школьной парте. Словоохотливый друг может вещать часами, за
молкает, если видит, что серые глаза Капитона смотрят грустно и
сонно.
— Ну так как сноха-то?
— Ничего.
Отворяют на живую нитку сбитые ворота, скрипящие на всунутой
в ступицу пяте, идут тропинкой. Капитон останавливается на тропин
ке, смотрит в ту сторону, куда недавно ушла девушка. Вспоминает
мимолетную встречу, острые глаза, рассыпавшиеся по плечам волосы.
«Что такое? — мелькает в голове, — о чем я?».
В обеденный перекур в поле пришел Мишка, прикинулся обижен
ным, что брат не разбудил его.
— Вырос, — Капитон любовно обнимает младшего брата. Лицом
Мишка похож на Капитона, лишь в плечах поуже, да на язык побойчее.
— Отслужил, Капа, свое, на родину потянуло.
— Дома лучше, — соглашается Капитон.
— Может, разрешишь? — просит Мишка, хлопая рукой по крылу
колеса.
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— Сыро, — отговаривает Капитон, — по полю еще ничего, а во-он
у той ободранной березы сразу на пузо. Я два раза буксовал — с раз
гону не пробирает, — смотрит на длинные прокуренные пальцы брата,
и кажется, что не крыло Мишка гладит, а длинные волосы «совет
ской».
— Мою-то видел? О цени,— Мишка точно читает мысли Капитона.
— Пойдет.
— Ну? — Мишке хочется не односложного и непонятного заклю
чения Капитона, ему хочется, чтобы брат нашел выбор очень верным.
— Тебе жить, — еще неопределеннее говорит Капитон, но этого
Мишке достаточно: брат сражен!
Мишка сдержанно смеется, ободряюще хлопает Капитона по плечу.
— А ты чего без хомута ходишь?
— Успеется...

2
Коротконогий бригадир Максим Лукьяновский озабоченно спе
шил по деревне. Сено пересыхало, утром пронеслась синяя туча,—
дождь никак не соберется, а механизированное звено застряло в со
седней бригаде.
— Львовна! — гаркнул он проникновенным голосом погоняющей
прутиком корову Виринее Львовне. — Д а что же ты?!
— Сейчас, Максим, сейчас. Ужо курортников своих выгоню.
— Петрушка! Запряга-ай! — охваченный отчаянной энергией,
кричал бригадир подростку, уже бежавшему с уздечкой в направлении
конюшни. Разновозрастная пестрая ватага катилась на поле.
Солнце застыло в необъятном голубом небе.
— Все машины да машины, небось, и мы пригодились, — хрипела,
задыхаясь от ходьбы, тучная бабка Агния.
— Тебя, бабка Агния, если рассердить, за трактор сойдешь, — хо
хочет Мишка.
— Эх, милый...
— Не приставай, — одергивает не в меру веселого Мишку Ольга.
— Да ты знаешь, какие она ноши носит? Ноги есть — лошадиный
воз катится, — не унимается Мишка, для смеху берет бабку на «трос»,
тащит ее за плетеный поясок.
Со смехом, с ходу все включились в работу. Бригадир кричит пос
ледние распоряжения по части метальщиков. Ж енщины лишь мель
ком задержали любопытные взгляды на горожанке, ловко перехватив
шей грабли, принялись за дело. Гребут, нет-нет да и перебросятся
метким словцом.
— Откуль ты, милая? — спрашивает бабка Агния забирающую ш и
рокий вал Ольгу.
— Из Устюга.
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— Не похоже... ишь, по-нашенски.
— Так я и есть «нашенская, — смеется Ольга.
Недоверчиво смотрит бабка: до чего же девка обжилась быстро.
М ишка победоносно смотрит на Ольгу, небрежно берет вилы и
начинает заводить стог.
Капитон и Сашка поспели вовремя: Мишка взмок, он похож на
загнанного коня, сунувшегося мордой в сено. Бабка Агния качает
головой, глядя на прикорнувшего Мишку. Капитон сменяет Мишку.
Тот, не глядя ни на кого, плетется работать в женское подразделе
ние — загребать и накидывать на воза. Капитон отправляет Сашку
делать волокушу из двух берез, производительность заметно увеличи
вается.
По полю спешит бригадир, отирает лицо кепкой, кричит:
— Поднажмем! Поднажмем, бабы!
Рыжие кирзачи мелькают около стога, вот бригадир уже наверху,
торопит Капитона. Голый до пупа Капитон берет такие навильники,
что трещит березовый черенок. Труха облепила торс, пот выел глаза.
Вскачь подогнал лошадь подросток Петрушка, силится помочь Капи
тону освободить дровни.
— Ты молодуху городскую с собой бери, она на ногу ходкая! —
распоряжается бригадир.
Петрушка со следующим возом так и делает. Вприпрыжку рядом
бежит Ольга, смешно поддерживая сваливающуюся босоножку.
Втроем упираются в утрамбованный воз. Петрушка прикрикивает
на лошадь, вдруг их накрывает съехавшая крыша стога, откуда-то изпод земли слышится ругань бригадира. Ольга визжит, благим матом
орет перепуганный Петрушка. Капитону попадается в руки сапог бри
гадира, потом он натыкается на пытающуюся ползти Ольгу и цепенеет:
какая под рукой нежная кожа...
К стогу бросились все. Мишка вытащил свою зазнобу, вьюном
выскользнул Петрушка и дал стрекача от стога. Бригадир — виновник
неурядицы, чуть не плакал от досады: полстога придется переметы
вать.
— Тихое на ходкое наводит! — укоризненно говорит Агния.
— Эх! — скрипит зубами бригадир.
Веселью нет удержу. Вспоминают, как выскочил Петрушка, как
сплевывалась Ольга от набившегося в рот мусора, как ушел от всех
Капитон, видно помяло.
Теперь стогоправом идет бабка Агния.
— Ровней, ровней... от дальней полосы везите, — слышится ее го
лос.
Капитон боится встретиться с глазами Ольги, ему кажется, что она
думает про него плохое.
Небо заволокло тучами в одночасье. Вроде поначалу шутя прота
щились несколько лохматых облаков, громыхнуло пару раз в отдале
нии и стихло.
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— Мимо! — облегченно крикнул бригадир, сам того не ведая, что
как бы приготовилась земля, стихла.
Ниже и ниже, пригибаясь к земле, наползает туча, закрывает со
лнце. Над самыми головами заярилось небо.
Ливень начинается завешенный и оглушительный. С визгом раз
бежалась мелюзга, забилась под стог. Промокшие до последней нитки,
сунулись старухи.
— Сюда! — бригадир останавливает бегущего Капитона. Капитон
бросается на крик, снова его руки касаются тела Ольги.
— Вот ты дьявол! — сетует бригадир. — Час! Только бы час, и на
тебе!
— На Бога с вилами не кинешься, — сказал Капитон, удивляясь
своей веселости.
— Оно так, — бубнит бригадир, роясь в подмоченной пачке си
гарет.
Заблестели лужи в продавленной колесами стерне, пузыри не ус
певают покрасоваться шапкой, были да нет. Одиноко стоит лошадь,
наспех привязанная к стогометателю. Гнедая кобыла переступает но
гами, когда верещит гром, приседает. Капитону кажется, что ливень
тащит ее по полю.
Бригадир накурился, отвалился на бок и задремал.
— Жмись, — озорно предлагает Ольга, — все теплее.
Дождь как отрезало. Слышно, как журчит по колеям вода, со стога
стекают последние ручейки. Что красна девица из окна выглянуло
солнце, и запарила земля.
Из кабин тракторов, из-под стогов вылезает народ, толкается, сме
ется. Свежо на душе Капитона, точно дождь ее сполоснул.
— Ты чего это, брат, законных хапаешь? — нарочно громко кричит
Мишка, подбегая к стоящим рядом Капитону и Ольге.
— Тоже мне, законный, — встречает его Ольга.
Мишка недоуменно смотрит на нее, хохочет. Толстая Агния на
правляется домой и, как команду строиться, выдает частушку.

3
Уходит день.
В воздухе распространяется прохлада и тишина. Задумалась рожь,
тускнеет, как опаленная. С высоты неба, из самой дали тащится ночь,
горят прощальными красками вершины берез.
Капитон сел на скамейку около куста смородины, задумался. Со
всем свечерело.
От крыльца отделяется старший брат Пашка, широко расставляя
слоновьи ноги, подходит к Капитону. Садится перед ним на корточки,
закуривает.
— Как думаешь, наши наклепают норвегам или нет?
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— Обязаны.
— Во, и я так думаю. Они же, паразиты, до чего игру хитро ведут...
Пашка ярый футбольный болельщик. Организовал что-то вроде
клуба, заманив в него ребят из окрестных деревень. Его команда го
товится к соревнованиям с юношеской школой райцентра. Пашка в
ней тренер и вратарь. Ловкие ребятишки могут проскочить у вратаря
между ногами, но мячи он берет мастерски. Пашка объясняет Капи
тону, на каком месте в турнирной таблице окажется наша команда,
продуй она норвежским футболистам. Вообще-то Капитону безраз
лично, выиграют наши или не выиграют.
Сегодня Пашка трезв и гладко выбрит. Мать наказала наносить в
баню воды. Он сходил к колодцу два раза, и тут увидел Ольгу, сидев
шую на подоконнике.
— Не выпади, — пошутил.
— Мишка на веревке держит, — отшутилась и она.
«Мишке, пожалуй, далеко до тебя»,— хотел сказать. Подкинул вед
ра, поймал за дужки, пошел за водой.
Пашке шел двадцать пятый год. В плечах сажень, жениться не
думает.
Пашка видит, что Капитон его не слушает, спрашивает:
— Думаешь, у них серьезно?
— Завидуешь?
— С чего ты взял? Дело понятное, учились вместе. Мишка гово
рит, что она вроде терапевта что ли... В клубе вчера плясала, так ото
рви да брось. Наши девки ножонками дрыгают, а она как пава ходит...
Ладно, пошли на боковую.
Слабовато, точно проверяя голос перед утренней спевкой, кукаре
кает петух в хлеве бабки Агнии. Его никто не поддерживает.

4
Переженить сыновей — заветная мечта Виринеи Львовны. Не лег
ко ей досталось ставить на ноги одной троих. Муж погиб на лесопо
вале, когда младшенький только начал писать в тетрадке закорючки.
Не раз жаловалась Богу, что не дозволил хоть одну девку родить, одних
мужиков настрогал Родион. Разложит на столе фотокарточки, смотрят
на нее детушки милые в солдатской форме, сидит, гадает. Три мужика
из одной утробы, а лицом да характером будто разных матерей дети.
Старший натурой в Родиона, а телом не знать и в кого; Капитон в
свою родовую — молчун, как и ее батюшка; заскребыш Мишка, вроде
и свой, вроде и по дядюшке изладился...
Дали знать годы. Пожелтело лицо, на лбу, над прямыми, резко
очерченными бровями, легли морщины. Не так чисто голубеют глаза,
попрятались во впадины. Была она женщина тихая, добрая, пока жив
был Родион, на все смотрела глазами мужа. Не перечила, не показы
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вала боль деревне, хоть и больно выпадало. Страшно обрадовалась,
когда воротился домой М ишка и привел невесту. Вроде и не принято
нравами, чтобы невенчанная на правах венчанной ступила в дом, да
Бог с ними, с заветами.
— Что же ты, голова с мозгом, такое дозволяешь? — укорила Виринею Агния.
— Срамно?
— А то нет! Где это на веку слыхано, чтобы девка гордость свою
на перину променяла?
— Так оно, да как мне переженить их, окаянных?
— Через сноп не молотят, Виринеюшка. Ты старшего-то медведя
обжени, нечего ему у Гальки-распутницы пропадать.
Виринея Львовна во всем старается угодить Ольге. Постоянно с
ней общается, располагает к себе откровенностью. Как-то заметила,
что Пашка стоит перед Ольгой подбоченясь, впился нахальными гла
зами, как ухватом прижал. Мишка в это время был на рыбалке.
— Ты чего это, чего? — прикрикнула на старшего сы на,— Ну, иди
по своим делам!
— Так поедем кататься? — пристает Пашка.
— Отойди, рожа бесстыжая! — отгоняет мать, а у Ольги точно бесы
в глазах, играет ими, дразнит.
Отгонить отгонила, а про себя думает: «Сомнет девку». И перестала
Ольгу от себя отпускать. Пошла коров доить и ее тащит, вроде как в
помощницы, и бережет и изучает.
Заметила мать и в Капитоне перемену. Все, думала, коль по ба
тюшке кровью пошел, то мужик будет хозяйственный, а тут сомнение
взяло.
— Капитон, — удивленно спросила вернувшегося после полудня
сына, — заболел или трактор поломался?
— Была бы шея — железа хватит, — отвечает Капитон и вроде как
ищет чего-то глазами.
Смотрит на него мать пристально, лицо ее розовеет.
— Так что случилось, Капитон?
— Заскочил вот тебя проведать.
— А чего... пришла с дойки...
— Ну, хорошо так ладно.
Сел на велосипед и пропал. Смотрит вслед мать: не затем приезжал
Капитон, чтобы ее проведать. Если бы так про шею и железо Пашка
сказал, значит, за воротник бросил, если бы Мишка — на его похоже.
Уж не поругался ли с начальством!..
Весь остаток дня ходит сама не своя.
Вечером сыновья собираются. Мишка хвастает, какого «матерого»
хариуса тянул, но леска подвела. Ольга сидит перед ними, как матери
кажется, вызывающе, не одернет платье на загорелые колени. Здоро
вяк Пашка — это ли не крепость потомства? Работяга Капитон — это
ли не каменная стена? М ишка, в глазу порошинка — с ним доживать
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собиралась. «Что я делаю? — ужасается Виринея Львовна,— Да я Оль
гу делю!..». М ишка не замечает, что братья отворачиваются, веселит
байкой.
* * *
Спит Пашка, едва умещаясь на диване, дрыхнет Мишка на сено
вале. Ольга проснулась вместе с Виринеей Львовной, сразу же пошла
на улицу. Взяла в привычку каждое утро обходить деревню.
Смотрит мать в щелку: Капитон подтягивается на перекладине, а
Ольга стоит рядышком, счет ведет.
— Ну еще... еще.
От нетерпения Ольга подскакивает, помогает Капитону за ноги.
Оба валятся на землю. Матери кажется, что Ольга нарочно не оттолк
нула Капитона, вроде как сама повалилась. Виринея Львовна пинает
ногой пустое ведро, молодые раскатились. Капитон, стыдясь, идет в
избу, Ольга, потрепав волосы, — к калитке. «Озорная ты, девка», — не
одобряет поведения девушки Виринея Львовна.
Мишка ходит с Ольгой в обнимку. Бабка Агния выговор ему сде
лала:
— В экую пору забавы не с руки.
Пашка похож на вора: Мишки нет поблизости — обхаживает Оль
гу, цветочки ей дарит. Ольга сунется в те цветочки носом, улыбается.
«Сдурели мои мужики» — наконец поняла мать. Капитон стал не
узнаваем. Лицо озарено особенной теплотой. Друг Сашка не понимает
перемен. Раньше в обеденный перерыв едва успели по куску съесть,
как мотает головой: поехали, а теперь лежит по часу и слушает Саш
кину болтовню.
Пашку шалопутная Галинка осрамила при всем честном народе.
— На алименты подам!
— Уймись, зараза! — разъяренным гусаком шипел Пашка.
— Кобелина! — визжала худосочная, с вечно не разгибающимися
ногами чуть косоглазая Галинка. Было у нее четверо детей, лавры
отцовства двоих она признавала за Пашкой.

5
Капитон доверчиво, с затаенной надеждой смотрит на Ольгу, раз
двигает стебли дикого хмеля, кидается к ней.
— Ты что! — испуганно кричит девушка. — Рехнулся? — И осмат
ривает пустой противоположный берег. У Капитона шальные глаза.
— Уйди! — кричит не своим голосом, отступая назад.
— Постой.
Ольга у самой воды, прижала к груди платье, пересохшие губы
шепчут:
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— Не смей.
Капитон, точно спохватившись, остановился, взял омытый водой
голыш.
Ольга долго смотрит на него, приходит в себя.
— Ты зачем здесь? Господи, от ума отстанешь.
Булькает на перекате река, играют на воде переливчатые блески.
Пахнет разомлелой травой, смородником, черемушник кружит голову.
— Прости, Капитон, я этого не хотела.
«Как? — кричит у Капитона сердце. — Ты же сказала, что в Мишке
многого недостает от меня!» — Не верит Капитон, не хочет верить.
— Я... я не отдам, — заявляет Капитон.
— Чего? — будто снова дразнит Ольга.
Капитон хватает ее как медведь колоду.
— Пус-сти? — отбивается Ольга, извиваясь всем телом.
А выпирающие из-под купальника груди перед самыми глазами,
видно, как пульсирует на шее жилка... удары отрезвляют Капитона.
Ольга колотит его обеими руками.
Капитон садится на песок, прячет глаза в землю.
Ольга переходит реку, одевается, медленно идет по берегу.
М ишка развалился на свежем сене, закинув за голову руки. Рядом
сидела Ольга, накручивая на палец волосы, читала книжку. Наблю
давший Пашка заметил, как брат, точно выполнял обязанность какую,
притянул ее к себе и хотел поцеловать, но Ольга оттолкнула его лок
тем. Мишка, как ни в чем не бывало, вытянулся во весь рост, зевнул.
По телу Пашки пробежал озноб.
— Не пойду я стоматологом, устроюсь механиком на судно и тебя
поварихой пристрою. И поплывем мы в какую-нибудь Канаду...
— Глупый, — смеется Ольга, — отобьют ведь.
— У меня не отобьют, — самоуверенно говорит Мишка. Полежал,
чего-то соображая, спрашивает:
— А ты почему это сказала?
— Просто так. Вон на твоем судне сколько моряков будет.
И потерял Мишка покой. Пасет свою Ольгу, на ревность исходит.
Перестал он верить братьям, так и чувствует, что который-то отберет
Ольгу. Клянет себя, что привез ее в деревню.
Братья спать не ложатся подолгу, то один, то другой по улице ходят.
Мать спросит Мишку, чего спать не идет, а он злится, мать тоже в
завистники записал.
— Как, дочка, дальше-то? — спросила Виринея Львовна Ольгу.
— Нравится мне у вас.
Весело ответила, а Виринея Львовна опешила: скандалу быть. Выш
ла Ольга из дома, а Капитон ее давно поджидает, от нечего делать чинит
зубья грабель.
— Иди ко мне, — предложил шутя, а в организме не осталось ни
одной фибры, которая бы не затрепетала.
— Мать видит, — странно отвечает Ольга.
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Не та она теперь, что была на берегу реки, совершенно иная.
Капитон вскочил с чурбака, дрожит всем телом.
— Пойдем в поле.
Ольга прижимается к нему, а за углом слышится тяжелая походка
Пашки. Ольга отталкивается от готового обнять Капитона и убегает.
— Руку обрежешь в темноте, — говорит Пашка. Потоптался, спро
сил:
— Может, осенью срубим новый хлев?
— Можно.
Подошел Мишка, скособочился, то глаза вскинет на старших, то
опустит. Пашка снисходительно улыбается, покуривает. Капитон сбы
чился, роет каблуком землю. Пашке бы по чину надлежит речь вести,
а он молчит. Чувствует Мишка, что старшие против него, но как
имеющий больше моральных прав на Ольгу говорит:
— На днях поедем в Архангельск.
— Чего мало погостил? — спрашивает Пашка.
— На работу пора. Ольга теребит, поедем да поедем. Город, гово
рит, и есть город, не здешняя дыра.
Врет меньшак нахальным образом. Капитон и Пашка знают, что
Ольга дважды побывала в райцентре и говорила с главным врачом о
фельдшерском колхозном участке.
— Ну-ну, — бубнит Пашка.
— Зовут меня стоматологом, и квартира, и при валюте. Разошлись,
недовольные друг другом.

6
Пашка умный, пока трезв, пьяный — дурак из дураков. Ходит по
избе лесным кабаном, что под руку попало, то завтра в печь на дрова.
Капитон как-то сказал:
— Хоть дом спали, а мать не тронь. Убью.
Помнил это Пашка, мать не трогал. Виринея Львовна спрячется в
горнице, с опаской сидит и ждет страшного: если Пашка ворвется
сюда, Капитон застрелит из ружья.
Сегодня Пашка вернулся рано, но таким его еще не видали. Глаза
ненавидяще смотрят на всех, сжатые кулаки не предвещают скорого
смирения.
Семья ужинала.
Было все: пьяные выкрики, слезы матери, бой стульев, маленькая
драка, а кончилось тем, что Капитон упер Пашке в грудь ствол ружья.
— Я тебя предупреждал, — ледяно сказал он.
В огромном теле таилась трусливая душа: Пашка бежал с поля
брани.
— Господи, — шептала Виринея Львовна, — дай Бог детей, да та
ких как у людей.
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Устроенный Пашкой концерт был Мишке на руку. В драке у него
пострадал нос, но нос скоро заживет, зато теперь Ольга согласится
уехать.
— Ты его еще с топором не видала, — пугает Ольгу.
— Завтра же уеду!
— Зачем завтра? Ночь наша, барахла не ахти сколько.
Капитон понимает, что рухнули его мечты. Он предлагает подвести
Мишку и Ольгу на мотоцикле.
В коляску Ольга не села, как ее Мишка ни уговаривал, села за
Капитоном.
Прекрасной и бесконечно пустой кажется ночь. Как брошенный
слиток серебра летит навстречу мотоциклу луна. Птица сорвалась пе
ред носом, мелькнули два горячих уголька в лесочке и погасли.
На колдобине Ольгу бросило на Капитоиа. Она сначала схватилась
руками за его плечи, потом отодвинулась, а на следующем тряске
прижалась к нему вплотную. Капитон слышал, как она всхлипывает
и водит носом по спине.
— Останься, — страстно шепчет, чуть оборачиваясь.
— Тогда, на реке... поздно.

колокольчики

Н а вокзале в Вологде, как, впрочем, на любой железнодорожной стан
ции, народу море колышется. Все спешат, все с озабоченными лицами,
кто жмется к кассам, кто стоит в очереди в буфет, кругом чемоданы,
узлы, сетки. Чинно вышагивают по залу ожидания милиционеры и
военные, спят младенцы на руках матерей и бабушек; одни пассажиры
читают газеты, другие возле входных дверей упражняются в дымоглотании.
Деревня-матушка не торопится обедать в ресторан. Нахохлившие
ся старушки, подозрительно оглядывающие всех, кто бесцеремонно
отодвигает чужие вещи или, высоко задирая ноги, перешагивает через
чемоданы, разложили на газетах снедь и знай яйца чистят. Напротив
меня сидят три пожилые женщины, закутанные в цветастые шали.
Прошагает мимо, как страус, какой-нибудь хлюст в джинсах, так все
трое поворачиваются в его сторону и недоуменно-осуждающе смотрят
на перемещающиеся по обтянутой заднице медные бляшки с автомо
билями.
Отдельной группкой стоят жгучие брюнеты южных кровей, темпе
раментно спорят о чем-то на своем непонятном языке. По всему вид
но — подались в родные края. Громко говорят не одни южане, не
смолкают голоса и за моей спиной, и во всех углах, гомон стоит, как
в потревоженном улье.
В курилке невысокий мужчина с добрыми большими глазами по
дошел ко мне, чтобы закурить.
— Третий раз вместе курим, — сказал он. — Вроде я вас раньше
встречал. Или ошибаюсь?
— Все может быть, земля круглая, — ответил я.
— Ей-Богу, встречались!
Мужчина примерно одних со мной лет, лицо его и впрямь показа
лось мне знакомым.
Стали называть места, где бы мы могли видеться, но я в армии
служил на Балтике, он — в Германии; потом он жил и работал в
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Ленинграде, а я там только проездом был; его знакомых я не знал, он
про моих не ведал.
— А Устюг? В техникуме не учился? — спросил он.
— В сельхоз? Ну да, точно! И сразу нашлись общие знакомые.
Вспомнили Николая Ивановича Коробейникова, большого хорошего
человека, Сидора, обидчивого преподавателя с волосатой бородавкой
на носу, одним словом, через двенадцать лет снова прошлись воспо
минаниями по своей юности. Оказалось, что Васька Пашичев учился
на первом курсе, когда я заканчивал техникум, но меня он запомнил.
— До сих пор я в долгу перед тобой, честное слово! Ну велик ли я
был? Метр с шапкой, а эти городские парни последнее отбирали. С тех
пор, как вы втроем измордовали любителей чистить наши карманы, я
сам в себя поверил, в боксерскую секцию записался, кровь из носу, а
за правду постою. Если не против, поднимемся наверх?
До моего поезда без малого три часа, до отъезда Пашичева и того
больше. Оставили чемоданы под присмотром женщин и поднялись в
привокзальный ресторан.
Вина не продавали — на вокзале сухой закон. За стаканами чая
поговорили об учебе, погоде, о дорогах в наших глухих краях, о...
— Работа, работа, — заговорил Пашичев, отодвигая недоеденный
рулет,— Мы все время говорим о работе. Говорим на собраниях, свадь
бах, за столом, в очереди, в автобусе. Разговорами о работе напичканы
страницы газет, бубнит телевидение. Русский человек жить не может,
чтобы не проблематизировать труд. А разве работа у нас — проблема?
Повсюду нехватка нашего брата.
Пашичев умолк и уставился на свои большие узловатые руки, по
коящиеся на столе. Я чувствовал, что ему хочется высказаться не о
работе, а о себе, о своей жизни. Не зря же он не ответил на мой вопрос,
где теперь работает.
— Может, смешным покажется,— заговорил он снова,—дядя трид
цати лет собирает рассыпанные букеты юности. Но не смейся, может
быть, пригодится моя история. Мы все любили и любим, так уж создан
человек. Но не слишком ли многого требуем от любимых? Не слишком
ли идеально смотрим на женщин? В молодости мы готовы молиться на
них, чуть не в каждой видим Венеру Милосскую, сравниваем с мерца
нием звезд, хотим видеть их глаза только полными счастья. Нет, мы
обожествляем их! И забываем, что женщина скроена из той же плоти,
что и мы, мужики. Мы готовы поставить своих возлюбленных за стекла
шкафов и пожирать глазами. За стеклом она только моя, никто ее не
обидит, не посягнет на ее честь.
После техникума приехал я домой, в свой колхоз. Сразу завмастерской поставили, так до армии и дотянул в этой должности. А после
службы и начались у меня душевные передряги. Приехала к нам в
колхоз на работу после окончания Молочного института девчонка,
Яной зовут. Красавица, каких поискать, гибкая, грациозная, глаза, что
колокольчики веселые, так и смеются. Ее улыбка не просто будоражила
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меня, а забирала всего без остатка. Ночами я метался без сна, представ
лял, как несу Яночку по усеянному цветами лугу на руках, как обнимаю,
целую, глажу ее волнистую русую косу. Я наделял ее достоинствами,
какими, казалось, не могла обладать ни одна женщина на земле, я
страдал. Все видели, что я сгораю от любви, но кто шутил, кто добра
желал. А я был теленком, не решался прикоснуться к ней, боялся оби
деть ее словом, боялся разрушить то возвышенное, что жило в моей
душе и моем воображении. На танцах стою в стороне, она найдет меня
глазами, и вижу: зовет, а у меня ноги ватные, к полу приросли. Тут еще
парень один, Яшка, стал приставать к ней, вечно пьяный, небритый,
девок менял, что цыган лошадей. Подумал он, что из-за меня Яночка
ему взаимностью не отвечает, и решил дать мне поворот. Раз у клуба и
давай меня при всех уму-разуму учить. Подошел и говорит:
—
Что ты сохнешь, Васюха? Не умеешь ты с девками! Проще надо:
в охапку да в кусты. Она такая тонкая, в руки взять приятно...
Покоробило меня всего: задел святая святых в моем сердце. И драч
ка получилась. У Яшки клешни длинные, здоровенный, но не зря я в
секцию бокса в техникуме, а потом в армии ходил, нахлестал ему здо
рово. Отвалился Яшка от Яночки. А я, понимаешь, как собака на сене:
и сам к ней не подхожу, и другие парни стороной тянут — меня боятся.
И это при ее веселом характере. Ожесточилась Янка. Поссорились мы,
и уехал я, не простившись.
В Сибирь уехал. Устроился бульдозеристом на стройке. Жил, как
и все, в плохоньком общежитии. Ребята дружные, работящие подобра
лись. Ломил, как зверь. О Янке старался не думать. Временами пред
ставлял ее состарившейся, безобразной, плачущей по мне. На стройке
меня ценили. Как со второго месяца на Доску почета фотографию
прилепили, так и не снимали. Девчата там были нисколько не хуже
Янки, но я даже внимания на них не обращал. На танцы меня не
тянуло, в выходные целыми днями сидел на реке да рыбу ловил.
А через полгода мать написала, что Янка за Яшку замуж вышла.
Перетерпел и эту боль, только еще сильнее на работу налег. Еще
полтора года выправлял из сердца свою любовь, но так и не смог
совладать с собой, выехал на родину. Знал, что замужем, что дочку
родила, а поехал, лишь бы на Яночку взглянуть. Яшка уже по-серьез
ному со мной говорил, как мужик с мужиком, но... не прикажешь
сердцу. Мучился, ей проходу не давал, потом опять бросил все и в
Ленинград махнул.
По пьянке сошелся с Ш уркой-крановщицей. Пять лет прожили,
детей не нажили. Не женщина — холодильник марки «Полюс». Лени
вая спокойная туша. Отдашь получку — ладно, не отдашь — тоже хо
рошо. Все воскресенье стирает да перестирывает белье, стану угова
ривать за город, как все люди, выехать, так нет, дома лучше. Опосты
лела такая жизнь, дальше некуда. Собрал чемоданчик и снова подался
в Сибирь, на ту стройку. С Шуркой мы даже не были зарегистриро
ваны. Как сошлись, так и разошлись, без стрессов и грохота мебели.
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Еще год отработал, но уже без энтузиазма, и снова бес меня домой
вынес. К тому времени Яшка спился и попал на принудительное ле
чение. А Яночка с двумя дочурками горе хлебала. И я решился. Под
говорил дядю быть сватом — а тот выпить не дурак, согласился сра
зу — и вечерком прямым ходом к Яночке. Надо умнее, да некуда. При
живом муже — не разведенная же она! — я свататься вваливаюсь на
виду у всей деревни... — Посмотрел бы ты, как ее глаза-колокольчики
засверкали, сколько в них было невысказанной обиды, горя, отчаяния!
Такой конфуз получился, вспомнить тошно. Со стыда я проклял всех
на свете и свою родную деревню и сказал себе, что отныне ноги моей
там не будет! Вернулся на стройку уже окончательно перегоревший.
Вот так... А сейчас, думаешь, куда еду?
Я хоть и внимательно его слушал, но затруднился ответить.
Он улыбнулся, вздохнул:
—
К ней, к Яночке, — и вытащил из пиджака письмо. Крупное его
лицо разом посветлело, будто изнутри озарилось радостью. — Вот пи
шет: «Подала на развод, Яшка согласен, остальное за тобой». Заберу
Яночку с ребятами и увезу на стройку. Жить начну, понимаешь? С на
чала! Ах, какая у меня жена будет, ты и представить не можешь! Гла
за-колокольчики... Они опять зазвенят!
Провожая меня до вагона, Пашичев, в расстегнутой куртке, помо
лодевший, счастливый, жал и жал на прощание руку. А я думал: какую
же душу надо иметь, чтобы через столько лет пронести и сохранить
огонь первой любви!

СВАТ

— Л л д р е й Яковлевич, баня готова.
Это говорит сноха. Она у нас культурная, образованная, учитель
ствует в средней школе.
До чего же превратна судьба: сноха-то — дочь Паши Черного, друж
ка моего закадычного.
Все мы любим посещать баню, любим пропарить кости, но не все лю
бим, если поменять местами рай и ад. До сих пор в баню иду с некоторой
опаской. Жена по безграничной доброте своей стьщит: «Вся ухлопалась,
пока воды наносила, пока печь истопила, а ты, чёрнотропик...» Забыл ко
гда, но точно что в воскресенье катались мы с ребятами на лыжах с угора
до самых потёмок. Одежда на всех бренчит, руки-ноги свело, носы до
красноты ободраны, а домой идти не хочется. Какие раньше угоры были
крутые!.. У каждого своя лыжня, со своим трамплином, вниз летишь с ра
достным визгом, криком, назад плетёшься с лыжами в руках. Матери на
деревне нас потеряли, в мороз раскатисто слышно. Испокон веку но вос
кресеньям бани в нашей деревне крещеные топят, почему не по суббо
там — не знаю. Мать меня уже поджидает, от нетерпения пробежки дела
ет. Сгребла меня, зимогора, и в баню прямым ходом. «Любезности» нача
лись с перевода меня из породы людей в породу свиней: молчу. Одежонку
сорвала, сунула голову мою себе между ног, и давай незаконный перевод
оформлять моими сырыми портяными штанами по моей спине и задни
це. В бане теснотища, рвусь вперёд — голова в кадушки с водой упирает
ся, от рывков мать того гляди сама грохнется, назад пячусь — задница в го
рячие камни тычется. Баня-то была по-черному, с камешницей. Отогрел
ся, голос прорезался чисто поросячий, верещу так, что у самого уши
закладывает. Только мать отпустилась от меня, я и рванул с испугу в угол,
за камешницу. В углу сажа висит хлопьями, вжался, прыгаю — подошвамто жарко, и ревлю, удержу нет. Мать напугалась пуще меня, умоляет ради
Христа выйти из угла, обещает по весне новые штаны сшить. Какие но
вые, и в старых хожу, уу-ууу! Она меня и давай веслом, доска такая, её ещё
клещей зовут, и давай из угла выжимать. Не мог боли от жара в подошвах
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снести, пулей на улицу вылетел, всем телом двери распахнул. Голышом по
сугробам. Мать за мной с этой клёщей. Смерть пришла... На деревню вы
метнулся, старик Митька Сирота на дровенцах едет. В тулупе, борода за
индевела. Я к нему на дровни и прыгнул. Ленивый на подъём был старик, а
тут как вскочит, вожжи дергает, кобылу понукает, испугался меня, черного.
Прошли годы. Отслужил я три года в армии, домой вернулся. Не успел
на печке полежать, председатель тут как тут: получай новый трактор. Мать
для пущей важности объясняет председателю, что, мол, сын на стройку
завербовался, уж пускай поедет. Чего хорошего в колхозе? Председатель
на дыбы: я ему покажу отройку! Здесь пуп резан, отсюда и на кладбище
снесут! Приятно слышать, что ты везде гож. Ровесник мой Паша Чёрный
раньше меня на неделю демобилизовался. Оказалось, служили в пяти ми
нутах ходьбы друг от друга, а письма шли неделями. Пашу Чёрным про
звали в школе наперекор природе: был Паша белее снегу. Пожил полгода,
мать наседает: женись. Нечего ночи блудить, пора за ум браться. Да и то,
думаю, надо жениться. Вспомнил вопли своей души, пошёл в баню, раз
ломал камешницу. Задумал выходить из пещерного веку, решил печь сло
жить кирпичную. Пригласил на устав Митьку Сироту, жив ещё тогда был.
Старик меня всё чертёнком звал, пока я печь мастерил, он на чурке сидел да
покуривал. Не один раз вспомнил, как я зимой к нему на дровни заскочил.
Женился. Год живу семейным человеком, и другой живу, а Паша
Чёрный холостяком ходит. Раз пашем с ним зябь. Остановимся на
перекур — Паша разговор о женитьбе и заводит. Мнётся, мнётся, всё
вокруг да около, та ему девка не нравится, и другая не особо. Да
женись, говорю, — чего харчами перебирать? Эко дело, что ни с кем
не гулял, женишься так нагуляешься у бабы под боком.
Погода стояла по-летнему жаркая, хотя осень уже шелестела желтым
листом. В воскресенье приходит к нам — Паша Чёрный жил в другой де
ревне, в двух километрах от нашей, — садится на крылец. Я парнишку
своего развлекаю, он ползает по одеялу, гугукает что-то под нос. Женушка
моя развешивает на протянутой веревке настиранное бельё. Как подни
мется на носках, оба видим крепкие ноги. Стесненная обществом чужого че
ловека, обернётся, одернет платье, подхватит таз с бельём и дальше идёт.
— Жениться надо, — говорит Паша, длинно вздыхая.
Я хмыкнул: что, насмотрелся? Завидно стало? Я и раньше замечал,
что Паша с огромным интересом изучает мою жену, но никогда не
позволял себе поддеть Пашу или сказать сальную, шуточку. Раз нра
вится — смотри, за смотрины денег не просят. Паша такой несклад
ный, хорошо работает только под чьим-нибудь крепким руководством.
— Затянул я, — продолжает Паша, посмотрел вверх, прикрыл глаза
ладонью, — а тянуть больше некуда.
— Так в чём же дело? — спрашиваю Пашу.
— В чём, в чём... в тебе.
Повернул голову на меня, в лице тревога и суровое нетерпеливое ожи
дание. Мне как-то не по себе стало: уж не на мою ли жену глаз положил?
— Мм — да... надо так надо.
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— Обещаешься сватом сходить, а сам ни тпру, ни ну, — с некото
рой обидой говорит Паша.
— Да хоть сейчас! — воскликнул я. — Говори, к кому пойдём?
Слабая улыбка пробежала по губам Паши.
— Светка... ты-то как? — не сказал, прошептал ослабевшим голо
сом Паша, и сам, того не ожидая, вытянулся весь в сторону отошедшей
моей жены. — Не такая, конечно...
— Где же, Паша, под один калибр наберёшь?
— Не такая, — повторил Паша. Мне даже показалось, что упрек
нул, меня за то, что я раньше женился.
От стариков я слыхал, что невесту засватывают «на чистое тело»,
то есть, после бани. Потому и говорю Паше:
— У вас вчера мылись, у нас сегодня моются. Пошли, ополоснемся
и с Богом.
В бане помылись, поллитровку опростали, вспомнили армейские буд
ни и пошли Светку засватывать. Светка из себя рослая, Паша ей ростом до
носу, отличается некоторой тупостью, громким носовым голосом и задо
рными татарскими глазами. Осилила семь классов да и села под коров,
нынче доярка-ударница. В избу заходим, степенно здороваемся, Паша
спрашивает, одна ли она дома. Светка рожу скривила, плечами пожала:
поняли, что родители куда-то ушли. Старая бабка с печи ноги свесила; ну,
бабка нам не помешает. Я иду в кухню, вынимаю из устья печи заслонку и
поколачивать начинаю, как шаман сибирский по ней сковородником.
Паша, как я и наказывал, выносит стол посреди избы, ставит стулья кругом,
ставит на стол поллитровку. Светка ничего не понимает, стоит истуканом.
— Наш купец пришёл по ваш товар! — кричу в кухне.— Идёт красна
девица за князя Павла Евгеньевича! — Поёт заслонка в моих руках. Паша
уже за столом, рот до ушей, Светку садиться рядом просит. Душа у Светки
скорее всего раздвоилась, она единовременно думала о том, что когда-то
быть ей замужней бабой, и противилась двум подпившим нахалам. В одну
секунду она поняла, что та любовь, о которой в песнях поётся, о которой
мечтает всякая девушка, мимо её несётся в грохоте заслонки. Пашка и
муж!.. С которым не раз дрались, который на мужика-то не похож!.. Да
разве так сватают? Сорвалась о места, подскочила ко мне, сковородник
вырвала да как врежет тем сковородником между лопаток! Ретировался...
а Паша пока соображал, и ему перепало — как раз по белой голове. Бабка за
навеску отодвинула, смотрит на комедию, что-то шамкает беззубым ртом.
На улице стоим у калитки, переглядываемся: ничего себе, сосватали...
— Пузырь-то, — говорю Паше, — оставили.
— Ну его. Сваливаем, пока зрителей мало.
— Да ты что! Счас.
Тихонько открываю дверь, смотрю, Светка лежит на кровати лицом в
подушку и вся содрогается от плача. В приоткрытую форточку налетает
легкий ветерок, точно сочувствует ей, шевелит на затылке растрепавшие
ся волосы. Бабка молча смотрит на меня с такой укоризной, что лучше
сквозь землю провалиться...
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Время идёт, о женитьбе Паше не заикается. У жены именины. По
жаловала её крестная, тетя Зина. Гостит, домой особо не спешит.
Басен у неё — слушать не переслушать.
— Дружок-то твой белобрысый не женился? — опрашивает меня.
— Да нет, — отвечаю угрюмо. Шла бы, думаю про себя, домой,
только жену от дела отрывает.
— Чего же ты такой неласковый? Или племянница не ласкает!.. Приезжай-ко к нам в деревню сватом. Есть одна девушка, глаза выронила на
дорогу. Который год в Рожество выходит на улицу женихов слушать, да
женихи мимо проезжают.
«Ну вот, — мысленно делаю жене выговор, — растрепала. Столькото утерпеть нельзя, по секрету всему свету».
Ночами стало примораживать, но агроном нас с Пашей с пахоты
не снимает. Курим.
— Жениться не передумал?
— Огвяжись-ко-оо,— отвечает Паша, вкладывая в слово горечь сердца.
— Никак и привязался. Другой раз умнее будем.
Поведал про тетю Зину, про заманчивую невесту. Предложил Паше
основным сватом пригласить бабку Таисию. Хвастает бабка, что двад
цать невест высватала. Вое бабы в деревне её сватьей зовут.
— Валяй, — обреченно соглашается Паша.
Привернул к бабке Таисии, так мол и так, высватала двадцать, добудь
двадцать первую. Согласилась полыценая старуха, только, говорит, в ва
ленках вези, а то ноги зябнут. В воскресенье жена баню топит, Паша с сынишком нашим на полу играет. Как, опрашиваю, ополоснемся на дорогу?
— Давай насухую, — виновато моргает глазами Паша.
— Ты как хочешь, а я по старой колее поеду.
Сходил в баню. Выкатываем мотоцикл с коляской и к бабке Таи
сии. Усадили её в коляску как царицу персидскую, в валенках, не одна
кофта разноцветная одета, грудь шубейкой прикрыли. В бабке весу
центнер, коляска, кажется, по земле тащится.
Нашли дом невесты. Нас уже вдали увидели: стоят на крыльце тетя Зи
на, рядом с ней небольшой мужичок с жирным, одутловатым лицом и
статная женщина, через плечо вышитой плат перекинут. Как бесценное
сокровище достаём из коляски бабку Таисию и ведём под руки в валенках,
в разноцветных кофтах по деревянным мосткам. Охает бабка старческим
сиплым фальцетом:
— Охохонюшки-и... рострясло все косточки.
Бабка за дело взялась, едва порог переступила. Куда и немочь подева
лась. Присказульками сыплет, выспрашивает про скотину, про болезни, а
уж как Пашу возносит! Вот, думаю, пригласить бы Таисию, когда к Светке
ходили... Нас за стол садят, на столе рыбник, бутылка водки и стаканчики.
Эго зовётся «пропить невесту». Мать из горницы невесту ведёт. Гляжу на
Пашу, он за стул обоими руками держится: невеста-то метр с фатой, важ
ная, надутая, грудь несёт как решето с конфетами. Мне самому стало душ
но — ослабил на шее дипломатический галстук. А бабке Таисии трын245

трава: поёт и поёт про князей, голубей да голубок. Отец невесты водку раз
ливает, предлагает пропустить по «такому случаю». Пропустили, рыбкой
закусили. Толстячок с жирным лицом поперхнулся, пришлось тете Зине
поколотить ему по спине кулаком. Посидели, про погоду, про грибы да
ягоды поразмазывали, отец по второй стопочке налил. Паша на сидящую
невесту смотрит милее, на стуле она девка как девка. Отец подмигивает
матери, мол, тащи ещё водки, тащи, пока язык не примёрз.
Спрашивает бабка Таисия, согласна ли девушка замуж?
— Всякой овощи свой черёд, — промолвила невеста чужую фразу.
И грудью, этим решетом с конфетами как поведёт, смотри, жених,
какой товар закисает!
Паша руку мою сжал, чувствую, дрожит рука-то.
— Не похожа, — шепчет мне на ухо.
— Сам вижу, — шепчу в ответ. Зло меня разбирает на тетю Зину:
такую кочерыжку подсунула!
Толстячок, как я после узнал, это был муж старшей сестры невес
ты, внимательно изучает Пашу. Любопытство в нем какое-то звериное.
— Ты не педераст часом? — спрашивает Пашу.
Побагровели веснушки на лице Паши. Хихикает толстячок от своей
«остроты». Отец невесты потрепал зятя по плечу и ненавязчиво предлага
ет выйти освежиться. Толстячок поозирался и пошёл вон. За компанию с
ним вышел покурить и я.
Он оказался некурящим, хотя я вежливо подавал ему сигарету.
Пришлось пару раз сунуть за отказ под ребро: подействовало. Глаза у
него побелели от страха.
Закашлялся толстячок.
— Ты чей такой умный? — спрашиваю и, не дожидаясь ответа,
пинаю своим сорок четвертым ему под задницу. Как он ходко почесал
вдоль деревни, любота!
Едем домой. Бабка Таисия довольна.
— Ты не смотри, Пашка, что маленькая! — кричит, заглушая рёв
двигателя мотоцикла. — Мал золотник да дорог! Видел приданое-то?
Мотает головой Паша. Чего-то он видел, представляю, как на пред
лагаемые осмотру сундуки глядел.
В голове у меня шумит. Сколько наливали, столько я пил. Темно, едем
со светом. На дороге громадная лужа. Вроде такой и не было когда вперёд
ехали. Пробую бочком взять, а коляску с бабкой тащит, как в омут. Бабка
кричит, двигатель ревёт, из-под заднего колеса грязь фонтаном. Втряпались основательно. Сошли мы с Пашей с мотоцикла, ботиночки сняли,
штаны засучили выше колен и давай мотоцикл с бабкой в коляске по луже
таскать. Бабка орёт, что воды полны валенки, а что поделаешь, не схва
тишь. На сухое место выбрались, воду у бабки из валенок вылили, сара
фан ей отжали. Сидит, зубами цокает.
— Огню, говорит, — огню давай, помру тут.
Насобирали дровишек, каких бог послал, костер запалили. Бабку
к огню посадили, сушись!
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— Вот ведь ума нет так и не будет, — причитает бабка. — Покров
прошёл, мыслимо ли дело купаться? Умру, робята, а вы... — подаёт
из-за пазухи бутылку водки, — за помин души.
Посуды нет, пришлось пить в горло. Бабке навалили: пей, а то
умрёшь, нас засудят. Паша песню про ямщика завёл, бабка да я под
держали. Месяц взошёл, в его слабом сиянии причудливо-пестро раз
бежалось сжатое поле. На опушке леса белели тонкие стволы березок,
а вся опушка, иссиня-бледная, пугала нас своей чуткой таинственнос
тью. Кто бы видел нас, сватов, сидящих в такой час посреди дороги на
опушке леса у костра и горланящих песни, не поверил бы глазам своим.
— Каких, робята, чудес с этим сватовством не бывало, вспоминает
бабка Таисия. — Батько у Митьки Сироты сватом пошёл, а невеста
скосоротилась, из горницы не вышла. Не вышла так и не вышла:
батько Митьки у невесты сносил сруб бани к колодцу, а потом бревна
в колодец и столкал. Неделю доставали.
На диво: бабка Таисия даже не чихнула после купели.
Пять дней прошло, не едут родители невесты «жильё смотреть».
— Чего? — опрашиваю Пашу.
— Ну её. Не похожа,— отвечает Паша. Нарочно зевает и почесывается.
Светка пронюхала о нашем сватовстве, у магазина встречает меня.
— Сковородник-то свой брал?
— Ой, Светка, такая хохма с этим сватовством... Ведь там невесту
на хомут садят, и сидит она, бедная, пока договоры идут.
— Да ну-у?
— Стану врать, как же... А Пашу в спальню завели, велели брюки
снять, дескать, всё ли у тебя, парень, в порядке, раз невесту на чужой
стороне ищешь. Мой Паша чуть не истлел со стыда.
— Так ему и надо! Воображает о себе много. Зажрутся да и пово
локутся деревню срамить...
Скоро о неудачном сватовстве знали многие.
— Сосватали, плюнул себе под ноги Паша. — Нравится?
— По-твоему, когда я женился, деревня хранила олимпийское
спокойствие?
— То ты. У тебя вон какая...
Вечерком сижу у телевизора, сынишка в колыбельке спит, жена на
кухне посудой гремит и лучше, чем замполит в армии, ведёт воспита
тельную работу. Оказывается, я горький пьяница, и очень жаль, что
меня не раскусили до свадьбы. Пример тому сватовство. Задумал на
халяву водочки попить, вот и втравил Пашу. А Паша не такой, как я,
Паша — парень золотой...
Ушёл спать в нетопленую избу, уж очень мне на психику подейст
вовали её причитания.
В колхозную контору звонит тетя Зина, просит сообщить нам, что у
невесты случился аппендицит, потому сама не знает, что дальше будет.
Паша, как узнал, обрадовался.
— Бог он видит! Видит, что не в ту степь!
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Была у нас в колхозе ветеринарка приезжая. Жила вдвоём с пацаном.
Пацану годика три, не больше. По бабьим сказкам, муж у ветеринарки
в тюрьме сидит, банк ограбил. Кто знает, может и не было у неё ника
кого мужа, может, нагуляла. Высокая такая, блондинка, глаза большие,
вечно печальные. Всегда одета безукоризненно. Говорит мало, улыба
ется крайне редко. Послал меня бригадир телят на тележке перевозить,
ибо дорога что болотина разрытая. Морозец сверху корочку схватил да
на том и выдохся. Ветеринарка со мной в кабине и поехала за пять
километров на другую ферму. Пораскинул я умом и думаю: закину на
всякий случай удочку на Пашу, вдруг да... Ветер сечёт косой изморосью.
Она стекло дверки приоткрыла и смотрит в поле; для неё что я есть, что
меня нет. Едем тихонько, не ровён час, и опрокинуть тележку можно.
— Ливановна, обращаюсь к ней так, как все обращаются. — Не
простынь.
Ветеринарка будто не слышит. Не огорчаюсь, в другой раз спра
шиваю, сколько годиков её сынишке.
Ветеринарка закрыла стекло, ответила:
— Скоро три.
— Хочешь, я найду папку твоему сынишке? Уж прости за грубость...
— Паша Чёрный?
Пристально на меня посмотрела, а затем рассмеялась мне в лицо.
— Ш ила в мешке не утаить. На деревне все слухи и басни мате
риализуются.
— Трепать все можно.
Женщина вновь разразилась громким смехом. Я растерялся и оказал
про себя: «Крепость неприступная... ты не та, за которую себя выдаёшь».
— У меня водки не хватит, — добавляет ветеринарка.
— Причём тут водка? Уж такие мы с Пашей алкоголики... Да, весь
мир театр, а люди в нем артисты.
Когда трактор докачал до фермы, ветеринарка вылезла из кабины и
бросила на меня взгляд, полный облегчения. Поднадоел я ей за дорогу,
нахваливая дружка. Но я так просто не сдался, догнал и взял за руку.
— Ливановна, не попрёшь, если заглянем на чаёк?
Благородная Ливановна, строгая и чистая душой, отвернулась и
пошла прочь, но, сделав несколько шагов, обернулась и, как мне по
казалось, с грустью молвила:
— Пусть один придёт.
Рассказал Паше, тот весь сжался от нахлынувших мыслей.
— Как да... и так... ну их к чёрту всех баб!
— Паша, раз просит...
— Ладно, прокрадусь под вечер...
С неделю ходил вечерами к Ливановне. Чайку попьёт, с парниш
кой поиграет, она спросит — он ответит. Видит Ливановна такое дело
и говорит прямо:
— Оставайся ночевать.
Вот откуда взялась моя сноха!
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ПЯТАЯ ЛИПА

— Ъ абуш ка, да пусти ты, — сердится семилетний Ленька на прабабку
свою, Захаровну. Расщеперилпсь старуха в борозде, оканунилась, ни
туда, ни сюда. Непосильными крестьянскими ношами в клюку согну
тая, оперлась на два пестреных батожка, по-птичьи голову боком по
вернула, смотрит, как из омута глубокого на белый свет. Ленька еще и
носиком просопел от нетерпения, что бычок резвый взглядом на бабку
рожки точит.
— Уть он! — тычет перед собой землю старуха батожком, другим
крепче подпираясь. — Ходит той бороздой, что братья твои Колька до
Васька ходят. Мода какая, все надо подоткнуть меня.
— Моя борозда, я прогребал, я и ходить буду.
— Атаман какой беспортошный... Чего хоть тащишь-то, что за
лесину?
— Липа, — отвечает Ленька, уцепившись обеими руками за рваный
мешок с торчащей из него вершиной деревца.
— А прок велик ли от липы?
— Пчелы жужжать станут, — пыхтит Ленька, Захаровну мешком из
борозды выживает.
Надумала Полина, жена внука Станислава, лип насадить. И не
где-нибудь на озадках, на бросовой меже или неудобье каком, а на
лучшей гряде, от проезжей дороги первой. Что ей такое в голову при
качнуло, сама себе по первости растолковать не могла.
Полина из себя крепкая, плечистая, в доярках со школьной парты.
Бывает, на праздниках распетушившихся мужиков живо урезонит, по
углам растолкает.
— Не обидься, душу моя, неладно творишь, — сокрушенно взды
хает Захаровна, обращаясь к Полине. — Бесу в угоду робишь.
— Какие еще бесы? — удивляется Полина.
Выкопала она яму, унавозила, стоит, чуток взволнованная, заше
велились в душе мрачные подозрения. Уставилась на старуху широко
открытыми глазами.
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Много лет Захаровне, за сотню перевалило, много родных ей людей
схоронила. Почему же век такой длинный ей выпал?
— Пуской у наших мужиков своя судьба будет, — подавленным
голосом говорит Полина.
— Такую гряду опрокидываешь... Посадишь ты липы, трава да
крапива хлынут, сор тягучий по огордцу пойдет, баско? Раньше кто
мимо ни идет, не поленится заглянуть к Захаровне. Горда я была этой
грядой. Помнишь, в позапрошлый год луку на ней наперло пять кор
зин всклень? Вроде как ссоришь меня с землей, насупротив идешь?
Или я вовсе с копылков сошла!.. Прости, девка. Тогда скажи, почему
лесин не повыбирала? Неровные какие-то, с краю похватала, что ли?
Судьбу загадываешь, а к судьбе отнеслась вскольз.
— Выправятся, — отмахнулась Полина.
— Ой ли? Криву стрелу редко Бог правит. Ребят-то трое, эту, что
в руках твоих, на Станислава?
— На него.
— А спросила его?
— Чего тревожить, в ночь пахать... Ну, ребята, опускаем. Хорошенько
помните, что вы одной крови, что должны помогать друг дружке. Первую
я на отца, по главенству рода, потом ты, Коля, потом Вася и ты, Леня.
— Леньчик, это сколько твоей липе годов будет, когда пчелы ее
облюбуют? — хитро спрашивает Захаровна Леньку.
Тот молчит, смотрит, как мать прилаживает в яме липу отцу.
— Борода у тя до пупа отрастет, — подзадоривает Захаровна.
— Пускай! — огрызается Ленька.
— Другой Данило поднимается... Данило, царство ему небесное,
судьбу не загадывал, судьба его загадала. Пришло время тяжелое, пер
вым из нашей волости в войну с ворогом лютым ступил. В каком же
краю он сгинул!.. Леньчик, пособи-ка мне до скамейки дойти.
— Да постой ты!
...Разодрали годы деревню Угор на две неровные половины. Одними
домами, пятистенками кряжистыми, колхозный клуб обогрели, другие,
как дом Станислава, заиграли резьбой кружевной, узорами причудли
выми. Давно спит на погосте Захаровна. Верно, страсть бы ей хотелось
хоть одним глазком глянуть на затею Полины...
Деревенские давно не свешивают головы через изгородь, не удив
ляются, до чего же Захаровну земля любит. Преж у соседей лук не
успел на перо выйти, как скрючилась трава, а у Захаровны луковка к
луковке, ядреники обласканные в согласии природном гудят. «Слово
заветное знает», — шептались раньше бабы.
Поднялись липы, издали видны. Но какие! Смотрят бабы, и непо
нятное тревожное волнение одолевает их. Кажется, пестуют липы де
моны, черные и белые, и вытворяют, что им хочется.
Ленька погиб в Афганистане. Перед армией приваливал к Валентине-бухгалтерше, перестарке, трепался народ, будто замуж звал, да
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Валентина отказалась. Липа Ленькина силы неуемной, все отходить
стволом от общего запутавшегося корня, на мах к солнцу идет.
Станислава подкосила смерть младшего сына. Напился как-то с
горя, погнал еще за водкой на гусеничнике напрямую через реку и
провалился под лед. Трактор что, железяка бездушная, вытащили, оби
ходили, он опять громыхает в чьих-то руках, а тракторист Станислав так
на дне реки остался. Был мужик трудяга, стал пропойца. Билась с ним
Полина, билась, уговаривала, стыдила, колотила не раз рукой тяже
лой — без толку. Однажды вечером долго ревела, сидя на крыльце,
мрачно на липы смотрела, Захаровну вспомнила, взяла и заломила вер
шину липы мужа: нет, не очнется Станислав, не встать ему на старую
колею. А липе умирать не хочется, оперлась на вершину, как на кос
тыль, так и бьется с немочью.
Косотелая, вторая — липа старшего брата, Кольки. Будто надуман
но злая сила искрутила ее всю, не ствол — загогулина на загогулине.
Колька отбывает третий срок в местах отдаленных.
Васькина липа растет — не растет, небо курит. Ножами резанная,
проволоками передавленная, по стволу от самой шейки корня подни
мается дурной наростыш. Мало Бог положил ума в Васькину головку,
со щепоть куриную, не выпускают Ваську врачи из психушки.
На Петров день воротился домой Колька. Подарки навез: кулек
дешевых конфет да две бутылки водки. Первым делом на потолок
сползал, гармонь деда Данилы достал. Вышел с нею на улицу, с шалым
вызовом стреляющих по сторонам глаз рвет мехи. Счастлива Полина,
еще сильнее встревожена: «Надолго ли!.. Теперь в какую беду тебя
кинет?». Стоит, к стене привалившись, руки под фартук спрятала,
заплакать хочется, а слез нет. Не этого сына она долго ждала...
Я тогда тебя забуду,
Милая красивая,
Когда вырастет на пузе
Волосина сива-ая!

Голос у Кольки изгойный, слушать лихо. Не роет, кричит с надры
вом. Играет Колька: веселись, душа! Чуй, деревня!
Полина к нему подошла, руки на плечи положила, в глаза смотрит.
— Образумься, Колюшка. Хозяйство у нас не на спичку повешено,
крепкое, женись, живи, как истинный народ крестьянский живет, сво
им хлебом кормясь, — внушает она непутевому сыну. — А дом? Ты
глянь, картинка. Охота нам с отцом хозяйство после себя в надежных
руках оставить, деток твоих понянчить охота. Ты пройдись по деревне,
глянь, сколько домов за четыре года что умерло...
— Все, мать, все! — категорично обещает сын. Хлопает себя по
землистой щеке: — Зуб даю!
Наигрался Колька, гармонь на землю ставит, искоса смотрит на
окна соседей: что, напорошили в штаны? Не ждали, что Колька при
дет, придет и вспомнит кое-что «приятное»...
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Замечает, что отец с кислой рожей ходит возле крыльца, гармонь
кидает под мышку, дыбит сутулые плечи, идет к нему. Отец меньше
ростом на полголовы, потому Колька всегда в отношениях с ним про
являет некое превосходство, как бы наваливаясь сверху.
— Оскотинимся, родимый? — кашлянул в кулак, спрашивает отца.
— Мать... Сердце у нее барахлит,— виновато говорит отец. Улыбка
жалкая, вымученная.
— Болезни века: рак, сердце и туберкулез.
Засмеялся Станислав нерешительно, молчит. Сгорбился. Много
думушек заходило в его голове, хороших мало, больше худых. «Знатье
бы, надо в зыбке удавить было... Спокойно бы жили с маткой, уж кому
бы сколько отмерено...»
— Че как девка мнешься?
Коробит Станислава от таких слов, как бы он вдарил сейчас!..
— Прости, — засмеялся Колька, — забыл, что ты воспитан в хоро
шем доме.
Ночью была гроза.
— Худо мне, худо! — Полина растолкала задремавшего Станислава,
сползла с кровати на пол. Так бы и разодрала себе грудь — не хватает
воздуха. Судорожно схватилась за руку Станислава, почти крикнула
голосом, в котором слышалась невыразимая больная мука: — Прости-и!
Не спросила-ась!
Потаращился Станислав пьяными глазами, протрезвел в миг один
и побежал в одних трусах на деревню просить молоковозника сгонять
за медичкой. Колька сидел на крыльце, положив ноги на гармонь деда
Данилы, курил и ныл песню про далекий остров Сахалин. Смекнул,
увидев пробежавшего отца: неладно что-то с матерью. Зашел в спаль
ню родителей. Смешанное чувство, в котором таилась и жалось к
задыхающейся матери, и тихая радость догожданной воли, и желание
сказать матери самые нежные, самые обязывающие слова, потрясло
его, да кто-то фальшивый, обиженный, ухмыльнувшись, опередил
гонца радости:
— Таблэтку, мать?
— Колюшка, Господь и разбойников миловал, и души ихние в рай
посылал — опамятуйся! Что ты после себя оставишь?
Колька попробовал положить мать на кровать, не мог. Физически
был он слабак, тюрьма сделала из него дохлятину.
Чувствуя, что скоро умрет, мать прижала к своей груди голову
сына, живительные слезы брызнули из ее глаз, воспаленных, сухих.
И слабость одолела, сковала уста. Сон, будто пеленает она своих детей
одной пеленкой, и радостный, и надуманный, промчался мимо, не
тронув лишь слух.
Крик, похожий и на стон, и на сшипевшую за окном молнию, явно
расслышала она, хотя не могла пошевелиться. Расслышала, как вся
изба с полатями, чугунами, комод с посудой точно аукнулась и с
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печально замирающим шумом раскатилась по кирпичику, по чугун
чику, по тарелочке. Это было нечто похожее, как если двумя сухими
палками, вроде батожков Захаровны, пробарабанить по кирпичикам,
постучать по тарелочкам... И глас из небытия: «Бесу в угоду!».
Колька, сам себя не помня, вымахнул на улицу, подбежал к липам,
стал пинать босыми ногами свою, косотелую, и кричать дико:
- Ты! Ты!! Ты!!!
Вверху гудел небесный колокол, молнии полосовали весь горизонт,
кроили и сшивали в целое рокочущий купол. Вихрь, смятение, дыха
ние страстной взбунтовавшейся вечности!
Колька чувствовал себя зверем, пораженным роковым предсказа
нием Захаровны. Он побежал в кладовку, грубо вытряхнул на пол
отцовский инструментальный ящик, схватил пилу и, вернувшись к
липам, сунулся пилить свою. Он желал избавиться от нее, чтобы и пня
не осталось в помине, чтобы никогда пенек не дал новый росток.
У самого корня пилить мешала отцовская липа с костылем-вершиной.
«Батя не жилец!.. Не жилец!».
Молочный свет разрядов слепил глаза. Колька вскидывал голову,
и рука с пилой как отнималась: его липа и липа брата Васьки валились
на липу Леньки, как просили защиты у той.
Гроза рождала новую, очищенную от скверны жизнь. И будь у
грозы человеческий голос, он разжал бы плотно-плотно стиснутые
губы земли-кормилицы и навечно вошел в толщу ее всей страстью
благоговейного часа.
На другом конце деревни в небе всверлились два снопа света. Это
молоковозник поехал за медичкой.
Тут небо как изумленно ахнуло, рассыпалось тысячами дорогих
алмазов — это чирикнула искра, разверзились небеса... Не спас Ста
нислав Полину, и сына нашел мертвым около охваченных огнем лип.
Еще два года ночи выходили из глубин Космоса, чтобы разрумя
нить воздух, разогреться блестками золота на переплетах рам и уйти
обратно. Ночи, похожие для Станислава на одну колодку, безрадост
ные, тяжелые, с мучительным ожиданием смерти. Лишь когда свет
борол мрак и гасил холодные звезды, забывался беспокойным сном.
Часто вспоминалась Полина, и шевелилось в груди знакомое, близ
кое, жгучее, оброненное самим Создателем в человеческой кладовке
чувство, именуемое словом «стыд». Вот сидит он, сам себе господин,
возле покореженных лип, перед ним бутылка водки, стакан и ломоть
ржаного пирога. Плачет. У соседей праздник: и Петров день, и при
бавка в семье. Звали соседи, не пошел. И не обидно за ихнюю радость,
и не завидно: стыдно. Шесть лет назад Колька избил зятя, чудом не
зарезал, с тех пор живут они настороже, недоверчиво.
О разбитой ли жизни, о сыновьях ли, о жене ли болит и корчится
сердце его... Понимал, что надо забыться, той же водкой, будь она
проклята, подавить в себе горечь, а как представит, что насилует себя,
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опрокидывая на лоб стакан, и еще сильнее стыдился. Можно бы и к
соседям сходить, посидеть без всякого спиртного — когда-то надо на
лаживать хорошие отношения...
Тут слуха его коснулся детский лепет. Вскинулся, поднял голову.
В калитку, за плечики подталкивая вперед свою дочурку, входила бух
галтерша Валентина. В руках у девочки маленькое ведерко, торчит из
него что-то ростиком с мышиный хвостик. На белокурой головке
красный бантик, платьице синенькое, на ножках желтые башмачки.
— А мы нашему папке липку принесли, — тихо сказала Валентина.
Бледное лицо Станислава обнял жар. Это взметнулся перед глазами
ярко багровый пламенный вихрь. Как тьму ночную прорезает падаю
щий метеорит, так его насквозь прорезала память. В испуге вскочив,
руками загораживаясь, он вскричал:
— Что ты! Что ты! Прошу... — и осекся.
Хорошая женщина Валентина, никого худым словом не наднесла.
Сплетен терпеть не может, все делает не спеша, обдуманно. Походка
у нее особенная, руками подол платья придерживает, чтобы, упаси
Бог, ветер не раскрыл ее маленькую тайну: кривоватые ноги. Скром
ница. «Решилась... Насмелилась, — изумился Станислав. — В откры
тую в праздник заявила, что дочка Лени нашего».
— Золотая ты моя, — с благодарностью произнес Станислав. —
Много лет я ждал этот щедрый подарок. Как я счастлив! Валя, сходим
на кладбище, посадим эту липку в изголовье бабки нашей, Захаровны.
Не надо ничью судьбу загадывать.
Тут он посмотрел куда-то вдаль долгим, ищущим взглядом, руки
перебирали стволы сухих лип.
— Моя... Колькина... Васькина... Сын, Ленечка, где ты?
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