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Не ревите, бабы!
Рядовой Македон Облупышев был вызван в штаб дивизии к гроз
ному полковнику Подъяченскому. Чтобы штаб дивизии затребовал
пред очи свои высокочтимые солдата хозяйственной роты, да это!..
Звезду Героя Советского Союза вручать станут, не иначе. Резвый
щеголь капитан нагнал на старшину Иванова страху. Тот примерял
на себя тяжелую медвежью доху. Стоял перед зеркалом в бойкой
позиции плясуна, подопрев руками бока, перебирал ногами частую
дробь, а тут как раз посыльный офицер и заскакивает.
- Мародеры! Обозники! Барахольщики! В шубах зафорсили?
Македон Облупышев пока переодевался - был он в старой, линя
лой, заношенной до дыр форме, да перематывал свежие обмотки, го
лос капитана звучал пугающими нотами, и потому, чтобы усладить
бурливость этих нот, старшина поспешил раскрыть перед офицером
большую пачку шоколадных конфет. Старшина клятвенно заверил,
что кинет шубу в огонь, ибо моль посскла должно быть вывезенную
из России в прошлом веке такую барскую вещь. В подтверждение
клятвы пнул ногой окованный железами сундук. Капитан коробку с
конфетами закрыл, взял, и, нс поблагодарив, вышел вон.
- Не дай бог генералом станет - прямой «капут», - весело гово
рит старшина, упираясь на левый локоть и живописно вытягивая
правую руку в сторону двери. - А дай еще орденок за штыковую на
фудь пришпилит - у-уу! девки глаза выронят. Говорят, в медсанбате
пассию завел, чемоданом шоколад носит.
Полковник был громадно толстый, лысый, с глазами, накрытыми
черными бровями; в глазах сверкает какая-то странная угрюмость,
перелетающая с одного места на другое. Взгляд порывистый, будто
позванный. Стоял у раскрытого фортепьяно и курил. Ступил рядо
вой Облупышев через порог с сладчайшей улыбкой, увидел такую
громадину при орденах и золотых погонах —оробел. С видом глубо
чайшего почтения, на полусогнутых, сделал три маленьких шажка,
поднёс руку к мятой фуражке, чеканит:
- Товарищ полковник! Рядовой Облупышев по вашему
приказанию прибыл!
- Та-ак... С жиру на немок потянуло? —Палец полковника ткнул
белую клавишу. - Язык проглотил? Отвечай, когда спрашивают! Фортепьяно обидно загромыхало, получив серию непочтительных
тычков.
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Македон растерянно нагибается, ощущает в спине как выверну
тую слепцом на погляденье свою слепоту, очень даже похожую на
пыль, сквозящую в солнечном луче и источающую тупую угрозу, с
покорным упорством неразборчиво лепечет:
— Так ить... ить живой о живом... раньше старики говорили.
Это... это стихия гнева полоснула стихию природы.
Чего-о? Какой народ начитанный пошёл. В какой-такой цер
ковно-приходской школе Блока изучают?
—Простите, товарищ полковник, я по одну зиму в школу бегал.
Рано осиротел, не до ученья было.
—Стихия гнева полоснула стихию природы...
—Это, товарищ полковник, на днях артисты из Москвы были,
один такой худющий артист и вещал, мол, пришёл час хрицам слить
дурную кровь.
Полковник захохотал, сунул папиросу в пепельницу. Насмеялся,
выразительно декламирует:
По сердцу пламень пробежал
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом,
И, зубы стиснув, пальцы сжав...
—Так артист немцев пугал?
—Ттак, - подтверждает Македон. Набирается храбрости и задаёт
вопрос. - Нельзя ли уточнить, товарищ полковник, немок много, в
логово хрицево пришли. —Облупышев распрямляет спину, ест гла
зами начальство.
—Пришел он... орёл в вороньих перьях. Лошади привезли. Еще
скажи и в атаке бывать довелось?
—Так точно!
— Пошевелил извилиной, что загремишь в штрафную?...Отве
чай: чтос немкой сотворил?
—С ихней фершалкой, товарищ полковник?... А ничего, вот истянной крест!
И Македон как-то дико захлюпал. Старания его удержать всхли
пывания, подействовали на полковника. Было странно ему, здоровя
ку, видеть маленького тщедушного солдатика, скорее всего попав
шего под зачистку районного военкомата, плачущим.
—Тебе сколько лет, гроза немецких фрау?
—Сорок...семь, товарищ полковник! Они нас...нас танками да
вили, а мы —нс дунь на эти Европы...
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- И нс стыдно? Дети, поди, взрослые?
- Взрослые. Четыре дочери, товарищ полковник. Внуки сирота
ми поднимается. Два зятя в один день погибли на ихнем озере Ба
лахоне.
Полковник облокотился на фортепьяно, и, разглядывая что-то в
окне, стал обдумывать некую идею. В окно рвалась жизнь. Вроде
жизнь по всей своей естественной сущности смахивает на приказ
обязательный к исполнению, но если бы узкая длинная улочка упи
ралась, допустим, в свиток облаков над Ржевом, или стрелой вонза
лась в набухающую зелень березовой рощи под тем же Ржевом, или
петляла да петляла и выводила к озерку, а на озерко опускается стая
уток...задумчивый мальчик засучивает порточки, бредёт по береж
ку, вот над головой замерла в воздухе стрекоза, трепеща крыльями...
«Последний раз идём с мамой полем, дышит, булькает под ногами
ожившая земля, жаворонки взлетают с меж... мама как чувствова
ла, как знала, что прощаемся навсегда»... Неужели всё это когда-то
было и всё останется после нас? Как же заманчиво, даже свойствен
но мыслить о бренности жизни и кратковременности сё на войне,
жить в прошлом солнечном мире, быть частицею этого мира дома, а
здесь на чужбине должно быть даже в августовский спасов день не
пахнет яблоками и мёдом, и по улице не плывёт паутина - кругом
угрюмая вражья земля, кругом какая-то нснашснская стерильность,
что скатерть на столе и та нс пахнет горячим черным материнским
хлебом, из-под черных козырьков крыш с обеих сторон улочки по
дозрительно вглядываются в солдатские затылки почерневшие кры
ши, где-то в глубокой бездне еще много, много попряталось горя...
- Мишку зятя сонного и на баржу клали. Как получил повестку,
так и окаменел, четверо суток рожь на жнейке жал. Ему лошадей пе
репрягут, а он опять ... он опять ... говорил будто для себя Македон.
- На Балатоне, —поправил полковник. - Озеро такое в Венгрии.
Четверо суток, говоришь?
- Вот истянной крест, товарищ полковник!
Скачет по лицу Македона кособокая радостная улыбка, Чувству
ет: есть жалостная жилка в сердитом полковнике.
- На механика, грит, выучусь, ему бы жить да жить... пусть бы
меня вместо его убили...
- Четверо суток... Крепкий мужик. Больше нс лапай. Испанцы
из Америки привезли не одну картошку, бабы тамошние наградили
их сифилисом и триппером.
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Идет «до дому» рядовой Облупышев, улыбается той неопре
деленной улыбкой, которую можно заметить у всякого, кто чудом
избежал штрафного батальона. Безотвязная дума о мыслимом рус
ском убожестве не покидает его. Вокруг шумел незнакомый город.
Во все стороны тянулись улицы, по ним валили толпы народа. Кру
гом слышалась странная, многоязыкая речь. Пополнение, молодые
необстрелянные солдаты в новеньких шинелях, окружили сгорев
шие танки, испуганно и вместе с тем с интересом рассматривали
их. Сгоревший немецкий танк на боку с размотанной гусеницей
по одну сторону улицы, русский танк с отъехавшей башней и тоже
на боку по другую; солдатики рассматривают большой дом с об
валившейся стеной и исковерканной мебелью, недоумевающим об
разом следят за понуро бредущими немками с детишками и узла
ми; летит машина с важными чинами, сигналит; здесь трупов нет,
трупов много в узких улочках и переулках; солдатики всматрива
ются в немецкую землю, стараясь уловить хоть что нибудь из не
определенных, неуловимых звуков и запахов, которые несутся на
них со всех сторон; во всем пространстве, пропитанном смертью,
взрывчаткой и огнем, чувствуется величие вынесенной победы!
В выразительной, кажущейся на первый взгляд бестолковойсутолокс, необыкновенно ярко разливается скорбь по погибшим, и надеет
ся душа каждого жить впредь и видеть солнце жизни.
Четыре дня назад Македон Облупышев водил своих лошадок к не
мецкому ветеринарному врачу. Оказалось, на ляжках у лошадок стоя
ли немецкие клейма, потому ветеринарная служба как бы отвечала за
лошадей, хотя они и служили русским. Ветеринар, молодая, ядреная
женщина, делала прививки, выписывала утерянные паспорта. Было
удивления у Македона, когда он увидел образцовую кирпичную не
мецкую конюшню: каждая лошадь стоит в отдельном стойле, у неё
водичка в корытце свеженькая —отверни кран и бери сколько надо;
стойла чистые, в кормушках овес, электричество, пол цементныйи
так далее. «Да-аа, справно немчура живё-ёёт, - нет, нам так и через
сто лет не живать. Нет, не живать! Красота-то какая, загляденье! Это
надо же!.. У нас колхозная контора... тьфу, да комната этой фершалки дворец против нашей конторы! Наворовали, гады, у нас лошадей,
паспорт а выписали, докажи, что наша русская кобыла в ихнем стой
ле стоит. Хрен ты кому докажешь!» Чувствует он, что злится над
колхозным «давай —давай» и неумением толково жить да хозяйство
вать, и что удивительно —начинает уважать немцев. И помимо воли
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сравнивает колхозные порядки с немецкими, сравнивает колхозных
бригадиров да председателя с немецким помещиком, старается за
помнить повадки немецких должностных людей, с которыми дово
дится встречаться на войне, —выигрышный порядок у германца!
Узкая койка была прикреплена к стсне напротив шкафа с меди
цинскими лекарствами. Ветеринар села на неё, измученная устало
стью. Македон, несколько стесняющейся сильной, молодой женщи
ны, присел рядом. Под влиянием какого-то пробудившегося любо
пытства, положил руку на колено женщины. Женщина выпрямилась,
не издавая ни звука, и не сбрасывая руки с колена. Видимо, она при
надлежала к тому типу женщин, которые не кричат, и не пищат зря.
Пристально посмотрела на Максдона, на сжатых губах появилась
полуулыбка глубокого презрения. И тот же час презрительное вы
ражение сбежало с бесстрастного лица, которое стало по-прежнему
спокойно. Краска ударила в лицо Македона: брезгует им! Женщина
встала, вскочил и Македон. Они стояли друг против друга, молча
ливые, ненавидящие. Самолюбие мужчины и победителя восстало
против женщины-пленницы, не помышляющей, должно быть, сда
ваться. Македон не стал колебаться, пошел на решительный штурм.
Левой рукой притянул женщину к себе, а правой начал задирать по
дол шерстяной юбки, стараясь повалить женщину на койку. Женщи
на сопротивлялась; бить победителя —опасно, отдаться —никогда!
Её сердце бурно колотилось. Толкнула русского солдата на шкаф с
медикаментами, шкаф отозвался лязгом железа и звоном разбитого
стекла. Овладев собой, заговорила решительным голосом на своем
языке. Понять Македон ничего не понял, а вот выражение лица ска
зало много: черта два я отдамся тебе, русский! Македон старался
подавить в себе гнев и негодование. Немка, пятясь задом из ком
наты, вышла, оставив Македона. Македон засопел, надулся. Рукой
покачал сетку койки. «Зараза... какая силища!»
Тяжело вздыхая, вывел лошадок из стойл, повел «домой». Нет,
не испытывал Македон угрызений совести. Русские пришли в Гер
манию, надо вернуть немцам то, что они делали на нашей земле!
«Два зятя в один день!.. И не дыши на этих цац?»
Убитых солдат прибрали, земле придали. Амуницию, бывшую
в употреблении, солдаты хозяйственной роты перестирали, обихо
дили, и везет Македон на длинных немецких дрогах на армейский
склад гимнастерки, брюки, портянки, сапоги, шинели. С каждым
днем весна все более и более расцветавшая, уходила на запад.
7

Гуще и гуще налегали сумерки. По мере того, как вечер спешил к
шоссе, розовея от ходьбы в закатных лучах солнца, дыша туманны
ми испарениями от реки, Македон заметно нервничал. Много в уши
Македона било всяких голосов и звуков, то басисто жаловавшихся,
словно их впереди обязательно поколотят хорошей дубиной, как ко
лотят палкой по пустой бадье, то печально вздыхающих сзади —вот
ты проехал и не оглянулся на чужую беду, то рычащих, озверелых,
сталкивающих коня и тебя с дороги. Движение на дороге постепен
но затихло. Кос где близь дороги слезливо помаргивали маленькие
костерки. Это возвращались в Россию и Украину наши женщины и
девчата, угнанные немцами в Германию на работы.
Настала ночь Гулкая стала дорога, зябкая. Теперь со всех сто
рон Македона окружала таинственность. Македон бранил про себя
старшину: вот выскочит сейчас откуда нибудь недобитый немец,
полоснет из автомата и прощай, Родина. Их много, рассеянных рус
ским наступлением, блуждает сейчас в темноте. Почему-то не сло
живший оружия немец обязательно должен быть молодым, рыжим,
с наглой озверелой рожей, с засученными рукавами, - такими ма
люют их наши художники. Старшина рассказывал Максдону, как в
ноябре сорок первого в городе Сватове Ворошиловградской области
ихний семнадцатый погранотряд расстреливал в великом множе
стве наших якобы дезертиров. Испуганные, ничего не понимающие,
голодные, безоружные, солдаты твердили про окружение, бегство
командиров. Старшине приказывали каждую ночь подогнать трак
тор «колесягу» к самой стене двухэтажного здания, дать полный
газ, а солдат выводили из подвала и стреляли, выводили и стреляли.
Сотнями. «У немца на этот счет порядок, - думает Македон. - Им
приказали сдаваться, они и хандсхохнулись, хотя всяко бывает...»
Прихотливы дорожные думы... Едет Македон и думает: что и
было б, если не всколыхнулась страна, не вынесла тяжкой ноши или
споткнулась? Размышления прерывает какой-то дикий свист. Маке
дон, до того лежащий на узлах, встрепенулся, боязливо втянул голо
ву в плечи. То, что повозка могла опрокинуться на съезде с дороги,
он узнает завтра, при свете дня, а сейчас спрыгнул с дрог, взял ло
шадь за повод и потащил под дорогу. Недалеко горел костер, его-то
и выбрал Македон своим спасением. Бродячие немецкие солдаты не
стали бы разводить огонь рядом с большой дорогой.
Погода испортилась, пошел дождик, смешанный со снегом. Ло
шадь привязал к деревцу, подошел к огню развалистым шагом воз
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чика. Вокруг сидели и лежали женщины. Не видно спрятанных в
лохмотья лиц, —и лучше! Молчат лица молчанием мертвеца, будто
по чьему-то запрещению, —слезы все выплаканы на чужбине. Поз
доровался Македон. Сидящая у самого огня женщина, заслонив от
света глаза рукой, всматривалась в его сторону.
- И ты будь здоров, служивый, - за всех ответила.
Одета женщина была в какое-то ватное, с большим воротником
пальто, подпоясанное веревкой. Из-под пальто пониже колен спуска
лась то ли юбка, то ли платье из мешковины, на ногах красовались
немецкие сапоги с голенищами-раструбами. Рядом лежал костыль.
Македона уже не удивить никакими костюмами, насмотрелся. Ви
дел колонны изможденных, освобожденных из концлагеря поляков.
- Домой, бабоньки? - неловко спросил Македон.
-Домой, - облегченно вздохнула женщина. - Погостили - пора
и чур знать.
- Далеко дом-то?
- Не близко... - губы у женщины запрыгали, рот некрасиво рас
ширился, на глазах выступили слезы. Сунула в огонь суковатую
ветвь. Пламя, шипя и стреляя искрами, тот час облизало подачку.
С состраданием смотрел на неё Македон. Невольно сравнил с увя
дающим цветком, ужтакое истощенное лицо, под глубоко запав
шими глазами легли черные тени, щеки ввалились. В глубине глаз,
устремленных на костер, загораетсязловещий огонь. - Звери! Все
село пожгли.
- И не тронь их, и не дыши на Европы, - поддакивает Македон.
- Чуть что - штрафная рота.
- Поесть бы сейчас... - с неизъяснимой сладостью сказал ктото. Сказано было с намеком: быть того не может, что у солдата пусто
в вещмешке.
Женщина с костылем с умоляющим испугом взглянула на Маке
дона. Кажется, единственное чувство, которое жило в ней сейчас,
было чувство не утерянного собственного достоинства: и просить
стыдно, и есть хочется.
- И то! - спохватился Македон. - Есть две банки мериканки,
счас!
Пока бегал Македон до повозки, женщины раскутались, сгруди
лись к огню.
С неописуемым наслаждением людей, перебивающихся слу
чайными подачками, ели женщины американскую тушенку. Ложка
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была одна, потому женщина с костылем доставала из банки одной
ей ведомую норму и, подставляя ладонь под ложку, подавала в оче
редь. Раздатчица смотрела на ту, которая тянулась к еде, строгими, и
даже как бы наказуемыми глазами.
Поели, закутались, улеглись тесно, поджав под себя ноги.
- Давно воюешь? - спрашивает женщина Македона.
- Третий год ломаю, - врет напропалую Македон. - Пять раз
ранен, дважды контужен, два танка ихних подшиб из бронебойки.
Награжден орденами имедалями. Последний раз из госпиталя сбе
жал, так, думал, полковник живьём сожрет. Вот мужик замечатель
ный! Ты, кричит, орел воронье перье... полковник у нас - у-уу, та
кой дядюшка...
- Брат у меня, как не в духах был, этой присказулькой про орла с
вороньим перьем любил козырять... Последний раз забегал домой
перед отправкой, у матушки на именины угадал, а тут немец при
шел. .. Как фамилия вашего полковника?
- Подъяченский. Смекаю: архиерейских кровей. На днях всыпал
мне перцу, что мало в школе учился. Сущий дьякон.
- Ты сказал «Подъяченский»?! - вскрикнула женщина.
- Ну, Подъяченский. Уж... уж не брат ли?
- Большой, плешивый, глаза ястребиные, а говорит, говорит... —
женщина отчаянно всплеснула руками. - Бабы! То наш Иван! Вот
режьте меня - наш!
Македон под разными углами засматривался в лицо женщины
даже из-под ладони смотрел на неё, горевший прут из костра доста
вал и подносил к лицу, ища сходства и, наконец, возбужденно выдал:
- Точно! Свидетельствую родство портрета! Во, во, детина!
А голосина - натрусишь в портки, как загремит.
Из женщины вырвался счастливый выдох. Вскочившие женщи
ны повисли на своей подружке. Македон видел их счастливые из
нуренные лица; как полая вода разливается весной по канавкам и
овражкам, так по печальным морщинам и складкам разбежались
потоки радости, набегались, в большую реку слились.
- Где, где он, далеко ли?...
- Да в этом.. .черт бы их всех уволок, не выговоришь! Я под ве
чер на кобыле выехал!
- Иванушко, братец родно-ой!.. Это надо же!.. Наклонись к нам,
солдат ты наш дорогой!
Осыпала женщина Македона поцелуями.
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—Как бы дать ему знать, как бы известить... Уж он бы, Иван то
наш, мигом все утряс да уладил. Он у нас такой... что ястреб! он
такой, бабы...
Уж повезло Македону, редко кому так подфартит. Воротился с
армейского склада, старшина велит прыгать на попутку и в госпи
таль на обследование.
—Сифилис подхватил что ли? —ржет старшина. —Ух, кобелина
старая! Помяни меня: не к добру возлюбил тебя сам Подъяченский!
В душе Македона накрепко захлапывается дверь, за которой до
этого дня копилась и хранилась, обрабатывалась и сортировалась
способность к выживанию. Вчера он покорно наклонял голову пе
ред старшиной в знак полного согласия, сегодня по лицу Македона
пробежали легкие судороги: злится Македон и сильно злится, нутро
его протестует, есть желание нагрубить старшине - сам полковник
теперь как бы должник у Македона! но привычка угождения берет
верх.
Что вы, товарищ старшина, - смеется Македон. —В мои-то
годы...
—Ух, плутище старое! Старшина Иванов все знает !
Это верно, ловкий проныра старшина Иванов все знает. Если бы
не знал, лежал бы сейчас в наспех выкопанной траншее за городом
Сватовым с простреленной головой. Драпанул он тогда с фронта, и
прощен был за то, что выдал троих своих сослуживцев, прятавших
ся у бабки в подполье.
Мечтает солдат-окопник поваляться в госпитале на чистых бе
лых простынях. Это же райская житуха! Попал в госпиталь - возвра
тился во сне к отдаленным детским мечтам, за одну единственную
тихую мирную ночь опять стал мсчтатслем-фантазером, в каждой
травинке увидел жизнь, всякий предмет наполнил знакомым содер
жанием. Но, говорили бывалые солдаты, с должным умом веди речь
с краснолицым, страдающим одышкой и пахнущим водкой хирур
гом Дятловым. Хирург Дятлов всякому входящему в его владения
делает лёгкое замечание: «По одному, товарищи, по одному, зачем
входите по трое?» Входящему не следует озираться, то есть, искать
глазами недостающих двоих товарищей, а следует четко отвечать:
«Я первый по списку!» «А-аа, заходи. Лезут, понимаете ли, вся
кие... дверей им мало, уж в окна лезут». Сегодня хирург Дятлов
был трезв, вроде и дышал легче. Едва взглянув на Македона, велит
подать ему красноармейскую книжку. Македон с склоненной набок
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головой и с облитыми маслом глазами, в чувствительном почтении
подает завернутую в красную тряпочку книжку хирургу. Проходит
нс длинная, но выразительная пауза. Хирург сопит, садится за стол,
надевает очки, начинает писать.
Македон жалобно всхлипнул.
- Польше контузило... —пытается говорить Македон. —Как шан
дарахнет. .. У лошади голову ровно-те бритвой срезало.. .Колхозни
кам какая пенсия, не служащий...на куски изорви пулями, бык он,
колхозник-то...
Вспоминает Македон сильную бомбёжку на переправе - вместе
с повозкой в реку скинуло, ивдруг самому начинает казаться, что
всё возможно, что именно так все и было. Было в Польше, было и
чуть ближе Польши... Даже кисет достал и стал слюнявить цигарку,
мять закостенелыми пальцами табак.
- Да-а, - продолжил Македон, выждав время. - Помните ба
тарейцы из артдивизионав паровоз играли?.. Не близкую дорогу
надумали: от Москвы до Берлина. Меня, - хихикнул, - шатуном
поставили, а руки ровно пленному привязали к брюху наводчи
ка... как его... он локомотивом был, я ведь ему ещё могилу копал.
С наводчика порты сдернули, свисток на отправку ефрейтор Кузин
дал, паровоз и пошёл, и пошёл... я все-то рожей да наводчику в
срамное место... Тьфу. Издевались, мол, колхозник...
- Напишем, —искусственно равнодушным голосом говорит хирург.
- Спасибо, есть же честные люди, дай им господь благости на
долгие годы. Уж припишите, что перед самым Семеновым днем ра
нило... В наступление шли, мина сзади разорвалась, посекло всего.
Хирург глядит на солдата с улыбкой удивления. Не велит снимать
брюки, чтоб удостовериться, какие места «посекла мина».Просьба
солдата отозвались в хирурге недолгим, но приятным колебанием,
которое разрешилось смехом. Лицо Македона слегка краснеет. Он
поправляется:
- Троих насмерть тогда... Тогда наводчика... как же его звали?
Пустая голова от этой войны.
- Ну, хватит, - обрывает Македона хирург - Ты комиссован по
состоянию здоровья и по возрасту.
Отдавши хирургу низкий поклон за благодеяние его, Македон
с медицинской справкой в кармане, заталкивая в себя фонтаном
рвущийся на волю радостный вопль, опять на попутке возвраща
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ется в свою роту. Всс кончено; теперь он принадлежит сам себе, не
плывет по течению; кончилось, когда самое лучшее не думать и не
рассуждать, безропотно исполнять команды, принимать оскорбле
ния и разве только выть от бессилия. «Надо бы сфотографировать
ся, - проговорил он почти вслух не без приятного чувства. - Немец
бесплатно чикнет. И карточку выведет будьте-нате!»
- Комиссовали, - с досадой говорит старшине. - Не дали добить
зверя в его логове!
- Да-аа? - удивляется старшина. Он сразу переносится мыслями
в высокие штабы, в чужие ощущения, планы, выказывает генераль
ские мысли. —Раз начали стариков по домам отправлять —ша, до
бьём! Ну, Облупышев...
- Македон Иванович, - слегка поправляет Македон.
- Ух, шельма! Уж Иванович он! Ну и жу-ук! Вечерком пропустим
на дорожку, есть энзэ у старшины Иванова на такой уважительный
случай... Пока погуляй. Там на главной улице два танка лежат. Наш
да ихний. Так, под интерес, нарежь прямиком к реке до тевтонской
крепости. Увидишь, стены толстущие, рога на стенах присобачены.
За крепостью магазин, бомбой разворотило, девкам своим чего и
насмотришь. Смекаешь?
Едет домой в родную деревню Македон Иванович Облупышев.
Вещмешок набит хорошими немецкими вещами. Сам кое что «на
смотрел» да от полковника старшина принес презент: хороший от
рез на костюм. На груди три медали и орден Красной Звезды. Бога
тый мужик старшина Иванов. Достал коробку с наградами - выби
рай. Убитым нужен вечный покой, живым почет да уважение.
На палубе дребезжащего парохода Македон лежал, привалив
шись спиной к бочке с треской, покуривал. Новое положение его
было блестящим. Сознание безопасности наполняло его душу на
слаждением. Живительный речной воздух, бескрайняя небесная
синь, сливающаяся с землей, горюющие чайки, благодарность Его
Величеству случаю, - вот возьми кисть и пиши картину! Жаль, ри
совать Македон не умел. Впереди было тихое и обязательно светлое
будущее; бог даст, дочери обзаведутся новыми мужьями, а не об
заведутся по причине большой убыли мужиков, значит, поднимут
ребят одни. Бед да несчастий до них было —перебыло немало, и по
сле них будет. Такова жизнь. Везет он внучку заморский полосатый
костюмчик, представляет, как блаженная счастьем разодетого сы
нишки старшая дочь его, будет знаменательно говорить на деревне,
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как бы осуждая роскошь отца: «Не забыл, ну-ко какую вещь добыл.
Кругом стар и мал в домотканом ходит, чего нам бы на особицу пар
ня водить?».
Подсела к нему молодка - едет с оборонных работ. Разговори
лись. Была на разминировании под Ленинградом, заболели ноги —
все по болотам да студеной воде приходилось ползать, комиссовали.
—И я комиссованный, - говорит Македон. - Три ранения, две
контузии.
У женщины нашлась фляжка со спиртом ноги растирать, ког
да «колотье невыносимое пойдет». Выпили за победу. Плачет жен
щина. Рассказывает, как гибли её подружки на минах; трудно под
этим синим небом построиться на какой-то иной лад, уж слишком
оно синё, потому жаль побитую молодость. Пьяные слезы душили
её, текли по лицу и попадали в рот, искривленный рыданиями. Она
едва могла говорить.
—Подружка Маша умирала, девятнадцать лет. Цветов ей букет
нарвали. Утром, а вечером... Крикнет да нет, крикнет да нет. И не
поможешь, кругом мины... Кишки так и остались на кочке...
—Как нагонят необстрелянных, из-за школьной скамьи, да в ата
ку!.. А немец из минометов и бьет, и бьет, и косит, и шпарит!.. Сно
пов на поле меньше лежит, чем нас после каждой атаки, —рассказы
вает Македон.
Не может Македон прямо в глаза смотреть молодке, —приходи
лось видеть нахальных, разрумяненных красоток телефонисток с
наведенными ресницами, а эта - сама правда, сама святость, забитая
и страдающая баба. Сама того не зная, била женщина его горькой дей
ствительностью: какие атаки? Ихняя рота тащилась за фронтом, за
стревала в освобожденных селах и опять отыскивала свою дивизию.
Ночью согрешили —прижимал к себе молодку Македон, ласкал,
шаль подарил с бахромой. По радости, охватившей пьяненькую
женщину, понял, как бессознательно она доверилась ему; вела себя
так, если бы жили вместе несколько лет. Македону такая манера
поведения нравилась. Благодарен был за её доверие, коим награди
ла; вот знает - перезнает баба, что случайно сошлись да разошлись
и больше веком нс встретятся, а как родная: не загадывает далеко,
надежд никаких не строит, не просит и не требует. Прижалась к
нему, заснула ровным и тихим сном. И пожалел Македон: «Эх, кабы
стряхнуть годы!.. Сердечная бабенка, что говорить!» Когда нибудь
потом эта женщина станет вспоминать, как правилась домой с обо
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ронных работ, будет следить за ходом своих предчувствий, станет
анализировать ряд никогда не испытанных потом подобных состо
яний, —война подобна календарю с отрывными страничками, и не
услышит в сердце раскаянного стеснения. Что было-то было, только
случайным приключением это не было. Долг перед родиной остал
ся лежать не признанным властью в торфяных болотах, кому она
нужна с оплывшими ноющими ногами? Каждый оторванный листо
чек дорогого стоит, ибо на каждом листочке пятна крови. Оксаны её
пролито, вороха листочков да писем —треугольников растерянных
лежат по всей земле нашей. Никому она не нужна, кроме своего ди
тятка; плыл пароход, она была не властна над своими порывами; бог
дал, родила дитя - так спасибо тебе, солдат!
Ухватился дома за родное крыльцо, постоял, потом как закричит
дурным голосом:
- Танки! Отсекайте танки!
Непонятная сила спеленала ноги Македону, протащила боком до
покосившегося тына и кинула под рябину без приберегу!.. Фуражка
колесом катится.
- Ох ти, господи, —попятились, закрестились собравшиеся бабы.
Бабы жалели Палагею, жену Македона, и завидовали ей: Македошка воротился! Израненный, контуженный, а все равно мужик!
Ночами Македон «гнал» солдат в штыковые атаки, «отсекал»
танки, «докладывал» товарищу полковнику —Палагея обмирала со
страху, днем спал, набирался сил. Спать уходил то в лес —«не могу
спать в четырех стенах, боюсь, бомбой завалит», то, в сырую пого
ду, забирался на сеновал. Председателю колхоза деду Пронс так и
объяснил:
- Изорвал все мои внутренности вражий снаряд в клочья.
Идет по деревне старательно припадает на «пропоротую шты
ком» ногу.
Станет Палагея упрекать, что весь народ «с раннего ранья до
заката солнышка» в работе, а Македон ей медицинскую справку в
лицо тычет.
Ближе к Петрову дню все чаще стала вспоминаться молодка с
парохода. Да ну её к черту, жену свою Палагею! В постели брев
но бревном, мешки да вилы согнули в дугу, Македона боится,
а дорожная попутчица была такая хорошенькая, понятливая...
«Досталось бабенке... поди-ко ноги к сырости мозжат... А хороша-а по любови-то, ой, хороша!» Скажет Палагее, мол, в военкомат
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надо, и пойдет, мрачный и утомленный, сам не зная куда. Шляет
ся по райцентру как изгнанный, никуда не стремясь, с мужиками
в солдатских гимнастерках о том, о сем покалякает, да и обратно к
Палагеиному столу с разносолами. А разносолы Палагеины в рот
не лезут. И взвершится Македон, что белка на ель на Палагсю с ка
призной нависью:
- Нас на фронте мериканской тушенкой кормили, а дома солому
ем!
- Што поделаешь, - вздыхает Палагея. - Время такое... всем не
сладко. Час как бы полуночный, ночь над землей ломается, и мол
чит всё живое, в слух уходит. Ты тушенку на войне хрястал, а мы с
бабами плуга на себе таскали. Да ведь выволочили!
- Шевелишь извилиной, - хмыкает Македон. - Ночь у неё ло
мается... Хрицы в такую ночь как начнут долбить из всех стволов
—мышкой стать хочется.
Голо на душе Македона. Тенью шатается он возле родной дерев
ни. Встрёпанно, как заклёванный петух, перегнёт голову и смотрит
не то строго, не то спрашивает.
- Куда не кинь, везде клин, —как бы успокаивает себя, нереши
тельно говорит он.
Охоч о чужих делах толковать, кошкой подойдёт к народу с од
ной стороны, послушает, чем народ живет, с другой стороны захо
дит. Головой кивает, усмехается, какое дело не затронь —всё знает.
Народ бы и стадный, артельный, да надеется всяк на себя. Дойдёт
до бобыля Васи Онучи, ты, говорит, научи меня зимой рыбу ловить.
- Пудов пять наловлю - вот она, живая копеечка.
- Ага, тебя и агенты нс видят, и свои не продадут? - хихикает
Вася Онуча. - Ты лучше просись у правленцев караульщиком вме
сто меня.
- Не смеши меня, дед. Стану я сутками лежать в шалаше да му
хам травиться, а ставка - десять соток! Кабы трудодень в день куда не шло...
- За трудодень надо от зари до зари косой махать.
Старый, грязный Вася Онуча, избороздило морщинами лицо,
вихры седых волос растрепанной копной, руки дрожат, больной.
Приписан он сторожем, сутками сидит возле поля, караул держит.
Дед Проня к нему с упрёками:
- Васька, горох в плитку пошёл, ведь вору-уют. У Белого камня
весь край вымят.
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- Нечаянно зло сделаешь, зряшное, и то мучит, а тут голодного че
ловека надо выловить, выловить да в тюрьму сдать... Не могу я, слаб
натурой, - отвечает Вася Онуча. - Македонка вербуй. Македонка по
Европам шастал, заразы ихней наглотался, хитрым лодырем стал.
- Ведь посадят, посадят, голова ты садовая! И тебя, и меня!
- Ну, посадят... отсидим. На пару легче.
Гуляет душенька Македона по всему сельсовету, и дальше
сельсовета забредает. В сущности, душа совершает ненужную па
скудную работу, ибо она не знает, к какому берегу причалит тело;
есть целая сеть зависимых отношений, сеть, в которой бессильно
мечется Македон, запутываясь все больше. Крутом себя видит
одно горе, пустые, ненасытные брюхи видит, пропали бы вы все
пропадом! Нет в теле силы, нет устойчивости покоя, душе бы ис
пытать сладкое нравственное удовлетворение, которое чувству
ет человек от сочувствия к нему общества, да сочувствия нет.
Голова полна всякими праздными идеями, глубокими мысля
ми. Здороваются с ним бабы да спрашивают, как «на верху», то
есть, в райцентре живут, не выдумали ли какой новый налог на
колхозника, и стыдно, и злость, — отвечает сквозь зубы, не гля
дит: провалиться бы всей власти в ад, и провалитесь все вы тоже!
Ненавистником стал Македон. Бабу весёлую, приветливую, али
девку краснощекую помять, побить, пощипать бы, а так-тоска
зелёная. Корит себя: «Вот зачем мне нужна рыба? Разве буду
её ловить да ещё зимой? Зимой ноги с печи опускать не
охота, рыба какая-то... Эх, справно хрицы живут! Что же я за про
клятый такой уродился?»
—До зимы дожить не мешает, —хихикает Вася Онуча.
- Ты одной рыбой кормишься, сырой ешь?
—Как придётся.
Угощает Македона Вася Онуча чаем, воротит от чаю нос Маке
дон: уж страсть подозрителен у старика чай, мутный, и запах смрад
ный.
—Налимов ешь? Налимы всякую дохлятину пожирают, не про
тивно?
Нищ и беден Вася Онуча, Македошка для него —пустое место.
Смеётся над ним за глаза, а в глаза обращается с ним уважительно:
может и пригодится.
—Не та червь, что мы съедим, та червь, что нас съест, Македон
Иванович, —отвечает Вася Онуча.
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Откуда в деревню попал Вася Онуча никто не ведает. Прибило
как-то, выбросило, так и живёт кочнем себе на уме. Изба у него на
отшибе, ни одной картошины весной не посадит, ни одной луко
вицы, жита зерна не обронит. Маленький человек Вася Онуча, что
миру до него, что он для миру - всё едино. Умри он завтра, хватится
один дед Проня.
Начали возвращаться домой солдаты, хватившие лиха в немец
ких концлагерях. Тихие, незаметные, бесправные. Вернулся двою
родный брат Петруха. До войны у Пструхи глотка была луженая,
мастер был речистых ораторов обрывать. Слушает-слушает, быва
ло, на сходе, а выдаст три слова и растреплет вопрос, один смех да
гогот от поднятой темы останется. Македон подобрал время, ког
да Петруха из бани под вечер правился, встретил возле полуразвалившейся часовни. Бритая голова Петрухи полотенцем обмотана.
Слышал от жены Палагеи, что «у Петрухи рожа, ровно медведь его
мял». Так и есть: лицо как сплющено, рот на боку. С негодованием и
высокомерием насел на «пленника трусливого» Македон:
- С легким паром, герой! Глотку прочищаешь? Или захотелось
на тальянке поиграть, да? Ты хоть из винтовки стрельнул раз, вояка?
Или сразу «хенде хох?»
Топырит руки Петруха, пылающая, багровая половина лица от
висла, изо рта просится тоненькая нить слюны.
Возомнил Македон себя полковником Подъячинским, стукнул
рукой по тесовой обшивке стены.
- В штаны наложил?!
Умом понимал Македон, что делает сейчас непоправимое, раз
рушительное, чего ему нельзя делать, только остановиться не мог.
Какое-то наслаждение, упоение правотой, силой, торжествовало
над ним. Понимал Македон, что речами своими хвастливыми, при
чиняет он Петрухе боль, которую Петруха не изживёт до гробовой
доски.
Нечеловеческой тяжестью налилось лицо Петрухи, брызнули из
глаз слезы, а из груди клокочут и рвутся, как раскаты грома, рыда
ния.
- Ну, пошутил я, - уминается Македон.
Качнулся Петруха, опёрся спиной о тесовую обшивку, да как ки
нется на Македона, как вцепится тому в горло пальцами! Так и сяк
вертелся в тисках Македон, еле живой вырвался. Хрипит, шею гла
дит, пятится задом, не оторвётся от страшного, дикого лица Петрухи.
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—Плюха навозная! Ещё ты пискни!
Наведался как-то Македон в ветеринарную больницу —поимел
он желание конюхом пристроиться, как никак в служащих ходить
будет, паспорт дадут. У немца на каждую лошадь паспорт заведён,
почему люди русские хуже скота бесправного? У крыльца ветлечеб
ницы лежит тощая овчарка, дышит шумно, вывалив из горячей па
сти толстый язык. Осторожно крадётся мимо её Македон, собака ноль внимания. Принял его главный товарищ, по слухам блокадник,
мужичок такой низкорослый, плешивый, но с сановным выражени
ем лица, к себе в комнатку пригласил. Пьют чай пьют «в приглядку»
- малиновый лист заварка, Македон издалека зашёл: Германии по
желал провалиться в тартары, погибших друзей вспомнил, колхоз
ное ярмо горьким елеем помазал, вот бы, говорит проникновенно,
мне должность по сердцу заиметь, пускай зарплата и копеечная, но
наперёд твёрдая, чтоб на государевой службе под крылом состоять.
Грамота небольшая, потому и должность такая пустяшная... Лицо
у Македона напряженно - плаксивое, говорил он заискивающим
тоном, старался найти самые точные слова, почему ему нужна ма
ленькая должность.
—Вот есть у нас в сельсовете баба одна, четверо робстёшков у
неё и все нагулянные, налоговый агент. Простому люду один вред
от неё, она и самовар опишет, и тулуп опишет, какую надо уро
жайность картошки или жита, ту и выведет. Живём бы съел народ
агента, костерит по всем швам, а в пояс кланяется, вот Вам и долж
ность.
Поодаль у окна сидит истуканом на лавке женщина, бескровное
лицо сё, туго стянуто по щекам белым платком, серые глаза светятся
живой, снисходительной женственностью. Кропотливо поработали
щеки и губы на лице ветфельдшера, слепили улыбку - увидел Ма
кедон опухшие, беззубые десны, как отвердел от напряжения, заще
мило сердце - хватил мужик лиха, а ветфельдшер кружку поставил,
нагнулся, по плечу гостя ладошкой легонько похлопал, и деликатно
спросил:
—Партийный?
—Нет. А почему, почему Вы спрашиваете? —испугался Македон.
—Райком партии подбирает истопника.
—Так Вы предлагаете... - спрашивает Македон захлебнувшимся
голосом.
—Ничего я не предлагаю, —не сказал, зыкнул фельдшер..
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И опять улыбнулся, да так сильно, что от этой улыбки кожа на
скулах только что не скрипит; Македон шапку в охапку, пятится
задом к двери и прощается. Спиной широко распахнул входную
дверь, вывалился за порог, стал сё тихонько затворять и слышит в
комнатке жесткий смех.
—Ну и жук! —говорит мужик.
—Хорёк душной, - вторит женщина.
С крыльца ступил, навстречу овчарка, рычит, зубы скалит,
шерсть на загривке дыбом. Негодующе закричал Македон, взвыл
пуще собаки от некой злобы за морально - воспитательный урок на
ветфельдшера и его спутницу - хозяин вышел, тихо повелел:
—Пропусти.
И собака пошла на место.
Правится Македон в родную деревню, скверно у него на душе.
Очень скверно и... стыдно. Словно подменили его, будто поднял
что-то оброненное. И зачем, зачем он распинался перед каким-то
занюханным «коновалом?»
День уходил в ночь, день яркий, как нарисованный, и небо стека
ло всей медью и позолотой в широкий подол земли.
На последние деньги с горя купил бутылку самогону. Топает
улицей райцентра, видит крайний дом Шурки Петровой. Домишко
у Шурки худенький, пазы стен глиной замазаны, оконцам тусклым
ровно стыдно глядеть на мир, на реку, на улицу. Но жила одинокая
Шурка вкусно. Где она работала Македон не знал, но слышал дру
гое: у этой бабы мужиков перебывало, как огурцов в бочке. Из-за
кособокой сарайки выпорхнул наездник - бесовское отродье нахо
дит притульс, замечают «знаткис» люди, в старых банях и прочих
никудышных постройках, оседлал плечо Македона и почал вдувать
в кровь багровый пожар скверны: зайди, куда спешить: загляни в
карты соседа, в свои всегда успеешь.
Вышла на стук Шурка, прочностью телес и равнодушием ко
всему на свете, внесла в страдающую душу Македона необхо
димое успокоение. Её огромные, как стремена медные серьги,
раскачивались в ушах. Шурка даже не спросила, чей гость к ней
привернул да с коей стороны, да за какой надобностью, широкий
жест - заходи.
На столе появились огурцы, шибающая в нос кислая капуста,
и... горшок с мясом. Господи, как давно Македон нс вдыхал этот
запах, божественный запах запеченного, чуть поджаренного мяса!
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Македон достал из-за пазухи бутылку самогону, застенчиво
улыбнулся Шурке: не взыщи, не довоенная водочка.
Тикали на стене часы-котики, плёл Македон Шурке, как с про
тивотанковой гранатой кидался на немецкий танк, клял русское
колхозное голодное рабство, хвалил немецкие «колхозы». Таращила
Шурка на него свои выпуклые глаза, моргала толстыми веками, буд
то слизывая с глаз проступившие алмазы, и молчала. Гостеприим
ства хозяйка не выказывала, потчевать не потчевала, хочешь - ешь,
хочешь - сиди да обшарпанную печь разглядывай.
Рядом с настенными часами булавками приколоты к дешевым
обоям три грамоты. Македон небрежно кивнул подбородком в сто
рону наград, спросил:
- Ударница?
Женщина медленно повернула к грамотам лицо, посмотрела,
точно первый раз грамоты видит, ответила:
- Три зимы лес валила.
Нищета жилища подавляла воображение Македона своем си
ротством, но сильнее поглотил чужой мир скромной работницы, из
этого мира потянуло дикой мощью зимней стужи, прелым запахом
сырых бараков, хрустом падающих лесин... Опростали на двоих
бутылку. Хозяйка, выпив, торопливо отщипывала кусочек хлеба,
нюхала его, морщилась. В послевоенную самогонку для «забора»
одни торговки клали куриный помёт, другие табак. С жадностью
поглощал Македон мясо —оказывается, Шурка держит кроликов,
сравнивал с американской тушенкой и находил «ну, много луч
ше!». Насытил брюхо и начали всякие пагубные терзания одолевать
Македона, да и бес, каким-то образом оказавшийся в помещении,
возобновил свои притязания на его размякшую душу. Пересел Ма
кедон с лавки на стул рядом с женщиной - поначалу хозяйка уса
дила его как князя под образа, посидим, умиляется, рядком, да
поговорим ладком. И обнимает женщину за широкую талию, и к
себе жмёт, и всяческое мужское нетерпение проявляет. Шурка си
дела с пресным безразличием, ни один мускул не дрогнул на её
лице. Положила свои тяжелые руки на колени, упёрлась, словно
собираясь встать, и, не спуская с лица Македона гневного взгляда,
глухо сказала:
- Шатун ты, не мужик.
Вздрогнул Македон всем телом: не женщина обидное сказала,
это бсс в него из своего поганого горла огнём плюнул.
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Руку ухажера от своей талии властно отцепила, тяжело вздохну
ла, со стула поднялась, крышку подполья открыла, достала бутылку
самогону, сунула в руки Македона, дверь избенки распахнула и же
стом показала: выметайся.
И побрёл не в обиде, в некой скрытой радости: крепкие нату
рой бабы всегда достойны уважения. Вот тебе и Шурка Петрова!
А говорят, злословят, несут с огня и с лесу в Шуркин адрес... «Пу
стобрехи! Не поймали, а уж ощипали... Держава-баба! Держава!
Гордая баба! Наверно, партейная... может, и не партейная, из сочув
ствующих. А кормёжка мировая!»
Над миром опрокинулся черный шатер необъятного неба с мири
адами сияющих звезд. Возле навесной лавы у реки горел костерок,
бренчала балалайка, стучали каблучки, задиристый девичий голос
выводил частушку:
Полюбила лейтенанта,
А потом политрука.
Поднималась выше, выше,
И дошла до пастуха.
Знает Македон этих девушек. Шестеро их. Все работают на льно
заводе, все комсомол ки, все красавицы, как на подбор, все высокие,
стройные, все гордые, с красивыми белыми лицами. Очарованный
волшебным видением, стоял, запрокинув голову, и текли небесные
поля, собирая с земли дань; гонят небеса на землю надежду, а та
рвётся, убегает ни весть куда вперёд, и сгибается маленький чело
век под страхом божьим в одолжении ему жизни.
Ночевал Македон под безбрежным цыганским небом в поле, без
всяких претензий на удобства.
Просыпаясь, вздохнуло утро; утром привёз его к родному крыль
цу дед Проня на навозной телеге, грязного, обессиленного, сжав
шегося калачиком от ночной сырости, Палагея стала помогать вы
браться из телеги, так он в пьяном отчаянии лягал её ногами, вопил:
Нашли жука навозного! Я - хорёк?! Этими жуками-хорьками
траншеи немецкие завалены!
С пьяной пристальностью он вглядывался в лицо жены и стиски
вал кулаки, чтобы ударить. Дед Проня топтался, то Палагею угова
ривает отойти - «...н е ругайся, дева, лешак попутал», то за вожжи
хватается, держит дёргающуюся в постромках лошадку. Было в гла
зах Палагеи что-то такое презрительное, что заставляло Македона
падать ничком на телегу и выть; да, он выжил на войне, разве он
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виноват? Он ищет место под солнцем, и он снова виноват? Обосно
ванная у Македона амбиция, и она проста, как божий день: чем рус
ский мужик хуже немецкого? Обнажилась пьяная душа Македона,
подавай душе разносолы, подавай паспорт, волю подавай!
Хоть святых выноси матсрится Македон, слез с телеги, видит,
идёт двоюродный брат Пструха, на плече коса, Македон кричит,
будто ему сам дьявол на опохмелку крови с напёрсток налил:
- Давай, давай!
Палагея в страхе сложила накрест руки: господи ты боже мой,
не допусти!.. Махнёт Петруха косой, отлетит Македошкина головёшка!..
Стерпел Петруха, плюнул в ту сторону, где Македон бушевал,
пошёл дальше.
- Ой, дурноё место! Ой, дурноё! - качает головой Палагея.
- Тут сдыхать буду!
Разлилась по волости радость: Мишка Горынцев, зять Македона
с того свету воротился! На костылях, одна нога отрезана по самое
некуда. Да Бог с ней, с ногой-то! Мишка живой, а раз живой - всей
деревне захлёстистаярадость. На Мишку «смотреть» сбежался на
род с ближних деревень. Кажется, вместе с Мишкой воротились до
мой все ушедшие на войну.
Сидит Мишка на табурете, ножом из сухого корешка свисток
выделывает. Македон как тесть да как заслуженный вояка разлёгся
на земле рядом с Мишкиными костылями. Бабы плакали, припо
минали мужиков и парней, переглядывались, - неужели мы немчу
ру одолели?! смотрели под солнце - всё для победы отдали, взамен
похоронки получили. Было и хорошо, и горько. То одна солдатка
задышит часто-часто, вбирая весь мир небесный в душу свою, то
другая подожмёт запекшиеся губы и прошепчет одно ей ведомое...
оглоданная войной бабьядоля!!
По ближнему полю зыбко ходила высокая рожь. Это зрела в поле
сладкая усталость.
- Ты ведь, Михайла Трофимович, как в иглу вдел, - молвила Па
лагея, тёща Мишкина. - Гля-ка, - махнула рукой в поле, - кормилица-та побаще довоенной, а? На коровах пахали, а где и мы.. .пятеро
в плуг, шестая за чапыги, - уполномоченным.
Сквозь слёзы смеются бабы. «Уполномоченным» прозывали ту
женщину, что за плугом шла, шла да покрикивала:
- Ноо! Ноо, стахановки! Ровней, ровней тащи, не заваливай!
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С дальним намёком молвила, мол, не прежний Мишка с войны
воротился, а очень заслуженный да смекалистый мужик. Притом её
зять. Такое обращение бабам пришлось по сердцу. Пока стоит на
уставе в председателях колхоза дед Проня, да какой из Прони го
лован, росточком мал, сух, в плечах узок, голос сиплый и всем по
стоянно улыбается по-детски виновато. У Прони все бабы «девы».
Налетит из райцентра какой нибудь «косолапенький» уполномочен
ный, застращает судом - прокурором, у деда Прони руки трясутся,
в портах сыро.
Македон поёрзал, чуток отодвинулся от костылей.
- Жнейку-та мою директор МТС на трудодни не поделил? смеётся Михайла.
- Што-та, што-та, Михайла Трофимович! У кузни в крапиве сто
ит. Колесико подогнулось да одна граблина оторвалась, а так - куда
с добром!
Палагея не слышала, когда зять с дочерью заснули. Дочь при
тащила лестницу, со смехом подсаживая Михайлу, оба забрались
на повить - похвалила про себя Палагея дочь: такими мужиками и
прежде не разбрасывались, а ноне молиться на них надо. Лежала да
вздыхала, прожитое умом ворошила. Загадала: обязательно с этой
ночи дочь понесёт дитя, а как родит парня, настоит, чтоб внука Пал
ладием нарекли. Непобедимый, значит, трудолюбивый да талантли
вый. А коль девку Бог даст - пускай зять имя выберет.
Стучит в кузне Михайла. Дед Проня забежит, хвалит да нахвали
вает Михайлу. Ты, говорит, уж постарайся, Мишенька:
- Зажин бы сделать, а? Пробу бы снять, а? Вдруг да граблина
отлетит, а? Или, скажем, косогон вдребезги?
- Не отлетит, дед, - хлопает ручищей деда по спине Михайла.
- Отлетит, Мишенька, - твердит своё дед Проня. - Ты бы пробу
снял, а? Я лошадок проворных подберу, а?
- Рожь-та, дед, не подошла. Молоко.
- А ты сними пробу. Ты у Палагеи, у тёщи-та спроси: по всем
приметам самое то.
Спрашивает Михайла тёщу, чего дед Проня суетится зря? Нала
дит он жнейку, погонщика бы хорошего, а он хоть и с одной ногой,
но нс забыл, как жнут...
Тёща и растолковала:
- Ты видел, Михайла Трофимович, чём народ победу вытягива
ет?.. На клеверных шишках, на сосновой хвое, на хвоще, всякую
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траву сушит да толчёт. Скоту бессловесному и то лучше жись. Мясо
сдай, молоко сдай, шерсть, яйца, по концу года сколько копеечек да
дут на трудодни и на те копеечки на Заём Государственный подпи
шемся в обязательном порядке. А ты бы от лесу, на дальних загонах,
где посырее, и попробовал жнейку. Попробовал да изломал, да опять
стал чинить, а мы с бабами и шумнём: «Изоржавела жнейка! Пускай
райком партейный жнейку колхозу даёт!» Ну, понял тсперь-то?
- Так жнейка не колхозная, мэтээсовская, меня на граблины са
мого раздёрнут.
- Ну, Михайла Трофимович, сказал бы такое Македон — што
шального балабона слушать, а у тебя руки золотые.
Ястребом налетел секретарь райкома партии: кто разрешил рожь
жать? Весь народ пальцем на Михайлу указывает: «прикачнуло на
шему Михайле Трофимовичу» жнейку свою опробовать, а с одной
ногой не мог лошадьми убардовать, две граблины «с мясом» вырва
ло. Секретарь дал нагоняй деду Проне:
- Пиши!! Сейчас же подай мне объяснительную! Другую пиши
на директора МТС!
- Пишу-та я как ворона брожу, а бумага у меня - обои царские.
- Ты мне арапа не загибай, обои у него царские! У тебя что, дев
ки в колхозе кончились? Сам погонялом будешь!!
- Мне на Покров семьдесят три года будет, отгонял, а?
Тут и настал «звездный час» Македона. Одноногий зять Михай
ла машинистом, — веревкой к сидению привязан, тесть Македон
погонщиком. В жнейку поставили двух кобыл да кривого мерина.
У мерина дед Проня ещё жеребенком умышленно при рождении
пальцем глаз выдавил: выбракованных лошадей на фронт не брали.
Тесть сидит на кривом мерине, мерин голодный, хоть убей его су
нул голову в хлеб и хватает по полному рту. Зять кнутом мерина за
непослушание «легонько» врежет - у тестя картуз в рожь улетел.
Раз скандал получился, да другой, Македон далтягу. Опять к деду
Проне, парит деду уши про изорванные немецким снарядом вну
тренности.
Раз Македон подмигнул солдатке Валентине, другой пошутил,
на третий раз конфеток кулек навалил, и написал письмецо сердеч
ное: «Полюбилась ты мне, сохну по тебе...» и так далее. Валентина
на другой день при встрече стоит как-то, сама не своя, потупилась,
красная вся. И конфузно ей, и досадно. Поразилась таким бесстыд
ством: ведь в отцы гож, ну-ко со старшей дочерью Македона они
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одногодки и подружки! И зло её взяло, что такой плюгавенький му
жичонка да на смех её, честную вдову, поднимает.
- Отстал бы ты от меня, Македон Иванович! —взмолилась она
со слезами.
- Что ты, Валюшка, что ты, милая...
И опять письмецо сердечное пишет Македон Валентине:
«Не ревите, бабы, помогать будем. Нас на то бог жить оставил, чтоб
вдовам помогать...» и так далее.
Валентина к Палагее, письма ей Македона показывает. Ревом
ревёт.
- Налетит ковш на брагу! Фронтовик! Вот сволочь пустого
ловая, - ругается Палагея. - Контуженный, паровоз германский
на него упал... А, соглашайся, девка! — неожиданно предлагает
Валентине. - Поломайся, поторгуйся разымчиво да и согласись.
На риге. Михайла Трофимович, дай ему господи здоровья, много
хлеба нажал, вся рига в снопах. Догадлив глаз у Македошки. Ишь,
девок ему подавай паразиту контуженному!
Разливается по состарившемуся лицу Палare и жалкая покорная
улыбка. Не сгоняя её с лица, прижимает к себе работящую стесни
тельную вдову.
- Терпи. Мы его выправим от контузий-то.
Сидят Македон с Валентиной в пахнущих свежим хлебом сно
пах. Темно. Летают и снуют пылинки, где-то они падают, где-то
поднимаются - в щели проникает ветер. Осторожничает Македон.
Не забыл немку - ветеринара.
Обнимает Валентину, та вжимается в снопы, дышит часто-часто.
Внимательно прислушивается она к словам Македона: отчаянный
солдат Максдошка! Ловко «подшибал» немецкие танки», «глушил
спиртяжку» с героем полковником.
- Палагея говорит, что ты одром стал. Так ведь германцы коня
дряхлого кличут? И по-петушиному ремеслу ослаб, правда ли?
- Ты и поверила? - хихикает Македон. - Поверила этой горба
той ведьме? Кочерга худая... да я, Валюша!.. Да раз пяток с одного!
Валюша!
Кончил Македон разведку, без артподготовки пошел в решитель
ную атаку. Валится на женщину, руки проворно делают свое дело,
тут адская боль разрывает ему спину. Опрокинулся, боком съехал
со снопов —перед ним старшая дочь с зажженным фонарем, а жена
Палагея ядреный кол зажимает. И побежал Македон прочь из риги.
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Зигзагами, не пригибаясь, по высокому репейнику и крапиве, как бы
рвался на фланг обороны к замолчавшему пулемету по команде пол
ковника, а «немцы жгли и шпарили» по нему из минометов. Огля
нется - свет мечется по следу, тяжелый «танк» стволом водит...
- Ура-аа! - кричал он, зажимая кулаки. Зачем кричал, куда бежал
- не осознавал. Голос его, то есть не его голос, а какое-то тончай
шее сопрано, звучало в ночи минорно; споткнулся, какая-то сладо
страстная судорога пробежала по всему телу, последовало ощуще
ние самого себя: тьфу ты, какая атака? И на четвереньках пополз, в
тьму, в траву, только бы выжить...
Утро было золотое; как бескрайнее море, дымилась и просыпа
лась земля. В такую пору хочется встать на высоком месте и смо
треть, любоваться нарождающимся днём; а пуще охота - успеть
в такую дивную, втягивающую в заботу душу, успеть наработать
больше.
Ковыляет на костылях к кузне зять Михайла, - хотела жена вме
сто костыля плечо подставить, поцеловал жену в щеку, шутливо по
заднице шлепнул, иди, сказал, поспи часок, понежься, да и дед Про
ня верно уж лошаденку запряг его везти, - гля, «подлеченный» тесть
Македон уже кривого мерина в жнейку заводит.
Той осенью заложили конюшню. На фундамент пошел камень,
много камня без надобности лежит на обочинах полей. Канавы ко
пали на два аршина в глубину. Руководил стройкой Македон Ива
нович. Непонятен стал Македон даже для Палагеи: уж страсть стал
хозяйственным. Как-то собрал дед Проня стариков да подросшую
за войну молодёжь, собаки, говорит, под стенами у солдатки Марии
Обрядиной бегают, совсем изба прохудилась. Как зимовать?.. Де
тишек у солдатки шестеро, мал-мала меньше. Македон предложил
новую избу ставить, при всех слово дал лесу нарубить.
- Кабы до морозов сруб срубить, а печь - два дня и готова, кры
шу соломой покрыть... Палагею свою подкомиссарю. Всем миром
навалимся! Хрицы, бывало, из всех стволов... а мы как пошли!..
Конюшня много больше избы будет, потому вопрос решали на
правлении колхоза. Македон опять взял слово:
- Побили мы врагов окаянных, а учиться у них не зазорно. Надо
жить, как германец живёт: не шалашись, завёл стройку - на века
ставь, не вороти пустую роботу. Германец мозгами много шурупит,
он зря шагу нс шагнет, зря не плюнет. Гроссбух ведёт, у германца
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приходу получается больше чем расходу, во! И везде-та у немца орднунг, порядок, значит, и везде-та у них между двумя ломтями хлеба
фунт сливочного масла намазан. Спра-авно хрицы живут, крепко
упираются, а прусаки ещё справнее. Потому, не в обиду будет ска
зано, днём они мало курят и кости начальству своему не полощут.
Мы всё на рывок берём, а хрицы натягом. А бабы ихние —о, такие
бабы, скажу я вам!.. Такие бабы... Это как у нас райком партии, с
неумытой мордой не подходи. Дисциплина и уважение!
За такую разъяснительную речь его едва не упекли на строитель
ство Беломорканала. Спасибо военному хирургу, упомянул в справ
ке, что «оного товарища придавило немецким паровозом».
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Камень
Идёт липучий снсг. Рыхлые, тяжелые водянистые капли устила
ют землю. То, что этот снег долго не залежится, знают Егор Михай
лович и Алексей Николаевич.
Тарахтит старенький колесный трактор. Стеклоочиститель
усердно трудится, сгребая со стекла пухлые, молочные сгустки.
Чувство заброшенности, одичания вызывают у обоих мужиков
многолетняя дурная трава, густо поработившая поля, исхлестанные
ветрами голые деревья, деревня с обвалившимися крышами,
поваленные столбы радиолинии, снег, что летучая мошкара, лезущая
в кабину...
Сырость, слякоть. Солнце уже давно не тужится, солнце сделало
длинный пас осении ушло в дремотный отпуск. Тесно в кабине.
Пассажир Егор Михайлович сидит боком, стараясь дать возможность
управления Алексею Николаевичу. Алексей Николаевич похож на
пилота, ведущего машину при нулевой видимости. Сухое, жесткое
лицо с немигающими глазами усиливает сходство. Высокий лоб
лохматится дремучими седыми бровями. Алексей Николаевич
неконфликтный товарищ, для него мнение жены (спокойной как
танк) важнее указа Президента страны.
Они едут за мельничными камнями. С год бывший колхозный
бригадир Егор Михайлович вынашивает идею поставить у входа
в районный музей два мельничных камня. Станут любопытные
граждане мимо проходить и увидят чудо из чудес, станут гадать да
головами качать: это надо же! Как это в диком камне, диаметром
метр тридцать сантиметров, в поперечнике пятьдесят сантиметров,
высверлить дыру диаметром пятнадцать сантиметров? «Во, —ска
жут, гордые за своих далёких предков, —а то некоторые грамотеи
оттягивают презрительно губы: де-ре-вня! Вот тебе и дикая да тупая
деревня! А хвати эдакую тяжесть весом килограммов шестьсот оте
сать, обровнять, потом, заготовка была во сколько раз больше? Чем,
каким инструментом? А как погрузить? Как и откуда эти камни при
везли? Музейным работникам подсказать, чтоб никакой информа
ции не давали. Где была мельница, кто последний владелец - тайна.
Пускай народ котелком своим обихаживает своё родословное древо:
в нашем роду мельники были?»
Оба пенсионеры, оба инвалиды. У Алексея Николаевича сахар
ный диабет, у Егора Михайловича пошаливает сердце.
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- Баба моя... - говорит Алексей Николаевич, скосив на пассажи
ра глаза. Егор Михайлович придвигает к нему тёмное, хотя и чисто
выбритое лицо.
- Баба говорит, не от большого ума кинулись камни собирать.
Егор Михайлович обидчивый человек, он очень страдает, если
его задумка не удаласьи, хотя его успокаивают, мол, по причинам
от него не зависимым сорвалась затея, огорченно и недоуменно
пожимает плечами, порой фыркает рассерженно, а иногда стучит
согнутым пальцем по своему черепу: чего-то плохо сработали мои
извилины.
Сейчас, услышав от Алексея Николаевича высказывание его
жены, досадливо отодвинулся.
- Ещё бы, связался со мной!
Помолчали.
Егор Михайлович смотрел в мокрое окно: мир кутался в сырой
белый саван.
- Там-то как, а? - неопределенно произнёс Алексей Николаевич
и указательным пальцем правой руки показал в потолок кабины.
- Не дразнись! Чего надо каждый раз уколоть меня? —сердито
сказал Егор Михайлович.
- Ну, зашипел опять ежом... Я, понимаешь... а как... - опять
указательный палец полез вверх. - Потревожим, а?
- Кого?
- Хозяина. Хозяина камней этих.
- Далёко тебя кинуло... Под угол, слышал, камни да жернова
класть нельзя, всю жизнь извертят, а тут... будут у музея стоять...
Чего тут худого?.. У Шуры Совы, сказывают, под углами жернова
лежат, так потому и парня зарезали в драке, и девка утонула, и матку
парализовало...
Мельника Терентия Россохина раскулачили в тридцатом. По
швыряли второпях, как воры, сказывали очевидцы, контуженные
винными парами, партийные товарищи кой-какого добра на дровни,
вывели связанными из дому хозяина и хозяйку, усадили, рыдающих.
На другие дровни кинули тулуп, велели: «Живо прыгайте, кулачонки!» плачущим семерым детишкам, и повезли всех в лютый мороз
на Печеру. Нынче на месте Терехиной мельницы вымахали высокие
осины. В начале семидесятых годов остатки мельницы разломали
большими тракторами, проводилось осушение наволоков. Но елань,
рубленную одним топором, даже трактора не могли выдрать!
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В дороге, в раздумье, легко уйти в себя, оборвать разговор, и
ехать, ехать, не замечая времени, и возобновить его на том же самом
месте.
- Чего тут худого? —продолжает мысль Егор Михайлович. —На
оборот!
- Не знаю.
Трудно дались им эти камни. Сначала трактором вытащили на
сухое место. Алексей Николаевич не раз прощупал ногами путь:
«как да усядусь, кто меня вытащит?», раза два напомнил Егору Ми
хайловичу, что трактор ему по рублику, по копеечке, по бутылоч
ке водочки достался, не сверху в подол свалился. Когда колхозную
технику разворовывали и пропивали, ему по паям начислили в кол
хозной конторе «хрен целых ноль десятых», а его жену, работала
тогда дояркой, «премировали» десятью тоннами навоза и месячным
теленком. Выкопали ямки под колеса прицепа, всё ниже подъём, и
длинным тросом, не раз меняя положение трактора, затащили. Ещё
и указательный палец правой руки Алексея Николаевича порвали
ржавым, найденным лет пять назад в лесу тросом лебёдки с тре
лёвочного трактора. Пришлось оторвать полоску тельняшки и пере
бинтовать в полевых условиях.
Перепотели оба. Алексей Николаевич съел горбушку черного
хлеба: с сахарным диабетом не шутят! Егор Михайлович проглотил
две таблетки.
Волок от Тсрсхиной мельницы до дому десять километров. Ти
хонько едут обратно, часто оглядываются: тут ли камни, не сползли
ли по скользкому днищу?
Отирает Егор Михайлович шапкой лицо, тяжело дышит.
- Я всё равно, понимаешь... - забинтованный указательный па
лец Алексея Николаевича тычется в потолок кабины. - Не спокойно
на душе. Сидеть бы сейчас у ящика... тут ещё баба стружку снима
ет...
- Звоню директору музея, так и так, а она: «Увы, нет денег.
Художник принёс картины, наваливает, возьмите бесплатно, двад
цать четыре картины, оплатите только стоимость рам. - Да, опла
тим, когда в бюджете будут деньги». Даже приехать и посмотреть
камни - денег нет! Смех на ниточке. Иконы, самовары, братыни,
полотенца, кросна, Господи-и! Всё вычистили проходимцы, а для
музея, для детишек, для будущего!.. Вот что мы за люди? Какую
силу сердца свеял наш век, какую силу погубил! У нас вот тут, 31

Егор Михайлович стучит пальцем по своему темечку, —пустота кос
мическая!
- На днях по ящику болтали: на смену серой власти придёт чёр
ная. Негры, что ли? Или китайцы?
- У нас своих негров до выгребу - Москва захлебнулась!
Привезли камни домой.
День идёт, другой: топчутся и топчутся Егор Михайлович с
Алексеем Николаевичем возле камней.
- Может, в интернет выложить, мол, камни продаём, а? Запро
сить так тысячи три на топливо? Велю внучонку, он на это дело
смышлёный, - предлагает Егор Михайлович.
- Кабы колокол литой тонн под десять, тогда бы американцы или
евреи залебезили, а то камни какие-то, - говорит Алексей Николае
вич. - Баба моя говорит... - вздыхает. - Говорит, дураки вы старые.
Вас жизнь ничему не научила. Страну разворовали, а вы камням
рады.
- Это верно, —смеётся Егор Михайлович. —Скажи бабе, что нам
чужой земли не надо пяди, но и своей клочка не отдадим!
- Ага, нас с тобой спросят, кому отдавать, - хмыкает Алексей
Николаевич. - Ты где свою землю застолбить собираешься, в Аркти
ке? Там, по ящику чушь несут, нефть для всего мира качать будем.
- Не-е, на своём кладбище.
Неделя минула. Три раза по мобильнику наседал на директора
музея Егор Михайлович, грозился самому главе района пожаловать
ся на бездействие.
- Да поймите вы: погрузить - надо нанимать машину, привезти,
сгрузить, установить! Где, где мне взять деньги? Вы не поверите, у
нас в музее даже туалета нет. Придут школьники на экскурсию, мы
заранее ведро ставим, - отбивалась женщина.
- Вам камни надо? —горячился Егор Михайлович.
- Боже мой! Да как не надо?! Может быть, камни - последнее,
что есть от нашей малой родины! Но как, как, вы подскажите...
А вы привезти не можете?
- Дожили! При Красной власти весь райком партии эти камни,
как бурлаки на Волге, тащить бы вышел, а теперь!.. Куда, куда мы
на своей развалюхе сунемся? Нам- за наш трактор такой штраф выпишуг —мама, не горюй! Под Курском с поля боя мой отец танки
обгоревшие вытаскивал тягачом, лучше смотрелись. А на чём везти,
на воде?
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Четвертый раз номер на мобильнике набрал, ну, думает, посолю
всех чиновников крепким матом и шабаш, больше не потревожу.
Постоял, повздыхал, и опустил мобильник в карман.
Воздух набух туманом. Туман шевелился, двигался по земле си
зым сумраком, густел и жался к реке.
Ударил мороз, крепкий мороз.
Сошлись подельники, одетые по зимней форме в шубы, валенки,
шапки.
- О-о-о! - сказал Алексей Николаевич, пряча лицо своё в ворот
ник шубы.
Поджимает, Николаич! Ну, как житуха? - спрашивает Егор Ми
хайлович.
Живу пока, на похороны деньги коплю. Под утро, понимаешь,
грудь заложило... и вчера мяло-корёжило. Баба говорит: от камня.
Дух Терёнтия, - забинтованный палец указывает в свинцовое небо.
—Смотрит... у бабы на языке мозоль выросла: нельзя трогать то,
что не тобой положено!
- Они сговорились что ли, бабы-то? - раздул ноздриЕгор Михай
лович. —И моя в ту же дуду.
- Бабы народ чувствительный. Бабы, —говорит и оглядывается,
- они как ведьмы... тут, - трясет пальцем над камнем, —все слёзы
Терентия, и жены, и детишек в себя вобрали эти камснюги.
Ладонь к камню приложил.
- Студеный камень. Понятное дело...
Думалда думал про слезы, боль, тоску и обиду, лишения, про
многое думал, что вынесла семья Терентия Россохина Егор Михай
лович. И вот однажды под утро, как иАлексею Николаевичу, стало
ему неуютно. Лежит на кровати, жена у печки хлопочет, и явствен
но видит он сидящего на снегу босого старика, одетого во всякое
рваньё. И усмехается ему старик удивительно доброй и ласковой
улыбкой, и с трудом, тихо говорит:
Отдай мне моё.
И так трогательно проста была просьба, и такое человеческое
величие было в том, что слышал Егор Михайлович! Есть ли на свете
слова, могущие заменить душевный стон? Нет таких слов и быть не
должно!
- Это... это что мне отдать... как тебя по имени-батюшке, про
сти, запамятовал? —спрашивает, весь наполняясь страхом.
- Тятю не тревожь. Терёха я, мельник.
33

Того же дня повезли Егор Михайлович с Алексеем Николаеви
чем камни обратно. Топлива мало, потому в долг, под запись, вы
просили у продавца тысячу рублей. Заказали такси. Часу не про
шло, три канистры по десять литров стоят возле колеса трактора.
Нарочно Егор Михайлович баню натопил, воды нагрел: старенького
железного коня беречь надо.
Обратная дорога всегда легче.
- Баба утром икону умывала, —говорит Алексей Николаевич.
- Неужели у вас иконы настоящие сохранились? - удивляется
Егор Михайлович.
- Какое, в церкви купила. Разве в том сила, настоящая она или
нет? Сила, понимаешь... в левой руке финиковая ветка, а в правой копьё с белой хоругвью, а на хоругви червлёный крест. Я по ящику
про Михаила смотрел, он правильно зовётся Архистратигом всех
сил небесных. Вот сила иконы, понимаешь, как бы доходчиво ска
зать...
- А чего бабу икону мыть бросило?
- Чего, чего... в смирении жить надо.
- А то мы с тобой жеребцы необъезженные! - фыркает Егор Ми
хайлович. —Кто ещё смирнее нас живёт, исправных налогоплатель
щиков, послушных избирателей? Тьфу! Слушать тебя не хочу!
С телеги выгружали бережнее, чем грузили.
И положили камень на камень, чтоб издали видеть. В самые оси
ны сгрузили, для чего четыре дерева свалили пилой, да трактором
оттащили прочь.
Из берега бьёт родник. Будто отвернули кран у земного самовара,
и льётся, льётся кипяток тугой струёй, только подставляй чашки.
Вымыл в той воде руки Егор Михайлович, умылся, отирает лицо
шапкой. А напарник Алексей Николаевич гладит шершавой своей
рукой верхний, мохом поросший камень.
- Промахнулись, с кем не бывает... Нет-нет, не корысти ради, по
дурости, понимаешь... то в жар кинет, то в холод... —из горла его
шла бессвязная, убедительная речь, что потревожили они спящий
дух не со зла.
- Михалыч! Ты не поверишь!.. Иди пощупай, ей богу камень те
плый!
Сели в кабину, переглянулись и достали лекарство: один кусок
черного хлеба, другой таблетки.
Алексей Николаевич приглаживает седые брови.
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- Слава богу: избавились. Я, понимаешь, давно бы один свёз, да,
думаю, обидишься... - облегченно говорит Алексей Николаевич. Баба всю плешь переела, и там, - опять указательный палец тычется
в небо, - там спокойнее... Я вот своим худым умом так раскидываю:
тут, над этим местом дух мельника и всей родни его завис. Я по
ящику насмотрелся, как мумии египетские вскрывали, как на всех
кладоискателей небесная кара пала...
Тут звонит директор музея:
- Говорила с одним богатым бизнесменом, возьмёт ваши камни.
- Это тот, у которого бассейн с крокодилом под окнами, который
скачки на страусах устраивает и машинами торгует? - Егор Михай
лович подмигивает Алексею Николаевичу: мы в курсах, кто в райо
не главный буржуй.
- Да, да! А - очень большой человек! Даст вам две тысячи рублей.
Это «а - очень» выдало тайный восторг директорши.
Егор Михайлович со злостью ткнул пальцем на мобильнике
кнопку.
- И нас бы продала, зараза!
Снова трещит мобильник.
- Не горячись, не горячись, поговори, она баба подневольная, совестит Алексей Николаевич.
С минуту трещал мобильник, а Егор Михайлович в себя прихо
дил.
- Тут такая неувязка... прицеп понадобился, стали разгружать,
мороз сегодня под двадцать пять, камень о камень шмякнулся, ивсё,
на куски! Вы уж извините, побеспокоили вас.
- Жаль, жаль.. .А, может, оно и к лучшему.
Правятся домой Алексей Николаевич с Егором Михайловичем.
Едут низом, вдоль наволоков. Сверху смотрят на них пустые глаз
ницы окон брошенной, догнивающей деревни.
- Терёхин дом, сказывают, от конюшни вторым стоял, не пом
нишь? —спрашивает Алексей Николаевич.
- Мы с тобой за одной партой сидели, если ты не помнишь, от
куда я помню?
Смеются: «Шишок, тебе, под носок, страусятник! Чтобы ты и
подобная тебе беспардонная публика на наши камни мочились?!»
Белые деревья в брошенной деревне, одна лишь ель торжествует
большим и ярким зелёным пятном. Воздух шуршит под колёсами
трактора.
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Того же дня повезли Егор Михайлович с Алексеем Николаеви
чем камни обратно. Топлива мало, потому в долг, под запись, вы
просили у продавца тысячу рублей. Заказали такси. Часу не про
шло, три канистры по десять литров стоят возле колеса трактора.
Нарочно Егор Михайлович баню натопил, воды нагрел: старенького
железного коня беречь надо.
Обратная дорога всегда легче.
- Баба утром икону умывала, - говорит Алексей Николаевич.
- Неужели у вас иконы настоящие сохранились? —удивляется
Егор Михайлович.
- Какое, в церкви купила. Разве в том сила, настоящая она или
нет? Сила, понимаешь... в левой руке финиковая ветка, а в правой копьё с белой хоругвью, а на хоругви червлёный крест. Я по ящику
про Михаила смотрел, он правильно зовётся Архистратигом всех
сил небесных. Вот сила иконы, понимаешь, как бы доходчиво ска
зать...
- А чего бабу икону мыть бросило?
- Чего, чего... в смирении жить надо.
- А то мы с тобой жеребцы необъезженные! - фыркает Егор Ми
хайлович. - Кто ещё смирнее нас живёт, исправных налогоплатель
щиков, послушных избирателей? Тьфу! Слушать тебя не хочу!
С телеги выгружали бережнее, чем грузили.
И положили камень на камень, чтоб издали видеть. В самые оси
ны сгрузили, для чего четыре дерева свалили пилой, да трактором
оттащили прочь.
Из берега бьет родник. Будто отвернули кран у земного самовара,
и льётся, льётся кипяток тугой струёй, только подставляй чашки.
Вымыл в той воде руки Егор Михайлович, умылся, отирает лицо
шапкой. А напарник Алексей Николаевич гладит шершавой своей
рукой верхний, мохом поросший камень.
- Промахнулись, с кем не бывает... Нет-нет, не корысти ради, по
дурости, понимаешь... то в жар кинет, то в холод... - из горла его
шла бессвязная, убедительная речь, что потревожили они спящий
дух не со зла.
- Михалыч! Ты не поверишь!.. Иди пощупай, ей богу камень те
плый!
Сели в кабину, переглянулись и достали лекарство: один кусок
черного хлеба, другой таблетки.
Алексей Николаевич приглаживает ссдые брови.
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- Слава богу: избавились. Я, понимаешь, давно бы один свёз, да,
думаю, обидишься... - облегченно говорит Алексей Николаевич. Баба всю плешь переела, и там, - опять указательный палец тычется
в небо, - там спокойнее... Я вот своим худым умом так раскидываю:
тут, над этим местом дух мельника и всей родни его завис. Я по
ящику насмотрелся, как мумии египетские вскрывали, как на всех
кладоискателей небесная кара пала...
Тут звонит директор музея:
- Говорила с одним богатым бизнесменом, возьмёт ваши камни.
- Это тот, у которого бассейн с крокодилом под окнами, который
скачки на страусах устраивает и машинами торгует? —Егор Михай
лович подмигивает Алексею Николаевичу: мы в курсах, кто в райо
не главный буржуй.
- Да, да! А - очень большой человек! Даст вам две тысячи рублей.
Это «а - очень» выдало тайный восторг директорши.
Егор Михайлович со злостью ткнул пальцем на мобильнике
кнопку.
- И нас бы продала, зараза!
Снова трещит мобильник.
- Не горячись, не горячись, поговори, она баба подневольная, совестит Алексей Николаевич.
С минуту трещал мобильник, а Егор Михайлович в себя прихо
дил.
- Тут такая неувязка... прицеп понадобился, стали разгружать,
мороз сегодня под двадцать пять, камень о камень шмякнулся, ивсё,
на куски! Вы уж извините, побеспокоили вас.
- Жаль, жаль.. .А, может, оно и к лучшему.
Правятся домой Алексей Николаевич с Егором Михайловичем.
Едут низом, вдоль наволоков. Сверху смотрят на них пустые глаз
ницы окон брошенной, догнивающей деревни.
- Терёхин дом, сказывают, от конюшни вторым стоял, не пом
нишь? —спрашивает Алексей Николаевич.
- Мы с тобой за одной партой сидели, если ты не помнишь, от
куда я помню?
Смеются: «Шишок, тебе, под носок, страусятник! Чтобы ты и
подобная тебе беспардонная публика на наши камни мочились?!»
Белые деревья в брошенной деревне, одна лишь ель торжествует
большим и ярким зелёным пятном. Воздух шуршит под колёсами
трактора.
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Ночью красная, уродливо отрезанная щербатым серпомлуна, вся
напрягаясь гневом, торчала в небе. А само небо отверстое, было об
сыпано звездами, будто крупной солью. И медленно, почти осоз
нанно, двигались по вечному волоку от Терехиной мельницы, соль
вжимая в твердь, два легких белесых облачка. Куда? Туда, где вдум
чивый рассвет высветит поутру новый день.
По «ящику» четыре канала одновременно «шприцевали» запа
кованных в кресла и диваны жертв развлекательной «динамической
нагрузкой». Это было и страшно, и захватывающе, и совершенно
непричастно. Из Москвы вырывалась банда с награбленными мил
лиардами, в Америке горел целый город, на японский берег выса
живались саламандры, в Антарктиде бурили скважину и закладыва
ли ядерный заряд. Уже давно обыватель не чувствует чужой боли,
притерпелся.
«Мир не собака, сойдёт с ума —на цепь не посадишь. - Мысли
у Алексея Николаевича сегодня ясные. - Не дал мне Бог таланту,
а кабы дал, нарисовал бы я адскую мельницу, жернова, плотину, и
бежит вместо воды в реке кровь людская, и стоит сверху дьявол в
своём мерзком дьявольском камзоле и потешается, довольный ... —
Скосил глаза на спящую по соседству в кресле жену: фу, хорошо,
хоть вслух не произнёс такое! Привстал, на икону в углу посмотрел,
и сел обратно. —Кабы талант... нарисовал бы я мальчонку с удоч
кой на берегу реки у Тсрёхиной мельницы, а небо над мальчонкой
чистое и глубокое, и солнце... много солнца! За какую же горушку
закатилось ты, солнце моего детства?».
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Борисовы
Низкое осеннее солнце быстро склонилось к западу, погружаясь
за исхлестанный дождями горизонт. По не сжатому ржаному полю
пролегла широкая солнечная дорога; широкая да ровная - издали,
а вблизи - как излохмаченная рваная перина, набитая соломой;
прячутся слабенькие лучики —серпики в поникших и скрученных
охапках; поле истоптано коровами, выброжено кабанами. Всяк, по
павший в эту полосу, будто гонится за уходящим днем с надеждой
задержать свет и догнать не может; осенняя заря не разливается
багряным заревом, короткое сияние сотворит вечернюю молитву и
отдаст тьме державные ключи.
Через поле идет Арсений Борисов. На плече ружье, на спине
рюкзак с клюквой. Он знает: такой закат —к ветру, к ненастью. Пер
вый раз шел весной через это поле. Напрямую, думал, еще земля не
отошла, человека держит. Белый свет глаза слепил. Небо облаками
расшитое. Пар от земли шёл крепкий, пьяный, голову кружило. К са
погам земля липнет ступать боязно, неуважительно пахарю рожь
в почву вминать. На склонах ручейки бегут мутные, рвут земельку.
Вот, загадывал, ржи напрёт, уж больно кустиста из-под снегу вышла.
Смотрит, ходит на своей пасеке Архип, сын соседа Вани Ёшкина
кота, у одного улья постоит, к другому перейдет. Защемило сердце
Арсения: дай, говорят, Господи, детей, да таких, как у людей. Э х!...
Ногу занес, изгородь в две жердочки перешагнуть, слышит гдето возле бывшей колхозной конторы шум грузовика. Потом что-то
забрякало, будто дернулся порожний состав, и все смолкло. «Никак
контору грабят, - мелькнула в голове невеселая мысль, - чего и гра
бить, один стол остался, всё пограбили». Решил, что завтра соседа
надо раскачать, расскажет, чего и кто «приватизировал». Не иначе
как бывший инженер - черная лошадка, хозяйничает, кому нибудь
что нибудь загнал,как своё вымоленное в дележе.
Из бледной полосы света, озарившего небосвод, выплыла боль
шая, ясная луна. Не долго она купчихой за богатым столом красо
валась. Поползло, потянулось сырое небесное воинство, стали тучи
купчиху щипать, серебряную шубку рвать-порывать, глядь - поглядь в окно, а за окном зги не видно. Издалека, с ржаного поля до
несся тоскливый стон, словно рожь, вобрав в могучую грудь жалобу
на человека, выдохнула в тишину целых хор протяжных и плачущих
голосов. Это родился ветер.
37

Супруги Борисовы коротают время за телевизором. Галина бла
женно растянулась на кровати поверх одеяла —только что вернулась
из поездки в райцентр, Арсений сидел на корточках перед распах
нутой дверкой печки и курил. Шла очередная серия нудного, длин
нющего мексиканского кино. Галина последние полгода путается в
личностях (кто кого родил, кто отец подкидыша, кого в море утопи
ли, кто кому тормоза на автомобиле испортил?), а Арсению «одна
ядрсна мать» кто в этой Мексике кому спину намыливает, кто кого
мышьяком травит. Мельком глянув на экран, он увидел двойника
районного охотоведа, удивился, подумал: мало ли похожих людей
на свете, и продолжил свое занятие. В ногах Галины растянулся ры
жий кот. Клюкву она будет перебирать когда нибудь «потом» - у
бога дней не решето.
—Седни на деревне война шла, —говорит Арсений жене.
—Сейф потрошили, - смеётся Галина. - Сначала погрузили, му
жики на водку просят у того, кому якобы продан сейф на самых за
конных основаниях. Тот упёрся: вот бумажка с печатью,вот счёт, вы
должны, шофер и поднял кузов, сейф и грохнулся на отопительные
батареи из бывшего детсадика. Батареи кучей лежали, и поехали
батарейки вниз по угору, и поехали. Колхоз копыта откинул, а мы
все кому-то должны.
—А ты откуда всё знаешь?
—Сорока на хвосте принесла.
Галина была общительная и словоохотлива, может быть потому,
что до самого последнего дня существования колхоза работала те
лятницей и всегда находилась среди людей и знала решительно обо
всем на свете. Арсений, напротив, отличался молчаливостью, что
тоже было следствием его работы лесником.
Галина рассказывала про своего ровесника Степку Галанкина.
Еще в школе к Степке прилипло прозвище Локас, сейчас ему шесть
десят один, а каким был лодырем, эдаким ватным пряслом, таким и
остался. Живёт Степка Локас один, в бане не бывал три советских
пятилетки, надо печь потопить - покачал на конюшню собирать гни
лой хлам. У Степки один глаз, второй выткнули в пьяной драке вил
кой, в работные годы ходил в бомжах, кормился подачками сестер.
Мыкался по железнодорожным станциям, ночевал в «кутузках», на
старости лет выбрался на родное печище. Сердобольный председа
тель колхоза пошлет, бывало, тракториста воз дров Локасу привезти
- не гоже дружков забывать, с Васькой, отцом Степки, литовских
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лесных братьев вылавливали когда-то, с улицы дрова пропьёт! Вот
сегодня этот Локас ездил получать пенсию. Целый месяц он жил
думами об этом дне: сразу же купил полкило дешевой колбасы и
бутылку дешевого вина; на автостанции народу со всех волостей
орда, а он:
- Из горлышка пьёт да колбасу жрёт из целого шмака, аж против
но. Чавкает, рыгает, глазом-то вертит по сторонам... Гастрит, видите
ли, его замучил. А потом, уж перед посадкой, к ему подошли два
обалдуя, одежа на них - у нас пугало на огородце баще стоит, хари
наглые, один Степку за горло схватил, другой по карманам шарит.
Я как закричу: «Ох, вы, сволочи!» они бежать. Степку как шанули
- он рожей в стену. Тут милицию вызвали, «скорую» - орёт на всю
ивановскую: «Нога горит, изувечили душманы!»
- Откормят в больнице, проговорил Арсений.
- У Таланкиных, то бишь, у Решетиловых, Артемида с детишка
ми выехала, - без всякой связи с предыдущим продолжила Галина,
- нажилась в этой Грузии до горького горя.
Последнее было настолько общеизвестно, - четыре месяца как
выехала; изо дня в день эти мексиканские драмы, забываться, что
ли,стала? что муж не счёл нужным откликнуться.
Арсений принёс с коридора ружьё, стал чистить.
Галина томилась. Имелась у неё про запас очень плохая новость,
надо бы мужу знать, нос другой стороны боязно: как отреагирует
Арсений? Повернулась боком на кровати, наблюдает за ним. Неделю
назад купила у торговки солдатскую гимнастерку—шерстянку, после
бани Арсению подала - спасибо сказал. Знать, уважила. Одел, в зер
кало смотрелся: долговязый, широкогрудый, шея длинная, в черных
рубцах, гимнастерка топорщится как на новобранце;минуту добрую
в команде «смирно!» стоял, знать, молодость вспомнилась, покря
кал и остался доволен выправкой. Не нажил Арсений Борисов боль
шого живота, ни одной почетной грамотой награжден нс был, жил,
работал, и всё на отшибе, незамеченным и не отмеченным. Хотелось
Галине сказать, что ихний сын Женька женихается нынче с младшей
девкой Решетиловых, с Нинкой. Женьке двадцать девять, а Нинка в
одиннадцатый класс ходит. На деревне фамилия Решетиловы при
живается трудно. То ли дело Галанкины, по родовому корню! Она
хотела поделиться с мужем своими предположениями, но молчала.
В далекой Мексике богатый, порочный, с впалыми глазницами
дон Педро добивался расположения молоденькой несчастной синьо
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рины. Он досиня выбрит, костюм на нём черный, лакированные по
луботинки; под тяжестью дона Педро трещит кресло, он пыхтит и
лезет с толстыми губами к невинной детской груди.
Галина закрыла глаза, вся выпрямилась на кровати и, горестно
усмехнувшись, сказала:
- И там как у нас, везде же мир одним салом мазан... Нет бы ей,
дуре, по морде ему съездить... Нинка-то ихняя с нашим Женькой
путается.
Арсений не обратил внимания на последние слова жены.
- Я говорю: ихняя Нинка ночует у нашего Женьки, - не смсло
повторила Галина.
Арсений повернул голову к Галине.
- Кого седни насилуют?
Кабы... Нинка-то Артемидина с нашим парнем связалась.
- Нинка Таланкина? Здравствуйте, она же в школу еще бегает...
Давно?
- А кто их знает.
Арсений удивился, пожал плечами. Он даже ругаться не стал в
адрес сына.
- Наш-то-ладно, сорная трава, она-то!?...- задумчиво произнес.
- Может, поговорить? —спросила Галина.
- С Женькой-то? - с иронией хмыкнул Арсений, - да ему што
в лоб, што по лбу. Поздно. Не поучили, пока поперек лавки лежал,
теперь поздно.
- А как... а как забеременеет?
- Нынче мода на гражданский брак, - сказал Арсений, - вытрях
нет.
- В блуде, - поправила Галина.
- В блуде ли, не в блуде ли... Стервы!
- Учиться не охота, работать не охота, вон, - Галина тычет рукой
в телевизор. —За три года коровы разу не видела, наряды да деньги,
рестораны да мужики. Учат наших-то девок жить покруче - «завтра
хоть потоп».
За стеной расторопный ветер - косарь ходил прокосами, сбрасы
вая на стены тугие ноши воздуха. Арсений лежал с отрытыми глаза
ми. Он чувствовал себя усталым, все тело было разбито. Далеко ста
ло болото с клюквой, а годов тридцать пять назад бегал как лось...
Ему казалось, что он снова заполз на клеть. Он тяжело откашли
вается отбитыми легкими.
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Скрипит лестница. Он думает, что это мать. Прознала про драку,
отыскала его и лезет со своими утешениями. Но на клети показалась
испуганная Галина.
- Тебя звали? - ощущая во всем теле боль, грубо спросил Арсе
ний, удивленный и рассерженный.
- Прости, Арссня, вроде как я виновата... Я пришла только ска
зать, што нс люблю Саньку, - задыхаясь, Галина торопилась всс
объяснить и улыбалась, скрывая смущение.
- Иди отсюда! Иди и никогда нс приходи!
Арссний встал на колени - разогнуться во весь рост меша
ла кровля, пополз к Галине, намереваясь столкнуть её вместе с
лестницей. Удивительно, но она не испугалась. Когда Арсений про
тянул руку, она схватила её и прижала к себе. Он вздрогнул от этого
жеста.
- Уходи. Ради бога - уходи!
Галина, часто дыша, охваченная внезапно вспыхнувшей злобой,
смотрела ему в лицо, чувствуя, как щеки заливает краска.
- Вот еще дурак-то... Я из-за него стыд примаю, а он...
Арссний вдруг грубо привлек её к себе и внезапным рывком вы
дернул с лестницы на себя. Галина забилась в его объятиях, откину
лась назад и плюнула ему в лицо. Вот тогда Арссний и начал рвать
на ней платье...
Потом они лежали на прошлогоднем сене, нс глядели друг на
друга и молчали.
- Говорил же, говорил, а ты не ушла... Теперь вот жениться
надо...
- Тебя кто силой в сельсовет тащит? - плача спросила Галина.
Она неподвижно смотрела на тесины кровли. Старые, почернев
шие. Маленькое оконце фронтоналучило мало света.
- Не тащит. Я сам тащу!
Придвинулся, обнял. Втайне надеялся, что и Галина его обнимет,
но Г алина резко оттолкнула, поползла к лестнице.
- Галя... Галюша...
- Пошел к черту!
Что его раздражает? Сын, кто ещё раздражает.
Падает густой снег. За полчаса он покрывает весь огород, прива
ленные к бане стожары, несгорсвшую в кучах картофельную ботву,
трактор, крыши домов, лишь свсжая свиная кровь долго проступает
через рыхлую промокашку и краснеет немым укором.
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Час назад Арсений Борисов оселком правил нож. На улице, в
проёме распахнутой двери сеновала. Легкая дрожь ощущалась во
всем теле: не по себе как-то становится, когда надо зарезать живо
тину. Рядом стояла жена Галина, грустно смотрела на мужа, часто
моргая глазами, и вздыхала.
- Отойди, - попросил её.
Галина отошла; прошлась до отвода, вертается назад с опущен
ной головой и шепчет, остановившись напротив Арсения:
- Арсеня, глянь... идёт.
Арсений выглянул из-за косяка; покачивает головой и напряжен
но, нахмурив брови, думает, потомопять берется за нож и произно
сит:
- Э х !..
Из дальнего угла огорода бороздой спешит в длиннополом, с чу
жого плеча пальто Нинка Решетилова. Хочется ей прошмыгнуть не
замеченной к зимней избе Борисовых, да разве в деревне утаишься?
Арсений и Галина Борисовы слышат подозрительный скрип двери
соседского туалета — очень удобная позиция, эдакое ласточкино
гнездо, в окно которого просматривается четыре ближних хозяй
ства. Вроде и не хочешь знать, что да как у соседей, а пока сидишь,
ну и...много интересной информации зачерпнул. Вот, пожалуйста:
ситцевая занавеска на оконце «ласточкина гнезда» шевельнулась.
Это значит, что соседи в курсе дел, что Борисовы собираются резать
свинью. А коль и Нинку еще увидели - только выдаст свинья свой
смертный визг, сосед обязательно прибежит помочь тащить тушу из
хлева. И, вроде угодить надо, и помочь надо, а пуще всего ему надо
другое: вроде у вас гости, или мне показалось? Нинка ходит в шко
лу, по воскресеньям пасётся у Борисовых, у Женьки. Женька живёт
отдельно курортником, вернее спит в отдельной избе, а кормится с
родителями. Мать его обстирывает, мать печь топит. Женатым не
бывал, и без бабы не живал: вчера рыжая пузатенькая санитарка на
крыльце курила, сегодня пегая, на нетвердых ногах дама со стату
сом «безработная», сумасшедшей у поленницы дров хохочет.
Свинью заколол легко; ярость подступила к голове, —не услышат
соседи визг и бежать помогать не надо! Плеснул в корыто пойла, за
ухо схватил, коленом придавил и всадил нож в самое сердце!
Моет в ведре руки, говорит Галине:
—Зови.
—Может... как и зайти не знаю.
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- Зови! Проворнее меня готовое тащить.
Свинью палили напротив соседского наблюдательного пункта.
Жужжит туго накачанная паяльная лампа. Её голубое, казалось бы
совсем не жгучее пламя, похожее на стальной блеск далекой звезды,
лижет поросячью кожу. Лампой работал Женька, Арсений обгоре
лым веником сметал черную копоть.
Сидела Галина на колченогой табуретке, смотрела на своих му
жиков, спиной ощущая усадьбу соседей и очень любопытного со
седа Ваню, прозванного Ешкиным котом. Через слово «ёшкин кот»
да «ёшкин кот». Для Ёшкина кота мило дело начальникам соли за
воротник насыпать, но не совковую лопату, а потрусить слегка, чтоб
не сразу соль наружу показалась, и тело чесалось от плеч до пяток.
Он никому не должен и ему никто не должен, а вот начальство у нас
в державе - сплошь ворьё! Взглянула на занесенное снегом белье на
веревке и какая-то скользкая, блестящая боль пронзила всё нутро.
Она хватается за живот, будто собирается рожать и говорит:
—Почём нынче мясо-то?
Из-за шума паяльной лампы Арсений не расслышал вопрос, по
тому наклонился к жене.
—Мясо-то, спрашиваю, почём нынче?
Арсений пожал плечами, ткнул веником в сторону наклонивше
гося сына, дескать, у него спрашивай, Женька который год болтает
ся в райцентре, ходит по частникам со станка на станок.
Мясо прибрали; нажарила Галина печенки сковороду, себе треть
отделила, остальное «молодым» понесла.
Арсений хмуро, исподлобья метнул взор по сторонам.
- Прибавка, Арсеня, придётся кормить, - говорит Галина,
а сама смотрит на мужа ласково, поощрительно.
—Корми их... —проворчал.
Вернулась Галина, на стул присела, говорит:
- И смешно, да реветь в пору: как они поладят?.. Старик ведь, в
сравнение не идёт. Залысины как у тебя, а складка меж бровей глуб
же твоей. Нина-то тоненькая, как щепка. Разгуливает с книжкой по
избе в штанишках, кофтёнка, или что там на ней, не знаю, срам один
и пуп не прикрыла, а животик впалый... Личиком такая свежая, лю
бопытная, не уютно себя чувствует. Эта не в пример прежним Жень
киным дамам на одну ночь, я как глянула - люба да всё тут! Ровно
стрелка каленая под сердце впилась. Может, продать бы половину
туши, купить ей пальтишко...
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- Что-оо?! Да ты в своём уме?! Стану я одёжку потаскушкам за
водить!
- Ой, Арссня, а как в снохи угодит?
Арсений только рукой махнул: отстань! Сноха какая-то! Семь
лет назад Женька вернулся из армии, каких только «снох» не пере
таскал к себе.
Нинка прибегала ночевать только тем вечером, когда Жень
ка был дома. Видимо, они договаривались как-то между собой.
Галина стала вечерами ловить момент поговорить с Нинкой.
С сыном на тему семейной жизни говорить бесполезно - не тот
возраст да и опасно. Весь чисто характером в отца изладился.
Как след в слсд ступает. Трезвый много не наговорит, мешковатый
да медлительный с замкнутым лицом и, ох,
какими
хитрыми глазами! а пьяный... нехороший пьяный. Галина
станет стыдить, на ум наставлять, руки упрет в бока, голову
вскинет и вскричит: «Мать, я люблю тебя!» В грудь себя кулаком
ударит, гитару схватит и давай бренчать, приседать, да петухом
ходить кругами. Натешится, мать с отцом примется костерить
за невнимание к нему, за плохое воспитание, за бедность вон пацаны на каких тачках с наворотами гоняют, а он нищий!..
Скрипит Арссний зубами, кулаки зажимает, если бы не мать,
постоянно разводящая грозовые тучи руками—как знать, как знать...
Недели через две, как свинью засвежевали, проскочила Нинка
огородами к Борисовым, а Женьки нет. Стоит за углом сиротой ка
занской, домой бежать - а вдруг Женька сейчас придёт? и холод
донимает. Всей одёжи на ней пальто старшей сестры, на ногах са
пожки на рыбьем меху. Галина своим ключом замок открыла, зовёт
Нинку в избу.
Чайник поставили, сидят за столом друг против друга. На стснс
висит Женькина гитара с красным бантом. Девчушка потупилась, от
долу глаз не поднимает, и Галина молчит, не знает, с чего разговор
вести.
- Вот, голубушка, - говорит укоризненно, - бабы каютца, а девки
замуж собираютца. Выдюжишь ли? Он ведь не первой свежести,
избаловался.
- Мама говорит... - Нинка поднимает глаза на Галину.
- Што твоя мама говорит?
- Перскобелится. И папка наш... мама говорит, стороны прихва
тывал.
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Галина странно усмехнулась, ничего больше нс сказала и ушла
в свою избу.
Заснули поздно. В избе «у молодых» долго бренчала гитара,
Женька пел песни. Галина несколько раз подходила к дверям, ожи
дала услышать Женькин мат, крики, а их сегодня нс было. Слышал
ся тоненький девичий голосок, подпевающий Женьке, смсх, возню.
- Не удавил ещё? - спросил Арсений жену резким, как разруба
ющим воздух, голосом. Галина вешала на гвоздик фуфайку - воз
вратилась из очередной «разведки». - Кончай бродить! Леший бы
его унёс...
- Што ты, Арсеня, как язва моровая, не чужие, чай.
- Родней стали собака - обжора, да кошка - сластена, - хмыкнул
Арсений.
Долго Галина ворочалась в кровати, предавшись размышлени
ям. Годы уходят... Со всей ясностью ощутит она, что за неустроен
ность судьбы сына не надо винить бога, судьбу, время, надо винить
себя. Господь щедр ко всем, он нс скупясь расточает свои милости, а
люди... Эх, люди, люди! Вот бежит звезда, освещает небосвод, опу
стится на чью-то деревню, отмечая к ней путь; чья-то изба наполнит
ся хозяевами ссго света —в каждой избе рождается свой младенец,
его колыбелька до краёв полна божьей доброты, чистоты, любви,
трепетного почтения к родителям; но крик новорожденного служит
сигналом для темных демонов; они свиваются под колыбелькой в
черный ком, то один, то другой, выскакивая, трясут в колыбельку
семена порока. Людям бы с пеленок, с первой улыбки ребенка, лю
бовью своей теснить злые всходы, нс давать им проклюнуться, так
куда там, все недосуг, все некогда.
«Перскобслитца... ведь как сказала, как произнесла, ровно сто
раз со своей маменькой согласная. А то —три девки на руках у Арте
миды, мужика похоронила, горько такую молодешеньку в яму тол
кать, а пристроить надо? Вот и «перекобелитца»... Эх, понимаю я
тебя, девка, хорошо понимаю, и мать твою понимаю, рада бы чем
помочь, а чем, а как?»
Вспоминает Галина, как стояла она у окна со старшим на руках,
с Васенькой. По деревне разводили хлеб. Много в тот год уроди
лось хлеба. Отец Арсения, царство ему небесное, на войне был тан
кистом, в колхозе - трактористом, мать - рядовая колхозница. Вот
трактор остановился у ворот, свскор стал вылезать из кабины, уви
дел сноху с внуком в окне и давай сигналить. Сигналит да смеётся,
45

кричит что-то. Арсений с телеги машет рукой... А как Арсений с от
цом мешки носили! Наперегонки, кто быстрее да кто сильнее! Хва
тали за торчащие в стороны ушки тугих мешков, демонстрируя сно
ровку и силу, кидали на загорбок и бегом, бегом! Галина смотрела
на свекра и мужа влюбленными глазами, гордилась тем, что мужики
хвастаются перед ней своей силой, и что прочие бабы на деревне
должно быть завидует ей. Есть с чего завидовать! Пошли на реку бе
лье полоскать - Арсений на коромысле корзины несет, она налегке
павой вышагивает. Бабы в магазине соберутся, кто кому кости пере
мывает; зашла речь о Галине Борисовой, вроде все искренне рады,
что мужик бабью работу правит, хвалят Галину - подобрала клю
чик, поживет в холе, вот бы ихним мужикам с кого пример брать, а
потом неожиданно добавят: «Дур-рак Арсенька. Иван Иваныч при
медалях да кавалером прожил, вели баба среди ночи воды ей круж
ку из родника принести - не переступит». А как однажды осенью
льнотресту поднимали. Свекровь хворала, но одну Галину не отпу
стила. Галине бы больше охапку набрать, да быстрее снопы связать,
чтоб свекрови меньше работы осталось. Слабый ветерок играет ее
платьем, облепил им крепкие груди, чуть выпуклый живот, строй
ные ноги. Чтоб не наглотаться пыли, она закрыла рот и нос платком,
над которым поблескивают несколько смущенные глаза. «Матушка,
да поберегись ты, —просит свекровь, - да отдохни ты ради бога!»!
Присели, прислонилась к ней свекровь, плачет: «Какая ты хорошая
у нас, Галюшка...силы - то в тебе сколько, тепла-то сколько... ты
для деток живи, для детонёк!». «А вот Женька... с отцом вместе
чурки дров не искололи. И почему?.. Свекор Васеньке пикал, мол,
давай на помощь! Лишнее плечо не помешает! Смотри, сколько хле
ба заработали, носить - не сносить! Должно быть, батюшка чув
ствовал, что из Васеньки настоящий мужик поднимется, а Женька...
весь в отца. Это смолоду Арсеня мягким был да покладистым, а
потом... потом очерствел, в себя ушел. Иной раз как своей желчью
давится. Хлеба раньше много было, а теперь вон сколько ржи неу
бранной под снег ушло, говорят, страховки «новый русский» огреб
три миллиона».
А под утро приснился страшный сон: прибежала бы она на ко
нюшню, - надо сено на наволоке обваживать, хочет на Бойца узду
надеть, Боец уши прижал, зубами щёлк-щёлк; тут сушильщик дядя
Костя по проходу босой вихрем несётся, и такой сердитый, та
кой злой. «Рига горит!!» Дернул сё за руку и толкает вон: «Иди!»
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В избушку с хомутами, с бочками смолы затащил, сорвал со стены
вожжи: «Ложись!» Она и за ноги его от страху цеплялась, и умоляла
не хлестать, —схватил, отчаянно отбивавшуюся, бросил на кучу хо
мутов. Как врежет вожжами по спине... Проснулась, села кровати и
самой не вериг: от ума отстать можно... «Надо Арссню уговорить
на кладбище съездить. Шанег седни напеку и доскочим.Пойду свеч
ку зажгу по всем нашим покойникам деревенским. Давно не поми
нали, вот и сердитца».
Ночью немного приморозило. Выскочила на улицу Нинка Решетилова и застыла: на сколько глаза встают, пустое, высокое, безо
блачное небо, а у месяца человеческое лицо! А тишина какая ан
гельская!.. И улыбается месяц насмешливо, вроде как Женька, когда
заставляет повторять домашние задания.
Женька запирает избу своим ключом.
Заскрипел снег, рядом с Нинкой выросла Галина Борисова.
- Дай-ко, —говорит, сбегающему с крыльца, сыну, - ключ сюда.
- Ты чего, мам?
- Кому говорю: дай!
- Выгоняете? - Женьку охватила ярость. В его взгляде блеснуло
что-то страшное, холодно —свирепое и отчаянное.
Ключ из кармана выдернул, бросил на землю.
Галина ключ подняла, о полу фуфайки обтерла, подаст Нинке.
- На. И больше огородами не ходи. Поняла? Деревней иди, чтоб
все видели! И глаза от людей не прячь!
Нинка пытается улыбнуться, крепко — крепко сжимасг в руке
ключ.
- Кончился Женька, отматросил, - с грубой насмешливостью
сказал Женька.
- Дед в твои-то годы...
- А отец? — нс меньше! —с отчаянной лихостью поддержал
Женька.
Нинка застывает в напряженной позе, и Женьку берёт сомнение:
правильно ли мать поступает? Он втянул в себя воздух, словно гото
вый к прыжку в воду. Но мать опередила его. Она широко разводит
руки, ухватывается за пальто Нинки и куртку Женьки, тянет на себя
и говорит:
~ Ну, с богом. Бежите, ребята, ходчее на автобус.
Степка Локас шел деревней с острой жалостью измученного
сердца, со всей неразгаданной страстной тоской. Хотелось есть.
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Очень хотелось. Два дня назад он съел последние двести граммов
макарон. Сухими. Иногда же, когда он убеждался, что жизнь —хоро
шая штука и полна людского сочувствия —главное мерило благости
брюхо, а если брюхо полно жратвы, позволял себе «расслабуху» —
стоял у магазина, широко расставив ноги, пил в горлышко бутыл
ку пива и как оправдывался, говоря каждому прохожему: «Опять
гастрит замучил». Потому весь сельсовет знал: если Локаса мучит
гастрит, значит, Степка в «тузах» ходит. Пусть бос, но богат! Дерев
ня была пуста; из печных труб не шел дым, люди не спешили за во
дой к колонке, кошки попрятались по своим углам, но Степка Локас
не верил пустоте. Его глаза шарилипо окнам: это с виду в каждом
окне веселье и праздник, занавески и шторы ласкают взгляд, нос
вострится на приятные запахи жареного мяса, рыбы, пирогов, а по
стучи он, обрадовавшийся чьему-то праздникув это окно - качнут
ся занавески и шторы перед самым носом, плотно - плотно задви
нутся. Как от заразного больного шарахнутся любопытные лица.
Совсем недавно стучался к Ване Ёшкину коту, полчаса на крыльце
топтался, - не пустили в дом, корки заплесневелой хлеба не дали.
Разозлился Степка, намекал якобы на долги, про жаркое лето про
гноз набросал (в грозу, случается, и дома горят от удара молний), ни
Ваня, ни жена голос не подали. Все знают Степку как пустобреха,
а геройствует он - от собственного бессилия. Сегодня кто-то на де
ревне выбросил из хлева навоз, издалека тянет «ароматом» жизни.
По бабушкиным сказкам в этот день кур режут, да жаль, огпели своё
петухи. Нынче кур мороженых возят, бери - не хочу; тощие, костля
вые тушки - заграница присылает; жирные, с ногами и коггями во
все стороны - свои, районные.
Ваня Ёшкин кот вышел своей улочкой до отвода, облокотил
ся на него, стоит, то в одну сторону деревни глянет, то в другую.
У Вани круглое личико, заплывшее бледным жиром, гладко выбри
тое, кругленькое брюшко и коротенькие ножки. Стараясь выведать
больше информации, Ваня нет-нет да отпустится от отвода, сделает
шажок на деревенскую улицу и шмыг обратно. У Вани Ёшкина кота
младший сын Архип - башковитый парень. Серьезный и набожный.
Взял в банке большую ссуду, пасеку развел в шестьдесят ульёв. Воз
ле дома пасечника стоят две печальные двухметровые деревянные
фигуры. Деревенские знают: тот, что с лестницей в руках —святой
Зосима, а который с ведерком - Савватий, покровители пчелиные.
Отец Ваня Ёшкин ю т к сыну на пасеку ни ногой —сын запретил. Ты,
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сказал, сначала в церковь сходи. Когда у пасечника сын родился, он
в роддом приехал с дуплянкой на две семьи. В верхней «избе» пче
лы жужжат, в нижнюю сына бережно положил. Вот было удивления
у всей больницы!
Вышел своей улочкой и Арсений Борисов. Степенно потоптался,
огляделся и закурил.
В вершинах берез носилась большая стая ворон и галок. Они
метались сплошной стеной и кричали, должно быть, озабоченные
приходом зимы, предчувствием долгой бескормицы.
Ваня Ёшкин кот учуял табачный дым, кричит со своей улицы:
- Ишь, как разорались! Зима пришла, ёшкин кот! Преж примеча
ли: Козьма да Демьян с гвоздем!
Арссний сделал рукой неопределенный жест. Чего особенного,
и так всем видно, что снегу напало. А пришла ли настоящая зима
- это еще время покажет. С гвоздем ли без гвоздя ли... «Мода на
знахарей, наплодились в телевизоре. Кабы на вечеру грай завели, на
ночлег лететь договаривались в чащу - к морозу, а днём, да давле
ние «не колыхнёт» —бесплодная жалость и только».
- Народ болтает, будто олигархи на хлеб полтора рубля накинули?
Арссний пожал плечами: накинули так и накинули, они с Ваней
не скинут.
- Не знаешь, Иваныч, сколь жиду, што миллиарды отмыл от чу
жой крови условных лет тюрьмы дали?
- Которому? —кричит в ответ Арсений.
Ваня Ёшкин кот обрадовался голосу соседа, оживился, стал го
ворить, сколько у нас к правительству жидов присосалось, сколько
убитый в Москве жулик денег «окучил», какую домину в Лондоне
«заграбастал», сколько пуль в него «всадили» наёмные убийцы.
- Дожили, ёшкин кот, Рассей бражничают!
Вдруг Ваня заметил озирающегося на деревне Степку Локаса,
спохватился:
- Ох-ма, картошка, поди-ко, сгорела!
Степку Локаса увидел и Арсений, но не стал от него прятать
ся. Наоборот, дождался. Нравится Арсению залезть в одичавшую
душу к такому ничтожеству, как Степка Локас; он давно пред
ставляет себе душу Локаса похожей на медвежью берлогу. Хозяин
этой берлоги не сытый добродушный мишка, это медведь - шатун,
изгой, который будет шататься неприкаянным по лесудо самой
смерти.
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Степка с снисходительной почтительностью, стараясь выказать
уважение, напускает на себя лакейскую угодливость, кланяется,
сдирает с лохматой головы рваную шапку, хочет поздороваться с
Арсением за руку, тот руки не принимает.
- По чину ли мне с самим министром золотой промышленности?
—хмыкает Арсений Борисов, - што, спрыснул пензию?
- Спрыснул, Иваныч. Менты и кармашки зачистили.
- Ну, не скотина ли ты неблагодарная, а? Его спасли, прибрали,
подлечили - вали отсюда!
- Это я так, Иваныч, так, нынче воры с ментами спелись, - лепе
чет Степка Локас.
- Вот шатун...Мало тебе вложили, надо так вложить, штоб ты
издох аки пёс смердящий!
Лицо у Степки вытягивается, на лице радость, единственный
глаз сверкнул надеждой. Инстинктивно Арсений оглядывается на
зад; к ним идет Галина.
- Галинушка, золотая ты моя, дала бы чего пошамать. Три дня ма
ковой росинки во рту не бывало, —просит униженно Степка Локас.
Иди, говорю! - рявкает на Степку Арсений.
Степка шарахнулся в испуге, отбежал да и говорит обиженно:
- Еще родня, называется.
- Дай-ко я тебя в темечко чмокну, родственник, —скалит зубы
Арсений, - а то могу и линзу глазную поправить.
Степка Локас пятится: переборщил. Арсенька не Ваня Ёшкин
кот, характером —леший. Сморщился весь, вроде сейчас заплачет
—леший за язык дернул! Галинка баба мировая, расхожая, так бы
наелся, так бы намолотился...
Степка побледнел и глубоко задышал. Какой-то минутный стыд
одолел его бессовестную натуру, может быть, вспомнил школу, си
дящую впереди его за партой Галину...
- Нинку нашу!.. Малолетку испортили! - кричит Степка Локас.
—Найду управу!!
Галина пугливо озирается, шепчет:
- Ты што, ты што!..
И хочет выбежать на деревню, унять Степкин крысиный рот, а
Арсений дорогу собой закрыл.
- Степка, што ты такое плетёшь, не стыдно? - высовываясь из-за
мужа, частит Галина. - Ты нас не позорь... Да пусти-и, - пытается
освободиться от рук мужа. —Счас я ему...
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Степка уже почувствовал свое декоративное вдохновение. Вызы
вающе отвернулся, не слушая, не видя Борисовых, и побрел. Встал
среди улицы, закричал:
- Вот как родню околпачили! Ваня! Ёшкин кот! Свидетелем вы
ставлю в суде!
- Нс ори, - шумит Галина, - счас латку студня вынесу!
- Я ему вынесу! Так вынесу!...
Арсений откидывает отвод, стремительный бросок и Степка Ло
кас визжит у него в руках. Налетела сзади Галина, отняла Степку,
Арсения домой силом толкает да приговаривает:
- Ну, Арсеня!.. Ну, ума! Стыдобушка! До седых волос дожил!
Арсений потрясал в воздухе руками и, казалось, весь был охва
чен отчаянной энергией. Он жаждал драки, но Галина!.. Пусть не
всякий раз он жену слышит, но мнение её во внимание принимает.
Ранний зимний вечер синел за окнами избы, стекла искрились от
легкой изморози. По календарю зима вроде бы кончилась, а мороз
утрами нос щиплет.
Пришел Женька в родительскую избу спрашивает мать, нет ли
чего «пошамать». Достаёт мать из печки чугунок щей, неси, гово
рит, в рукавицах да не запнись дорогой. Не иначе как черт надоумил
отца выездные сани для музея ладить, натаскал всяких «лешаковин» из лесу.
- Праздник скоро женский, ты бы чего подарил Нинс-то, - гово
рит мать.
- Подарю, мам, подарю. Зря что ли я по двенадцать часов как
бык сырой тсс волочу?
- Еще скажу, только нс обидься: подари и Артемиде пустяковину
какую, сковородку, например, глубокую. Уважь.
- Кольцо с сапфиром тыщ за пять у.е. богаче сковороды смотрит
ся, - говорит Женька.
- Не язви, язва. Не нужно ей кольцо с твоими у. е., ей надежда
нужна, вера, стена крепкая для своей дочери. Сколько нынче девок
беспутных курит, пьёт, по домам терпимости ошиваетца? А она дев
ка порядочная, лиха хватившая, береги её.
- Надоумь, как мне звать - величать прикажешь? Мамашей?
- Мамашей —папашей, язык персломитца по-людски назвать,
Артемидой Васильевной? И ещё: почему ты Нину козой зовёшь?
Она блеет што ли? Хочешь, чтоб вся деревня подтрунивала? Родит
ся ребенок, чей да чей пострел по деревне бежит? - Нинки козы, чей
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ещё. Сам знаешь, не прощает деревня таких вывихов, и дитя тебе
прозвища тобой даденного в жизнь не простит. Оглянись на Ваню
соседа, - высоко голову не носи, шапку стрясешь.
- Ну, мам, кабы знать про выволочку —голодным спать лёг бы!
Женька снимает с рук одетые рукавицы.
- Тебе можно и поститца, не убудет, а Нину корми. Не хорохорь
ся, бери чугун!
Женька чугун взял, зачем-то оглянулся на сидевшего у печки
отца и ушел.
Арссний доволен. По избе прохаживается, говорит жене:
- Меж рогов ему врезала! Да-а, под обрез да в образ! В самую
десятку! Спасибо тебе.
- Смотри ты, какой воспитанный стал, удивляется Галина.
На Благовещенье Галина напекла пирогов. Высокие испеклись
пироги, запашистые.
- Ну, Арсеня, - говорит, перед мужем на стол выпечку расклады
вая, —по всем бы статьям год безбедно должны прожить.
- Надо бы, —поддерживает Арссний, —с крыш покапывает.
- Дойду я до Артемиды с пирогом, посидим, покалякаем.
Как ты на это смотришь? - говорит Г алина.
- Што ж ... хотя мама, царство ей нсбеснос, в этот день нового
дела не начинала.
- Какое ж оно новое, Арсенюшка? Не нами с тобой заведено, рассыпалась в смехе Галина.
Собралась, идёт к Артемиде в другую деревню; день наступа
ет бледный, точно испуганный, печальный и сумрачный, но все же
несет какую - то бодрость и надежду. Уж её-то Арсеня (дай бог ка
ждому) лес понимает, по лягушке, по пчелке, по кошке погоду пред
скажет. Раз с крыш покапывает, нечего солнышку лапотки мочить.
Всё по уму у матушки-природы!
Солнечные лучи, пронзив облако, дымящими пыльными до
рожками текли в окна, и в классе было светло и просторно.
Шли выпускные экзамены. Между столами ходил заведующий рай
онным отделом образования, вытирал клетчатым платком вспотев
шее лицо и говорил раздумчиво:
- Не спешите, не спешите, время есть, думайте, думайте.
Одет заведующий в черный строгий костюм, галстук; крупно вы
лепленное лицо с широким прямым носом и сухими обветренными
губами пылает от духоты. А куда денешься - он и раб, и царь поло
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жения. В классе видна была каждая закрашенная краской царапина
на стене, каждый мушиный след на учебных плакатах.
Под окном школы стоял мотоцикл с коляской. На траве лежал,
надвинув на глаза кепку, Арсений Борисов. Мимо брел Степка Ло
кас, по мотоциклу сразу признал, кто это разлёгся рядом, подошел,
присел на корточки.
- Здравствуй, Иваныч, - хриплым голосом поздоровался Степка.
Арсений, не меняя позы, говорит:
- Утреню стоял?
- Всё-то, Иваныч, у тя крючки с зазубринами, - дребезжит лег
ким смешком Степка, - рад бы, да церкви-то нет.
- Преж баяли: вор слезлив, а плут богомолен. Надо тебе имидж
повышать. Ты на рожу свою по утрам смотришь?
- У тя язык, Иваныч, што рашпиль. У меня покрышка есть к тво
ему мотоциклу, отдам за так.
Арсений зевнул, давая этим понять Степке, чтоб шел себе куда
идёт. Послюнявил палец, передернул за козырек кепку на лице.
- Хорошая. Даже пупырышки торчат.
- Свистнул? - помедлив, лениво спрашивает Арсений.
- Обижаешь, Иваныч! Зуб даю: подарил в райцентре один кореш.
- Кореш... С гастритом или с поносом дружок-то?
Арсений Борисов садится на траву, щурится. Травинку сорвал,
растирает пальцами. Счастье и великий покой были разлиты в воз
духе. Казалось, весь мир радуется, только Степка несчастен и забыт.
От голода в лице Локаса появилось что-то звериное или птичье, и
вместе с тем, оно было безнадежно спокойно, как у покойника. Нет
в Степке того доброго чувства, какое пробуждает в бедных людях
очевидное доказательство божьего милосердия.
- С нитки новая, Иваныч, - еще раз заикнулся Степка о покрыш
ке.
- Иди, иди, Степка, - миролюбиво сказал Арссний, - надо будет
мне покрышка - куплю в магазине. Иди.
У Степки потемнело в глазах: в руках были деньги, в руках была
жратва! этот жлоб Арсенька!.. Чтоб он сдох! Чтоб ему провалится
в тартары!
- У-у, гад! Аукнетца лесок наворованный! - пригрозил издали
Арсению.
Арссний хмыкнул, снова лег на землю, вытянулся, надвинул на
лицо кепку. Вот сдаст Нина экзамен, он вынет из коляски букет цве
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тов - Женька рано утром бегал на наволок рвать, еще наказал отцу в
ведерко с водой поставить, чтоб не завяли дольше, поздравит сноху
(пока не сноху, конечно, но внучку обязательно назовут по матери
Арсения и фамилию дадут Борисова!) как полагается, потом береж
но усадит в коляску и повезет домой. Встретятся на дороге правя
щиеся из магазина бабы с сумками, посторонятся, вот удивления,
вот пищи колючим языкам: кто это у лесника Иваныча в большом
красном шлеме в коляскс сидит? кто, кто - да Нинка ИХНЯЯ, Бо
рисовых!
Эти Борисовы бабы нечистого духа и того оседлают!
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Конь с отломанной ногой
Ниже падать было некуда - ниже могла быть только студёная мо
гила.
Вроде еще ночь, а вроде уже утро. На северо-востоке выползает
из багряных и косматых, как дым облаков, медное солнце. Облака
как всполошились, обнаружив пропажу, мятущсй грядой пытаются
если не спрятать, то хоть заслонить собой светило, в час рождения
нового дня принизить значимость света, да разве что сравнимо с
силой небесной?
За магазином, где штабеля ящиков в землю вросли, где воздух
пропах селедкой, где посудыбитой кучи от самой октябрьской ре
волюции, где мух тучи, в этот час спят, спинами прижавшись друг
к дружке, два парня. Не станем их будить, мухи их разбудят или
солнце.
Напротив магазина, в доме Бабкиных, а точнее в закутке для коз,
спит бывший колхозный инженер Иван Дмитриевич Хворостов. Его
тоже тревожить не надо. Мужик серьезный, насмешек не любит.
Спити пускай спит, проспится - человеком будет. Лучше подсмо
трим, что делается в избе у Бабкиных.
Тетка Полина, сестра Тонькиной матери, привезла нового мужа
- пузатенького полковника. Полина жгучая брюнетка с довольно
таки большими для женщины усами, глазами необыкновенной кра
соты и мягкости. Подводит нос, несколько сдвинутый в сторону. У
всех Бабкиных такие носы, родовое отличие. В эту минуту Полина
и полковник предаются любовным утехам. Полина нарочно набила
перину соломой - «как раньше, чтоб кололось!», вечером сбегала
на реку и выкупалась, сейчас... одним словом разгорелась и не по
завидуешь полковнику. Тоньке двадцать лет. Она не может заснуть,
даже прикрывшись подушкой, слышит возню и пыхтение в горни
це; смятенная, она не понимала себя в эти минуты. То ей хотелось,
чтоб в горнице перестали сопеть и возиться, то чтобы никогда не
кончалась возня. Она догадывается, что может вытворять темпера
ментная тетка.
Целые дни Полина ходит полуголая по деревне. Я, говорит ба
бам, до того дожила в прокопченном череповецком переулке, до
того поздними вечерами дообмирала, пробираясь домой, что на род
ной сторонушке каждой травинке рада, каждой пчелке жужжащей,
каждому деревцу готова поклониться. Реку бы до дна выпила, в лес
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зайду - нет сил с лесом расстаться, жаворонка заслушаюсь - слезы
бегут, бегут, нет им удержу, и годам моим тоже... Полковник тот по
стоянно с карабином. Народ в деревне духом воспрянул, защиту ар
мии чувствует. Надыбал где-то худой газовый баллон, намалевал на
нем рожу свирепую, и знай палит с разного расстояния. Какая днев
ная норма выпущенных пуль неизвестно, только ребятишки после
очередной стрельбы баллон поднимают по очереди и удивляются:
«Ух ты! До чего тяжелый... На полкило прибыло».Они мечтают ког
да нибудь выпотрошить баллон. Пробуют проволочкой пули смятые
доставать, не получается.
Бывший колхозный инженер Иван Дмитриевич лежал в закутке у
Бабкиных на прелом, мышами пахнущем сене. Бабка Анна лет пять
нс держит коз, а сено хранит так, на всякий случай. Сколько погово
рила зятю да дочери - заведите корову, что вы нищими живёте, нет,
нс соглашаются себе хлопоты наживать. «Тонька, ты ведь молодая,
ты-то...» «Да ну тебя с твоей коровой!» - отрезала внучка. Когда-то
в детстве Иван Дмитриевич любил с братьями забираться на клеть
с сеном, в сене устроить свою норку - домик и переговариваться с
братьями, попрятавшимися в такие же норки. Они мечтали о мно
гом... «Найти бы кусок золота, такой большой - большой, мы бы
купили самолет и улетели». Куда лететь было неважно, лишь быподальше от колхоза, подальше от сердитого бригадира, злого пред
седателя, пьяного отца. Какое оно было золото и как выглядело, ни
он, ни братья нс знали, но представляли себе тяжелый камень, по
хожий на ледяную сосульку красного цвета. Мальчишеские мечты!
Он стащил у бабки решето, три дня сбратьями от темна до темна
промывали в ручье камешки, жаром своих желаний готовы были
выкопать золотой самородок из толщи земной, увы, золотая жила
залегала где-то в другом месте. За решето был порот. Другой бы
отступился, только не Ванюшка Хворостов. Он был изворотлив и
упрям. Раз нет золота, то должны быть камни самоцветы. Наотбирает сумку всяких камешков, бежит к учительнице химии. Та пророчиласму ученую степень - за уши не оттянуть от познания наук.
Когда что было... Сейчас он лежит в козьем закутке, вроде спит,
вроде засыпает, а в голове одна мысль: надо бы найти опохмелиться,
опохмелиться и... захмслиться. Причина уважительная, на деревне
нс осудят: гости наехали, у Полины нового мужа «обмыть» следу
ет? Конечно, чтоб прилип к Полине покрепче. Бабка Анна открыла
для него окованный железом сундук и омоложенную слезой душу.
Во-первых, Иван Дмитриевич утер нос бабкиному зятю, - сколько
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поговорила, что печь «пошла», зять ни тпру, ни ну, - подвел под
печь подпорки - теперь до «отстою», то есть до смерти бабки Анны
не упаде, а там —«как они хотят». Во-вторых, опрокинув с устатку
несколько стопочек водки, посулил бабке как минимум лет десять
бегать за рыжиками. Рыжики были отменными! Бабка Анна угоща
ла его на кухне одного, ну их, махнула рукой на всю родню, навезли
колбасы да палтуса. Правда, потом он пожалел, что отвалил старой
карге аж десять лет, по тем нудным проповедям, которые пошли за
рыжиками, хватило бы и трех лет. «Матушкин срок переживу... не
загадывала, однако, - смущеннобормотала старуха и вдруг расхох
оталась. - Тебе бы, Христов человек, попом робить. Самое первое,
себя бы унял. Не руководитель ты. Рукой водителю на одну щеку
плюнули, он другую подставляет. И молчит. Знает, не знает —мол
чит. Преж из тебя кулак бы крепкий вышел, не бережешь ты себя,
Христов человек. - Бабка рассыпалась в смехе. - Народ молчание
почитается за большой ум. Из себя ты завидный, лицом приятный,
ум, правда, порастерял с этой выпивкой, а так... варяга. Слеза да
утирка - худая кормилка».
«Варяга... - хмыкнул про себя Иван Дмитриевич. - Раскосо ска
зала, а точно: кому-то почёт, кому-то слава, мне одни мытарства.
А отчего? От дурости своей, от упрямства ослиного...» Иван Дми
триевич причислял себя к категории инженеров, не вписавшихся в
ельцинскую карусель. Мытарств он принял много, этого не отбе
решь. Увидел в кабине пьяного шофера, бежит как на пожар, кто-то
сидящий внутри его как подогревает, как заставляет бежать, мате
риться, шофера из кабины выдернуть, ключи отобрать, заартачит
ся пьяный —и напинать. Его считали дураком, но дураком особен
ным: случись у вчерашнего, им обиженного тракториста поломка,
запчасть найдет хоть на дне морском, и починить поможет. Сам в
грязи, одни зубы сверкают из-под трактора, тракториста понука
ет. Он был рубаха-парень, язык-бритва, рабочая кость. Вот как на
такого инженера обижаться? Приказывал весело, материл с любо
вью, наказывал для виду. Его любили до Перестройки, а как на
чались «реформы»... Старые механизаторы молчком да смешком,
молодежь в задир лезет, унтером Пришибеевым звать стала. Стал
колхоз распадаться, признали в верхах сельское хозяйство черной
дырой; как Иван Дмитриевич мужиков совестил, как звал дружнее
сплотиться. А рядом, в своем гараже, ленивенький в прошлом шо
фер по фамилии Додик открыл свою «фирму» по ремонту элект
родвигателей. Иван Дмитриевич поверить не мог своим глазам: та
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щит колхозное добро, подлатал и продаёт на сторону, а то и снова
родному колхозу в лице инженера эти электродвигатели! И Додик,
оказывается, прав, он не переступает закон, он собирает сгорев
шие электродвигатели, а вот инженер не прав, его лечить надо от
бешенства. Райком партии ликвидировался, этакое здание громади
ну каменную отдали под музыкальную школу. Где правду искать?
Как-то спросил у главы районного самоуправления, что же такое
в державе творится? Районный князь молодой, но прыткий: «Всё!
Хватит миллионов загубленных жизней, от коммунистов отобрали
штурвал. И забудьте вы, Иван Дмитриевич, большевицкие замашки,
и слово бандитское разинское «товар ищи» забудьте, идет прива
тизация. Хоть и учили нас в институтах вроде прилежно, а по мне,
окончил мы церковно-приходскую школу с отметкой «уд», госпо
дин Хворостов». Этого не мог стерпеть Иван Дмитриевич. Снёс
в контору заявление и ушел на вольные хлеба. К черту! Он и дня
не будет отравлять себе нервына этой слепой и обманчивой земле.
Он рубил дрова одиноким старухам, чинил валенки, вязал корзи
ны, драл по договору с кооперацией ивовое корье. Первые два года
над ним подсмеивались. За два года лицо жены менялось несколько
раз, отразило все человеческие чувства: от нежной любви до ярост
ной злобы, от отчаяния до надежды. Та же бабка Анна в магазине
уколола жену Ивана Дмитриевича: «Хорошо починил катаньки, не
зря училио сьмнадцать годиков». Почему-то народ очень ждал раз
вала «проклятого колхоза», все жаждали видеть его агонию, ощу
тить себя свободными, а такие как Иван Дмитриевич намеренно
совали палки в колеса, хотели «удержаться на ставке». «Развалить,
а что потом?» пытал Иван Дмитриевич односельчан. «Что Бог даст,
то и будет.»
За два года «фирма» Додика поокрепла. Он собрал негодные
электродвигатели со всего колхоза и начал собирать в соседних хо
зяйствах.
Заготконтору прикрыли, ивовое корье не стало пользоваться
спросом. Корзины покупали неохотно. Сыну Димке хочется быть
степенным и солидным. Чистосердечная ребячья радость брыз
жет из его глаз; хочется Ивану ближе быть к сыну, а сын всё даль
ше от него: другие мужики как-то живут, колхоз тянут, а отец...
с высшим образованием старухам валенки на деревне починивает.
Стыдно! Ещё прошло три года, сын на крыло встал, в армии от
служил, женился, нарочно подальше от родителей в райцентр пере
брался жить.
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Беспокойно стало на душе Ивана Дмитриевича, тревожно, стыд
но. Вроде не вор как Додик, добровольно ушел из колхоза, коман
дуйте те, кто злобно смеялся над «институтами», кто находил даже
бригадира, избранного из ихней среды вчера, полным идиотом се
годня. Иван Дмитриевич стал замечать, что мужики больше пьют
водку, чаще бранятся женщины, новое руководство за все платит
спиртным: за погрузку фуража и отсутствие запчастей, за часы
простоя в ремонтной мастерской, за злость, с какой трактористы
вспоминали «золотые» времена, когда «Дмитрич у руля стоял - ум
ствовал да дело знал». Стали у колхозных ферм останавливаться
большегрузные машины, вылезет из кабины какой-нибудь носастый
южанин и приветливо спросит доярку: «Дарагая, пачёмкости?» По
коробит женщину от такого обращения: про чьи кости спрашивал
наглый мужик, про сё или коровьи? Пока гадала, уже мычат в кузове
колхозные буренки.
Доярки перестроились, агрессивными стали, за горло председа
теля берут: давай деньги! Нет у председателя денег, колхоз по швам
трещит, кто чего потащил, веем колхоз должен копеечку. Зато есть
у председателя новый «жигуль», есть у его жены дорогая шуба, но
вый инженер из вчерашних пронырливых трактористов обзавелся
почти новым колхозным трактором.
Да-а, - качают головами пенсионеры. - Ванюха Хворостов
только и знал орать на людей да драться, болта, поди-ко, в кармане
не унёс, а теперь... вот еще волки-то пошли.
Приворотил Иван Дмитриевич к Додику в гараж, сел на кол
ченогий табурет, смотрит, как маленький, похожий на хищного
зверька Додик в пижонской кепке, ловко перематывает электродви
гатель. Попробовал Додик шутить, уж не наниматься ли пришел,
господин инженер, к нему на работу? Ивану Дмитриевичу было
не до смеху. Спросил отрывисто: «Скажи, почему так?» Догадался
Додик, чего хотел узнать инженер, почему-то вздрогнул и побле
днел лицом, катушку проволоки кинул на стол. «Всяк эти рефор
мы понимает по-своему... Вот я хохол и мысли у меня хохляцкие.
В сердце каждого хохла живет своя дивчина, оттуда, из юности. Тебе
должно быть смешно, Иван Дмитриевич?.. Моя Маруся была про
стая, очень даже простая дивчина. Тысячи таких на земле. Но она
была особенная. Частями. Глаза —серые, а для меня синие-синие,
как наше бездонное небо, руки сильные,волосы... это аромат на
шей украинской черешни. Я знал про неё все, но частями. Странно?
Я знал её повадки, манеры, причуды, а свести в одно целое не мог.
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Вечером нравились полные губы, но не нравился нос, днем нравил
ся нос, но не нравились губы. Потом будущая теща, у нее почти
такой же нос, такие же губы, но ехидная улыбка, больные ноги - не
будет ли моя Маруся такой через двадцать лет?., и расстались мы
с Марусей. Горько почувствовать свое бессилие. Говорят, мужчи
на поет при полной, величественной тишине, он должен ощущать
себя хозяином мира, хозяином своего мира... Вот мой мир. —Додик
развел руками. - Кучи металлолома. Это моя ниша. Мне не взле
теть выше, и зачем взлетать? Чтоб обломать себе крылья? Нелепи
цу нагородил. Понимаешь, новая жизнь хороша частями, нельзя ее
отторгать всю целиком, надо свои помыслы отдать чему-то одному.
Народ стоит на распутье, он в каком-то оцепенении, что-топохожее
на стальной трос натянулось в сердце каждого из нас...»
Иван Дмитриевич видел глубокие морщины на щеках Додика, на
крутом подбородке синела щетина. Как он не догадался раньше, что
сильный и волевой этот незаметный хохол! Пока Иван Дмитриевич
потаенно боролся собой, со своими мрачными мыслями, с одиноче
ством, этот Додик вышел победителем из схватки с непродуманны
ми реформами.
- Ну-ну.
Лежит на сене Иван Дмитриевич. Вставать не хочется. Встанет,
куда идти? Жене безразлично, дома он ночует или нет. Я, говорит,
тоже перестроилась, не стану пьяного домой волочить, жрать захо
чет - придет. Нс спросит, где работал, с кем пил, живой и ладно. Сын
своей семьей живёт, не надоедает, дочь замужем - бывает и приш
лёт матери перевод на «хлибишко», была корова да сдать пришлось:
нет ладу в семье, нет согласия ни в чем. Хрипло ругается жена по
всякому пустяку, слезы, взгляды злые, тесно в избе обоим. Пять лет
в бане моются порознь, дотронуться теперь Ивану до голой спины
жены всё равно что погладить скользкую змею. Бывает, не вытерпит
Иван, бьет кулаком по столешнице, орет неведомо что. Как-то люди
умудряются и наволоки косить, и сено выставлять... Им косить на
волоки нечем, привезти - на себе носи, молоко никто нс принимает
на ферме, да и ферма почти закрылась, пятнадцать коровенок шля
ются ничейными... Теперь народ упрекает Ивана Дмитриевича: «С
институтами-то утянули хвост из колхозу, подвели мудэк бородэ.
Уголовники правят, разве порадеют до простого колхозника? По
следних коров скоро цыгане украдут или волки загрызут». Хочется
Ивану Дмитриевичу обрушить на весь народ накопившуюся обиду:
«А не вы ли выжили нас, с институтами, из любимого нынче вами
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колхоза? Почему раньше «чтоб он по палочке рассыпался, никто бы
не всплакнул над проклятым?»
«Варяга...» И жалко стало себя. Жалел и тело, и беспокойную
голову; к чему оправдание, что раньше жил правильно? Ушло то
время, его время, тогда он жил правильно, а теперь неправильно?
«Пропаду... или сопьюсь, или сам себя порешу».
Стучат по коридору босые пятки. Кто-то присел на доску выше
головы Ивана Дмитриевича и ... теплая струя полилась по щекам.
Пятки застучали в обратную дорогу, сел Иван Дмитриевич на
сене, утерся рукавом рубахи. «И опохмелили,- едва не расхохотал
ся. - Тут, Додик, нет никаких частей, на разокатили...»
Солнце выползает на поденщину, кропит жаром дома и липы, со
бак и пятнадцать колхозных коровок, пасущихся прямо в деревне.
Полина у магазина, ждет не дождется продавца. Ее милый полков
ник пожелал квасу. Вчера она взяла всего одну бутылку, полковник
выпил ее одним залпом и очень сожалел, что «мало купила». На
часах восемь, судя по вывеске на двери, магазин открывается ввосемь... «Ну где ты, где?» торопит она продавца.
Из-за угла вываливаются два парня, оба рослые, небритые, с по
мятыми лицами, видят беспокойную Полину.
- Не пришла? - спрашивает один с фингалом под левым глазом и,
поворачиваясь к другому, бормочет. —Чё ей, у ней внучка родилась.
- И не придёт что ли? —испугалась Полина.
Парень с фингалом пожимает плечами. Его напарник глубже на
тягивает на голову ситцевый кепарик со сломанным козырьком.
Иван Дмитриевич в этот час сидит на крылечке своего дома, че
шет у старого кобеля за ушами. Толкнулся сразу-то в дом —двери на
запоре, знать спит еще благоверная.
- Уехать, Лыско, надо. Куда, спрашиваешь? На льдину. Чтоб лю
дей на сто верст духом не чуть. С собой взять? Нет, Лыско, пропа
дешь ты со мной. Чего делать буду? Да тем же медведям валенки
подшивать.
В нестерпимо чистом небе нет облаков.
Тихо вокруг. Иван Дмитриевич знает, что это обманчивая ти
шина. Вся окрестность ощетинилась, насторожилась, и не ленивая
жара клонит ко сну, весь народ будто ждет бригадира, того самого
доперестроечного крикливого Ваську Рябинина: «Что вы, комар вас
залягай! В эдакую пору телеса нежите!» Нет, не прибежит угорелым
бригадир, он сам сидит сейчас в гараже и возится с мотоциклом.
Под вечер спадет жара, приедут из райцентра зять с дочерью, вну
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ков навезут, и поедут всей ордой на рыбалку. На берегу костер запа
лят, магнитофон включат на полную катушку, внуки будут с дедом
возиться, а зять с дочкой в мячик играть. А сенокос? Какой сено
кос? Сам сена не ест, кормить некого, скорее бы до грибов дожить...
«Вот теперь и мы как горожаки стали. Бывало раньше наедут летом
родственники, лежат голыми на берегу реки, а мы, дурные колхоз
ники, давай да давай, скорее да быстрее, пот глаза выел, а жратвы бутылка молока да луковица. - Иван Дмитриевич мучительно улы
бается. —Может так оно и должно быть? Нефти много, знай качай,
Европа прокормит...» И который раз за эти годы спросил сам себя,
так ли он живёт? И в который раз утвердился во мнении, что живет
он зря, бестолково, и месяц за месяцем скатывается к званию бича.
Он гнал от себя эту мысль, сравнивал себя с другими, и выходило,
что все живут только небо курят. Все, что показалось ясным, понят
ным, простым в гараже Додика, теперь рушилось с шумом.
Звякнула задвижка ворот, на крыльцо вышла жена, сладко по
тянулась навстречу солнечному листопаду, вырвавшемуся из-за со
седской липы, мужа как не заметила, и вернулась в избу.
- Вот, Лыско, такие пироги.
Он встал и пошел, и странное дело, ему стало легко и весело.
Он даже о выпивке перестал думать. Словно и не было тяжелой
ночи, и спална белых чистых простынях. Куда несли его ноги?
А вдоль деревни! Только в деревне любая тропинка когда нибудь
выводит к магазину. Закрыто?.. Это хорошо что закрыто, все рав
но в карманах пусто, пришлось бы у продавца в долг канючить.
По привычке завернул за магазин. Стоит к нему спиной у стены баб
ка Анна, выпучив глаза и засунув палец в рот, держится за стару
хин подолмалец лет пяти. Легкий ветерок от реки шевелит на нем
пеструю рубашенку. Бабка тычет батожком обнявшихся парней.
- Христов человек, ведь лица на тебе нет, всего мухи сожрали.
- Споём... Валька, споем?
- Да расцепитесь вы ...
«Вот, Додик, и по частям, и в целом, —горько подумал Иван Дми
триевич. - Ты в грязи, руки в ранах, а сынок сыт и пьян, и нос в
табаке».
- Чунга-чанга, белый пароход, чунга - чанга, праздник круглый
год! - Вдруг завопил не своим голосом пьяный парень. Малец вце
пился со страху в бабкину ногу, оглянулся на Ивана Дмитриевича,
упал в крапиву и ну голосить. Поспешил Иван Дмитриевич уныр
нуть со стыда за угол.
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Вышел Иван Дмитриевич на угор за деревней, полковник уже
на позиции. Встретились как старые знакомые, поговорили о том, о
сём, и предлагает Иван Дмитриевич взять его шофером.
- Служить буду... буду.
- Эх, братья-славяне, —удивляется полковник. —Чего вам всем в
деревне не живется? По рассказам к вам негры на охоту приезжают,
такой воздух, такая красота, а земли сколько...
- Земли много, —соглашается Иван Дмитриевич. - Вот куда с
этой землей? Ну, скажи, полковник?
- Как куда? Пахать, сеять... столько лет рубахи рвали, чтобы
землю крестьянам отдали, теперь она ваша, чего еще? Владейте.
Нынче власть повернулась к селянам, только и слышно, как хорошо
зажила деревня.
- Эх, полковник... Есть у меня старый кот. Раз под весну отку
да-то кошечка к нему молодая пожаловала. Уж так перед ним моды
демонстрирует, прелестями осолаживает, только лебединое озеро не
танцует. Кот с одного боку зайдет - вроде бы желание есть кошечку
помять, с другого, уж и вроде насмелился, а под занавес глаза опу
стил со стыда и побрел от греха подальше. Вот и власть наша, вроде
этой кошечки, а мы - старый кот. Вроде видим, вроде пытаемся по
нять чего-то, да не можем в эту жизнь вписаться. Ведь государство,
полковник, оно против нас, словоблудие одно. Не нужны мы олигар
хам. Им негры нужны, им наша земля без нас нужна. Чем пахать, чем
сеять, чем убирать? Куда я с зерном, если когда-то оно будет у меня?
Прошлый месяц старик помер, литры топлива на кладбище свезти
нет, да нам эта земля... не надо нам никакой земли. Хорошо хоть
еще место на кладбище выкупать не надо, ведь дойдет и то этого.
- А пьете на какие шиши? Вот я в деревне восемь дней, и моло
дые парни, и вроде вас мужики, каждый день пьяные. Удивляюсь.
На что пьете? Трезвый один мой зять, так Полина говорит он выпил
свою лыву. Язвенник.
- На что, на что... Да кто на что. Мало ли... Советскую власть
пропиваем. Возьми, полковник, очень прошу. Могу шофером, могу
трактористом, механиком, завгаром, да кем угодно. Возьми, а?
- Полина наседает, надо племянницу Тоню в штабу строить... Не
могу же я всю деревню...
- Возьми, вроде дна достал, падать ниже не куда, - слабо улыб
нулся Иван Дмитриевич.
Полковник подумал немного, потом резко протянул руку. Иван
Дмитриевич крепко пожал сё.
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—Признаться, я слышал о вас много хорошего, даже с Полиной
этот феномен обсуждали... Когда хотите отбыть?
Сегодня. Сейчас.
Полковник еще подумал, достал из кармана блокнот и ручку.
—Пишу моему заму. У моей машины сворочена «морда», как это
принято называть. Сапожник один подарок поднес в день нашей
свадьбы. Так вы морду почините и встретите нас на вокзале. Деньги
на билет есть?
—Так точно!
Какие деньги, рубля рваного нет.
Долго ходил возле своего дома, надеялся втайне, что жена из избы
выйдет, хоть спросит чего, или скажет чего —не вышла. Посидел на
скамесчкс, на которой любила сидеть покойница мать. Нахохлился
как побитая ворона, на душе —пустота. «Может зря?.. Может...»
Выбежал откуда-то маленький мышонок, потыкался мордочкой в
ботинок и спрятался в траве. Вдруг взгляд его остановился на де
ревянной лошадке, прижавшейся боком к стволу молодой рябин
ки. Двадцать четыре года назад любовно вырезал конька сыночку,
едва тот начал гугукать в зыбке. Сын и спал с коньком в обнимку, и
первые два года в ранце в школу носил. Прижал к губам игрушку,
удивился - когда же сын коню ножку отломал? и заплакал. И почу
дилось ему сквозь всхлипы, что покойница мать будто долбит его
сухими кулаками в плечи и укоряет: «Пять годочков у меня не был,
хоть бы чужих людей постыдился».
С коньком в руках, стараясь не попадаться на глаза людям, по
брел на кладбище; наревелся на могиле матери, пошел на большую
дорогу. «Вот и кот так, —подумал тоскливо Иван Дмитриевич, и
свербящий куст боли вспыхнул под сердцем. Оглянулся назад- кре
сты, кресты да ограды провожают его. - Господи! Сколько же наро
ду хорошего, дружного, облюбовало эту деревню!.. Друг к дружке
в гости ходят, вспоминают, как работали на эту родину себя не жалеючи...»
Пыхтит грузовик, везст на Москву лесоматериалы. Помахал ру
кой, остановилась машина.
—Возьми, земсля, не затяжелю.
Седеющий шофер внимательно посмотрел на пассажира с
игрушкой, зевнул, открыл дверку.
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Человек - не полчеловека
При солнышке какая печаль?
С великим трудом разогнула свою старую спину Таисия Евге
ньевна,серп в черемухи положила, раскашлялась, перевела дух и
говорит «дедку» - мужу своему:
- Сенца на двух коз нагоим. Не нагоим, дак прикупим. Ты бы,
дсдко,как набудь дал знать в большую деревню, какого мужика
стоптал, поддуть бы огородец...
- Поддуть... нынче, молодая,всё частное, поддувать-то, - про
тяжно ответил «дедко», он же Иван Тимофеевич Хлебников.
Старуха как могла жала траву серпом вокруг разросшихся чере
мух, а он сидел, бледнолицый и одноногий, на табурете: то стучал
костылём по земле, то задирал голову к небу и щурился. Прошлый
год ногу ампутировали во второй раз - теперь выше колена. Медсе
стра при выписке обмолвилась, что, возможно, придётся отрезать
и вторую ногу, а это... Перед операцией у Ивана Тимофеевича от
сырели глаза: не в ожидании боли, а какой-то жалости к своей мо
лодой, непрожитой жизни... Постигшие страдания вроде касаются
его одного, а достанутся ей. И если отрежут вторую ногу, обрубком
ерзать по кровати... да лучше не жить!
- Понятное дело, а вот раньше... пускай в одном лапте коров
доили, в другом на танцы бегали, а жили-то по-человечьи.
- Раньше уторы были круче, а девки слащще, —медленно сказал
Иван Тимофеевич и почувствовал сладкую усталость, что охваты
вает всё его тело. Отвернулся: слабые на слсзу его горечь и жалость
давно поселились в его глазах. Ни с того ни с сего станет прикусы
вать губу, да и потекли слезы.
Стоит дом под шиферной крышей, окна большие в резных на
личниках, на крыше деревянный конёк. Когда-то была на голове
конька узда, да сгнила со временем. Пол в избе Таисия Евгеньевна,
хотя нс всяк день весела да здорова, постоянно моет, выпуклые су
чья в старых половицах блестят, как луковицы, - старинной закалки
«молодая». Строили дом в расчете на долгую жизнь, на большую
семью, да, выходит, зря ломались. Летом в деревне рай Христов,
а зимой беда горькая: есть в деревне колодец, да обвалился в нём
сруб, и приходится таять снег. Тазы со снегом, ведра, в избе холод
но, сыро. «Дедко» ютится, не раздеваясь, на примостке возле печи,
«молодая» на печи. В бане последний раз мылись на Троицу.
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Человек - не полчеловска...
А ведь иной человек и живёт не человеком, и умирает не покой
ником. Этот «иной» по жизни топает, как оглоблей пишет, жилочка
не дрогнет, улыбка не обмакнёт уста в мёд. Тяжело, должно быть...
Стоит человеку ослабеть, как в его организм, под нательную ру
баху, под брючной ремень, тучами лезут всякие вредные микробы и
начинают свою подлую разрушительную работу. Но когда становит
ся трудно, и, кажется, что нет сил справиться с лихом, надо вспоми
нать тех многих людей, с кем пришлось жить бок о бок, и сразу до
боли в сердце становится стыдно за свою слабость.
Жизнь - это песня. Какую человек сам сложит, какую люди
споют; где жизнь куют, там и песни поют. То она родниковой водой
по камешкам журчит, то бедой-слезой неуютной тешит, то морозом
душу выстудит, то молодым хмелем осыплет, а припевку загадает
по цветку при дороге: один стебелёк и тот пощипан, уж как бог даст,
так и поём, так и живём. Про старость да слабость песен никто не
любит. По молодости глаза у кузнеца жизни полыхают ухватистым
заревом. Места, им же в детстве обогретого возле родительских
углов, мало. Глаза тяготеют далью, глазам хочется заглянуть за го
ризонт.
Иван Тимофеевич Хлебников не любит осень. Осенью ни дела,
ни работы, всё из рук валится. Если пасмурно —ещё ничего, а как
призывная голубизна проглянет, охватывает его тоска. Выбредет
за деревню, подпираясь костылями, по одичалым угорам кое-как
пробирается, будто оброненные годы ищет. Или распалит своё во
ображение: паду, думает, крестом как ястреб на деревню, в каждое
окошко загляну, с каждым человеком разговор заведу, с тсм-то пес
ню споём, с другим про жизнь посудачим... Одна беда: окошки в де
ревне немые, и дома пустые, и народ... весь народ - он да старуха.
«Ослабла деревня», - скажет себе. Повздыхает - глаза слеза ест, где
народ? В полях, раз около домов не видать?
И весну перестал любить Иван Тимофеевич. Раньше любил...
Жена раньше была сильная, горячая, вечно с обветренным лицом
и белой шеей... «Да-а, отплясала своё. А ведь за жнейкой шла пер
вая, на молотилке - сноповая, как бы быстрее, да как бы больше...
Эх!» —скажет себе, глядя на свою крикливую «молодую». «Моло
дую» душит кашель, она задыхается, а ругаться - хлебом не корми,
дай душу отвести. И чего ей мирно не живётся? Всё обиды ран
ние ищет, придирается по пустякам. Только сел Иван Тимофеевич
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за стол, жена рывком под самый нос миску с похлёбкой толкает.
Он с немым вопросом к ней: нормально не поставить, что ли? «Мо
лодую» как нечистый дух под ребро тычет: «Ага, не нравится? Всю
жизнь рыло воротишь! Всю жизнь я каторжанкой в прислуге прожи
ла!» - И поехала... Камнем на душу падает ему весна. Весной они
с «молодой» поженились, весной и старшая дочь родилась. Трубят
журавли, кричат чайки, лес копошится и исходит нежностью, пах
нет свежей молодой березой...
День был изумительный. В покое и ангельской тишине, дрем
лет и жмурится от яркого солнца запеченная в глину деревня Крас
ный Хом. Дома, домишки, и просто гнилые избы со съехавшими
остатками крыш попрятались за поваленными заборами в густых
зарослях крапивы и всякой дурной травы. Некогда разбитая вдрызг
тракторами деревенская улица, говорят, наши дороги матом вымо
щены, ещё хранит следы былого нашествия, но лет через пять точ
но выправится. Под таким сонным соусом не хочется глазам искать
в небесных пажитях фиалы гнева божьего —вызревают у человека
мудрые мысли. Вроде бы хочется успеть пожить, перелистать стра
ницы прожитого, покаяться, у всех прощения попросить, загадать
судьбу внуков... А чего бы не дремать деревне, чего не жмуриться,
если некому лаять, мычать, горланить, кричать, стучать, визжать?
Скрипя крылом, пролетела одинокая ворона, сунулась в густую
листву березы против дома Хлебниковых, и сон сморил её.
Сдал Иван Тимофеевич. Ходит на костылях по деревне в боль
шом резиновом сапоге —громадный сапог,зять привёз в подарок лет
двадцать назад, голенище зычно хлещет по высохшей ноге. Тропа
набита, петляст и петляет среди высокой травы. Кособочатся без
присмотру дома, ветшают, в непогодь сил нет смотреть на запла
канные пустыс окна,рыдают они; вот-вот с треском распахнутся
обе створки рамы у Глушковых, возникнет в проёме сказочная баба
Яга - Герасимовна, как закричит на всю деревню: «Чего это в экую
пору от дела лытаешь?», да увы, и Герасимовна, и почти весь народ,
который он знал, ушёл в мир иной. Засушье какое-то опустилось на
деревню, лес густо просел на бывших колхозных полях. Грибы при
шли к самым окнам. Зимой лось забежал - неделю урчали вокруг
Красного Хома «Бураны» и слышались выстрелы, лёг возле стены
Глушковых и два дня лежал. Смотрел Иван Тимофеевич лёжку: ра
неный лось. Оклемался, опять в лес ушёл. Крылец у Глушковых
отвалился от стены, как пьяный мужик сел и задницу от земли ото
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рвать не может. У них на меже растёт огромная сосна, заплаканная
длинными смолистыми слезами. Посадил сосну Миша Глушков,
когда на войну уходил. Сказывали потом: мать волчицей воет, ему
в котомку харчи толкает, а сын в лес сбегал, на скорую руку сосен
ку выдернул, без земли, с голыми корешками принёс, посадил, да
кому планида долгая создателем прописана, тотземле красы приба
вит. Любит Иван Тимофеевич стоять под ней. Ель в непогоду, как
по покойнику воет, а сосна нет, сосна корнями как мужик лаптями в
землю упирается и гудит, гудит!
Был он из той, сталинской породы, и работал на совесть, и себя
ради других не жалел, простодушие, какая-то извечная доброта та
илась в каждой складочке улыбающегося лица Ивана Тимофеевича.
Но и чудил... Тихий свет голубоватых глаз, негромкий голос, вы
зывали представление о человеке беспечном и... чудаковатом. Что
греха таить, нравился он одиноким женщинам. Не нагрубит, при
ветливым словом одарит, с радостной готовностью поможет, чем
может, а что бабе надо? В русском мужике нежности на час, всё
остальное - совесть: «Копейкой не жмись, заработай рубль; гулять
так гулять —лошадей не перепрягать!». Уехал на мельницу —два дня
пять мешков мелет, домой три привезёт. Попросила соседка стожа
ры заткнуть —он и заткнёт, и сено обмечет, и переспать с соседкой
согласен.
Крепко отложились чудачествав памяти «молодой», за что
и укорён много раз. И пожалеет его, одноногого, и поревёт - да будь
всё проклято! И дрова, и вода, и сено... время шальное будь про
клято! Остались в деревне они одни, продуктовая машина привезёт
почтальонку раз в месяц с пенсией - радость. Чаю попьют, новости
почтальонка расскажет, поохает: и как вы в эдакой пустыне живёте?
А новость у всей волости одна: главу района судить станут - и взят
ки берёт, и ворует крепко.
— А что делать, милая? Кому мы нужны, скажи? Дочери —сами
бабки, власти не до нас, чем выше начальник сидит, тем больше
тащит... - станет сказывать «молодая» да корявые персты заги
бать, а сама на своего «дедка» поглядывает. —Вот двоё-то, дак тя
нем - потянем, а мне одной ночи не ночевать. Какого разу забря
кало дверное кольцо, а я задремала чуток, от ума чуть не отстала.
А это, показывает на «дедка» темной жиловатой рукой, —почудить
задумал. Вот, милая, живут люди по большим городам, а как жи
вут? С пресным безразличием к жизни, а человек ведь не полчело
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века, им страсть к жизни движет. Вот почему преж в нашей стра
не всё росло, печеным хлебом скот при Брежневе кормили, а ныне
одни цены растут?.. Что картошка, и ту аж из Греции везут! Как
бы к нам в деревню кинщиков заморских заманить, не знаешь?
Кино бы снять про русскую мёртвую деревню, про нас бы с дед
ком. .. Не каторжная ли деревня дорогу в космос торила, хуже скота
нас держали, а бомбу сделали!
- Перестань-ко, перестань, молодая, душу себе и людям травить.
Будто свои кинщики хуже заморских кино наснимают, смех да и
только.
- Свои, дедко, прикормлены, своим надо власть хвалить, то их в
шею.
Сидит Иван Тимофеевич на табурете, одноногий, бледнолицый.
Смотрит на него Таисия Евгеньевна, вздыхает: не чудачество, бла
гость какая-то написана на лице «дедка». Она-то знает, как много
потрудился он на колхоз, и теперь не сдаётся. «Ушла из нас сила, из
деревни сила ушла... Умирает наше берестяное царство... Дай ты,
господи... —шепчет про себя, —умереть в один день».
Объезжает глазами деревню Таисия Евгеньевна, как задабрива
ет её, покинутую всеми: ничего-о, вот ужо-о... добрались глаза до
бань —давно их нет, одни названия в памяти остались, уперлись в
развалившуюся кузню. Вроде мужики возле кузни ходят...
- Дедко, кажись гости в деревне. Глянь-ко, - тычет рукой в сто
рону кузни.
Оперся на костыли Иван Тимофеевич, вглядывался долго, ничего
подозрительного не обнаружил.
- А дойду, - сказал решительно.
- Ещё чего! Экая травища, да упадёшь!
- Кто меня торопит, дойду.
- Не пущу одного!
Впереди «молодая» приминает траву руками и ногами как может,
за ней «дедко» пыхтит как паровоз.
Кузня ставлена до колхозов, ставил Мишка, сын Герасимовны.
Убили Мишку на войне. Как поставили кирпичную мастерскую на
центральной усадьбе, так в кузне надобность пропала, в ней летами
ребятишки играли. Вымажутся в саже, как черти, крик, визг, рядом
река. Накупаются, на крыше кузни позагорают и снова кричат.
Добрались до кузни —мужик в пестрой рубахе, в одних шортах,
стаскивает в кучу всякие ржавые железяки. Удивился Иван Тимофе
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евич: как это жнейка, на которой он рожь молодым жал, до сих пор
стоит у кузни и, притом, не разобранная?
Стали выспрашивать, чей да откуда такой ладный молодец, да
как в Красный Хом попал?
- А я здешний, - говорит мужик. Глаза его, залитые потом, воз
бужденно блестели. - Герасимовну помните?
- Помним, - почти вместе сказали Иван Тимофеевич и Таисия
Евгеньевна.
- Прабабка моя, царство ей небесное, а дед мой Михаил вот
тут... его это кузня.
- Твоя правда. Стало быть, ты Глушков... звать-то как? - согла
сился Иван Тимофеевич.
- По дедку - Михаилом.
- Баяли, Миша,рыбу ловить в Архангельск уехал, а ты... - заго
ворила было Таисия Евгеньевна, и осеклась: гордость вздыбилась
на лице мужика, зверовато заводил глазами.
- А я вот тут промышляю, - говорит мужик, раздувая ноздри.
- Такая жизнь пошла... кучерявая, - примирительно говорит
Иван Тимофеевич. - Ты бы зашёл к нам, чайку попил, рассказал,
чего на свете творится.
- Воры кругом, вот что творится!
Сила в мужике лешачья, ноги толстущие, волосатые.
Завидно Ивану Тимофеевичу: вот бы ему такие ноги, разве бы до
зволил он «молодой» серпом траву жать? Чего бы он не дал сей
час, чтобы один раз пробежать на таких крепких ногах по родной
деревне!
Прибрели старики домой, устали до смерти.
- Много, наверно, нового этот Мишка знает, —говорит за само
варом Иван Тимофеевич, - вот бы послушать... этот везде бывал.
Воры, говорит, кругом, интересно...
Темное, морщинистое лицо «молодой» зашлось смехом. Насмея
лась - даже кашель на сей раз отступился, притворно говорит:
- Да вроде и сам не промах, а?
- Я вот чего думаю: разве до Мишки Глушкова не было сбор
щиков металлолома? Были. А почему они тогда кузню обошли? На
помойке ведра ржавые, и тс собрали, а кузню обошли. Вот, молодая,
- Иван Тимофеевич повернулся к образам. На божнице стоял обра
зок теперешнего письма: почтальонка принесла два года назад под
самое Рождество, —а уж... вот сберёг же, а?
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«Молодая» пожала плечами:
- Нс знаю.
Закат угасал медленно. Нехотя валилось солнце в темный ель
ник Югорского угора (больно крут угор, высятсяели — не взять
трактору, да всё равно ельник скоро погубят), валилось, и как огля
дывалось на Красный Хом; воздух ещё не остыл, а от реки с не
кошеных наволоков ночь уже расстилала белые холсты туманов.
И раз вышел со двора Иван Тимофеевич, и другой: то на понурого,
свесившегося с крыши коня посмотрит, то в сторону кузни. Гвоздём
зассл в голове Ивана Тимофеевича один вопрос.
Утром шел блестящий и крупный дождь. Небо напряглось. Оно
тащило сырые тяжелые тучи. Пахнущие сыростью облака, толкаясь
и теснясь, неслись к земле.
Хотелось молчать и думать.
Иван Тимофеевич сидел на крыльце, смотрел, как одуревшие за
ночь мухи бьются головами о стекла.
«Молодая» выразила желание посидеть рядом с мужем. Принес
ла горячего чаю, печенья, поставила кружки прямо на ступеньки.
Во всех её движениях была вдумчивая опрятность, свойственная
женщинам.
Пил чай Иван Тимофеевич с чинным, приятным наслаждением,
кушал печенье медленно, спокойно, сытно.
- Может, и без коз проживём? —спрашивает Таисия Евгеньевна,
и сама себе не верит: да как можно без скотины жить?
- Жнейку я не отдам! —решительно заявил Иван Тимофеевич.
«Молодая» не шелохнулась, лишь подняла руку к горлу, поглади
ла его и раскашлялась.
- Опять чудишь? На кой ляд она тебе?
- Не отдам и всё!
Во все глаза смотрела Таисия Евгеньевна на своего «дедка».
- В избу-то как запестаёшь, стену выпиливать станешь? - язвит
Таисия Евгеньевна.
~ Зачем в избу, пускай на улице стоит, под нашими окнами.
День сидит у кузни Иван Тимофеевич, и другой сидит. Таисия
Евгеньевна к нему не приходит, рассердилась, говорить с «дедком»
не хочет, заупрямилась: а сиди, коль из ума выжился, травись му
хам. И чай с печеньем не носит. «Это надо же!.. Того гляди и вторую
ногу отсадят, а ему жнейку подавай! Рехнулся, истинный бог умом
тронулся!»
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Ждёт, когда мужик за железом приедет на машине. Как приедет,
Иван Тимофеевич с предложением к нему: сколько, Миша, жнейка
стоит, ты продай мне её. Продай, и к моему дому доставь, и буду я
тебе за то благодарен.
«Сколько скажет, столько и подам...»
Тронет рукой стену старой бревенчатой постройки —истрескав
шиеся черныебревна как горят на солнце. И даёт Иван Тимофеевич
ход своим воспоминаниям: «Как вчера всё было... Ковали, пахали,
косили, сеяли, рожали... Баб-то сколько за жнейкой шло, веселые,
одеты празднично... «Молодую» я тогда и заприметил... А вечера
ми как пели душевно, послушать бы тех, родных баб, и умирать...
аха-ха, в одном лапте коров доили, в другом на танцы бегали...»
Проходит месяц.
Воздух стал густеть, даже лютеть, набухать туманами. Стал Иван
Тимофеевич замечать, что по утрам березы возле дома как отряхи
ваются, роняя увесистые капли. Уходило лето, и тоскующая боль
одиночества всё сильнее наваливалась на стариков. Морщинистое
лицо «молодой» всё больше и больше становилось ко всему безраз
личной. Как на грех, почтальонка с пенсией не идёт, уж три недели
просрочки...
Дремлет в кресле Иван Тимофеевич, губы у него отвисли, он
жмурится неизвестно чему. Это не нравится Таисии Евгеньевне.
Она демонстративно громко кашляет и говорит:
- На большую землю пойду.
- А? Чего? —спрашивает Иван Тимофеевич.
- Пойду, говорю, - до народу.
- Не ходи, да что нам в деньгах-то?
- Деньги, - хмыкнула «молодая», - деньги в гроб не окладут.
Пойду и всё. В сельсовет зайду, выбраню дармоедов, всё легче будет!
В полночь на Красный Хом обрушился дождь с бисерным шур
шанием, капли как щебетали, скатываясь с крыши крыльца. Сидит
на крыльце Иван Тимофеевич, ждёт не дождётся свою «молодую».
Другой день её нет. Вечером уходила. Смахнула улыбку, бережно
запрокинула голову, как это делают женщины, чтобы нечаянная сле
за на сползла на глаза, и в двери. Как ёкнуло под сердцем Ивана
Тимофеевича, едва сдержался, чтобы не завыть от нахлынувшей
жалости.
Выкупалось утро; наблюдает Иван Тимофеевич, как солнце с
неторопливой весёлостью ломает свои копья, подсовывая их под
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багряную бахрому туч; идёт день из-за реки, перекинув через пле
чо широкую радугу, будто банное полотенце, а под полотенцем ко
выляет его «молодая», подпираясь батожком: вся вымокла, водяная
пыль блестит на лице крошечными светлыми каплями.
- Тасенька! - кричит Иван Тимофеевич.
Хочется кинуть костыли, хочется бежать навстречу, обнять, рас
целовать.
- Ага, надоело одному то? И я про тебя всё думала. Надо,
дедко, нам с тобой в один день умирать. Меня подвезли на
тракторе до самой реки - внук Настасьи Кожевиной рыбу
поехал ловить. У тебя именины скоро, дай, думаю, похлопочу про
жнейку, - смеётся «молодая». —Жнейку не стоптала, зато хорошую
новость принесла: Мишка наш высоко вылетел, за большой стол с
телефонами!
- Не понял... - удивленно тянет Иван Тимофеевич.
Он всё никак не может справиться с блаженной, расслабленной
улыбкой на лице. Сладкое самозабвение, как молодой сон, не поки
дает его.
- Выборы были, Мишка Глушков теперь за главного, так-то!
- Надо ж е!... Это хорошо, хотя зря Мишка в главари пошёл. Го
ряч он больно, сгорит ходко.
- Горячих и надо к рулю ставить. Наслушалась, дедко, новостей
всяких, дак страшно, а мы с тобой живём, как у Христа за пазухой.
Тишь да гладь, да божья благодать! Одно ворьё во власть лезет, а
Мишка наш, крестьянских корней!
- Так-то оно так...
Пили чай. Смотрел Иван Трофимович на свою супружницу, на
её живое лицо, на её глаза с ещё несмытой радостью возвращения,
хотелось чем-то похвастаться, что ли, или сказать что-то очень при
ятное...
- У Мишки-то Глушкова сестра есть, Фаиной зовут, не спеша
говорила жена. - Так вот эта Фаина.. .выпросилась у брата в город
ской квартире пожить. Год живёт, и другой живёт, Мишка не торо
пит, Мишка простой, живи, сестра. Как-то приезжает он - за порог
не пустила, милицию вызвала.. .уж как она квартиру оттяпала?...
- Измельчал народ... Вот умрёт эта Фаина, в рай ли, в ад ли по
падёт, а душа страдать будет, душе квартирещё больше иметь за
хочется... А помнишь, нам мать сказывала, как эвакуированных из
Ленинграда жить принимали? Последней коркой делились...
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Опять Иван Тимофеевич коротает время на крыльце. Присел на
стул - не сидится. Вышел на деревню, набитой тропкой до дома
Глушковых правится. Налетел, размахивая усталыми крыльями,
ветер.
Говорит Иван Тимофеевич старой сосне:
Осень идёт... Может, и рай Христов у нас, может, и нет ника
кого раю, а любо здсся! Прямо тебе скажу: на тот свет большого
желания не имею. Пускай скоро сырость будет, слякоть... прошлой
осенью река вышла из берегов, а дождь, господи, день и ночь шёл, с
каким-то несмолкаемым шорохом и хрустом лилась вода с набухше
го неба. Да-а, а ведь пережили, и ты пережила, дай то бог и сейгод
переживём. Ты не тосклився, вот велю Мишке жнейку возле тебя
поставить - поставит. Обещаю, слышишь? Тут род наш начинался,
тут и кончится... А ты да жнейка памятью людской будете.
Ночью в космическом гигантском небе рождались и гасли таин
ственные огненные стрелы; сидел у окна Иван Тимофеевич, смотрел
в ночь и чувствовал, что лицо его приобрело властное и самоуверен
ное выражение, долженствующее внушать «молодой» твердую веру
в хороший завтрашний день.
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Германская кость
Через неделю - Покров батюшка. Погода совсем испортилась.
Изредка накрапывает мелкий дождь; по утрам всё чаще с северной
стороны ни с того, ни с ссго несёт резким ветерком; понесёт не про
несёт, а хорошего настроения не прибавит. В народе говорят: едет
Покров на ржаном возу дорогой, а чёрт с пустой котомкой целиком
чешет.
Приехал зять Валентина Философовича Константин, приехал на
новенькой дорогой немецкой машине, подарков навёз много: рыбо
ловную сеть сто метров длиной - хватит раз десять перегородить
реку, пылесос, миксер, дорожку из камешков, что кладут возле кро
вати пятки по утрам разминать, картину неизвестного испанского
авангардиста - мерзкие, скользкие твари выползают из моря на бе
рег. Машина у зятя хорошая, вместительная, но не по нашим доро
гам. Почти три километра тащили трактором от самого моста, - как
сильно меняется необыкновенно интеллигентный человек, долго
копивший кровные рублики на заветную машину на такой дороге!
Куда-то пропадает одухотворённый вид, копна больших пушистых
волос превращается в подобие разношенной старой шапки, тон
кие, сухис руки наоборот приобретают крепость и сопротивление,
а лицо...когда слышится скрежет днища о камешки, даже симпа
тичное лицо преуспевающего врача стоматолога будет свирепым и
кровожадным. Нельзя сбрасывать со счетов «штурмана», беспокой
но ерзающую, охающую, советующую куда рулить, жену Евгению.
Валентину Философовичу в Покров исполняется пятьдесят пять.
Зять родом из деревни, правда сибирской, но обычаи патриархаль
ной русской деревни везде одинаковы, усредненная она очень по
ходит на старого профессора: говорит мало, других слушает не то,
чтобы неохотно, а с каким-то высокомерным равнодушием, будто
наперёд зная, чем её удивят. Приехать на дорогой иномарке - о, пле
чи приземистого тестя станут ещё круче и шире! Теща Елизавета
Григорьевна не особо нравится Константину, но терпит. Не часто
видятся. Вид у неё вечно усталый и недовольный, в разговоре нет нет да отводит глаза в сторону с брезгливой и кислой миной, точно
всё ей давно надоело. Дочь по некоторым позициям ушла дальше
матери. Последний год часто брюзжит в тему неустроенности се
мейного быта, пускает ядовитые колкости, потому три километра
паршивой дороги, стоили Константину нервов. Когда машину от
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цепляли от трактора, зять Константин увидел радостно всплескива
ющую руками спешащую к ним тещу, и невольно залюбовался ею.
Теще пятьдесят пять исполнится весной, а какая она на ход легкая,
подвижная, пожалуй, дочь от безделья в городской квартире со все
ми удобствами против матери смотрится грузноватой.
Прошли сутки, схлынули радости.
Константин взял полотенце, пошёл на улицу умываться, смотрит,
теща спиной к нему сидит за пустым столом, скорее всего устре
мив взгляд в никуда. И снова, как бывало не раз, изучая скучающую
жену, всё поднялось в Константине против этого человека. Жизнь
не баловала Константина подачками. Видел своими глазами смерть
мужа сестры Вени —Веня умирал от рака месяц, пришлось этот ме
сяц быть сидельцем, не раз думал, что сердце может не выдержать
и разорваться от свалившегося горя - сгорел родительский дом; сна
чала утонул отец, мать пошатнулась умом, ушла в тайгу искать отца
и до сих пор ходит; на втором курсе института зарезали хозяйку
квартиры, у которой он снимал комнату и его, постояльца, полгода
вызывали для снятия свидетельских показаний, но такой тоски, та
кой печали, застывшей в лице тещи, не мог даже представить. Каза
лось, сон и тоска рука об руку вошли в неё однажды, разлились во
всю глубину тела и погасили радость жизни. Спрашивал жену, чем
она недовольна, чем больна, на все вопросы жена отвечала однос
ложно:
—Отстань.
Умылся; теща, здороваясь из кухни, назвала его «зять дорогой»;
непреодолимое отвращение к тещё, к шаньгам —Почему-то в дерев
не принято зятьев обязательно кормить шаньгами, к жене, даже к
похрапывающему тестю почувствовал Константин и дал себе слово
отпуск в деревне сократить до минимума. Ночью он делал попытку
интимной близости с женой, но та отодвинулась на край постели,
сослалась на усталость; включи он сейчас свет, увидел бы серые
глаза, в которых нет ни сожаления, ни гнева, ни жалости, ни страда
ния, пустота какая-то и ничего большего; погасли все образы, сама
романтика погасла и отлетела молодость, и ощущение физической
тошноты подступило к горлу. Долго не мог заснуть Константин, с
чувством бессилия всё думал и думал и мало помалу мозг его как
расплылся по всему телу; вдруг какая-то частичка плотного серого
вещества оторвалась от массы, резвая и гордая от тонкости отделки
своей роли, метнулась под самый череп, мстя загубленным годам.
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«Развод!» Константин такой весточке обрадовался. Ещё полежал,
решая квартиру оставить жене, а машину... пускай жена на машину
не претендует! Он немедленно поедет «к себе, в Сибирь» и будет ра
ботать врачом в поселковой больнице, и, слава богу, детей у них нет:
нет и проблем. Будто это их последняя семейная ночь, поправил на
жене сползшее одеяло.
Днём тесть Валентин Философович по случаю приезда дочки с
зятем, решил «убавить» годовалого бычка. Позвал «правого соседа»
- Николаевича. Тот слова не перемолвил, пришёл, бычку почесал
за ухом, примерился и ткнул за ухом шилом: бычок как щи пролил.
- Ну, это... —сказал сосед, вытер шило о крапиву и пошёл домой.
Печенку жарили мать с дочерью. Подгорела печенка, - дочери
подавай рецепт с кровью - подруга была на курорте в Испании и
там испанцам на шпаге подносят сырую печенку, а мать, поначалу
обрадовавшись кулинарным способностям дочери так же неуме
ренно, как и испуганно, стояла на обыкновенной поджарке с луком:
«Отец так любит».
Перекинулись косыми взглядами; то мать помешает на сковоро
де, тихо поправляя руками передник, отойдёт от плиты, то дочь, ле
ниво поднявшись с дивана, как сонная толкала деревянной лопаткой
скворчащие куски мяса.
Валентин Философович в это время забавлял Константина на
улице веселыми деревенскими байками. Намедни медведь у одно
го пчеляка «всучил в ухо щетинку» —повалил пять ульёв; с одного
боку пчеляка вроде жаль, а с другого - «.. .ишь, гад, лопатой деньгу
гребёт».
Валентин Философович пожелал пригласить на печенку «соседа
левого» - Серегу Мышкина, и, конечно, «соседа правого» - Нико
лаевича. Ювелир, колет шилом всякую скотину без крови и визгу.
За «печенкой» пьют много. Печенка - это не колбаса однодневка
из картона с соей; кто широко живёт, тот не запирает ворот.
За «печенкой» много говорили про окаянную Америку, про нашу
нефть на Северном полюсе, про курс доллара - Серега Мышкин
скорее обратил бы жену Лота в соляной столб, чем поверил всякой
чепухе про «сдыхающий» доллар; высоко вздернутые плечи, выра
жающие вечное сомнение, правда, слегка осевшие в последние дни
—Серегу затаскали правоохранительные органы по причине сбыта
Серегой ворованной меди, по откинутой назад голове, делали по
правку на «курс» - а курс, уважаемые господа, был в те дни ги77

бсльным для Америки, пораженческим даже от итальянской лиры.
Николаевич - о, какой дуб дубом! Пьёт, ест, сидит, переводит взгляд
с потолка на пол, опять пьёт и опять ест, хмыкнет иногда себе под
шишковатый нос чего нибудь и опять пьёт, ест. Николаевич —уважа
емый в деревне мужик: Николаевича при колхозах всегда избирали
в президиум - некая стабильность; мол, справа из зала гнут своё,
слева от колонны загибают другое, а наш Николаевич - бакен на
фарватере, прямой сфинкс и не делит колхозников по родам, племе
нам, заковыристым должностям.
Пораженную огнём печенку съели всю, - в лесу и медведь архи
мандрит.
Ораторствовал, руку заложив за спину, Серега Мышкин. Дико
стью и свободой веяло от Сереги. Высоким ростом, пронзительным
взглядом из-под крутых бровей, он напоминал задиристого петуха,
побившего всех петухов в округе. Его речь, выступалстоя, не от
личалась особой оригинальностью и кончилась тостом: «За дам!».
Константин навострил ухо, невольно любуясь Серегиной непри
нужденностью, - «за кур!» должен был кричать Серега. Хрен с ними
с дамами, пили да дам. А Николаевич... чуть перепил, коль подал
голос. И стал бубнить про ангела, у которого лицо всем известное и
светлое, и живут ангелы не иначе как в Канаде. Был слух по воло
сти, отыскались в Америке родственники - дядя Николаевича, буд
то бы не загнулся в немецком концлагере, а как лагерь освободили
американцы,чтобы не запятнать позором родственников в России,
смотался к индейцам, а теперь... «десять внуков у него и все внуки
живуг да торгуют!»
Ага, - Серёга стал трясти пальцем перед носом Николаевича. Суду всё ясно: в нашем Бабьем Логу «Вавилон» тю-тю, а в Горловке
«Вавилон» под парами?!
Выпили за справедливость. Николаевич упрямо нагнетал повто
рить тост про наших, «в угнетенном сословии», но водки было в об
рез мало. А всё почему? В «Вавилоне» - магазинчик в Бабьем Логу,
дела ныне «шиш на шиш» - прикрыли магазинчик. Прошелестел слу
шок, мол, торгаши Бабьего «Вавилона» снабжают наркотиками сред
нюю школу в Горловке, —переменили сапоги прописку: Горловские
конкуренты протянули руки к кошелькам обывателей Бабьего Лога.
А потом...
Потом поехали в Горловку, в горловский «Вавилон» отоваривать
ся водкой.
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Тесть пожелал.
Константин проклял тот день и час, когда решился ехать в отпуск
на родину жены в Бабий Лог!
Только отъехали метров триста, машину потащило по колеям, и
стали пассажиры советовать «шрожаку» «...бери! В право! Дури
в фашистке много, ты подкинь, подкинь ей под хвост!.. Выбирай,
выбирай!».
Заартачился Константин, а тесть с упрёком:
—Что ты, зять дорогой, перед соседями мне стыдно.
У моста сели.
Серега сбегал за трактором - вытащили. Серега ещё и водкой
разжился. Малопьющему Константину по такому случаю чуть не
все предлагали выпить «за избавление». От какого такого лиха изба
вились, вытащив на твердое место машину, Константин не понимал.
Но все были рады, довольны, потому смеялся вместе со всеми.
Водки набрали, едут домой, в Бабий Лог, тракторист, что треле
вал машину, нс уехал далеко. Знает, прибегут за ним, будь ты, маши
на, в тысячу иностранных лошадиных сил, без буксира тебе хана.
Точно: Серега Мышкин после моста накинул буксировочный
трос на «клыки» трактору, и тащи, велит трактористу, до дому, до
хаты, а расчёт - у Валентина Философовича зять не вениками тор
гует.
Но опытный, тертый калач тракторист - бывали рога в тор
гу, знает, каким бывает расчёт в конце пьянки, потому скоро
взял вправо, предлагает всем в буксируемой им машине выпить
«За дым Отечества» - тост патриотичный, выпили.
А после... После так тракторист «устроился», что не отцепив ма
шину, трактору не выбраться из колеи.
«Выставляли» машину, т. е. на «ура» поднимали сё и тащили в
бок, ставили колссамив соседнюю колею. Тут и «поставили» пере
док машины на колено Валентину Философовичу. Валентин Философович дико взвыл от боли, но все поняли его крик, как рвануть от
всей правды.
Рванули...
В свете тусклой лампочки белеет кость, окрашивается кость кро
вью...
Около полночи тесть заснул, раскинувшись, тяжелым и беспо
койным сном; он глухо стонал, метался головой из стороны в сто
рону; его широкая грудь была раскрыта; жена Елизавета сидела на
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стуле с мокрыми от слез глазами рядом с кроватью, всё смотрела на
забинтованную изорванной простыней ногу и вздыхала: «Справили
пятьдесят пять... Штобы мне отговорить!..» На душе у жены засох
упрек, что не отговорила мужиков ехать за водкой в соседнюю де
ревню - было в подполье спрятано пять бутылок водки на черный
день, нет бы отдать...
Всю ночь и утро сеял частный, мелкий и холодный дождь; такие
дожди не редкость перед праздником Покрова.
Елизавета стала смотреть на улицу. Деревня промокла насквозь избы, насколько можно было видеть из окна, стояли серые и печаль
ные, голые черемухи гнулись от ветра, с каким-то тупым упорством
на копне сена у соседей приподнимался лоскут брезента, что парус
надувался и шлёпался обратно.
За тонкой дощатой стенкой послышался бурчащий голос дочери,
- это была как бы детская, отделённая от общего помещения избы,
в ней выросли Женька и сын Шурка, сейчас просыпались зять с до
черью.
- За машину умереть готов... В тебя что, стреляли?...
- Не стреляли, сам не знаю... - оправдывался зять.
- Не знаешь? Ты за рулём был, теперь суд, инвалидность...
а вообще - что Бог не делает, всё к лучшему.
- Он сам ногу подставил!
- Не ори. С отца взятки гладки.
- Ты хочешь?.. Хочешь?.. Он всем говорил, что силы в нём, как
в бугае!
Дальше дочь молчала.
Был день - Валентина Философовича отвезли в районную боль
ницу, - отвёз тот самый не протрезвевший тракторист, что ночью
«бурлачил» вместе с Валентином Философовичсм и Константином;
был вечер, —тучи сеяли на всю округу мелкий противный дождь,
заправленный холодным ознобом; мать и дочь как сторонились одна
другую.
Теща из ног бычка наварила холодец, - рано пробу снимать, не
сгустился.
Видела Елизавета Григорьевна: пошла дочь через огородцы к
развалинам церкви, в руках ёмкость пятилитровая, в таких горо
жане воду для питья держат. Вдохнула. Из-под стены церкви бьёт
ключ, хоронила в 36-м МТС, хоронила J1MC в 56-м, хоронила ПМК
в 76-м, —бьёт ключ только ведра подставляй. Поверье есть: помога
ет ключ от бссплодья.
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Константин мыл свою машину.
Прямо —холодное небо с бледно —серыми высокими облаками,
вдаль - бесплодное жнивьё поля; над верхушками дерев надменно
проплывали тучки; где-то в чаще кустарника посвистывала одино
кая пташка.
Подошла теща Елизавета Григорьевна.
Ни с того, ни с сего заплакала, промокая глаза платком, и при
нялась рассказывать зятю, как на сё глазах умирала мать - упала с
возу, и она ничем не могла помочь; чуть повременила —Константин
выплескивал из ведра воду, и снова оправдывалась в чем-то и что-то
хотела доказать, но не могла. И говорила она как будто не для зятя,
ни для себя, и нс знать для кого.
- Извините, Елизавета Григорьевна, у всех были... я тоже... —
невнятно начал говорить зять.
- Надо мясо рубить... Как без отца?
- Я попробую, представляю, как разделывают...
- Придётся Николаевича звать. Эх, справили!
- Виноват, Елизавета Григорьевна, виноват и готов отвечать.
- Ответишь, куда ты денешься. Завтра из милиции обязательно
приедут. Был у нас в деревне этой зимой случай, тракторист на гу
сеничном тракторе мужика бульдозером в сугроб загрёб, слава богу,
жив мужик остался, три месяца в гипсе лежал. Тракториста прав
лишили и присудили до гробовой доски пенсию страдальцу выпла
чивать. Вот они, стопочки-то.Отец без ноги останется, какой из него
работник? Не пообидься, зять дорогой, давно спросить хочу: поче
му у вас детей нет?
- Прямо?
- Если можно.
- Сам не знаю.
- А знать надо. Я тебе совет дам, не пообидься: надо вам родить,
а не родите —развалится ваша семья.
- Вы думаете?
~ Думаю, дорогой зять. Сердце твоё ещё богато, но вызова в нём
нет и ласки нет. Смотри, выдует в щели. А Женька... - вздохнула,
подумала, продолжила. —Все дни у телевизора сидит?
~ Не все, в бассейн ходит.
Простой совет тещи о том, как целесообразнее использовать
мужской потенциал в самом нужном, беспроигрышном, Богом под
сказанном варианте начал из начал, внесла в душу смущение и каку
ю-то тревогу. Константин покраснел как школьник, не выучивший
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урок; он уже которое время думает о навек исчезнувшей в житей
ских хлопотах той самой настоящей любви, а тут тёщ а... ему каза
лось, что если скажет сейчас хоть одно слово, это слово будет истол
ковано тещёй против него, покажется явная несостоятельность его
к воспроизводству.
Николаевич рубил топором четвертины туши на чурке, Елизаве
та Григорьевна сортировала куски мяса: что солить, что тушить, что
снести престарелой тетке в Горловку.
Николаевичу за работу пришлось доставать из подполья бутылку
водки.
Поздним вечером пожаловал «на огонёк» «левый» сосед, Серега
Мышкин. Ходил отмечаться в милицию.
Стучит в переплёт рамы.
Елизавета Григорьевна вышла на улицу.
—Григорьевна, я из больницы. У Вальки был. Вальке кость гер
манскую надо! У него кость вдребезги, а чашечка - всмятку. Врач
говорит, в областную больницу отправит на вертолёте. Где ты най
дёшь германскую!
—Наших-то нет что ли?
—Какие наши! У твоего зятя машина больше трёх тонн, да тут у
слона не выдержит!
Озабоченная вернулась Елизавета Григорьевна в дом, разговор с
Серсгой передала зятю с дочерью. Болезненно настроенный дух её
заставил воображение рисовать страшную картину: чудилось, что
Валентин кричит от боли, дышит отчаянно и хрипло, зовёт на по
мощь... Заплакала.
—Почему именно немецкая кость? - удивился Константин. - Раз
ве у нас, у русских не такие кости?
Теща взглянула на него с странным выражением ещё большего
удивления, смешанного с неким горьким чувством обиды.
—У немцев тут, - дочь назидательно постучала пальцем по свое
му лбу, —тут аб гемахт, - сказала отрывисто и мрачно.
—Женька, —одёрнула Елизавета Григорьевна, —хоть ты-то...
—А что «я-то?» Пикнула «немка»: на какие шиши кость покупат ь
будем?
—Думаешь? —быстрым заискивающим голосом спросила Елиза
вета Григорьевна.
—Мы где живём, мама? В пещерном капитализме. За всё надо
платить!
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- Да что ты, Женька, в самом-то деле!
- А то! Машину продадим, отца на ноги поставим!
- Мою машину? —оторопел Константин под напором жены.
- Твою? - передразнила Женька, глаз прищурила, вся подтяну
лась. - Нет, друг мой, нашу!
И так разволновался Константин, что не захотел оставаться в
доме тестя и тёщи ни одного часу, ни одной минуты. Схватил с ко
мода бумажник, ключи от машины и прочь.
Сел в машину, завёл двигатель, закрыл двери на замки.
Решил: завтра же уедет! А за машину будет бороться. Нс отдаст
он машину просто так!
Откинулся на сидении; вспомнил мать, так и не найденную в
тайге. По телС1рамме приехал он в родную деревню, низко кланя
ясь, выгибая спину, осторожно и пугливо вытягивая вперёд голову,
ходил по чужому дому - после пожара родители жили в доме умер
шего от старости сельского священника. Священника он не помнил.
Пытался представить его живым и не мог. Мать маленькому расска
зывала о большом прошлом батюшки, что-то помнилось, что-то за
былось; к мертвым Костя чувствовал симпатию и покой их достоин
уважения. Был на кладбище у отца, порадовался, что по иному, бо
лее памятнее родственники и власти стали смотреть на последний
приют умерших. Всё было красиво и приятно в крашеных оградках,
в густых и свежих цветах в сравнении с пыльной городской толко
тнёй, и не было никакого страха, который плотной стеной огражда
ет мир мёртвых от мира живых. Пали на ум слова Омара Хайяма:
В этой тленной Вселенной в положенный срок
Превращается в прах человек и цветок.
Кабы прах испарился у нас из - под ног С неба лился б на землю кровавый поток!
Первую ночь лежал в летней избе на соломенной перине;
последние годы дверь в летнюю избу до Кости псрстворялась редко
—родителям хватало места взимовкс, потому со всего столетнего,
а, может быть, двухсотлетнего дома, точно заскучавшее забвение,
тянулась в притвор всякая прядь прошлого, и, вытянувшись на
позволительную длину, как напоминала о жильцах этого дома,
о себе; вы когда-нибудь стояли в глубоком раздумье на пороге
доживающего свой век кряжистого деревенского дома? —пахнет
тот дом особенным запахом, которым пахнут старинные, замшелые
дома, — тлетворным запахом ушедшей жизни; уже одни только
83

запахи остались от дома, но, поверьте, эти запахи (при желании ваше
воображение воскресит вам детство —все мы родом из деревни)
исходят из всего: вот сковорода - ага, притронься, она же горячая!
простенькая кровать, вроде топчана возле печи, на котором спал
дед священник, да что там перечислять, издеваться над памятью,
пахло в избе каким-то особенным, состарившимся в глубокой,
исхлестанной ветрами и дождями осени забродившим хмелем, еле
заметным запахом давнишней, той самой «до колхозной краски»
на косяках и старинной иконе, запахом старых, выброшенных
на повить молью еденных шуб и тулупов, и всё побеждающим
запахом свежего сена! —выпросил у соседки охапку, пусть будет
сено памятью о матери; любила мать первые сенокосные дни,
любила первый зарод, что вымечут они с отцом. Запах мечты, запах
непокоренных высот! Господи! Это запах нашего босоного детства,
безумный огонёк любопытства, жажды бесконечного движения,
желания скорее подняться на крыло.
Потом были другие ночи... уехал; десятки людей искали мать,
не нашли.
В избе погас свет. Константин ожидал, что хоть тёща выйдет и
попросит его остаться в тепле, но тёща не шла. Тогда он сам решился
идти в дом, поставить все точки над «и». Скандал? Что ж, когда-то
надо и скандалить.
Дверь в избу открыл, слышит, тёща с дочерью разговаривают в
«детской». Заинтересовался, боясь скрипа половиц, подкрался.
Говорила Елизавета Григорьевна:
— Первые лет десять худо мы жили, ровно чужие. Уж и ты
большая была, и Шурка большой... не любила я своего Философа
- по свекру привыкла Валентина так называть. Еще десять прошло,
вроде отерплась, свыклась; ещё десять...
— И мне прикажешь жизнь на десятки порубить? - Женька
оборвала мать.
—Мужик он мягкий, податливый, а Философ в молодости был...
как и назвать не знаю, нехороший был, меня все бабы жалели. А с
твоим жить можно. Ты бы подластилась под него, не рубила с плеча.
Пять лет живёте, уж квартира двухкомнатная у вас, машина...
— Да баран он недоделанный! Квартиру разменяю, машину
уговорю продать, буду жить, как белые люди живут.
—Ой, Женька, Женька, бедовая ты ...
Константин едва сдержал себя не ворваться в «детскую» и не
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вцепиться Женьке в горло. Он боролся с дрожью, прохватившей
его тело, сердце замирало самым обидным образом. Сцепил
зубы и, не выпуская стона, которым наполнилось тело, отошёл
к двери, прислонился к косяку и сунул, разом отёкшие руки в
карманы в позе, которая показалось ему небрежной и независимой.
В «детской» говорили «о совместно нажитом имуществе», которое
при разводе делится пополам между супругами.
Сидя машине, вынашивал планы мести: как вернётся, первым
делом выбросит в окно телевизор - целыми днями Женька пучила в
него глаза, потом соберёт в чемоданы её тряпки и самолично свезет
на помойку, потом... «Надо немедленно прописать в квартиру кого
- нибудь! Кого?!.. Как бы это провернуть быстрее?..»
Очнулся; на улице уже был серый день. Из труб начинали виться
дымки. Было на сердце как-то беспокойно от всего случившегося,
но желания увидеть тещу и тем паче жену - не было; ему до боли
хотелось сказать сердцу о желании забиться как таракану в щель,
забыться в одиночестве.
Поехал не простившись.
Тормознул - Николаевич нёс охапку дров из дровяника, увидев
машину, пошёл с дровами навстречу, но Константин не хотел с ним
говорить, поприветствовал, нарочно оглянулся на тещин двор: нет,
ни тещи, ни жены не видать на улице, по газам и дальше.
Все три километра проехал, не прибегая к помощи. Собственно,
прибегать было не к кому. Дорога в этот час была пустынна. С другой
стороны, раз его машина наполовину не его, то чего жалеть чужую,
не свою половину! И, как советовал Серега Мышкин, подкинул
под хвост фашистке! И пошла его «фашистка» рвать и метать. В
Горловке заскочил в «Вавилон», купил кой какой еды.
Приехал в райцентр, прямиком в милицию. Большое каменное
здание старинной постройки. Нашёл кабинет начальника ГИБДД,
к нему, стоящему у окна и разглядывающему что-то на улице.
Не отвечая на «здравствуйте», схватил начальник телефон, набрал
номер, закричал:
- Которого цвета «семёрка», синяя или красная?.. А чья краска
на березе осталась?.. Так какого ты..!
—Салаги, одни салаги. Наберут всякой мелочи.. —недовольно
бросил, водворяя телефонную трубку на аппарат.
Назвался майором Капустиным, указал на стул, сам сел за стол
напротив.
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Стал Константин рассказывать, какая беда привела его к майору
Капустину. Майор был похож на большого усатого тюленя; почти
лег грудью на стол, пухлые руки раскинул по столешнице, внима
тельно смотрит на посетителя.
- Уважаемый, - откидываясь на стуле, выдохнул майор, - сколь
ко лет вы учились?
- Семнадцать, - ответил Константин.
- А колобок один день.
- Извините, какой колобок?
- Из теста. Он от бабушки ушёл, и от дедушки ушёл, и от волка
ушёл.
Майор качнул большой головой, улыбнулся во всю ширь своего
простоватого лица и всем телом подался вперёд.
- За каким чёртом вы сюда закатились?
- У тестя раздроблена кость, нужна дорогостоящая операция, а
жена... с женой я развожусь. Чтоб потом, в случае чего, я чистосер
дечно признался и вовремя сообщил в милицию...
- Да-а... И много, и мало.
Зазвонил телефон.
Майор подал Константину руку. Константин с необыкновенным
наслаждением пожал эту сильную, заросшую золотистым волосом
руку.
Лес становился ниже и реже; дальше шло болото. Далеко вдаль
потянулись заросли чахлого березняка, то тут, то там в придорож
ных канавах чернели брошенные автомобильные покрышки. Дождь
моросил и моросил, и, казалось, запасы воды в небесах не иссякнут
никогда. Мелькнул камень —валун с выбитым крестом; наши доро
ги чем-то похожи на большие братские могилы.
Наряду с мраком, сгустившимся над душой Константина, запе
стрели проблески веселой, настойчиво зовущей суеты - мыслями
он был на родине, в Сибири, в своей поселковой больнице; запах
старого дома священника обвевал его тонкой, неразрывной, живой
связью. «Трусом должно быть меня посчитал, эдаким интеллиген
том гнилым... а как полгода главным подозреваемым в убийстве
жить, это он знает?.. Знает, этот всё знает. Лети, лети, моя ласточ
ка!». Помассировал ладонями баранку, опустил на дверце стекло,
сплюнул. Сложил пальцы кукишем, закричал, вслед с шумом про
летевшей навстречу «фуре»:
- Фашистка?! Во, во, во тебе, тунеядка!
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Восьмое марта
Безлюдно и тихо на деревне. Платон Кокшаров прохаживается
вдоль своего дома. Тропка обледенела, почернела; зимой изредка
трусил золу, а вокруг - ноздреватый, начавший подтаивать и осе
дать снег. В Бога он не верил, зачем надо умирать, когда другие
радуются жизни, - не понимал и оттого ужасался. Сперва его до
того одолело горе, что он совсем потерялся и был в совершенной
нерешительности: мысли о пределе бытия, о печальной перемене,
что выпадает всем людям, упорно и настойчиво холодили мозг. Ещё
не устало тело, оно могло бы долго работать, и мысль не устала,
не насытились глаза, а окрыленные надежды безвозвратно улета
ют прочь. Больно, невыносимо ужасно... Сегодня он слез с кровати
разбитым, с опухшим лицом и с сильной ломотой в шее. Посмо
трел под умывальником на пальцы - они обрели оттенок прозрачно
- восковой могилы. Многие особенности его сдержанной натуры
внушили мысль, что он грешен, много грешен, потому проболеет
долго, и смерть наступит от некого покаяния в виде вспыхнувшего
пламени внутри тела.
У Платона Кокшарова - рак. Болит и болит низ живота. Жена
Андриановна силой в больницу уговорила сходить:
- Да сходи ты, упрямое место, таблеток каких пропишут.
Не любитель раньше был по больницам шататься Платон Алвианович. Кого знает - в семьдесят все ровесники удостоверениями ин
валидности обзавелись, а он как молодой молодец. Вернее сказать,
ровесницы, ровесники на кладбище убрались. Кто в шестьдесят, кто
и пенсии заветной не увидел. Из мужиков он самый старый в дерев
не, если не считать деда Егора. Дед Егор девяносто четыре оттянул,
сказывает про себя, мол, ему в концлагере немецкий врач уколы бес
смертные делал. В больнице неделю Платона проверяли: и трубку
с японским телевизором глотал, и на рентгене был - никаких бо
лезней не нашли, дали направление в областную, онкологическую
больницу. Ёкнуло под сердцем, когда направление прочитал, осо
бенно устрашился от большущего знак вопроса, районным врачом
поставленного. Эта закорюка будто крюк, на которое мясо осенью
подвешивает в подвале, поддела его тело и располосовала надвое.
—Нс поеду. В своей избе умру.
~ Да што ты, упрямое место! Так тебе прямо и скажут! У врачей
тайна: и знает да хрен скажет, - уговаривает Андриановна. - Коль
боишься, поехали вместе.
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На вечеру пошёл Платон Алвианович за водой на реку, поста
вил ведра, сел на обтоптанную межу и зарыдал. Он бился головой
о столбик, вкопанный им прошлым летом, и рыдал бурно, как чело
век, который преж никогда не плакал. Пальцы сжимали и разжима
ли снег, он тянулся к какому-то чуду, но чуда не свершилось. Приро
да, выпестовавшая его, была нема к горячим просьбам своего дитя.
... В Вологде дошли до больницы, как прочитал Платон Алви
анович на стене название, стали ноги ватными, без сил присел на
корточки: не пойду.
- Што мне карету скорую тебе вызывать?.. Вам бы, мужикам,
хоть одному родить, дак век свой... Вставай и пошли!
Ничего подозрительного не обнаружили. Так хирург сказал. Мо
лодой, румянец во все щеки.
- Отец, а группы инвалидности у тебя нет?.. Нет, так будет.
Езжай домой, сходи к терапевту вашей районной больницы, он всё
сделает. Пропишет бесплатно таблетки, принимай регулярно.
Обнадежил областной хирург. Воспрянул духом Платон
Алвианович. Даже неловко стало за себя, разрыдавшегося в мину
ту слабости на берегу реки. И немного стыдно: скажут на дерев
не: съездили Кокшаровы в Вологду, группу инвалидности Платону
выхлопотали. Вон дед Егор живёт без всякой группы, а Платону по
давай. Домой ехал весёлый, немного выпил коньяку с тучным пол
ковником, едущим на свадьбу дочери.
- Вот, поведал полковнику, - съездили с бабой попусту.
А самого распирает: поживё-ём! Жена в автобусе сидела рядыш
ком, поджимает его собой к окну - вот так по журавлику на болото
ездили, тесно сидели в кузове машины в наставленных пестерях да
корзинах, и было им по семнадцать годиков!
Районный терапевт, правда, с ноги не сошла, того же дня инва
лидное удостоверение стоптала - повезло: комиссия ВТЭК шла, и
таблетки нужные. Вот это и насторожило Платона Алвиановича:
стала бы докторица бегать из-за какого-то колхозника незнакомого?
А чего Андриановне наговаривала, отозвав её в сторону? Чего жена
конец платка кусала и всё головой в знак согласия кивала? Спросил,
а жена в ответ:
- Да у нас своё, по-женски, спрашивала.
Неделю таблетки принимает, боль в животе не утихает. Андриа
новна старается говорить и поступать так, как она всегда поступала
и говорила, и не замечает вроде того, что речь звучит глуше, что гла
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за стали виноватыми, и ступает неизменно тихо, и смеётся неестест
венно громко. Спросит - отвечает невпопад, вроде как испугается,
сожмётся вся, а потом распустится. И улыбается очень даже привет
ливо - ласково. И догадался Платон Алвианович: обманывают его!
Восьмое марта. К Кокшаровым собрались старухи с трёх дере
вень, общим числом одиннадцать душ. Все вдовые. У всей страны
праздник, и они не обсевок в поле. У деревни рот широкий, уши
большие: быстро худая весть про Платона Алвиановича разошлась
- разлетелась. Старухи - люди практичные, они умом видят прибав
ку «большой деревни» - ещё один крест появится на кладбище. И
место подобрали, где упокоится прах Платона. Насчёт Андрианов
ны между собой перетолкли: ничего-о, мы вон по скольку лет поо
диночке курлыкаем, зажилась за мужниной спиной. Платоша твой
мерин был тяглой, хоть и упрямый, вот ты одна покукуй, в окошко
погляди целыми днями, тогда худое и хорошее не одну тыщу раз пе
реворошишь. Старухи—не злые ведьмы, они жизнь покусали со всех
сторон, и жизнь их лаской не жаловала. Каждая из пришедших как
мерку сняла с Платона Алвиановича: взгляды острые и внезапные,
отведут глаза в сторону - с долгим и мучительным усилием обратно
водворяют. Близость смерти и им казалась непостижимою и вноси
ла в души смущение и тревогу: не исхудал Платоша, и глаза не тус
клые, и поступь живая. До свежей травы, однако, не дотянет, скорее
всего с водопольем уйдёт, а, может, и заживётся, до березового листа
дотянет. С намеренной медлительностью оглядывают избу: вот, Ан
дриановна, в другой раз уж придём провожать твоего Платошу в по
следнюю дорогу. Пропитается изба особенным запахом свеч, тлена,
и ночи наступят бессонные... А потом, Андриановна, без посторон
них, когда накатит волна требовательная, ранним утречком придёшь
ты одна себе на кладбище, припадёшь головой к могильной земле и
завоешь раненой волчицей, и будешь спрашивать, спрашивать, спра
шивать, а услышишь тишину, воздух услышишь, который дрожит и
трепещет от гулкого молчания. Молчание будет душить тебя, будет
перекатываться по всему телу с ледяной настойчивостью, молчание
и с кладбища погонит тебя... а минует день - другой, машиналь
но поднимется твоя рука, указующая в сторону «большой дерев
ни», —вероятно с целью указать тебе ту сторону, где происходит
расправа с заполоненной жизнью, и тихо, безжизненно опустится;
и засуетишься ты, заторопишься на свидание со своим Платошей,
станешь перед зеркалом наряжаться, как в девках наряжалась, низко
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нагнёшь голову, вздохнёшь и пойдёшь, только едва за порог ступив,
на дом свой пустой оглянешься, и покатятся слезы горючие по обе
им щекам...
Без речей, без выступлений, кто бутылочку красного винца при
нёс, кто рыжиков чашку. Уговаривали Платона посидеть с бабами,
хоть стадо «не глухое», да Платон Алвианович сослался на заня
тость. Кабы на гармошке играть умел - куда ни шло, а чего статусм
сидеть, как хмельного в рот лет двадцать не берёт, если не считать
стопку коньяку с полковником в автобусе.
Пригревает. Солнышко нет-нет да выглянет из-за тучи, выглянет
и точно ножом по глазам полоснёт. Дует порывистый ветер. Сидит
Платон Кокшаров на стуле у стсны дровяника, покуривает из труб
ки махорку и, поплевывая перед собой, сосредоточенно смотрит на
толстую высокую ель, одиноко стоящую на меже. Посадил ту ель
отец Платона по случаю рождения сына. Платон в пяти метрах от
отцовской ели сажал на меже свою ель по случаю рождения своего
сына Ивана, но ель Почему-то засохла, и сын двадцать лет как ле
жит в земле. Пьяный вывалился из кабины трактора и угодил голо
вой прямо под заднее ведущее колесо. В ту осень заморозило на Ни
колу, колеи и выбоины безжалостно изранили белую грудь дороги...
Далеко видятся пустые пространства. Вот по угору за рекой бежит
гусеничный трактор с возом сена. Сначала из-за ствола ели показал
ся трактор, потом вынырнули сани с сеном. На возу, должно быть,
лежат люди - один такой воз тракторист полдня кидать будет, людей
не видно. «На колхоз поробили. Худо, робята, потоптали, - не по
хвалил спрятавшихся в сено мужиков, - легли и провалились в мяг
кое». Когда трактор скрылся из виду, старик выбил трубку о носок
валенка сунул в карман шубы и сказал, вглядываясь в вершину ели:
Срублю я тебя! Ей Богу, срублю! Половину огородца своими
лапами заняла. Вскопаю, унавожу знатно, луку напрёт...
Тут боль дала о себе знать, отяжелел низ живота. Мгновенно го
лова Платона Алвиановича наполнилась гулом, плачем, сотнями не
доделанных дел, тысячами недосказанных мыслей. Сунул таблетку
под язык, равнодушно смотрит на ель, не ощущая ни времени, ни
пространства, только одно всепобеждающее желание «ещё бы го
док...», растолкало проворно иные каменные мысли и выскочило
наперёд. Это желание он долго не хотел трогать, он его берёг на
самый черный день, теперь же оно как выскользнуло из затылка,
насело и стало давить.
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- Видно...
Тут на тропинке от реки показалась закутанная в шаль согнувша
яся женская фигура с батогом в руке. Не стал долго изучать, сразу
признал свою старшую сестру Настасью. Она всегда зимами ходит
в длинном пальто, имеет привычку подтыкать полы за пояс.
Прошло еще время, пока сестра поднялась в угор - отдыхала че
рез каждые двадцать-тридцать саженей, и зашла на улицу к Кокша
ровым. Платон Алвианович вышел ей навстречу. На ходу распрям
ляясь, развязывая черную шерстяную шаль с радужным кружком в
виде блюдца, употевшая, в дрожью в голосе спросила Настасья:
- Правда, Платоша?
Неискренне рассмеялся Платон Алвианович дребезжащим смеш
ком, спросил:
- Чего «правда?»
Сестра приблизилась вплотную, порывистым движением обняла
брата, отвыкшие целоваться губы её ткнулись в шею.
Отпустилась, жадно рассматривая брата. Большие испуганные
глаза не пытались скрыть неловкость, искали затаённую беду.
- Бают на деревне... Вот я и ...
- Говорят, что кур доят, петухов на яйца садят! —сурово сказал
брат.
- Слава те, Господи, - перекрестила сестра брата, - а то ведь...
Выражение усталости исчезло с её лица, глаза стали добрыми и
чуточку печальными, словно она увидела забавную картинку своего
детства.
- Андриановна у телевизора, поди?
- Седни народу у нас гужом, праздник бабы справляют.
- А ты чё?
- Чё, чё, не икона. Вина не пью, голоса нет.
Ушла сестра в дом. Платон Алвианович опять вернулся в дро
вяник, сел на стул,и вздохнул. Где-то одиноко лаяла собака. Пред
положил, что должно быть Шарик у деда Егора отвязался. Прошла
жизнь... когда человек тоскует наяву, к нему приходят голоса дет
ства и нарушают единые границы ограниченной деятельности: дав
но ли, кажется, они с Настей ловили рыбу. Настя - девка, копала
червей, а он - мужик, забрел в воду по пояс и старался закинуть
леску под другой берег - под другим берегом всегда больше рыбы.
Снимал с крючка маленьких хариусов, нарочно кидал на берег, при
крикивал на сестру, чтоб «не шиньгала», подала свсжсго червя и
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чаще меняла воду в туеске. Малсньките пальчики Насти старально
копали земли, то она вскакивала - не ушёл ли у брата поплавок под
воду, то озиралась - выше ловили рыбу другие ребята, вдруг да у
них лучше клюёт? Мир был полон радости, смеха, солнца...
— Со святыми упокой... —сказал Платон и спохватился: а гроб?..
Он перестал дышать: в чем он будет лежать, немой и холодный?
Мужики на скорую руку сколотят из сырого, суковатого, ненужно
го материала (уж какой есть, Андриановна, скажут в оправдание),
их больше будет интересовать вопрос выпивки. Представив, что
будет лежать в такой домовине Платон Алвианович воспротивил
ся: Без двух месяцев пятьдесят пять лет «отвалтузил» в колхозе,
и достанется ему на имущественный пай от «приватизации» та
кой гроб?.. Не согласен!! Мертвым всё равно, но... но он живой!
Не согласен!
Про своё несогласие он несколько раз повторил новому
председателю кооператива - оказывается, нет больше колхоза, есть
кооператив. От колхоза осталась одна печать да племенной жеребец,
- правленцы поговаривают сдать его на колбасу, и кооператив
не жилец. В мысленный разговор с председателем вкладывал
особый смысл: не он умирает, общее детище, имя которому Колхоз — умирает. Повторял и всё добавлял к сказанному... да,
он безнадежен, умрёт, стылым в землю положат другие люди, а
хозяйство ты, выучившийся в Германии специалист по банкротству,
живым хоронишь. После войны матери бороны на себе таскали,
они, ребятишки, в десять лет уже за плугом ходили, а теперь...
Ты объясни народу, как можно всю технику одним махом на себя
переписать, всех коров на жену, пилораму на брата? Говорил, как
бывало, выступал на собраниях, не с безнадежным отчаянием,
досадой или горечью - не любил резких «да» и «нет», заменял их
спокойной обтекаемой рассудительностью. Из-за этой Германии весь
цвет мужицкий полёг на полях войны. И его отец в том числе. Нет,
он не бы скрытным, уходящим в свои сокровенные переживания,
наоборот, он всегда оставался всем понятен. Не любил внезапных
переходов, скачков, «не налетал ковшом на брагу», всегда оставался
ровен и ясен.
Смотрит на окна избы, видит, кто-то смотрит на улицу, веем
лицом прилип к стеклу. Положит его жена под образа, свечку в
изголовье поставит, сядет рядышком и... «Как да сделают гроб
широк, а на коридоре - теснота, не повернуться... Сказать, конечно,
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не скажут в такой час, а подумают: что же ты, Платон, мужикголован до такого простого вопроса не дотюнькал? Как сына Ивана
выносили, пришлось комод разбирать... Хорошо, кабы «за ноги»
взялись бригадир да механик, а «за голову» - оба внука, Платошка
да Серафим... Свои. От своих и мертвому теплее».
Мысль, что он лежит в гробу, а гроб мужики сделали из сырых,
суковатых (нынче одиноким старика гроб из сосновых горбылей об
ходится в месячную пенсию) досок, довела его до раздражения.Он
не мог отделаться от ощущения, что хорошо знаком с ТЕМ, лежа
щим в тяжелом сыром гробу, что ТОТ человек обязательно должен
умереть, хоть и всячески противится смерти, и он даже ненавидит
ЕГО за сопротивление - умри вместо меня!! - и радуется: всё-та
ки Я обманул Смерть. Станут засыпать могилу, а земля не оттаяла,
упадёт кусок и проломит доску и... на лицо ТОМУ. К себе (покой
нику) он чувствовал жгучий интерес: он, живой, хлопочет о ком-то
другом, это и загадочно и важно; он чувствовал себя немного счаст
ливым (ведь умер не он, умер кто-то другой), а когда придёт оче
редь его, да и придёт ли? Ведь очереди на тот свет нет! И только в
глубине души он с грустью понимал, что это - безумная призрачная
надежда на спасение. Не в силах простого смертного вмешиваться в
творение Всевышнего.
Праздник у старух был больше похож на панихиду, чем на ве
селье. То одна вспомнит, как терпеливо да медленно росла общая
семейная любовь и понимание, как потом ладно жизнь кроилась с
мужем, как после похорон одна-одинёшенька жить привыкала, то
другая разжалобилась, а Настасья прижалась к Андриановне, обе
в слезах, обе зажимают носы платками. Вспомнили деда Егора: вот
изжил старый вояка давно свой век, и почему ему смерти нет? Вдруг
не бухтит про врача германского? Вроде никому нс мешает, живи,
но... пусть бы Платон его пережил.
Все встрепенулись от необычного шума. Сначала подумали —са
молёт пролетел, выглянула Андриановна в кухонное окно - Платон
бензопилой ель валит.
Упрямое же место, - говорит бабам. Затолкала сырой носовой
платок в карман фартука. - Далась ему эта гряда с луком.
Упала ель через весь огородец, вершинка по выбеленной до
ждями изгороди стеганула, изгородь рассыпалась дощечками.
Заглушил бензопилу Платон Алвианович, идёт в дровяник за
топором.
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Высыпали старухи на улицу. И солнце им благоволит, смотреть
на снег нельзя —глазам больно.
—Свалил таки, —качает головой Андриановна.
Платон Алвианович придал лицу своему подобие молодецкой
улыбки.
- А свалил. Готовь, матка, магарыч, завтра на пилораму потащу,
на тес распущу, насушу, три гроба самолично сделаю. На запас. Без
запасу жить нельзя.
- Спасибо тебе, Платоша, - с долгим усилием сестра Настасья
придаст плохо гнущейся спине гордую осанку. На старух глянула,
как поторопила требовательно. —Все не вечны. За мной смсртушка
придёт опять же тебе хлопоты, а так - сдернул с подволоки да и
клади.
—Бог не без милости, —подтвердили практичные старухи.
И возжаждало сердце Платона Алвиановича нечеловеческого
слияния жизни и смерти. Великая сила заложена в домовитую рус
скую женщину! Всегда и везде она своим благодетельным словом
бьёт наотмашь по унынию. Земная жизнь —это лишь шаг к жизни
небесной. Ослепительно сияет солнце! Скоро загудит высокое небушко, и всё, что сеть внизу, что поёт, рождает, плачет, цепляется
за прожитый час и рвётся ввысь, неразрывно сольётся со светом
небесным в дивную гармонию вечности. А смерть... да шажок не
большой, несуразный! Разве так уж страшно перебраться на житье
со своими ровесниками «в большую деревню?» - главное - не рас
статься ! Вроде никто не воротился с того свету, но веры не отберёшь:
на том свете как и на земном в густых древесных купавах свистят
птицы, весной трещит лёд на вколоченных в отвесные берега реках,
летней порой стоит над озерной гладью тишь, усиленная лесным
таинственным шепотом, по праздникам льётся колокольный звон,
чередуются картины духовной смерти природы и обновления оной,
собираются как и на земле души умерших вспомнить пережитое нельзя расставаться с теми, с кем вместе работали, плясали, спори
ли; разница - озаренные радостью вечного жития, не стучат босые
пяткипо грешной земле, не пресмыкается слабый перед сильным;
обнялись души-сестры, реют в звездных широтах бесконечного та
инства.
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Дикая береза
Вроде бы большое горе стоптали - Горбачевская перестройка
ушла в историю, тут ельцинская бедность и призрачная свобода
пробудила в людях инстинкты прирученного волка, впервые уви
девшего лес - волк, озираясь, забился в чащу, в его одуревшей го
лове уже ничего не укладывалось от хлынувших реформ-платформ;
ярость потерявшей отечество и веру в завтрашний день толпы была
яростнее всякой бури, она билась о вышедший из мрака путинский
корабль, то подбрасывая его вверх, то низвергая чуть не до дна ада.
В который раз дунули наспех сварганенными законами новоявлен
ные демократы из главных калибров по русской деревне, и вздрог
нули до закладных камней домишки, крытые брежневским шифе
ром. В который раз рванулась из оглобель горечь, погорланила; вы
харкнули колхозники мат, отчаяние слилось в сплошной вопль, от
которого, казалось, расколется земля-кормилица, и... как много раз
бывало и будет, - русская деревня - испытательный полигон, запах
нула толпа свою душу на голый убыток.
«Ты молчишь, а я ... молчу? Или я молюсь о душах предков и уми
раю, а моя душа содрогается при мысли, что завтра буду мертвым...»
- нестерпимое отвращение к смсртии ужас охватил колхозника.
В свою вотчину (бывший колхоз в последнее время стал похо
дить на женщину, не имеющую средств к существованию, и задача
мужчины на последние гроши поддерживать её, даже если женщи
на в конец выпотрошит его кошелёк) Бегункин сегодня заявился с
большим апломбом. Он не был радетелем, не был мужиком, не был
пахарем и собирателем, был обыкновенным прохиндеем, выплесну
тым волной наглым революционером, цель которого хапнуть и убе
жать. Семьдесят лет, меняя место прописки, гордостью народа была
обыкновенная жестяная табличка «колхоз Победа», с приходом к
власти Бегункина на стене красуется мощный указатель «Офис г.
Бегункина». Его офис посещают одни «вымогатели», так он велича
ет своих работников. Не здороваясь с бухгалтершей, хлопнулся во
всю мочь в глубокое кожаное кресло (по рассказам аборигенов крес
ло принадлежало одному раскулаченному крестьянину), вытянул
ноги в желтых полуботинках, отодвинул на самый край письмен
ного стола деревянные, скрепленные по краям гвоздиками счёты.
Посидел - ему нравиться красоваться самим собой, вопросительно
посмотрел на стену и сказал:
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—Свистать всех наверх.
Солидная седовласая бухгалтерша, бабушка трёх внуков (стар
ший уже в армии), пережившая на своём веку четырнадцать предсе
дателей, скорее всего не служила юнгой во флоте.
- Отрывай ладанку!
Стол бухгалтерши весь завален папками. Она похожа на медли
тельную улитку, но перо и костяшки счётов под сё руками бегают
еще со знанием дела. Бегункин высоко вскидывает брови: чего пи
сать, чего считать, чего бумагу изводить, тля ты безмозглая, когда
всё ясно как божий день?
Бухгалтерша перестала писать, сняла очки, окинула Бегункина
с некоторым удивлением, хмыкнула, по губам её пробежало что-то
вроде усмешки. В её взгляде неприкрашенное человеческое презре
ние.
—Благородие, - не сказала, фыркнула, и со стула не встала.
- Слушай ты, кукла Барби... Да, господ™ Бегункин Тимофей
Михайлович. Проглотила?.. Сделай вдох-выдох, и живо найди зоот
ехника, ветеринара, инженера и остальных моих единомышленни
ков из эпохи гнилого застоя.
Бухгалтерша едва сдержалась, не обрушила на Бегункина всё,
что она о нём думает, особо по букве «Г». Вышла из конторы, при
слонилась к косяку. Сердце билось до боли, замирало, душило её:
до какого позора дожила, в её-то годы!..
Был Бегункин полноват, присадист, с выдвинутыми вперёд ра
чьими глазами, брился только после бани и вообще в лице своём
являл более дерзкое выражение, чем умное. Недостачу роста ком
пенсировал голос. Баритон, смещенный в сторону баса.
Настали времена, когда даже колхоз стал иметь своего хозяина.
Нет-нет, не в лице правления колхоза, парткома, профкома или куч
ки передовиков производства, орденоносцев, специалистов, колхоз
заимел персонального хозяина, посланного верхами на «реоргани
зацию сельского хозяйства». Изменения структуры и всякие преоб
разования были и раньше, но чтобы выдирали с корнем все даро
ванные партией коммунистов права на землю, леса, общественное
мнение —первый раз. Долго кроили —было из чего кроить! Богато
жили. Рубахи на собраниях рвали. Из колхоза слепили кооператив,
из кооператива сварили ООО, - главное, народ голосовал! Понимал
народ, или не понимал, за что голосует, голосовал и всё тут. До
бровольно отказались колхозники от имущественных и земельных
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паев, от тракторов, от сушилок, от совместно нажитых миллионов
рублей - а их, миллионов, оказывается, уже и нс было, и каждый
бывший колхозник должен Родине тысяч пятьдесят ельцинских ру
блей, и двенадцать специалистов с высшим образованием - балласт,
«горе от ума»... Поздно стали чесать мужики «репу»: как это нас
на вороной обошли? Потому бывший колхоз «Победа» стал имен
ным. Следует добавить, что много современных «реорганизаторов»
академии кончали на нарах. И погоревший на создании фирмы по
производству детского питания Тимоха Бегунок (человек народа)
три года дебатировал с сокамерниками о курсе на возрождение ка
питализма в стране, прислушивался к своему пищеварению.
Был месяц май.
Сидел Бегункин один себе в просторной колхозной конторе, ба
рабанил пальцами по столу, смотрел в окно. Вокруг конторы стояли
березы, большие, облитые вскипевшим светом. Сели два грача на
толстую ветвь напротив форточки, обругали один другого и улетели.
Березы выметали лист —раньше говорили: лист полон и сеять пол
но. И вспомнил Бегункин сон, что явственно видел сегодня утром...
Бежит он в одной рубахе и босой через мороз и лунный свет,
заполошно бежит, как бы на зов спешит по снежной целине. Дорогу
тень торит, - неба клок лисьей шапкой прижимает, чуть замешкался
—бодается месяц-то! На месяц оглянется, как в зеркале свое лицо
видит: рачьи глаза пусты и потеряны, душу охватывает неперено
симый трепет, тяжкая радость пеленает ноги. Небо во всю ширь
разметалось, спокойное, алмазным бисером горит трава... Откуда
траве быть зимой? Затылком чует: солнце скоро поднимется из-за
лесной гривы, - вон как склоны голубеют в сизой дымке, а почему
льдистый ветер хлещет в лицо, почему трава похожа на шелковую
бороду покойного деда, и дед на палец её навивает.. .Тут слышит он
шум отдалённый, шум крепнет, надвигается, и то место, куда он бе
жит, как бы становится непроходимей, мрачней. И грудь сжало, ды
шать тяжело. Упал на колени - перекреститься бы, а рука отнялась.
Видит березу. Дикая, кособокая, одинокая в дальнем поле, и встаёт
над березой самоцветная радуга и плывёт, качается, ухватившись
за рожки месяца, кругом даль неведомая, кругом призраки бывших
сокамерников с разметавшимися седыми волосами на него идут...
И тут из ствола березы как в мультфильме вышло сморщенное лицо
старухи. Страсть обрадовался старухе, заюлил перед ней, будто за
блудившаяся собака встретила хозяина, взахлеб говорит и говорит,
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куда он в ночь кинулся. Взор окрылился сказкой. А старуху саму бы
кто пожалел, вещает печальным плаксивым голосом: «Ветер меня
ломит, слякоть сечёт, стужа жизнь отымает. Глянет на меня мужик
- на полоз к саням не гожусь, на дрова - руки обломаешь, и зачем я
муки такие терплю?» Хочет он улыбнуться старухе, да улыбка вы
шла жалкая, в отуманенной голове одно: бежать. Не защита старуха,
обуза ему. Бежать, а ноги отнялись, отмёрзли... С тем и проснулся;как отрезвев, весёлость обуяла голову: жив! а на сердце камень.
Включил свет. Лежит рядом сожительница Лизка, отвернулась
к стене. Щекастая эта Лизка, ты ей слово, она тебе в ответ десять,
чуть что - в задир пошла. Глаза у Лизки всегда весёлые. Худенькая,
востроносая, юбки носит пышные, чтоб задница выглядела пред
метом восхищения мужчин. Страсть хозяйственная, всё Куда-то то
ропится, то полы моет, то у плиты с кастрюлями топчется, и тело у
Лизки пахнет березовыми вениками. Муж у неё в тюрьме прописал
ся по полной, детей бог не дал. Из себя не жар-птица, да на безрыбье
и рак рыба. Выключил свет, сел на кровать, удивляется сну. Верит
и не верит, что сны бывают вещими. Обманчивый сумрак, остатки
ночи, нищенствовал за окном. Вспомнился сокамерник из учёного
сословья, сказывал как-то про Иоанна Богослова и его видения в
«Апокалипсисе». Старуха в березе... смешно? Пали на ум строчки
стихотворения Ивана Бунина:
Ночью в полях, под напевы метели,
Дремлют, качаясь, березки и ели...
Месяц меж тучек над полем сияет, Бледная тень пробегает и тает...
Сеется за окном полумрак, мотается на столбе пламя одинокого
фонаря.
Вроде Лизка не обращает внимания на разваливающийся колхоз,
ни о чём не тревожится, но нет-нет в задумчивости опустит руки,
посидит или постоит, что-то размышляя, задрожит всем телом,
вглядываясь в деревню.
- А ведь жили... и не худо жили. Праздники были, в армию ребят
провожали - в клубе столько народику-у... дальше-то как? -спро
сит своего ночлежника.
- Три к носу, всё пройдёт, - говорит пригретый ночлежник. Дальше будет русский капитализм: кто кого сожрёт.
- Страшно-о... На том конце деревни старик бобыль Вася Голый
живёт, соседствует с Евдокией Буренковой, и так они ненавидят
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один другого, что Вася Голый осенью листву опавшую жжёт тогда,
когда ветер несёт дым на окна Евдокии. Евдокия той же монетой
платит... С канала на канал по телевизору сплошная война, стреля
ют, убивают, калечат, но где война-то идёт? В каких-то заброшен
ных заводах, в каких-то безлюдных складах, обрушившихся домах,
фабриках,деньги прут чемоданами... дерутся богатеи с богатеями,
с жиру бесятся...
- Да монтаж, дурочка!
- Не-е, страна наша вроде печной трубы в нашей пекарне стала,
всё куда-то выносит, ненависть к своему начальству, ко всем чинов
никам... скоро страну ненавидеть станут. Думаешь, тебя люди лю
бят? Вот добьёшь колхоз, а дальше-то как?
- Правильно мыслишь, не любят. А за что меня любить? Власть
клепает имущий класс, а народ —что народ, толпа. Все никогда не
были и не будут богатыми, чтоб один был сытым и довольным, надо
кого-то обуть, а кого обуешь, если не товарища колхозника? Во, так
и в Кремле мыслят. В Кремле давно всё разделили, и нефть, и газ,
и земли. На днях министр... забыл, как его погоняло, спрашивает
ехидно, задающего вопросы корреспондента: «Разве в вашей обла
сти ещё есть свободные земли?»
- Что и будет... страхи божьи.
Семья у Бегункина в областном городе, до города четыреста
километров. Жена верит, что без её Тимофея Михайловича здеш
нему народу не жить. Нет инициативных людей, руководящее
звено —трусливые, ленивые, кондовые специалисты. Каждый пе
чется о своём благе. Жена знает, сколько в бывшем колхозе было
людей с высшим образованием, сколько в доярках ходило с тех
никумами, сколько агрономов в кладовщиках. Одних инженеров
и теперь трое: один на скотном дворе в кочегарах ходит, другой,
по словам мужа, наружностью смахивает на осиновый кряж, при
конторе кочегар, третий у мужа «шестёрка», т. е. на побегушках. И
Лизка в гениальность Бегункина верит. Своих спецов, бухгалтер
ских работников, бригадиров, язвительно зовёт «захребетниками».
На каждого досье выложит многотомное, только ей тему подкинь
Тимофей Михайлович. Кстати, она Бегункина зовёт «Михалычем».
Вот и сегодня, провожая в контору, напутствовала голосом негром
ким, но одобрительным:
~ А ты им накрути хвосты, Михалыч.
Вот так-то!
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Всходит солнце, из-за высокой темной шапки склона встаёт чу
десный день. Солнце пригревает, золотые лучи его целуют всю де
ревню. То тут, то там распахивались ворота, из них выходили люди,
спешившие к своим повседневным делам. С утра жизнь наполняет
ся шумом людских шагов, голосов, людьми овладевает смешанное
чувство любопытства и воинственного духа; пройдёт день, и ночь
одних повалит в кровать глупого довольствия, другим отвесит пор
цию вопросов и все они останутся без ответа.
Людской пласт в его владениях не шевелится, омертвел, надо
этот пласт поставить на дыбы. Правда, мощь пласта подъедена не
понятными реформами, районные чиновники будто выползли из
угарной бани и сами ничего не понимают, техника пущена с молот
ка, пьянство, и денег нет, и всё прочее...
Лизка работает в сельповской пекарне. Лизке проще: в какую сто
рону власть руль ворочает, кто в голованах у этой власти состоит, по
чему своим колхозникам бывшую колхозную сеялку продать нельзя,
а на сторону - по цене облезлого щенка - да потащи! ей, Лизке, вро
де безразлично. Хлеб и сегодня надо, и завтра живые есть захотят.
Пока бухгалтерша искала специалистов, Бегункин вскипятил
чайник, проверил у бухгалтерши стол на предмет наличия там за
варки, сахара, пряников. Удивился, обнаружив полбутылки коньяка.
Естественно, обнаруженное спиртное он частично реквизировал.
Первым на зов откликнулся инженер. У инженера брюхо тол
стое, лицо отекшее, нос красный, дышит с присвистом. Руку, ры
жим волосом вскормленную,хозяину раболепно подаёт, в глаза смо
трит преданно. Потом явилась агрономша, виноватая, садиться или
у стены стоять выбирает. По слухам у неё на прошлой неделе полу
чился выкидыш.
- Сеем? - срыву спрашивает её Бегункин.
Всколебался пол под женщиной, подавилась речью:
- Ить... пашем.
- Где пашешь-то, родная? - съязвил Бегункин и лукаво подмиги
вает инженеру.
- Над Горелым.
- И долго ты пахать собираешь, горе моё?
- Вон... - кивнула на инженера, - трактора стоят, лемехов нет,
топлива нет...
- Стоп, стоп, —повелительно сказал Бегункин и руку поднял. —
Тебя послушать —лучше не жить. Всем подавай деньги, деньги и
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деньги, привыкли в колхозе дуру гнать! Рыба над Горелым хорошо
клюёт?.. А? Или ты не в курсах, что мои вымогатели наберегу у ко
стра лежат и ждут, когда я достану им бабло?
- Надо бы мужикам дать, четвертый месяц в холостую, - осто
рожно сказал инженер.
- Во! Вот это в точку! В холостую! Вы все работаете через пень
- колоду!
Стук в дверь.
- Смелее! - крикнул Бегункин.
Первой вошла в контору полная станом зоотехник, за ней бух
галтерша. Зоотехника зовут Лидией Платоновной, ей до пенсии
осталось дотянуть три месяца. Обоим женщинам Бегункин молча
указал рукой на стулья.
- Открываем совет в Филях. Вопрос такой: где взять денег на
зарплату? Что ещё можно продать, кроме навоза? Продать трактор,
а? Продать склад? Зерно?.. Ну, зерно уже продали.. .думайте, думай
те. Лидия Платоновна, сколько телят явилось свету в мае месяце?
- Восемь.
- Та-ак, доярок рассчитаем телятами. Телятниц... в следующий
месяц.
- Не возьмут. Теленка месяца полтора молоком поить надо, а где
взять молоко, если нет в хозяйстве коров, если нет фуража, если нет
минеральной подкормки, соли, если пастбище не огорожено, скоро
трава поднимется коровам до сосков, если...
- Ша! Если да кабы! - глаза у Бегункина стали наливаться кро
вью, небритое лицо стало принимать зверское выражение, рот ис
кривился. - Развели панихиду! Я колхоз разворовал?! Не вы ли
гусеничные трактора продавали по цене велосипеда?! Забыли, как
«Урала» втюхали брату начальника управления сельского хозяйства
и денежки поделили между собой? Только бы урвать, только бы ка
ждому из вас морду свою за угол спрятать!
- Кричать-то зачем, Тимофей Михайлович? - возразила бухгал
терша, придав своему лицу натянутую приветливую мину. Видела
она, как рука Бегункина мелко дрожала, когда тот потянулся к её
кружке с надписью «Любимой бабушке от внуков» за глотком чая.
Пережить четырнадцать председателей —много ума и такта надо. —
Правильно вы сказали: надо думать.
Думали... с час, ничего не придумали. Каждый старался больше
слушать, увильнуть от прямого ответа и подать голос нс решался.
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Каждый про себя желал новоявленному барину «всяких благ»: ну и
правь, раз всё кругом твоё!
- Тогда... тогда делаем ход конём: я еду в город, пригоню реф
рижераторы, проворных ребятишек, забиваем несколько коров. Ты,
- указательный палец Бегункина что ствол пистолета целится в лоб
Платоновны, - выбракуешь несколько малопродуктивных... выбра
куешь, я сказал! Ты, - бухгалтерше, - звони, спрашивай цену на
ливера, голову, ноги и так далее. Ты, —палец целится в инженера,
—подашь трактор с чистой телегой. Четвертины в машину, ребра,
потроха и прочее, раскидаем дома по работному люду.
- Да-а, горько сказал инженер.
- А чтобы ты хотел, я - клещ. Жадный клещ, присосавшийся к
вашему добру. Вернее, к остаткам былого добра. Вы ждали доброго
дядю, а? Прислушивались, верно, к своей кишке, волшебнику гото
вились вручить печать и вожжи? Опять будет легко, весело, всего
до выгребу, всё кругом колхозное, всё кругом ничейное, а? Снизу
партком, сверху райком, сопи себе в две дырочки. Не высовывай
ся, гавкай в меру, и знай, на кого гавкать. Кто знал, что поплывём
курсом «откусывай столько, сколько можешь проглотить?» Берём с
Запада образец демократии, слизываем пенку, строим капитализм,
а в капитализме всё, что не приколочено, то моё! Нынче все такие
добрые... - Бегункин встал, походил взад - вперёд, ударил ладонью
по столешнице, уставился в пол, как бы ища на полу мысли, - гопстоп одним словом: жизнь или кошелёк!
Как узнали доярки от Платоновны, что коров через день —дру
гой будут забивать прямо в помещении, и много забивать, пришли
в ужас. Не сговариваясь, уткнулись в свои ладони, смотрят друг
на дружку, застыли как в столбняке. Отчаяние, общая боль, будто
горячим обручем стягивала их в одно целое; столько лет вместе,
много тонн силосу за эти годы перегребли, немало дождливых дней
на пастбищах провели, из-за пустяка, бывало, бранились, по-прос
тецки мирились... и заголосили бабы. И Платоновна к ним приста
ла, ревут, будто с дорогим покойником прощаются. Только распу
стились, только обрубленный мрак осветлил лица, что изморосью
протянуло через распахнутые настежь двери фермы. Набросились
доярки на Платоновну.
-Сволочи!.. Это вы!.. Вы, леший бы вас всех унёс, с институтами!
- Как только над нами не поиздевались! Девятнадцать лет наше
го придурка учили, техникум и институт, учили чурки в печь кидать!
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Посмотришь на него, оторопь берёт: то ли спать человеку охота, то
ли выпить, то ли ферму взорвать. А тут прислали арестанта, всё до
бро на его записали, а мы где, а нам что?.. Капитализм строим!
Это кричали доярки про инженера, который пристроился у них
на ферме истопником.
- А Машка Сахнова по засекам мышей гоняет, агроном.
- Два года паи начисляли, своя экономка да и районная семечки
лузгали, два года мы ждали, что всё будет по-честному!.. Черта лы
сого мы своих коров вам отдадим!
Напрасно Платоновна пыталась доказать, что-де специалисты
против, что-де мы всей душой радеем за наше общее, за колхозное.
Ей не верили.
- Вы за нас, за колхозное? Да вы ... пустокормы! Трусы! дармо
еды!
- Вот наши паи! Нашими руками поднятые и выпестованные!
Берём по пять коров и по домам!
- Правильно!!! И все пускай берут, хватит трусить!
На вечеру вернулся Бегункин в свою вотчину, пригнал два реф
рижератора, Лизка ему с докладом:
- Во т как далёко-то отлучаться, Михалыч. Тебе надо здесь быть,
ты хозяин.
Бегункин на ферму —коровы на пастбище. Дума Бегункина тя
жела и черна: «Растащили, сволочи!.. Неправда, судебные приставы
найдут, неправда!»
К Платоновне. Спешил, порывисто оглядывался, как чувствуя
спиной вражеские взгляды. Небритое лицо его то вспыхивало, то
серело; был он зол на своих «единомышленников». Калитку на ули
цу Платоновны открыл ударом ноги в желтом полуботинке. Нашёл
- Платоновна из бани пришла, на кровати сидит, пот утирает, обма
терил.
На защиту жены встал муж, бывший электросварщик, а ныне без
работный. Выдернул из стоящего на коридоре ларя топор, плюнул
в горсть.
~ А ну, кобэлино! ..
Лежала на кровати Платоновна с закрытыми глазами, будто спа
ла, а мыслями была на ферме, возле коров, рядом с доярками. Муж
взвыл:
~ Тебе больше всех надо? Если для всех: «Гори он ярким пламе
нем, этот колхоз!», а для тебя —светлое завтра?
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Часа два пребывал в нетерпении Бегункин, дожидаясь с пастби
ща коровье стадо. На глаз прикинул: около сотни ещё осталось.
Накрапывал мелкий теплый дождик. С раннего утра возле фер
мы стал собираться народ. Лизка узрела такое дело, - торговля, чтоли, приехала? сбегала на улицу, выведала. Рвёт дверь избы, торопит
Бегункина, суёт ему в руки начищенные до блеска желтые полубо
тинки:
- Поспеши, Михалыч, поспеши. Ишь, раскудахтались!
Вопреки наставлениям мужа, Платоновна пошла на ферму. Ду
мала: отстою хоть сколько-то коров, светлое завтра или не светлое,
жизнь продолжается.
Едва показался Бегункин с завербованными в городе мясниками,
взъерошился народ, полетела в адрес Бегункина свистящая низовая
брань:
- Дели, падлюга, дели по-честному!
- Вы что, с печи упали? Никакого дележа не будет! А которые
коров по домам растащили, неправда! завтра судебные приставы
приедут, всех вернёте! —орёт Бегункин.
- Ты кто такой, харя тюремная?! Где тебя откопали, чучело? Кто
ты такой, печной немазаный?! Бушевавшему люду казалось, что
этот Бегункин и есть их самый главный враг, что он вша, которая ест
медведя. Враг, который принял спущенную верхами команду погу
бить колхоз, уже погубил шитый белыми нитками кооператив, всех
подвести к братской могиле не битьём, так катаньем.
Кричали, наскакивали... отбился Бегункин. Ещё бы нс отбиться:
за его спиной стоят восемь архаровцев, чёрту братья, Бегункин им
пообещал хорошо заплатить и дать мяса по пуду на рыло.
Разбредались бывшие колхозники с похоронными факелами на
лицах. Сегодня это были не праздные обыватели, которым лишь бы
поглазеть, повздыхать, в сторону начальства подпустить дымку, се
годня в каждом закипел котёл страстей, заворочалось под сердцем
что-то грузное, точно жернов на мельнице. Была то обида на самих
себя: поздно спохватились. И чего тянули, чего ждали, чего врагов
искали внутри, когда интервенты явились извне и при полном их
содействии грабили колхоз? Да-a, правильно сказано: после драки
кулаками не машут. Хоть до хруста кулаки сжимай, хоть грози ново
явленным баронам пожаром вселенским.
- Ну, братаны, хрюкнем по стропильничку и благословясь нач
нём, —сказал Бегункин, выставляя на свет божий ящик водки.
' «Хрюкнули»... покурили, рукава закатали.
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Первых трех коров вывели из помещения вроде легко. Привязы
вали к электрическому столбу, перерезали горло и ждали, когда ша
тающаяся корова рухнет на землю. Мертвых оттаскивали обдирать,
живых ставили в очередь на убой.
Над бывшим колхозом «Победа» выползло из туч майское солн
це. Обожгло, - закурилась земля-то сырость с долу потянулась на
верх; раздерганная туча как опамятовалась, шитым канвой подолом
солнце от грешной земли закрывает, и глядит солнце как исподло
бья, неприветливо, будто старец - жених на молоденькую невесту.
Мычит, стоном исходит ферма. Отличные надои имела: четыре
тысячи литров на одну фуражную корову. Скот элитный, порода
холмогорская.
Запах крови почуяли собаки. Много их набежало из окрестных
деревень. Грызутся, рвут брюшины, зазеваются мужики - мясо пол
ной пастью хватают.
Бойцы разделывали туши, четвертины таскали в рефрижераторы,
короба, а проще сказать - ребра, головы, ноги, кос что из ливеров,
инженер с трактористом, грузили в телегу. Инженер тракториста по
добрал не брезгливого на чужое: поможешь мне, сказал, я помогу
тебе у хозяина справку стоптать на заготовку леса.
- Пятьдесят кубов, так? Ветровал, чтобы, указал. На Ямном.
- Окстись, какой ветровал на Ямном? —возразил инженер. - Со
сенка к сосенке заказник на Ямном.
- Ну, как знаешь, - сказал тракторист и засмеялся тонким корот
ким смехом, походившим на ржание. Улыбка и оскаленные зубы, и
засверкавшие глаза, выражали злорадство победителя. Был он вы
сокого роста, коренаст, с толстыми щеками и небольшой, но густою
бородой, в которую вплелась седая проседь. - Это у тебя заказник, а
басурман Лизкин, помяни меня, этой зимой смахнёт бор. Чего, ска
жи, вешки лесники протесывают?
«Хрюкнули» другой раз. Живодёры поснимали рубахи. Забой
пошёл ярее. Ножи в руках бойцов замелькали проворнее.
Глянул на коровье вымя Бегункин, бьёт животину кулаком по
хребту:
- Выводи.
~ Да ты!.. Да ты в уме?! —вскричала Платоновна, загораживая
собой испуганную корову. —Через месяц отелится.
- Долго! - С глупо-глубокомысленным видом проговорил Бегун
кин. - Забирай!
- Побойся Бога!
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Бегункин придал своему лицу ещё более глубокомысленное вы
ражение.
- Что месяц, что два... Забирай!
- Не дам!
- Неужели? —Бегункин ласково осклабился, легонько пнул но
гой в желтом полуботинке заднюю коровью ногу. —Сама на нож
кинешься?
- Какой ты циничный, гадкий человечишко, Тимофей Михайло
вич!
- Хорошо сказано. Душевно, —сказал Бегункин. Вдруг весь по
белел, и только красное пятно выступило на одной щеке. Глаза раз
горелись, он закричал, всем корпусом наваливаясь на Платоновну.
- Зачем ты это сказала? Зачем?! - Отпрянул, и на мужика, отвязыва
ющего цепь. —Выводи!! Выводи, кому говорят?!!
Бегункин перекрыл своим громогласным голосом все остальные
голоса, крики, возню, мычание.
- Тебе не страшно? - выкрикнула Платоновна, ударяя себя в
грудь кулаком.
- Так Гамлет спрашивал: «В безвестной стороне, откуда нет воз
врата, нет пришельцев, не страшно ли тебе?» Я практик! Мы академиев не кончали! - рассмеялся Бегункин неприятным, озлобленным
смехом.
Стоит, переводит дух бородатый живодёр, играя ножом в руке,
натянуто улыбается. Примерился, ткнул в горло, корова как удив
ленно всхрапнула, подтянула под себя голову, разом напружинив
шиеся ноги пришли в движение, она рванулась, исходя смертельной
болью, и побежала, одуревшая, побежала в поле, под свсжий ветер.
Нож перехватил веревку, ослабил удар по телу. Корова бежала, то
бросаясь в одну сторону, то заваливаясь в другую, вынеслась на
стенку силосной траншеи, заваленную зимними отходами, и пры
гнула вниз. Побежавшие за беглянкой люди, услышали призывное
мычание. В силосной траншее лежала сцепка борон, перевернутая
зубьями вверх.
Разрывало сердце коровье надрывное мычание, сменяемое почти
человеческими стонами. Стала Платоновна не своя, не прежняя, всё
в груди её содрогалось и корчилось, точно муки животного перешли
в неё. Умирающая корова протяжно охала, задние ноги раз за разом
медленнее возвращались в исходное состояние, наконец, всё тело
подернула судорога и корова затихла. Из оскаленного рта сочилась
красная пена. Платоновна упала перед коровой на колени, гладит го
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лову, целует большие влажные глаза и говорит, говорит, слеза слезу
побивает:
- Зоренька.. .Прости, Зоренька...
Бегункин очнулся, закашлялся. Болела грудь, адская боль раз
дирала спину. Лежал он, уткнувшись лицом во что-то холодное,
противное; щупал себя, щупал в темноте вокруг себя и под со
бой. Пахло кровью, свежим мясом. Предположил, что, видимо,
«нахрюкался» по-черному, мужики отнесли его спать. Но почему
так болят спина и грудь, почему он качается, и то, на чем он ле
жит, тоже ерзает? И как поддувает снизу холодом... Помнил одно:
шёл на ферме по проходу, лампочка над самой головой горела, вдруг
чем-то ожгло затылок. Пробовал вставать - натыкается на коровьи
мослы, на глыбы мяса. Что-то ударило в сердце: да он в рефри
жераторе! Коров забили, мясо погрузили, и его... почему он не в
кабине? Стал кричать - не его это голос, тщедушный голосишко,
и тот сам себя криком глушит. До дверей бы добраться... не тут - то
было. Лежит он в мясной камере, а спина как болит, а дышать как
тяжело...
Через час стал отходить. Чувствует, что коченеет, грудь едва ды
шит от усталости. Напало равнодушие и желание скорее умереть.
Рука его самовольно лезла ко лбу. Тут Лизка из тьмы вынырнула,
и венчик над ней, как над Богородицей золотится. Наклонилась к
нему, голову своими руками приподняла, в лоб поцеловала.
- Лизонька, - тихо позвал.
Заметался, заскулил: не бросай меня, Лизка. Вытащи, вытащи
меня отсюда! «Хорошая ты баба, Лизка, с понятием. Со мной в го
род поехала? А в городе, сама знаешь, семья у меня, нельзя тебе со
мной». Перед глазами покатились как всегда в полудреме, синие,
красные, лиловые спирали. Из этих спиралей вывалился голос Лиз
ки: «Я баню истопила, Михалыч. Веник березовый, лист свежий, ты
раздевайся, раздевайся, я тебя пропарю, беглеца такого». Вроде бы
пообещала приятное изнеможение, а мысль, увы, воспротивилась:
«Уйди-и, старуха! Не Лизка ты, и голос чужой, обветренный, рых
лый, морозом выбитый... Ты та, из березы! Береза дикая в поле, в
снегу... на полоз не годится, на дрова - руки отобьёшь...»
Ночью в избе, под напевы метели,
Тихо разносится скрип колыбели...
Месяца свет в темноте серебрится...
В мерзлые стекла по лавкам струится...
107

Костя Клестов именинник
Обеднели деревни народом. Баба Галя вздыхает: «Изрусились,
да-а», а баба Шура добавляет: «Остался кривой да пегой». Вот на
именины к Косте Клестову пришли только они, остальные жители
деревни Слудки торжество проигнорировали. Раньше перед сеноко
сом в деревне ставили высоченные качели, горячие небесные пото
ки стекали на утомлённую землю, мужики отбивали косы. Веснуш
чатый дед Кости Абрам Клестов собирался варить пиво, вздувал
прокуренными рыжими усами ядовитые сугробыв сторону собесед
ника с негодованием заявляя: «Чужие праздники страсть люблю, а
свои ненавижу». Ныне такая доктрина не прописывается ни в одной
избе: какое пиво, какие праздники? Азиаты жмут со всех сторон, не
до жиру, быть бы живу.
Пиршествовали вчетвером: баба Галя - 82 года, баба Шура —75
лет, мать Кости Ольга Абрамовна - 70 лет, нижняя губа толстая и
оттопыренная, придают лицу постоянный озабоченный вид, и Ко
стя - разменял 40. Говорили мало, в основном, про хорошую погоду,
про губительный шторм возле берегов Индонезии, прогнозировали
виды на ягоды. Мать, Ольга Абрамовна, сидела потупившись, обе
бабки форсировали свои мысли на хороших делах и героических
поступках, их понять можно, они были мобилизующей и направля
ющей силой застолья. То одна, то другая дергали ниточки вожжей,
стараясь понукнуть именинника разговориться, принять обязатель
ство с завтрашнего дня начать новую жизнь, полную благородных
дел. Костя ёрзал и ёрзал на стуле, словно что-то раздражающе жгло
его, прислушивался к чему-то стороннему. Болтовню старух —мо
лебну, как он величает про себя, он слышит часто и относится к ней
пессимистично. Середь стола лежал рыбник стомсевик, так назы
вают рыбник из худенькой, десять раз замороженной и оттаявшей
мойвы. Мука для рыбника нашлась у бабы Гали, дрожжи у бабы
Шуры, у матери была припасена соль - свекровь оставила полка
душки на чёрный день.
Окно раскрыто. Воздух сладок и свеж, трава, чертополох и кра
пива, от окон до самой дорогияркая, высокие березы выметали
полный лист. Безмятежно колыхается небо, подставляя бока услуж
ливым облакам - подушкам. В покое и тишине сладко жмурится
деревня Слудка. Мудрые мысли должны бы вызревать у людей в
такую пору.
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Костя - тощий и дряблый парснь-перестарок. У него худое лицо
с большими, темными от загара ушами, сизый нос и узкие бесцвет
ные глаза. Он вроде мартовской тени, что под вечер ложится на
мокрый снег: вроде живёт, вроде существует, а наклонись над те
нью - хрустнет и исчезла. От армии сердобольная мать «отмазала»,
врачи нашли непорядки в его желудке, затолкав в свои желуд
ки дарственного годовалого бычка. Не женился вовремя, невест
мать выбирала придирчиво: та ленивая да чопорная, другая
слабая на передок, у третьей в роду одни идиоты. Работать в
колхозе - увольте! Хватит того, что она лучшие годы своей жиз
ни отдала детям и книгам, до пенсии сидела в школьной библиоте
ке, ни разу не видела Черного моря! Не живёт Костя, коптит день
к вечеру.
Над последним чудачеством Кости потешается вся волость. По
спорил с мужиками на литру водки, что пролезет через оконце до
щатого склада. Склад старый, ветхий, но числится собственностью
райпотребсоюза. Мужики гогочут: давай! Как раз привезли хлеб, и
народу собралось много. Так и сяк приноравливался Костя, палоч
кой толщину своей головы вымеривал, левую руку и голову кое-как
протолкал. И засел. Снимите, кричит мужикам, с меня штаны, шта
ны мешают. Сдернули с Кости штаны, крутит он голой задницей, а
тут кто-то крапивы пучок нарвали давай Костин тощий зад крапи
вой натирать... Костя орёт не своим голосом: смех, гогот, настоя
щий бесплатный спектакль. Бабы советуют крапивы не жалеть, мол,
ярее проскочит. «Ставишь литру?» - кричат спорщики. «Две став
лю!!» Пришлось стену склада ломать, Костю высвобождать. Так бы
и помер голым: голова и полтуловища в складе, задница с лягаю
щимися ногами на улице. Мужики проспоренную водку простили,
достаточно того, что нахохотались вволю.
Мать последние пятнадцать лет мыкается в городе у дочери в од
нокомнатной квартире, высылает Косте ежемесячно треть пенсии.
Дочь постоянно бранится: трутня выпестовала! «Как же, как же,
любимое дитя, найденное в ягоднике!» - очень даже часто желчно
повторяетдочь. Чему, - набросится с яростью, - ты учила детей в
школе?! Сама дурью маялась, дремала за стсллажамии сына научи
ла?! Ты у меня живёшь, потому всю пенсию мне отдавай, неужели
я всю жизнь буду спать на раскладушке в прихожей? Разругались
- подалась к сыну в деревню. А у сына вшу похоронить не на что,
какая копейка завелась, та о прилавок в магазине сбрякала.
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Часто Ольга Абрамовна погружается в прошлое. Казнит себя, ви
нит себя... «Думала пронесёт, вот и пронесло... Наказал меня Бог,
и правильно: обманула я Федю. Надо было повиниться, сказать...
Федя, возможно, догадывался, что Костя не его сын, с того и пить
начал, с того и в доски ушёл... Да-а, любила я Славку, думала - про
несёт...»
Баба Галя и баба Шура постоянные доноры Кости. Вроде свой,
деревенский, своего деревенского вдвое сторожиться надо - с пе
ленок знают. Попугивает Костя старух. Те одинокие, дети и вну
ки по городам разлетелись, кто за них заступится? Этой весной не
раз намекал, что погода сухая, а вдруг пожар? В деревне ни одного
трактора нет, мост через реку прохудился, крутом деревни трава со
времён Бориса - царя не косится, а как полыхнёт? Может, на этом
свете всё может быть. Костя курит, окурки испытательные нарочно
стрекает пальцем, загорит или не загорит трава? И постоянно пьёт.
Заработок у Кости - ягоды. Не стыдится выбрать двойной, тройной
аванс. А уж как чернички, бруснички ведёрко принёс, платят бабки
по двойной закупочной цене. Пронос, т. е. километраж, входит в
стоимость ягод. Баба Шура всякий раз отказывается ягоды брать, да
Костя неумолим:
—Полно, давай, прибедняться, твой зять в Англию нашу нефть
ворованную возит. Ты ему ягодок и пошлёшь, чтоб извилины у него
не ссыхались.
Баба Шура - багровая, свежая старуха. У неё полные, розовые,
как ягодицы младенца, щеки. А баба Галя маленькая, сухонькая,
скуластая, с сердитыми глазами в мелкую крапинку. Плачет в оди
ночестве мелкими сердитыми слезами, а на людях всегда бодра да
весела. Баба Шура любит людей обходительных и вежливых, её во
ображение оскорбляет человеческая холодность. Бабу Галю она тер
пит, как жить без неё не мыслит, баба Галя и постарше, и пошутить
любительница, и небылицы выдумывать мастерица. Бабу Галю вол
нует всё новое. Узнала, к примеру, что будут строить дорогу через
болото, и давай фантазировать: «С места не сойти,лягушек - поскакушек разводить какой-то вор питерской собрался! А то: чем на
род кормить, раз колхозы нарушают?» На днях замуж сватала бабу
Шуру. Баба Шура застыдилась, руками машет:
—Сойди с шального-то места! Наши женихи под березами лежат!
Собираются на именины, баба Галя вздыхает:
—Эхе-хе... придётся тысчонку дать. А куда денешься, дашь.
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Баба Шура вообще поначалу на именины идти не думала, я, гово
рит, эту Ольгу Абрамовну на дух переносить не могу
- Не забыла, с какой яростью эта святоша Васю моего выпороть
при ней требовала! А за что? Вася обезьянам в учебнике имена
подписал: орангутанг - Ольга Абрамовна, горилла-директор...
Директора, конечно, не надо было задевать, хороший был мужик,
царство ему небесное. Ладно, подам Костяхе четыре двадцатки.
Внука малая надарила баксов-кляксов горсть, на кой они кляп
мне?
- Я дак эти доллары боюсь и в руки-те брать.
- Давай, деньги как деньги. Внука с ребятами Сережки Жукова
играли ими как бы в карты. Страсть умна. В пятый класс пошла,
а шпарит не по-нашему только так, и в компьютере дока.
Дом у Кости Клестова крайний к лесу. Дом старый, крыльцо ко
собокое, крыша сильно напудрилась белыми проплешинами - ли
шайник облюбовал тесины. На другом конце деревне включили
«долбежный станок», современный ширпотреб для всех ушей скро
ен на один мотив: да-да-ду-ду-ду-ду-да-да; - если на сошёл с ума
сегодня, то сойдёшь завтра. На всех парах мчится какой-то обал
дуй, только не уважающий себя прохвост нынче не имеет железного
коня. Летят «Жигули» шестой модели. Освободившийся с зоны куз
нец из «Лесоповала» кроет матом и лупит колотушками по чугунам,
кастрюлям, литаврам, по ушам и мозгам - ликуй, толпа! Машина
долетает до дома Клестовых, тормозит, выскакивает высокий моло
дой парень в одних шортах с двумя бутылками водки, кричит:
- Чей заказ, крещёные?
Костя вскочил со стула, сунулся в окно. Сильное нервное пере
утомление лишило его сил повалился на стул, на котором сидсла
мать, выправился и требовательно качнул спинку стула.
- Нет у меня, - мать пожала плечами. Нижняя губа стала ещё
толще, и всё лицо ещё озабоченнее.
Больше всего ей сейчас хотелось, чтобы её никто не видел, и она
никого не видела. Но сын настойчиво тронул спинку снова. Мать
разозлилась:
- Ты же пропил всё, откуда у меня деньги?
Тут баба Галя достала из-за пазухи конверт, бессмысленно улы
баясь, протянула Косте:
- Подарочек от меня, Костик. Хочу тебе вручить... с Днём рожде
ния, именинник ты наш!
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Итак, горячительные напитки прибыли с небольшим опозда
нием, но по-назначснию.
Костя торопливо схватил нож, ткнул им рыбник, попробовал ре
зать, но нож мял и рвал пирог. Мать, Ольга Абрамовна, отобрала
от него нож, разрезала рыбник, разломила корку на четыре части.
Достала из шкафа стаканчики, налила водки.
Баба Галя подняла свой стаканчик, поглядела на свет, непонятно
зачем осведомилась:
- Из какой мази делают?
- Не всё ли равно? - сказала баба Шура. - Горит и ладно.
- Кабы горело... Ну, дак, Костик, с добром, с животом, со всем
домом благодатным. Сегодня твой день, а больше, - баба Галя по
грозила пальцем, - ни-ни.
Достала конвертик баба Шура, протянула Косте:
- Прими, Костик. Парень ты умный, ещё всё образуется, тебя бы
закодировать... здоровья, здоровья и сто раз здоровья!
Большого труда Косте стоило донести содержимое стаканчика
до рта, его била трясучка.
Старухи поднесли к губам стаканчики, понюхалии обратно по
ставили. Потыкали вилками рыбок, - да-а, не палтус. Душистый
хлебный дух нс наполнил их расслабленной истомой.
Мать, Ольга Абрамовна, с деревянным лицом тоскливо смотрела
в раскрытое окно. Чувство ничтожности, нищеты, ненужности за
жало её в своих тисках. И это она, интеллигентный работник, быв
ший библиотекарь, наученная обращаться с чужой детской нервной
системой, годами равнодушно взирающая из окон библиотеки на
проходящих мимо женщин, одетых в фуфайки, шубы, валенки с га
лошами, заиндевелых от мороза, сидит сейчас на обочине дороги, а
не за своим столом, не на своём празднике!..
Об устройстве человеческой души говорить сложно. Иначе, за
чем баба Галя и баба Шура заискивающе стали называть Костю
Константином Фёдоровичем? Беспокойно заёрзала на стуле Ольга
Абрамовна, но ничего не прочтёшь на её лице: всё в себе затаила.
«Всё знают!» - вот ясная, отчетливая фраза, которая обручем стяну
ла сердце, которая взметнула в ночное осеннее небоискры загублен
ного сорок лет назад костра, родила тихий писк беспомощности.
Она мучилась сложным чувством к старухам: намеренно, с вызо
вом, со скрытым ехидством нажимают на отчество! Мол, у тебя на
уме, а у мира на вороту: знаем, девка, какие ты ягоды в каком бору
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собирала. Как опрокинул Костик четыре стаканчика с одного, стал
он сияющий, праздничный, в тусклых глазах загорелся огонь об
ретённого счастья. Этот ог онь набегал на озабоченное лицо матери
и лукаво метался.
- А что, мать, может мне на-маху жениться, а? Как думаешь?
Пробовали петь про колхоз, про жнейку, про жизнь молодую.
Пели баба Галя и баба Шура, мать, Ольга Абрамовна, задавила в
себя досаду, сделала беспечную физиономию, стала подпевать, и
разревелась. Старухи не унимали: пусть поплачет, легче будет.
Хозяин дома, именинник Константин Федорович, под немыми,
осуждающими женскими взглядами стал распечатывать вторую
бутылку. Старухи, суетливо подталкивая одна другую, стали выби
раться из-за стола.
- Посидят, да и чур знают, - оправдываясь сказала баба Галя.
- Выползай, давай, с судорожной поспешностью баба Шура
торопилась вон из избы.
Рано в это лето пал первый туман. Лёгкий-легкий, он жил всего
полчаса, а как вышло солнце, проснулось утро, туман исчез будто
призрак. Опять по небу плыли мягкие облака, река синего цвета тек
ла под высоким сосновым лесом, на лугах еле слышно зашептались
цветы.
Баба Галя спала, забыв всё на свете, улыбалась во сне и чмока
ла губами. Ей снился рыбник из палтуса, шикарный, напитанный
жиром рыбник. С вечера она долго не могла заснуть, лежала, закутавшисьс головой одеялом, и смирно ждала сон. Странные мысли
теснились и путались в её голове. Было как-то жаль Ольгу Обрамкову, так зовут её жители деревни Слудка. Вроде своя, деревенская,
а вроде... - «Кто были мы для неё? А никто, букашки в навозе изма
занные. Вечно на роже выражение написано: «потеряла вчерашний
день». Встретишься случайно —весь день ходишь расстроенная, ви
новатая, будто в долг взяла и не отдала. ..»
Стук в дверь крыльца поднял с постели бабу Галю. Вскочила
сама не своя, ощущая сильное сердцебиение, скорее к кухонному
окну - из окна хорошо просматривается вся улица, отшатнулась: го
споди, Костя!
- Принёс леший, - бубнит себе под нос. - Вот тебе и рыбник...
всё выжрал, паразит.
Что делать?.. Открывать —накладно, и не открывать —как ещё
аукнется...
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Открыла.
Невыспавшийся, лохматый, голова - «здравствуй - прощай», бо
сой, с дикими глазами ввалился утренний гость.
- Баба Галя, выручай! —Не сказал, взвыл от отчаяния. - Нс вы
ручишь - утоплюсь! Роковой год разменял! Нет больше Костику
счастья!
Баба Гал я насмешливо сказала:
- Настоящий праздник на деревне будет.
- Баба Галя!!!
- Чем же я тебя выручу, мил человек? У меня печатного станка
нет. Я последние тебе подарила, побойся Бога. Ты у матери проси,
у неё пенсия под потолок, а у меня —кота прокормить не знаю как.
- Это... это, - Костя стал бить ладонью по своему горлу. - Грамм
сто, а?
Лицо бабы Гали приняло выражение суровой решимости, и она
громко сказала, как обрезала:
- А не дам, Константин батькович, не дам и всё!
- Баба Галя!! Отдам! Чтоб мне сдохнуть! Чтоб провалиться в ад!
Костя был отважен и яростен в своей правоте выбить спиртное.
- Нс дам, Костик! У матери проси.
- Баба Галя! Смотри, ты ещё вспомнишь, вспомнишь!..
Убежал.
Делал набег на бабу Шуру, - баба Шура заблаговременно ушла
из дому, ворота закрестила батогами. Знала, что литра водки только
разожжёт аппетит Кости.
На попутке добрался Костя до райцентра, бегом в банк. В бан
ке денежки рыжая молоденькая кассирша повертела, в машинку с
мигающими лампочками сунула, подождите, говорит, гражданин,
несколько минут, пока идёт по факсу курс обмена валют.
Минут через десять Костя Клестов давал показания в милиции
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Колька с Великой
На сельском кладбище, на заброшенной, лет двадцать никем не
посещаемой могиле, однажды под самую Радуницу кто-то присло
нил к березе небольшую гранитную плиту, на которой не было ни
имени, ни дат рождения и смерти, лишь курсивом прочерчены сло
ва: «Оставьте мёртвых в покое». Читали эти слова здешние жители,
хмыкали, пожимали плечами: чудаки какие-то объявились, разве
кто тревожит мертвых? Наоборот, кладбище год от году наряднее,
оградки красятся, мусор убирается, проезд через кладбище закры
ли, чем люди недовольны? Вроде хоронить умерших на своём клад
бище власти разрешают, уж не божьей ли знак? Даже старики не
могли вспомнить, кого хоронили на «том месте». Побрела по свету
беспокойная маета: а, может быть... грозные тучи уже собираются,
фатальный конец света близко? Протекло какое-то время, и совер
шилось чудное явление: ночью, на месте бывшей часовни видели
много зажженных свечей, вокруг их кто-то ходил, шарил на земле
и тяжело вздыхал... потом послышался треск выдираемыхполовиц
(часовню испилили на дрова) и свидетель в страхе бежал прочь. Тут
заговорили о юродивом Куне —жил такой полунищий мужичок с
оловянными глазами. Кто его однажды увидел, тот не забудет лицо,
полное дикой свирепости. Когда он вещал про ад, (рая в его пони
мании никогда не было) казалось, в груди его разливается пламя
жгучего страдания: «В клубе будут жить пастухи! Прибежит стадо
волков, будут волки грызть кости человеческие! Куня видит сково
роду с деньгами... смерть!»
Осенью сё раздавили, узенькую, просыпанную тонким слоем
гравия, сельскую дорогу большегрузные машины. Дорога стала по
ходить на корыто, наполненное грязно-желтым тестом. Не раз выхо
дил к дороге пенсионер Иван Иванович Коровин, щупал тяжелыми
и жесткими, натруженными руками перекопанный песок, вздыхал.
Морщинистое, сухое лицо его с густыми седыми бровями скорбно озабочено. Подходил к спешащим шоферам, каким-то растерянным
взглядом смотрел на машины, говорил тем, кто спрашивал, чего
деду в избе не сидится:
- Тяжело досталась нам эта дорога... Знаешь, сколько мужиков
да парней ушло погибать по этой дороге?
—Мы тебе, дед, шоссе «Москва —Варшава» закатаем! —кричал
из кабины тощий парень. Лицо у парня тонкое, даже чуток печаль
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ное, гладко зачесанные волосы по-бабьи собраны на затылке в упру
гую корону.
-- Нам, милок, не надо Варшавы, вы бы нас не трогали, а?
- Дед, нс вешай головы, нс печаль хозяина!
Чем больше гудело на дороге машин, тем неспокойнее станови
лось на душе у Ивана Ивановича: зачем, куда ладят такую широкую
дорогу? Куда-это он догадывался: скорее всего, дорога обогнёт де
ревню Великую, —двадцать метров всего ширина между домами, а
если обогнёт, так дальше куда?
Сегодня малая луна хозяйничает над деревней Великой. Сухой,
шипучий снег роится вокруг единственного фонаря на деревенской
улице. Фонарь не горит, он отгорел лет десять назад. Сегодня любо
постоять на улице, послушать тишину, вглядеться в небо. Вчера но
чью, сырой и тяжёлой, Иван Иванович в беспокойстве выходил из
избы, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда идёт беда; тут в узком
лезвии прищемлённого света мелькнули нахохлившиеся прутья че
ремухи - шла машина. «Колька! - чуть не закричал от радости Иван
Иванович, уж было повернулся, хотел бежать в избу и сказать жене,
что сын в гости едет, но лезвие света ткнулось туда —сюда и сгину
ло. —А чего наш Колька забыл...»
И сегодня в Иване Ивановиче жило ожидание повторения вче
рашней ночи: вдруг да вчера Колька нс доехал по какоё-то причи
не до родительского дому? Сегодня, значит, доедет. «Ужо, дам я
тебе!» —ругнулся про себя Иван Иванович. Это точно: выматерит,
нагрубит, а после сам себя глодать будет не одну неделю. Боится
Иван Иванович нежности, доброты своей натуры, грубостью он как
защищается, сохраняя в душе, как в скорлупе, мягкую сердцевину
своего характера.
Походил по голой улице, валенками притоптал борта набросан
ного днём снега, сходил в сарай, вынес суковатую чурку и колун.
Дай, думает, разобью чурку, спать легче стану: размялся.
Днём Иван Иванович был в гостях у Васи Лысого Умника - так
его вся волость величает. Лоб у Васи большой, лицо в веснушках,
шея как старое голенище, всегда обмотана шарфом, вместо левой
ноги протез. Вася Лысый Умник одинаково любит всех древних
мыслителей от Греции до Китая. Последние три года пишет воз
вышенным стилем свою книгу «Из земли в землю». Презрение и
негодование искажает лицо Васи Лысого Умника, когда видит по
телевизору, как бездарные политики, торопливо и суетливо ёрзая
челюстями, живописно превращают действительность в сон.
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Сидит Вася за столом, ковыряет ногтем столешницу, медленно
говорит:
- До весны бы дотянуть, а там ...
- Для красоты мысли представим стаи скворцов, куликов, жу
равлей, - добавляет Иван Иванович.
- Ты бы сползал на черемуху, приладил скворечник, - просит
Вася Лысый Умник.
- Прилажу, чего не приладить. Я в молодости ту ночь нс спал,
как черемуха у бани зацветала. И жене спать не давал. Смотри, го
ворю, нюхай, запоминай, да-а...
- Каждое время интересно, Иван Иваныч, но оглянуться в про
шлое по книге - одно, прожить самому - другое. Это как живая вода
и мёртвая вода. Фантастичнее действительности во сне нс увидеть,
нс выдумать и не сочинить. Такие фортели выкидывает подчас она,
что в книгах не прочитать, умом не обнять. Умиление и слёзы, не
годование и трогательная нежность, любопытство, побуждение,
страсть - господи, великий и всемогущий, да сколько непознанного
и удивительного, умилительного и страшногородится каждый день
в великой муке сомнений. Человек враг сам себе; он замучен своими
неугомонными мыслями, они и прокляты и низвержены, и спасены
одновременно, и обласканы, и отвержены - всю жизнь он, кузнец
своей действительности, её палач и защитник, для каждого шага на
ходит причины, бьёт молотом по этой действительности, плющит
и правит, того не понимая, что всякий раз его руку заносит кто-то
другой, только нс он. Оглянется во вчерашний день человек, в своё
детство - боже милостивый! неужели он жил, во всё верил, пережи
вал? да нет, нс может быть, всё ещё впереди, а сзади - сны; кто-то
другой, безликая тень сопровождала рядом, и всё торопила, торо
пила. .. кто-то другой смеялся вместо него, любил за него, учился в
школе, служил в армии, бросал охапки черемухи в окна невестам...
мешаются дни, годы, жизнь чудным образом обращается в полёт, за
горами, за долами сгорают мечты, полёт всё ниже, теснее к земле,
годы несутся в бездонный провал... в печальный и зловещий сон.
Луна опускается за горизонт. Отодвинуты шторы на окнах, - за
окном опять вернувшееся детство; свыкся месяц с шершавым сне
гом, обласкал небольшой кусок божьей земли своей милостью —на
большее сил не хватает, льёт в избу привязанность к родным ме
стам, сострадание к ушедшим в мир иной; устал месяц, он ещё со
всем дитя, от роду ему одна неделя, ищет дитя защиты, а защитить
его и всё продолжение жизни защитить может только одна Земля
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- как ребёнок жмётся к груди матери, прижался, - большая мать
обласкала дитё кроваво - золотым счастьем, и дитя стало засыпать,
кутаясь под густой материнский сумрак.
Говорит Иван Иванович жене:
- Поговори с парнём.
- Возьми да и поговори, басисто отвечает жена.
Она вяжет носок, вроде понимает, о чём телевизор «гундит»,
вроде это вчера «выпевали» или на днях было...
- Поговори, —повторил сердито.
- А чего спросить? - сдалась жена
- Чего, чего... здоров ли, чего ещё? Не заскочит ли когда...
Кино бы посмотреть простенькое, старинное, родное, да всс про
граммы на один узор: деньги, деньги, стрельба, драки, людей бьют
как мух, девки голые, пляжи заморские, олигархи, сплошной разбой. Каждый день из казны уплывают миллиарды рублей за кордон,
каждый день сажают в тюрьмы, чиновничья рать подобна стаду го
лодных свиней, сунувших морды в корыто с деньгами: жрут, жрут,
не смотрят по сторонам, случись бандиту передохнуть, отвалиться
от корыта, его уж затоптали.
Сын Ивана Ивановича Колька живёт в райцентре. Был два раза
женат, приводил жить трёх дам на вольные хлеба, не живётся бабам.
В детстве был Колька тихий, смирный, хотя и немного придурко
ватый. Придурь Кольки особенная: подарит девчонке конфетку, а
взамен теребнёт за волосы, или плюнет в лицо и давай хохотать.
С годами придурь ушла, стал Колька с девчатами обходителен, толь
ко те, кому он однажды плюнул в лицо, всё равно считали парня
«волчий сват» - родился Колька на Николу Студёного, а это при
мета плохая. Сорок шесть лет Кольке, и зовут его райцентровские
жители Микола с Великой —в деревне Великой Колька появился на
свет. Женщинам он не верил никогда, называл и называет сосудами
мерзости, но что странно, жить без этих сосудов не может. По его
мнению, женщину бог сотворил для того, чтоб наставлять мужику
рога, чтоб бегать по магазинам, строить обманутому мужу глазки и
постоянно «доить» его - женщинам вечно не хватает денег. Колька
в сорок шесть выглядит роскошным партнёром: рослый, широко
плечий, у него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклон
чивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб —лицо расчётливого
крестьянина. Водку пьёт «чужую» — «чужая» идёт легче, любит,
когда его угощают и называют по имени-отчеству, но меру в водке
знает. Деньжат, проживающим с ним женщинам, не даёт. Наоборот,
118

он не прочь вытянуть из них всё; любитель злых подковырок и шу
точек: «Расскажи, душа моя, сколько ты мужиков через себя про
пустила? Ну, ну, не стесняйся, дело житейское. Вот, слух идёт, ты
этому... в бане спину трала, а?» У последней сожительницы был
взрослый сын. После техникума осенью его бы призвали в армию,
но случилось так, что вместо армии он чуть не загремел в тюрьму.
Сожительница изладилась зубастая, любила повторять «живём не
в городу, носим на вороту», мужчина ей слово, она в ответ выплеснёт десять. Микола с Великой как-то обругал женщину «ментовской
подстилкой» - на лицо сожительницы легла печать грусти и велича
вой строгой думы, слова не сказала в оправдание, всю ночь плакала,
а сын зажимал кулаки и бросал на дверь комнаты хозяина квартиры
испепеляющие взгляды. Однажды Микола с Великой пришёл домой
подпивши, сожительница сняла с него сырые сапоги, усадила за
стол, а он в задир: разве у него богадельня, чтоб всех сирых и убогих
кормить? Сын сожительницы готовился идти в десантные войска,
не сдержался, вынес обидчику два передних зуба. Колька тут же за
явил в милицию, парня - при сотрудниках порывался «убить гада!»
и разбил заявителю бровь, посадили в СИЗО. Сожительница съеха
ла с квартиры, на коленях умолила Миколу с Великой не губить пар
ню жизнь - Колька взыскал отступные на зубные коронки да плюс
моральный ущерб в пять тысяч рублей. И чего не живётся бабам у
Миколы с Великой? Квартира двухкомнатная со всеми удобствами,
дом кирпичный, в гараже только что не ржёт от радости иностран
ный скакун, зарабатывает много и на хорошем счету у хозяина...
Колька в данный час запоздалого вечера, как и отец, лежит на ди
ване, смотрит телевизор. Орут, скачут всякие обезьяны по сценам,
где-то тонут корабли, на пешеходных переходах давят людей, Пре
зидент сегодня щедро даёт, завтра обещает наказать - каша, каша,
однообразная пустая болтовня. Тёмные слухи тянутся за Миколой
с Великой: перед хозяином лебезит, баб заманивает к себе, мужиков
закладывает, топливо подворовывает... Свои, деревенские, сказали
бы, какой наглец ихний Колька, какой жестокий и холодный чело
век этот «волчий сват», да не скажут. Поворчат, пожелают «ни дна,
ни покрышки», на том и весь обвинительный приговор. А «волчий
сват» в ответ своей деревне лет десять назад выставил оправдание:
вы, земляки, мохом обросли. Вы обижены на меня, а потому оби
жены, что у вас мозгов нет. Суды-пересуды, шипящая злоба, а вам
обижаться на самих себя надо. Кругом рушатся крепости социализ
ма, ушлые люди делят Волгу и лосей, заводы и военные базы, а вы,
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мякинные брюха, всё чего-то ждёте, на что-то надеетесь, бамбук ку
рите. Тащить надо, тащить! Своё брать!
Колька работает в карьере на большом американском тракторе.
Фамилия его хозяина Лошат, но весь район (даже начальники) зо
вёт его Лошадью. Биография Лошата темнее тёмной оссннсй ночи.
Одни говорят, что скрывался в Америке, другие —из бывших воен
ных моряков, оттрубил «десятку» от звонка до звонка по мокрому
делу, но Лошадь баллотироваться во властные структуры не желает,
потому чей он да откуда, да сколько миллионов у него на счетах в
иностранных банках —закрытая тема. У Лошади три «жеребенка» —
крепкие, бритоголовые бандюганы. Под Лошадью прогибается рай
онный князь, —нищей власти постоянно нужны доноры. Прошлым
летом он спонсировал прокурора - захотел прокурор проверить
версию о захоронении взяточников живьём подле ног фараонов.
Средней школе подарил несколько компьютеров, за такую щедрость
директор школы называл благодетеля по областному телевещанию
«спасителем России». Подобно Петру I любит артиллерийский гро
хот, в день ярмарки село со многими домами выбрасывается под
облака —Лошадь —ты наш кумир! Он помнит классику: дайте толпе
хлеб и вино, и толпа понесёт вас на руках. Гуляй, челядь, не думай
много, спокойнее спать. Лошадь подкупаете одновременно оттал
кивает народ внешним лоском и блеском, тихим, вкрадчивым, по
ведением, испытующим взглядом. Он выслушает любого обратив
шегося к нему (кивками головы как подталкивает просителя, мол,
знаю, сам рылся в мусорных контейнерах), скажет приветливое сло
во, даст совет, но не даст денег, и руку пожмёт на прощание, а то и
побьёт по плечу: приходи ещё, я свой, я за вас.
Колька после армии поработал четыре года на колесном
тракторе, видит, что колхоз начал барахтаться в тине непонятных
реформ, год от году начальники становятся тупее, во всех бедах
винят Америку, не понимают, что творится кругом, что говорить
о доярках и трактористах? И начал Колька помогать разваливать
колхоз. Посылает бригадир везти на ферму фураж, а у тракториста
Кольки Коровина встречный вопрос: «Михалыч, дорогой ты наш!
Да когда Колька отказывался, когда он отлынивал? Вот такое дело,
Михалыч: чем платить будете?» «Да ты такой же колхозник, как и я!
Мне-то чего платят?» «Михалыч, ты бригадир, лицо должностное,
будете колхоз по паям раздирать, себя не обидите? Нет, а Кольке
Коровину фигу с маслом? Ты языком пай выхлопочешь, а мне чем?
Только горбом: беру три мешка. Что касается остальных —меня не
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колышет». Во, будто подарил конфетку и в лицо плюнул. В шею
бы такого вымогателя выбить надо, да не выбьешь: кончается
механизаторская братия. Тащит домой всякое железо - пригодится
потом, три ночи разбирал в пустующей колхозной столярке
деревообрабатывающий станок - через широкое окно вынес
частями, тяжелую станину выдирал трактором. Отец матерился:
«Ты с ума сошёл! Посадят!» Колька только усмехался: «Нс-е, нс
посадят. Воры пишут законы для воров». Разобрал новенькую
сушилку — валы роторов электродвигателей пилил пилкой по
железу, снял с гусеничного трактора все четыре каретки - «А списан
трактор! - ещё накричал на стыдившего его механика. - Это батьков
пай! Верхи миллиарды тянут, а работяге утиля жаль? На днях, слух
прошёл, ты себе купил мешок сахарного песку, а квиток провёл в
конторе запчастями. А, нс было такого? Так что, дорогой ты наш, не
судите, да не судимы будете». Первым из деревенских Колька купил
в райцентре квартиру. Крохами воровал, помогал настоящим ворам
грабить колхоз.
Днём у входа в магазин видит Колька такую картину: стоит му
жик без шапки, ветер шевелит его седеющие космы. Фуфайка за
масленная на мужике, без пуговиц, под фуфайкой застиранная тель
няшка. Лицо обветренное, худое, и застыла на этом лице растерян
ность. Рядом стоит девочка лет семи, наряжена во всякое рванье,
сосёт Кем-то подаренную конфету.
- Подайте Христа ради, войдите в положение...
Смотрят на Кольку пустые тоскливые глаза.
Колька молча прошёл в магазин, купил хлеба, две банки тушен
ки, когда расплачивался, велел кассирше присчитать шоколадку.
На улице шоколадку затолкал в подставленный девочкой карман
на шубейке.
- Дай вам, Господи, лиха нс знать... мамка у нас того... умерла
мамка.
Свысока взглянул на мужика Колька, желчно и зло сказал:
- Работать надо, мамка.
Затем, желая нужным пояснить свою речь, презрительно и суро
во сказал:
- Тут не стой, ты туда иди, в Белый дом, к левым и правым!
И, не получив в ответ никаких оправдательных слов, плюнул
себе под ноги.
«Вот что такое детство? А? — говорит Колька Коровин сам с
собой. - Наивный вопрос. Мамка у него умерла... Поди сетку от
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кровати и ту пропил, мамка... А тебе скажу про своё детство: вы
скочишь босиком в морозную ночь посикать возле крыльца, и бес
конечный мир, как большой бабкин чугун, перевернутый верх дном,
глухой, зябкий, страшный, в миг сожмёт маленькое тельце... я рас
пахнул глазенки, ушёл в слух —должно быть волки сидят в зарослях
малинника, и хотят меня съесть... подавляя своей незримой мощью,
будто дышащее море, со всех сторон наползает страх.. ..ленивой зы
бью страх кочует от электрических проводов до самой крыши и там
набирается сил, чтоб упасть на меня сверху и затолкать в снсг, за
морозить. .. как непрочна людская радость, радость открытия мира.
Обратно в избу бегу, не чувствуя замерших ног, я видел такое!., та
кое! и, главное, жив, меня не съели волки».
Поговорил Колька с матерью, о том, о сём, чего, спрашивает, батя
делает:
- Бока тоит, чего твоему бате ещё делать.
- А-аа... привет от меня. Не забыли дом и улицу, где я живу?.. Не
забывайте, скоро вас выселять станут.
- Сойди с шального места!
Положила жена мобильник, хмыкнула:
- Выселять, говорит, станут. С ума ли?
- В Магадан или на Печеру? Эх, родись наш Колька пораньше,
вот бы поизмывался над народом...
- То дак звони, то дак... а слова вещими бывают, —обиженно
говорит жена.
Пока ещё стоят кое где по Руси деревни, из труб идёт дым.
Стоит на угоре деревня Великая. Полумертвая деревня. На по
следние выборы —выбирали местную власть из самых достойных
радетелей, голосовать пришло четыре человека, остальные не верят
никому. Из сорока шести домов у пятнадцати истерзанных провали
лись крыши, шесть домов с забитыми досками окнами. Бежит под
деревней родниковая речка Кудряга, раньше, старожилы говорили,
в Кудрягс щуки водились, воду на самовар только из Кудряги брали,
теперь река обмелела - петух перебредёт, берега обросли ольхой,
наволоки от Ельцинских реформ не кошены. Всей радости былой
омут на Широком мысу. Весной, когда мир очнётся от дрёмы, плы
вёт по деревне волнующий запах цветущих черёмух. Деревня то
нет в белых облаках; жаль, некому черемуху бросать в распахнутые
окна: два пятиклассника, вот и вся подрастающая сила. Не веселит
душу вссна: где мощный рокот тракторов, ожидание чего-то нового,
где нападающий зуд —надо пахать, надо сеять! в сердце деревни на
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шла пристанище огромная печаль: вымирает деревня. «Никому мы
не нужны, и толку от нас никакого - сетуют деревенские жители. —
Живём, небо коптим. А с другого боку забрести: мы ли не робили,
мы ли...»
Был колхоз —растащили. Райцентр стал похож на многоглавого
исполинского зверя, и терзает этот зверь деревню, и вытягивает из
неё все соки. Вытянул землю —нет больше колхозной земли, вся
земля, оказывается, теперь... Стреляй любого жителя деревни Ве
ликой, огнём пытай - не скажет, кто на его земле теперь хозяин,
потому, что не знает он. Вытянул тех, кому до пенсии лет двадцать.
Вытягивает лес - нельзя на дрова рубить даже ольху по заросшим
межам.Нынче колхозный лес отдан... в аренду. Кому, кто отдал, кто
голосовал?
Э-э, махни рукой в любую сторону, не всё ли равно барану, кто
его стрижёт? Через минуту рука к затылку лезет: обидно, однако. Не
всё равно! Было всё колхозное, общее, наше, пускай ничейное, но
наше! Было, проклинал народ колхоз, проклинал колхозные поряд
ки, подъедали руководителей - начальство по одну руку, бараны по
другую, но сегодняшний баран завтра мог стать председателем кол
хоза, и ничего, ничего от смены власти не менялось, наоборот, к вла
сти приходили равнодушные, как сонные люди. Был колхоз «черной
дырой», был испытательным полигоном, но ведь как-то старались
жить по чссти, по совести...
Бывает, горит колхозный лее. По ночному небосклону пылает
зарево, освещая кровавым пожаром небо. А чего лесу не гореть,
заготовители рвут делянки, кому бы больше выхлестать кубатуры.
Сучья под гусеницу, вершину короедам, пень муравьям, отвалили от
сосны два бревна и «давай!» «Давай!» Бывшие колхозники на лес
ной пожар реагируют одностороннее: а гори оно ярким пламенем!
Районные лесники едут на машинах, стыдят бывших колхозников:
лес горит! Вы-то, вы-то почему ничего не предпринимаете?! Спа
сать надо! «Вот ты и спасай, а мне шесть досок на гроб найдётся»
—ответит, случается, обездоленный бывший колхозник. Не переве
лись народные мстители: побрёл человек в лес, якобы глянуть, бу
дут ли сей год ягоды, а сам вырубки поджигает: всё гори! Не мне и
не вам!
Живёт народ сознанием того, что из родной избы не выселят.
«Дурак ты, батька, - продолжает разговор с отцом Колька, ведь говорил: плюнь на всё, перебирайся в райцентр, сегодня не
сомнут, завтра сомнут. Привязались с маткой к своим соткам...
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Тебе-то какое дело до всех? О тебе кто печётся? Нет, так почему
тебе больше всех надо?.. Лошадь под жильё продаёт здание
бывшего аэропорта, поделить на клетки - всей деревне места
хватит. Каждый день митинги, собрания, и звать никого не надо, все
в одном стаде», - Колька расхохотался, представив, как Вася Лысый
Умник кричит в здании бывшего аэропорта, требуя найти «гадов»
и хлестать их батогами. Колька сам не знает, какая жизнь ожидает
его завтра, неясны и смутны представления о ней. Одно понимал
он, и скорее чувствовал, что нет места порядочности... «Надо же,
стареть начинаю, о грехах подумываю... нынче впору спрятаться
под большой, большой бабкин чугун и не высовываться...»
Потом начинает злобится на деревенских мужиков: забыли, что
казались умнее его, задавали массу щекотливых вопросов - как ты
с грехами жить станешь? и желали всячески принизить, открытым
текстом клеймили: ты — сволочь! Как только не поносили, как
только не обзывали... «Волчий сват... А Волчий сват работает на
американце и в ус не дуёт». К механику у Кольки давно зародилось
двоякое чувство: завистливой вражды и невольного уважения.
Ему хотелось сравняться с механиком в развитости и выйти из
унизительного положения, в которое сам себя загнал. Механик
при всяком разговоре предлагал ему замысловатые вопросы и
злорадно (только так Колька может охарактеризовать поведение
непосредственного начальника) любовался его невежеством,
ненаходчивостью. «А как же, восемнадцать лет учили механика,
а чему научили? Хорошо Лошадь пристроил на лесопилке доски
сушить, вот и езди теперь, дорогой ты наш, да двадцать верст
киселя хлебать, кидай в котёл чурки. Можно Лошади намекнуть...
надо намекнуть!».
Месяц без выходных работает в карьере Колька Коровин.
Десять многотонных машин возят песок на дорогу «райцентр - Ве
ликая».
Среди механизаторской братии родился слух, что Лошадь выку
пает земли бывшего колхоза «Народная доля». Не верит Микола с
Великой:
—А на кой леший ему колхоз?
—Ему не колхоз, ему земля нужна, нужен лес.
—Так лесу-то осталось с гулькин нос? Всё выхлестали, —не уни
мается Колька.
—Жираф большой, ему виднее, —уклончиво говорят мужики.
Понятен Кольке намёк: с осени Лошадь сулит ему трехкомнат
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ную квартиру, хвалит за ударный труд. Ты, говорит, возьми у меня
в долг денег на машину, не уступающую самому Жириновскому, я
тебе верю.
Чего не взять, если наваливают, взял. Даже расписку не запросил
босс, ещё раз повторился, что верит Николаю Ивановичу на слово, а
Жириновский - мракобес.
Растаяла зиявшая в окнах ночная мгла, сменилась ночь чуть
брызжущим пепельно-серым, туманным светом - шёл день. Стоит
на улице Иван Иванович, и кажется ему, что стоит он над распах
нутым погребом, набитым льдом. Ночью долго не мог заснуть, ле
жал и думал, так и сяк прикладывал услышанные слова, чувствуя
во внутри один мучительный холод: чего-то будет... И он застонал
- сначала слабо, потом сильнее; и уже не знал, будет с нарочитым
упорством ждать боль или боли никакой нет и не будет, есть малень
кая неопределенность.
У крайнего дома немного слезливой бабки Анны собрались жи
тели всей деревни. Вышли, сбились кучей, оперлись на батоги. За
мыкающий Вася Лысый Умник, подперся костылём. Или присущая
деревне стыдливая щепетильность, или гордость, что побуждает
скрывать от всех думу, а навалилось на всех тревожное ожидание
самого худшего: пришёл большой трактор, ведь зачем-то пришёл?
Реку как перешагнул с берега на берег, такой он был большой. Пе
реглядываются старухи, нехорошее предчувствие смущает всех.
Самые дальнозоркие усмотрели в кабине трактора «волчьего сва
та» .и усы его, и сидит как стопа, и тут зашелестела толпа: зачем
пригнали большой трактор? Или Иван Иванович тоже предаёт всех,
скрывает истинную суть вещей...
Дорогу, что ли... - у бабки Анны на лице выражение наивного
ребенка, широко открытые глаза смотрят на Ивана Ивановича. Об
терпелась за долгую жизнь бабка Анна, привыкла вроде ко всему и
на жизнь свою одинокую рукой махнула, а тут что-то шевельнулось
под самым сердцем.
- Не знаю, - дрогнул голос Ивана Ивановича, на раскрасневшем
ся лице супруги своей, рядом стоящей, ищет ответ.
- Кабы не Колька за рулём... Колька мучается болью своего си
ротства, мстит всей деревне.
- Да ты!.. Какой он сирота при живых родителях? Чего ему
мстить? Говори да откусывай! —вспыхнул Иван Иванович.
- Молчала, Иван Иванович, да прорвало: он бы весь колхоз пят
надцать лет назад проглотил, да народ в ту пору ещё не шваль был!
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Кисло улыбнулась Анна соседу Ивану Ивановичу, потыкала ба
тожком снег, отошла.
От Кудряги до деревни полвсрсты - шагами много раз промерил
Иван Иванович это расстояние. Пока возили песок на дорогу, он ра
довался: во, жизнь возвращается в Великую! Мой Колька в карьере
гравий в валы сгребает, старается для земляков. Ужо воротятся те,
кто в райцентре обосновался, школу начальную откроют, медпункт
- будет кому уколы делать, а там и магазинчик, и колхоз опять загудит-замычиг...
«Да я и без тебя знаю, что сволочь он, мой Колька, но зачем, за
чем ты по-живому режешь?! —так бы и закричал Иван Иванович в
ответ на слова бабки не только бабке, всему народу закричал бы.
Подъехала большая черная машина, из машины выскочил шо
фер, открыл дверку важному пассажиру.
Подошёл к народу богатый человек, представился, вежливо
поздоровался. Не было ничего в нём страшного, задиристого.
Точно явился перед ними уполномоченный райкома партии, из-под
сдвинутых бровей мрачно и вместе с тем добродушно смотрели
голубые глаза, но особенностью лица этого уполномоченного,
являлось выражение стремительности и необыкновенной энергии.
Стоят за спиной его трое крутолобых наполеонов, руки на животах
скрестили.
Покрякал богатый человек в кулак, в упоении сказал:
- Господа поселенцы! Как говорил благословенный Кук, подплы
вая к берегам счастливой Океании... Точнее, как завещал покойный
товарищ Ельцин, теперь эта земля, богатый человек показал ру
кой, как далеко простираются его владения под небесным куполом,
- моя. Я всю землю выкупил, и прямо сейчас, с теми, кто во время
подсуетился, заимел паспорт на дом, у кого дом застрахован, оформ
лена земля в частную собственность, я заключаю договор купли —
продажи. За любой дом не гладя плачу пятьдесят тысяч рублей и до
свидания. У кого нет паспорта на дом, нет права собственности на
землю, я даю десять тысяч и ... семь футов под килем!
Толпа молчала. В ней копилась тяжесть, готовая оторваться и
упасть, как нависшая капля. Тяжесть формировалась из неотвязных
дум - прав был Куня! А ведь те, кто когда-то слушал Куню, гадали,
- верить или смеяться?
- Не подавишься? - резко спросил Иван Иванович.
- Товарищ Ельцин завещал откусывать столько, сколько можно
проглотить. Не подавлюсь.
126

- А тебе кто нашу землю отдал, фашист? И кладбище твоё?! закричал Иван Иванович.
И загомонила толпа. И захлюпали носами старухи. Словно волна
прокатилась и захватила людей, а, может, огненная искра, родивша
яся в душе одного переметнулась в души всех; вдруг проснулась во
всех разом Откуда-то взявшаяся энергия, смелость, народ обретал
силу от сливающегося гомона, послышались проклятия в адрес вла
сти, крики взяться за топоры и вилы...
К Ивану Ивановичу пробрался Вася Лысый Умник, тычет того
под бок.
- У нас, русаков, как у Кощея бессмертного, сила про запас схо
ронена, - говорит, и в поворачивающееся лицо Ивана Ивановича
смотрит своим страдальчески вздрагивающим лицом. Нос у Васи
Лысого Умника захватанный грязными пальцами. —Может, Ваня,
перед смертью живой воды испить дадут?
И бьёт тебе ладонью по горлу.
Ядовито сказал Вася Лысый Умник, задышал Иван Иванович
глубоко и учащенно, будто его кололи вязальными спицами, да как
всхрапнёт, ровно конь над пропастью и бежать домой! Деревенские
онемели: добро своё спасать побежал или струсил?... Дом Корови
ных второй после дома бабки Анны, минута - другая, и несётся на
топтанной по снегу тропинкой Иван Иванович обратно с топором в
руке, глаза лихорадочно блестят, в голове его складывается что-то
такое, что он и только он должен держать ответ за гибель деревни,
за гибель колхоза. Лошадь с «жеребятами» стали пятиться к черной
машине. Возбуждение, охватившее Ивана Ивановича, было одним
мгновением - враг отступал, и душу охватила слабость, непонима
ние происходящего.
- Что ты, Ваня, Ваня! - супруга пыталась вырвать из рук Ивана
Ивановича топор.
- Попугают только, - пришла на помощь супруге бабка Анна. Сокротись, Иван, насмотрелся телевизора...
Нс пугать прибыл Лошадь со своей свитой в Великую! Пальцем
поманил сидящего в кабине Кольку.
- Пришёл твой час, гусар. Приступай.
- Как «приступай»? - испуганно спросил Микола с Великой.
~ Свороти курятник... ну ту, крайнюю халупу.
- Да вы?!
- Тебе уже не надо трехкомнатная квартира? Или ты хочешь вер
нуть полученный аванс?.. Нс слышу ответ, Николай Иванович.
127

Тихо, очень медленно, как осторожный вор подъезжает Николай
Иванович к дому бабки Анны. Он едет уничтожать и разрушать все
прежнее очарование, своё детство: бывало, сидел он за столом бабки
Анны, пил молоко, а бабка молилась, обратясь лицом к божнице...
под божницей висела на золотистой цепочке лампадка, висело на
стене зеркало, которое когда-то ярко блестело и заставляло малень
кого Колю защуривать глаза. Он вспомнил это зеркало, представил,
как разобьётся оно по его вине на мелкие кусочки, и воспоминание
словно ножом скользнуло по сердцу, точно каждый осколок уже во
шёл прямо в сердце. Бабка отступает, оглядывается на отходящий
вместе с ней напуганный народ, Колька видит, как бабка ныряет в
узенькие дверцы хлева. Трактор зависает над избушкой, нацелив
большущий бульдозер на виноватую тем, что не умерла до такой
поры старуху, не сгнившую раньше времени избёнку... наступает
тишина: Колька заглушил двигатель басурманской машины.
Бабка является на свет божий с белой, упирающейся козой на
веревке.
Сидит Колька в кабине трактора, чувство тягостного одиноче
ства обняло его и не отпускает. Он видит родную деревню, свой на
род, сбившийся в испуганное стадо... в детстве он много прочёл
книг про бесстрашных летчиков, танкистов, отважных моряков, го
товился сам к красивому и упоительному подвигу, и немало, дума
лось, шло от живого воображения... и от подражания отцу, неужели
погубить деревню - подвиг?..
Отпустилась от веревки бабка Анна, козе бы на деревню бежать,
да что-то переклинило в козьем мозгу - под самый поднятый буль
дозер! Не только бабка, весь народ так и замер: а как нож многотон
ный на козу падёт?
Выскочил из кабины Колька, бабка Анна к нему:
- Что же ты, Коленька, творишь-то? - жалобно крикнула бабка
Анна.
Растерянная улыбка блуждала по лицу Кольки, до этого такому
самоуверенному и даже надменному.
Что, натрусили в штаны, поселенцы? - хохотнул как-то неуве
ренно Колька.
- Дави, Коленька, дави нас, пустокормов! И меня, и родителей...
и Васю Умника. Да что, только хлеб на нас Америка изводит.
Тяжело, с присвистом дышит Иван Иванович, матерится, поры
вается идти смертным боем на сына, да жена всей массой давит его
в глубокий снег и топором пытается завладеть.
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Залез Колька на гусеницу трактора, постоял, забрался в кабину,
иностранная зверюга издала рык, дернулась было вперёд, остано
вилась, и медленно поползла назад, как заслоняясь от людей огром
ным поднятым бульдозером.
Лошадь с «жеребятами» стали отступать.
- Наш выход, сэр? - спрашивает один «жеребенок» шефа, доста
вая из-за пазухи пистолет.
- Легли в дрейф. Лишнее.
- А этого? - «жеребенок» тычет пистолетом в рычащую махину.
- Сел на риф. Клоп после смерти мстит своим запахом. Генрих
Гейне.
Пустое небо жгло стужей. Снег был сухой, чистый.
Вася Лысый Умник пропустил мимо себя народ, ковыляет к Ива
ну Ивановичу, пальцами выбивает из носа соплю.
- Жалко машину, Иван Иванович.
- Какую ещё машину? - взорвался Иван Иванович, гневно бле
стя глазами.
- Американскую. Спорим на пузырь: не перешагнуть машине
омут на Широком мысу.
Вася Лысый Умник с видимым удовольствием поправил на шее
шарф, как-то радостно засмеялся.
- Книгу дописал? С каких таких пирогов его на Широкий мыс
понесёт?
- Некий разворот в мозгах произошёл.
-- У кого?
- У кого, у кого... у многих! Колонём?
Иваном Ивановичем овладело какое-то удивительно возвышен
ное чувство: он явственно увидел омут на Широком мысу, своего
Кольку, уходящего под лёд вместе с трактором... да нет, Колька па
рень не промах, выплывет!
Над деревней закружился одинокий ворон. Внимательный и
осторожный, опустился на поломанный снег, боком проскакал до
блестящих козьих орехов, по-куриному согнул шею, клюнул раз,
клюнул два и взлетел, обманутый.
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Благословение
Деревня тянется двумя улицами к реке. Дома кряжистые, бога
тые, ставили их деды с большим душевным теплом и надеждой на
приращение рода.
По берегу реки бредёт бородатый человек, склонившись
так низко, будто взвалив на ссбя остатки летнего неба.
Зарастают берега реки ивняком. В прорехах кустов, на засох
ших илистых корках, звенят кончики солнечных лучей. Если
разворошить ил, запахнет теплой гнилью. Пока солнце похоже на
беспечного туриста, расплескавшего у костра стакан с красным ви
ном.
У Женьки Зверева разбито плечо, руку носит на перевязи. Бредёт
Женька берегом реки так себе, хочет успокоиться.
У Женьки умерла тёща. Не будет теперь, подпираясь батогом,
семенить к зятю маленькая увядшая старушка, не будет ворчать
всегда одним и тем же голосом, всегда об одном и том же.
Женька злой.
И есть от чего. Он женат вторым браком на Галине, и Галина
вовсе не дочь умершей Марии Кузьминичны, так, дальняя род
ственница, и взяли её на житьё Мария Кузьминична с Виссарио
ном Петровичем из стариковской дальновидности: наши дочери
по городам разлетелись, с кем доживать станем? А Галина девка
тихая, покладистая, работящая, выросла в голоде и холоде, знает,
как кусок хлеба достаётся, а потом и дом пропишем, дочки вряд ли
поимеют желание воротиться в деревню.
Неделю не отходила от мамы - с первых дней Галина мамой зо
вёт Марию Кузьминичну, видит, дело худо, давай звонить Алек
сандре, Валентине и Клавдии: - заставайте живую. Звонила через
Любовь Васильевну: все трое только соседку Любовь Васильевну
признают, а Галина для них - приживалка.
Трудно говорить о человеческой душе, тем более душе Клавдии,
где её функции исполняет нервная система:
—Икона где?
Это был её первый вопрос.
- Я спрашиваю: где икона? Твой алкоголик уже пропил?!
У Клавдии требовательный командирский вопрос. Муж у неё
или полковник, или подполковник, сидит на большом военном
складе.
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Клавдия потом подошла к лежащей на кровати мертвой матери,
потом, как глаза её беспокойно обшарили углы избы, пересчитали
электрические лампочки и фуфайки за печкой.
- Мама велела икону в церковь снести, —виновато ответила Га
лина.
- Ты в своём уме?! В церковь? Нашу икону?
Старшая Валентина положила руку на плечо Галине, долго и ис
пытующе смотрела в глаза, потом грустно и недоверчиво спросила:
- Мучилась?
- Не-е, тихо, заснула и ...
Средняя Александра не сразу взялась за дверное кольцо, посто
яла на улице, морщилась и внутренно покашливала. Нежно, сладко
и печально пахли некошеные травы. Береза, которую она посадила,
с робким шорохом опускала первые пожелтевшие листья.
В слезах пришла домой Галина, ткнулась на диван вниз лицом,
зашлась в рыданиях.
Пробовал Женька успокоить, а она одно:
- Что я им сделала?.. За что?
- Да ну их! Перестань, Галчонок... Будто ты их не знаешь, собак!
- Собаки полают да отстанут, а эти...
Рано по утру пришёл к умершей, лежит его тёща под образа
ми, около тела хлопочет всей деревне угодница сердобольная со
седка Любовь Васильевна, а три взрослые, пожилые дочери, какая
где приткнулись в избе. Вроде все в трауре, на головах черные лен
ты, в руках сырые от слез платки, вздыхают тяжело —позади бес
сонная ночь, на мать, лежащую в гробе, оглядываются, как ждут,
что мать вот сядет и укоризненно скажет: «Девки, вы девки мои.
Сами вы матери, какой пример детям своим подаёте? У вас дачи
есть, машины дорогие есть, мужья у вас богатеи, дак живите вы
с ладу да бога чтите». И расчувствуются её дочери, и расплачут
ся, и обнимутся, и простят друг дружке причиненные обиды, да
Женьку Зверева влажными глазами не купишь. Вот сидит, к окну
прижавшись, грузная, начавшая седеть Валентина, сложила руки и
покачивает головой, глядя на половицы. На похороны откликнулась
первой и прикатила первой, и первым делом поинтересовалась у
соседки Любови Васильевны, не возьмёт ли та на хранение вещи.
«Кругом ворьё. У нас на даче железные решетки ломами выбить
не могли, так автомашиной вырвали». —«Это в городах, Валя, за
жили на широкую ногу, а у нас что воровать? Старый телевизор,
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мешок картошки?». Боязливо смотрела на высохшее лицо матери с
заострившимся носом средняя бледная рослая Александра; ей,
должно быть, было страшно перед тем, что происходило на её
глазах, осязаемо, будто вошедший Женька Зверев мог быть вест
ником смерти. Женька присел на краешек лавки, у Александры,
до этого стоявшей, опираясь на печь, как подломились ноги, она
с испугом в больших глазах присела на табуретку. У Александры
исхудалое лицо - перенесла на одном году две операции. Млад
шая Клавдия капризная, нервная дама. От ссстср отличается
непомерной нахрапистостью, каким-то отчаянным норовом. Телом
походит на Валентину, но глаза у неё черные, дерзкие, хищные. Этим
глазам нет покою, они перебегают с Валентины на Александру, с
Александры на мать. Не успсл Женька переступить порог избы,
как Клавдии приходит в голову мысль, что зять пришёл не спроста!
Она ловит себя на мысли, что зять (да какой он к лешему зять!) чу
жой человек, и вовсе не потому, что не кончал институтов, как они
с Валентиной и Александрой, он злодей тем, что хочет прибрать
к рукам ИХНИЙ дом! Они живут по городам, а «приживалка»!..
Клавдия знать ничего не желает про неё. Живи Галина - плавай
в навозе! но теперь, когда нет матери, только она со своей семьёй
будет приезжать в отцовский дом. Только она! Пусть Валентина
рассматривает круглые сучки половиц, стертые ежедневно суетив
шимися ногами, лоснящиеся от многих годов мытья... да-да, для
Валентины эти сучки были действительностью и останутся па
мятью, Александре вроде ничего от дома не надо... а если врёт,
наводит своей болезнью тень на плетень? Заправится и оформит
дом на себя? Зачем разводить турусы на колёсах, мол ей, живу
щей в Греции со своим жуликом нужна собственность в России, и
тогда легче выбить визу, ссли в России сеть собственность?
- Завтра? - спросил Женька, взглядом намеренно выбрав из сс
стср «командиршу» Клавдию.
Стена равнодушия как треснула, из неё вырвалось нескрываемое
враждебное чувство:
- Икона где?
- Велела в церковь отдать —отдадим.
- А нас спросили, «отдадим»? - пасмурным голосом спрашивает
Клавдия.
- Клава, ну зачем так... —слабым голосом говорит Любовь Ва
сильевна.
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Растирая ссбе ладонью больное плечо, Женька произнёс, поту
пившись, боясь сорваться:
—Последнюю волю испокон веку исполняли. Завтра?
—Схороним по-человечески!
—Вот это правильно: по-человечески! А икону я сегодня в цер
ковь снесу,
Александра как съёжилась в ожидании удара. Александра вроде
деликатная женщина, она говорит как птаха, пробующая наладить
свой голос: то пискнет, то замрёт, прислушается, сконфузится.
—Маму выносить... своим нельзя, так ведь?
—Придут мужики, —ответила Любовь Васильевна.
Очень не хотелось Женьке при всех, тем более при теще, пусть
и почившей, при Васильевне, обматерить сейчас Клавдию, и уйти:
ну и хороните «по-человечески»! Будто в деревне хоронят людей
как заразный скот. Впрочем, какое это теперь имеет значение?
Похоронят, разъедутся, и будут они с Галиной ходить к теще на мо
гилу...
—Василий Юрьевич памятник везёт, —вдруг резко сказала Клав
дия, как заглянув в мысли Женьки.
—Памятник ставят потом, когда земля осядет; —поправила Лю
бовь Васильевна. —Ну, девки, пойду, надо ещё по хозяйству попра
виться. Женя, на кладбище кто повезёт?
—Из райцентра придёт машина, - жестко ответила за Женьку
Клавдия.
Встал Женька с лавки, ощущая себя лишним, в сердце —раздра
жение и пустота, холод остывшего пепла как опахнул из нетопленой
печи. Проглотил просящееся на язык оскорбительное замечание.
Вышли они с Любовь Васильевной в одни двери.
Ясное небо было чистое, благодатная и золотая осень смотрела
на землю майской погодой. Возле дома тещи пламенели рябинники
- несметные полчища птиц ещё собирались в стаи в дальних полях,
еле шуршащие листья берез точно купались в теплом воздухе.
В деревне больших секретов нет.
—Учились, учились, а какие злыдни были, такие и остались, —
говорит на улице Любовь Васильевна Женьке.
—Миллионы делят, —хмыкнул Женька.
~ Господи, какие у Марьи с Висей миллионы?
—Видишь окна, Васильевна? Крайнее Валентина красила и кра
ску покупала в сельмаге. То она и сидит в избе у своего окна, караул
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держит. Среднее Александра мазюкала и краску привезла из Гре
ции, к углу, желтое с разводами, полковничиха красила, краску ей
полковник Василий Юрьевич со склада свистнул.
- Ну-у?
- Моя Галина говорит: будут дружно ездить гостить летами,
шашлыки жарить, будут росу собирать простынями, рыбу ловить...
- Они-то? Вот матку похоронят и повалит дым коромыслом. Пе
редерутся, помяни меня на этом слове. Сами ладно, ещё мужиков
своих втравят, вот война-то будет... Марья с Висейиз последних ки
шок в институтах учили, выучили... Обидно твоей Галине, да надо
стерпеть, проводить Марью в последний путь. Осудят на деревне.
—На похороны отца приезжали. Народ помянул да по домам, а
тёща: посидите да посидите. Сидим, как оплёванные на лавке у две
рей, слушаем, как они обиды припоминают, кому подарки родители
дарили богатые, как Валентина отняла у Клавдии сапоги, почему
одну на колхозном сенокосе мухи ели, а другая в это время земляни
ку горстями уминала. Меня Галина подтыкает: пошли, не могу боле.
Ограду я поставлю, и памятник...да врёт Клаха! Как это полковник
за одну ночь из Омска выпорёт? Или у него личный самолёт?
—За каким жо кустом они греблись на колхозном сенокосе? Ну
и ну...Что с плечом-то, Женя? Галина сказывала, сильно расшиб?
—Заживёт.
Что небо скажет-то Земля слушай! Прогремит ли гром, талая
вода затопит поля, или лето изладится на пожары богатое, или сту
жа весной воротится и побьёт всходы - всё пройдёт.
Горечь и боль уйдёт сквозь толщу лет, останется только глубо
кая и радостная память о процветшей юности. Однажды заблещет
звездный щит Стожар, наступит час молчания, присядет усталый
человек возле своей избы, захочет глазами отыскать границу, где
земля уперлась в небесные самоцветы, или, наоборот, небеса за
черпнули край грешной земли, и увидит одно: умирающий в золоте
месяц. Неуютно станет человеку: это не месяц умирает, это дого
рает его юность. Память сродни забытому костру, что жадно вспы
хивает и разгорается на ветру. Хочется жить! Своим воображением
загустит человек тучами небо —гори, месяц, но лучше, если я тебя
не вижу, с шумом хлестнёт дождь, разгуляется ветер, перемещая по
миру ощутимость тепла небесного, и жалость и милосердие отворят
дверь в каждое человеческое сердце: твори, Земля, в простом, яс
ном, и ощутимом желании жить! Захочет небо весной облить сады
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цветом —обольёт; цвети, мать —Земля, под конец лета изволь родить
богатый урожай!
Две большущие корзины сладких ягод родила слива, а на вер
шинке, на самой вершинке, вызывающе красуются штук полсотни
самых вкусных, самых завидных ягодок. Слива растёт возле сарая.
Жадность что ли заела, забрался Женька Зверев на крышу, а крыша
после дождя скользкая. Потянулся к ягодам, только ухватился за то
ненькую веточку, и затрещали под ногами тесины, голова втянулась в
плечи, тело напряглось, и он, как разрезая воздух руками, с выпучен
ными глазами, стараясь, как кошка в полете, обязательно упасть на
ноги, полетел вниз. Он стукнулся левым плечом на большую чугун
ную трубу, весь бок хрустнул, как дерево на морозе, и неба нс стало,
в глазах миллионы искр, и ничего нету, сеть адская боль. Закричал
- будто весь плечевой отдел разорвала граната на маленькие кусоч
ки, темные волны бьются в голове, шумят и застилают зрение. Не
сколько минут лежал на трубе, боясь пошевелиться; справился, сел,
смотрит, а кепка как оделась на приваренный к трубе уголок длиной
сантиметров пятнадцать. «Бог, видно, есть. Ещё бы со спичечный
коробок и уголок вошёл бы в темечко... Да-а, кому суждено уто
нуть, тот не сгорит. Который раз ангел-спаситель отводит беду...».
Женьке Звереву двадцать восемь лет. Женат вторым браком. Пер
вую жену Аллу прогнал. Четыре года не могла родить ему ребенка.
Бывало, смотрит на спящую жену и с удивлением чувствует: что-то
злое, нехорошее перемещается в его душе: он думает о счастье бу
дущего, а жена родить не может. Не хочет! В ней пять пудов весу!
Отдать дитю каких-то три килограмма... «Назло не рожает!» Жена
на все обвинения в её адрес пускалась рассуждать о фазах Луны,
всяких приметах, таблетках, вирусах гриппа; разговаривая, она как
шевелила покатыми плечами, разводила руки, и сглаживающая рез
кие слова виноватая улыбка блуждала по её лицу.
С народом Женька ладит, но держит некоторую дистанцию меж
ду собой и другими. Есть в нём некоторая важность, осанистость.
Мимо выгоды не пройдёт, как ложку мимо рта не пронесет. Идёт,
бывает, деревней, строго глянет на встречного из-под своих густых
бровей - первым поздоровается встречный или не приветствуя прой
дёт? Побаиваются в Запяткине Женьки Зверева. Некоторые уже зо
вут его по батюшке, Лексеичем. Крепкий хозяин на ноги встаёт! За
бесценок приобрёл два трактора, присматривается к зерносушилке.
Всё в Женьке тяжеловесно, просто и не допускает легкомыслия. Год
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как бороду отпустил, совсем за бородой скрыться от мира задумал
что ли? В больницу не пошёл, напрасно жена Галина (работает у
частника свинаркой) богом умоляла сходить: «А как слом, али жилы
порвались, - в старости всё, Женя, всякая ранка заноет». «Отвя
жись, старость какая-то!» - в голосе Женьки Зверева всегдашняя
уверенная в себе солидность и жесткость. Сутки щупал, вторые мял
плечо —вроде кости целые, мышца перебита —пройдёт.
Над селом Кокшары распростерлось холодеющее небо, безра
достное, как бы стушеванное однообразием серых красок. С утра
казалось, что земля не очнется сегодня, не выглянет солнце.
По левую руку - сплошь женщины преклонных лет, по правую
руку —смешанный люд, и, как испытывающий свою судьбу, завис
между руками молодой, широкоплечий, с густой черной бородой
мужик в черной рубахе.
Кто знает, чей да откуда такой молодец. На первый взгляд кат, если не разбойник с большой дороги, то грабитель частной
торговой точки, с неделю освободивший нары на зоне; взгля
ды молящихся - извините, начать рассказ надо с того, что при
ехал областной архиепископ, идёт пастырское богослужение
- явление для замшелого, за суземами и болотами забытого села
Кокшары, небывалое, потому народу подвалило страсть много.
И надо же, как по заказу проклюнулось в этот час солнце, держась
уверенно, рогатым ухватом растолкало досаду неба. Большая часть
сельчан —прихожан интересуется какими-то поверхностными кар
тинами: надо же, как красиво в церкви, как гладко выструганы брев
на в стенах, какой едкий дымок валит из кадильницы; гадает: поче
му это бизнесмен Пудов не ездит отдыхать в Грецию, как Ванька
Обещалкин, например, ездит, с женой, собакой и личным поваром,
а вкладывает деньги в храм? Или: старики говорят, мол, раньше ико
ны были из цельных плах вырезаны, а нынче в иконостасе сплошь
картонные висят? А кто из наших вырезал такие узорчатые стол
бы? Толпе, с непонятным волнением нажимающей с каким-то ди
ким интересом с крыльца, с коридора, кладущий поклоны и широко
крестящийся мужик - занимательнее ведущего службу архиеписко
па. Владыка - старенький седой старичок, легонький, как белое пе
рышко, как бы ждёт запоздалых ямщиков в последнюю дорогу, он
послушен и смирён, живёт своей, последней верстой от земного к
вечному; то с него снимают послушники что-то из одежды, то об
ратно одевают... Небо юности осталось у владыки в сердце, оно
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живст - жаль, он нс может прочесть в нем то, о чем мечтал, на что
надеялся, небо юности уже ничего не обещает ему.
Дыры нашего советского образования пострашнес озоновых
дыр. Нас учили моральному кодексу строителя коммунизма, а
нынче, - россияне! Добровольно, без принуждения, по зову серд
ца...какие высокопарные слова! Нынче мы осваиваем обратный
курс «ликбеза» - в тридцатые годы была такая программа полной
ликвидации безграмотности в нашей стране. Для нас, уже пенси
онеров, но таких преданных, таких Павликов Морозовых, выгля
нувших из джунглей равенства, свободы и братства, таких, чей па
ровоз тормознул на станции «Пещерный век» и вроде дальше не
пойдёт - уголь кончился для нашего паровоза, таких разведенных
слащавым сиропом минутного обогащения - эти церковные ма
нипуляции, извините, какой-то очень торжественный спектакль.
То священники один за другим исчезают в чреве церкви и там раз
носится тихое пение, то послушники снимают с владыки головной
убор, то одевают и тщательно поправляют, то старцу руки целуют
священники рангом пониже - один держит три больших свсчи, дру
гой четыре; или молодые послушники, с неоперившимися бород
ками, ходят из одной двери в другую и всё крестятся, не поднимая
глаз от пола; поют тоненькими, как задавленными вдовьей тоской
женщины в черных одеждах с боку... ничего не понятно! В общем
гимне женщин, читающих и повторяющих десятки раз «аллилуйя»
священников, слышится шарканье ног возвращающихся из Визан
тии измученных посланцев князя Владимира, стон и ... радость! Ра
дость обретения веры!
Нехристь! Хотя какой он нехристь, коли истово кладет поклон
за поклоном? Мало ли у нас народу, крещеного в дерсвснских
избах? Со спины глядеть - чем не Кудеяр, чем не Стенька
Разин? Богатырь! А это Женька Зверев из деревни Запяткино.
Запяткино от райцентра в двадцати километрах, для здешних
обывателей, ясное дело, он чужак. Ему стесняться нечего: церквей
ни он, ни отец его, ни дед не ломали, никто из родни в начальстве
не ходил, веру православную «опиумом» не поносил и презрения
вере не оказывал. Вся родня Женьки - рядовые колхозники. Пусть
на крыльце и в притворе жмутся на отшибе бывшие секретари рай
комов, стоят, имеющие желание осенить себя крестом —жутковато,
как в первом бою, как и насмслиться поклон сотворить? А Жень
ка знай себе креститься! Президент нынче и тот в церковь ходит,
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а Женька побывал «в спичечном коробке» от смерти и чудом спас
шийся —вдохновение и сплошная фантазия в его голове. В уме его
составилась картина, сдобренная деревенской природой: великий
Мамай с князьями следит с холма за битвой на Куликовом поле. Вот
летит на взмыленном коне татарин, кричит: «Сила татарская изне
могла!» и падает замертво. Сузил злые щелочки глаз на скуластом
лице Мамай, повернул коня и понёсся прочь с холма. И кажется
Женьке Звереву, что с каждой минутой сила его прибывает, боль в
плече уносится прочь; всс движения архиепископа начинают пора
жать его своим необыкновенным изяществом. Старец суров, строг,
сдержан - это правильно!
Уймись, чево розмахавсе-то? - шепчет Женьке приблизившая
ся кособокая старушка. - Из-за тя владыку не видать.
Строгим взглядом одарил старушку Женька: не лезь под руку!
И нарочно вызывающе сделал полшага вперёд. Старушка пробор
мотала что-то непонятное и отошла.
Женька намерен просить у владыки благословения: будет заво
дить своё дело. Нечего жене на «дядю» горбатиться, пускай работа
ет на свою семью. Места в доме много, отец, царство ему небесное
(надо не забыть свечи поставить родителям за упокой) за два года до
смерти срубил два добротных хлева, давай, сын, не ленись, вставай
пораньше, ложись попозже, ржаной хлеб с водой мёдом покажется.
А там ... там пойдёт! Женька Зверев не обсевок в поле, Женька тягловый бык. Настоящего мужика трудности только возбуждают.
Женька с женой ещё на эту тему не говорил, но жена у него подат
ливая, как он решит, так и будет. Поросячьи дела у частника идут
плохо, свиньи болеют, приплод большей частью рождается мерт
вым. На деревне судачат: не с краю начал, буржуй новоявленный!
Хоть бы к бабке Игнатьевне сходил, перед тем как деньги в банке
под большие проценты брать, бабка немного в заговорах понимает,
с богом ладит, глядишь, дело бы и пошло. Вот заживёт у Женьки
плечо, поедет он торговаться под Вологду с одним свиноводом разводит фермер вьетнамскую породу, а порода тем сильна, что сви
ньи быстро набирают вес, не хуже коров поедают грубые корма, а
этот факт, когда колхоз развалился, очень даже выигрышный.
Кончилась служба в церкви.
Женька икону отдал в руки владыке - так покойная тёща про
сила, а ещё, говорит, благословения прошу своим делом заняться.
Поросят, говорит, стану разводить.
138

Погнулись губы владыки живым движением слабой, доброй че
ловеческой улыбки, и почувствовал Женька: нет ничего на свете че
ловечнее и значимее слов, какие он услышит.
- Иди с Богом по тому прекрасному пути, который избрал, —иди
с большим успехом, которым ты увенчался до этих пор, ибо твой
дар жить для людей не есть приходящий и скоро исчерпываемый.
Заходит Женька в магазин, навстречу Ваня Лепёшкин топает —
когда-то вместе учились в СПТУ на трактористов. Ваня ростом не
высок, темноглазый, с никогда нс улыбающимся лицом, две резкие
черты у рта, как шрамы стягивают на щеках кожу.
- Ты чё, Зверев, в попы собрался? - спрашивает Ваня Лепешкин.
- В дьяконы, - отвечает Женька, оглаживая бороду.
- Бухтишь, должно быть... бабу свою не прогнал?
- Баба хорошая, люблю я её.
- Ну их всех в болото! Я свою вчера чуть не задушил. Получку,
видите ли, не всю отдал... зараза! Давай за встречу по милли - мили
на зубок?
- Так бы оно, да мне бы засветло домой попасть не мешает. Ав
тобусы нынче не ходят, дорога разбита, завтра тёщу хоронить надо.
- Когда ещё встретимся, дружбан? Будет день - будет и пища.
Посидим как белые люди, поговорим... а чего дорога? Нынче, Зве
рев, у нас в Кокшарах ночлежки есть, с девками, с парилкой... Бхть
такая точка на карте!.. Ну?
«Трапезничают» Женька Зверев с Ваней Лепешкиным за магази
ном. Сидят на пустых водочных ящиках, как князья Мамая сидели
в день Куликовской битвы на холме, по обе руки - шеренги сложен
ных поленниц. Рядом туалет общего пользования с оторванной две
рью, где-то поблизости скулит на цепи собака, хлопает служебная
дверь и тянет табачным дымом —молоденькие девчонки продавцы
в коротеньких платьицах то и дело выбегают курить... болит плечо.
Над неприбранной щетиной вековых сосен распростерлось небо,
заплывающее облаками, идущими с севера. Женька Зверев водку
тянет неохотно. Он жалеет, что согласился с предложением Вани
Лепёшкина. Авось бы сейчас подвернулась попутка... а дома жена
ждёт, в окошко глаза выронила. И закуси в обрез —деньги опустил в
ящик с надписью «Пожертвования на храм».
Ваню Лепешкина охватила тихая тоска. Где нынче работает —не
пойятно Женьке Звереву, его «просят» из дому или он «тещу про
сит» —сплошной кроссворд. Бранил, поносил свою жену погано
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да и замолчал. Посидели - Ваня Лепёшкин сжался весь на ящике,
спрашивает, сплёвывая себе под ноги, с какой-то неожиданной и не
выразимой силой:
- Зверев, благословение, говоришь, справно жить получил?
- Справно - нссправно... Получил.
- Тебе можно, ты... подмял, верно, деревню?.. Ты всегда такой
пуленепробиваемый... Помнишь, рассказывал как-то, что чуть киш
ки в бункере комбайна не намотало на шнек?
-Н у?
- А когда на гусеничнике опрокинулся вверх лаптями с силосно
го бурта, страшно было?
- Не знаю. Не успел испугаться.
- Везучий ты, Зверев. А вот я... —Ваня Лепешкин стал вставать
с пустого водочного ящика. Действо это показалось Женьке Звереву
невыразимо утомительным; Ваня был в этот миг человеком, кото
рого давно уже никто не любил, и с которым будто с покойником
простились все его домашние. — Поеду я, Зверев, рыбу ловить в
Мурманск. Вот зайду домой, возьму документы...
Ване Лепёшкину так захотелось сейчас же ехать в Мурманск,
что он кашлянул для храбрости в кулак, даже двинулся прочь, но
раздумал и вернулся. Стоит перед Женькой Зверевым, стыдно при
знаться, что не в силах изменить что-то в своей жизни, и никуда он
не поедет, и теща с женой уже «сняли с довольствия», и, упирая в
собутыльника глаза, неожиданно доверчиво просит:
- Ты благослови меня, а? Скажи мне то, сокровенное, что поп
тебе сказал... Зверев, мне бы опереться, зацепиться...
Споткнулся Ваня Лепёшкин, глядит на Женьку Зверева затрав
ленными глазами, ждёт от того спасения, а Женька усмехается.
- Чудилоты, Ваня, - сказал, совершенно непричастный к просьбе.
- Пускай чудило! Я по жизни чудик. Такой нескладный, такой
дохлый... Уеду! Не могу больше!
- И езжай! И флаг тебе в руки.
- Ты это серьёзно, серьёзно, Зверев, а?
Заблистали глаза Вани Лепёшкина в крайнем возбуждении, лицо
вытянулось и побелело, как у птицы рот дернулся и скривился.
Схватился за больную руку Женьки Зверева. Женька Зверев взвыл
от боли.
Маленький ломоть солнца отрезала охватная земля и облизала
языком край неба —дню конец. Идёт в родное Запяткино Женька
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Зверев. Впереди ночь и длинная, разбитая дорога. Времени предо
статочно, есть над чем поразмышлять...
Вроде плечо перестало ныть.
«Чудило: благослови его... Тут со спичечный коробок и .. Вроде
мало владыка сказал, но как просто: для людей жить. А на Ваньку
Лепешкина нс нарочно ли меня навёл, мол, с Ваньки тори дорогу?..»
Женька Зверев шёл и улыбался сам себе: кругом безмолвное со
зерцание, он один, вроде всему свету чужд, и хочется кричать:
- Эй, заря моя! Ты слышишь Женьку Зверева?
Мостик, под мостиком чувиркает по камешкам вода. По тропке
спустился на дно овражка, припал губами к бодрящей родниковой
свежести. Зубы ломит, а сколько не пей её - нет сытости. Вышел
к дороге, прислонился к шершавому медному стволу высокой со
сны. Глаза зажмурил и долго стоял, вдыхая аромат разогретого со
снового воздуха. Тихо - спит в этот час дорога. Чернеет лес. Вдруг
послышался треск валежника, проходит минута, и выходит горбо
носая лосиха, а рядом жмётся к матери рыжий лосенок на длинных
тонких ножках. Постояли лоси - невольный страх угадывается в
настороженных ушах, но Женька стоит с подветренной стороны и
они его не чуют. Магь окунает голову в ручей, а лосёнок тычется,
толкаетеяей под брюхо, и Женька слышит аппетитное чмоканье. Ло
сиха напилась, вся ушла вслух, и стояла, не переступая, до тех пор,
пока лосёнок нс насытился. Лосёнок делает замысловатый прыжок
от матери, потом обратно, стрекает тонкими задними ножками мать
в бок явно торопит или вызывает на бой, лосиха воинственно на
гибает голову, фыркает: «Ну, держись, неслух!», и оба прыжками
выскакивают на противоположный берег.
- Расскажу Галчонку... хорошая у меня жена! Вот как тут не ро
жать, а?.. Обязательно надо!
Потом Женька стал думать, где горожанки выберут место на
кладбище для покойнойсвоей матери, и пришёл к мнению, что бу
дет так, как определит Любовь Васильевна. Представил себе, как
медленно опустится на колени его жена и поклонится кресту, а он
будет удерживать её, как дотронувшись головой земли, встанет и
заплачег, уткнувшись ему в грудь...
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Бабник
Нынче Зиновий редкое имя. А раньше, в царское время, в каждой
деревне двое, а то и трое мужиков были обладателями такого имени.
Мужика - стопу звали по имени-отчеству, менее уважаемого (второ
сортного), но ухватистого - без отчества, Зиновьем, а мужика не со
ртового просто Зинком. Женщин тоже было много с таким именем.
Степенную, телом заживную, замужнюю да хозяйственную бабу,
статус обязывал называть полной барыней, по батюшке. Менее хо
зяйственную, менее заживную, порой горлопанку - Зиновьей, а ба
бенку никудышную, малорослую, на ногу скорую —Зинкой.
Зиновий Петрович Савушкин в деревне Дольной отменный гар
монист. Но, к сожалению, месяц в час его зачатия гостил в кармане
тулупа бабки —тучи, всртихвостки-звсзды вязали венки на Троицын
день, и родился Зинушко (так его звали до призыва в армию, так
зовут и теперь) малорослым, щуплым, длиннолицым, с большим
кадыком на хрящеватом горле. А вот носом бог не обнёс, отвесил
материалу с довеском. И голос —под серебро, в церкви бы с таким
голосом —весь клирос его. Когда Зинушко играет на гармошке, лицо
у него - «безвинно пострадавшая жертва».
Зинушку Савушкину сорок лет.
Отсеялись.
Отряхнулась деревня; время есть, ещё не несёт ветер с полей и
наволоков волнующий запах разморённых трав; ночи светлые, пе
сенные, а дни - какие ж нынче дни навалились свободные, и звенят
они горячим сонным прибоем, и плывут высоко в небе облака по
взгоркам!
Зинушко подстрижен, чисто вымыт, выпивши для храбрости са
мую малость, гармошка на боку, идёт вдоль деревни. Праздника ни
какого нет, праздник в душе гармониста. Погода куда с добром: час
тихий меж сумраком и светом, кругом царит покой. Зинушко идёт
не таясь. А чего таиться, он застарелый холостяк (таких парней пе
рестарков ещё зовут осенцами), он ловит миг, пока к нему он чу
ток. На примере стариков знает: краток промежуток между сном и
бдением. Зинушко жениться не помышляет. В огороде у Савушкина
полный порядок, солсния-варенья —не всякая баба столько рецептов
знает, он и бельё сам стирает, и валенки подшивает, и редко теря
ет нить мыслей. На колхозной работе Савушкин сильно не утомля
ется, поднять да бросить, покурить да вздремнуть его профиль.
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Навстречу бригадир Лавр Никитич. Из бани идёт в одних трусах
с тазиком в руках, пышные усы смотрят вверх - к хорошей погоде,
разопрел, пот градом. Баня у бригадира старенькая, нахлюпилась на
отшибе, ближе к погребам.
- Опять за реку намылился? —спрашивает.
- Не определился, Никитич. То ли за реку, то ли лесом от реки, —
отвечает Зинушко. Фиолетовый нос его весь наморщился и затрясся
в смехе. - Пошли на пару. За рекой такие девки, скажу я тебе, ягодки
боровые!
- Отрысил и хвост повисил, - удрученно сказал бригадир, и
грустно, без всякого выражения, сплюнул. Вздохнул и пошёл к себе
в избу.
- А что делать, что делать Никитич? - кричит ему вслед Зинуш
ко. - Одни лягушки по всему сельсовету, а мне Марью-царевну по
давай!
Развернул гармонь, пробежался по кнопочкам пальцами, запел:
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари...
Любит Зинушко класть собственную музыку на есенинские сти
хи. Есенин для него кумир. Жаль, книжки с есенинскими стихами
приходится выписывать по почте. Видели бы вы, как он обрадовал
ся почтальонке, когда та принесла долгожданный сборник, в кото
ром были «Исповедь хулигана», «Москва кабацкая», «Черный чело
век» и др. стихи. Он повалился в ноги почтальонке и, целуя сё чер
ную истёртую сумку, вцепился в неё, будто за край неба ухватился.
И возопил: «Спасибо тебе, Серега!» Дело было у магазина. Зинуш
ко, если честно, с мужиками до этого «раздавили мерзавчика» по ка
кому-то поводу Мужики от удивления разинули рты: от двух стопок
Зинушко одурел. А выпей третью?.. С катушек скинет!
С песней дошёл до скотного двора, кричит дояркам, идущим с
вечерней дойки:
- Бабоньки! Кто со мной за реку?
- Сватом што ли пошёл? - кричат ему бабы.
- Сватом!
- Щаны не стряси, сват! Доходишь, странь ты экая! Ужо заричана бока наломают!
- Зацелую допьяна, изомну как цвет, хмельному от радости пе
ресуду нет.
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Есть у Зинушка тётка родная, живёт в Краснодарском крае. Серд
це тетки плачет по родным угорам, всё, пишет в письмах, охота по
каменистому дну реки походить, руками налимов половить. «А
пуще жаль, что ты один как обсевок в поле, да когда же тебя бог
осенит жениться, родной ты мой? Есть у меня на примете хорошая
женщина. Коль путь твой в тоске безбрежной девки платочками сво
ими завесили, то парой тебе баба опытная будет, помяни моё слово.
Зовут сё Варей, живёт по совести, сына имеет...» Плохо знал свою
тётку Зинушко, представлял её, пишущей такие строки со скорбным
лицом; с каждой строчкой лицо становится всё рельефнее и рельеф
нее, точно от слов худеет, и прощается в конце письма совсем с ним
навеки. Племянник писал в ответ, что, возможно, тётка и права. Нет
счастья с этими девками, «полный дискомфорт». Потом душа у него
до любви жадная, всех бы их, горемычных, к себе в гарем забрал.
Ранним утром бригадир Лавр Никитич прилежно обходит дере
венские дома, распределяет народ на работы. А работа нынче одна:
изгородь. Год за годом городят её мужики, подновляют, латают, и
будут городить, такова уж крестьянская доля.
Тужится деревней сельповский ГАЗик, наверху сидит молодой
крепкий парень, в кабине солидная дама. Остановилась машина
возле Лавра Никитича, открывается пассажирская дверь, и видит
Лавр Никитич пассажирку. В мирских делах он голова, а перед ней
пяткой себя почувствовал. Эдакая бабища... Груди, господи, да как
в руки-то их забрать? А стан... Её вдвоём что ли в кабину затолка
ли? Но лицом весёлая, в глазах мартовская пустота и синева, волосы
на голове черные как смоль, с алым соком ягоды щеки.
- Уважаемый, скажите пожалуйста, как нам найти дом Зиновия
Петровича Савушкина? —певуче спрашивает дама.
Выпятил нижнюю губу Лавр Никитич, озадаченно крякнул в ку
лак.
- Уважаемый...
- А вы, простите, кто?
- Варвара Изосимовна. Маркшейдер.
- Простите, не понял...
- Специалист обеспечения безопасности горных работ.
- А-аа... дом вон тот, желтый. На углу картинка в виде багра.
Если пожар, значит, то хозяин должен бежать с багром.
- А вы случайно не Лавр Никитич?
- Он, Лавр я, Никитич. Вы, простите, откуда меня знаете?
144

- От Зиновии Кирдык, в прошлом Савушкиной. Большое спасибо.
Пассажирка захлопнула дверку, оставив Лавра Никитича стол
бом стоять на улице.
Метнулся бригадир на скотный двор, надо у доярок разузнать,
какие такие гости к Зинушку пожаловали. Бабы - ведьмы ещё те,
всё знают...
И точно: созналась одна доярка, что переписывается с Зиновьсй,
они с ней троюродные сестры по матери, и в курсе, как Зиновья хо
чет осчастливить племянника.
Идёт Зинушко с вечёрки. Лежит его путь по косогору мимо скот
ного двора. Идёт медленно. На небе догорают последние Плеяды.
Бежит к нему Лавр Никитич, за грудки хватает.
- Што ты наделал, а? Што наделал, балабан непутевый?!
Усы у бригадира, как облизанная пакля, весь вид портят.
- Не жалею, не зову не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь
дым... Что стряслось, Никитич? Много на грудь принял после бани,
или супруга отказную выписала?
- Вот ещё дурило-то! У тебя, —стучит себе кулаком по лбу, —
кроме гулянки в башке есть?.. Ты кого на мою голову вытребовал, а?
- Да никого я не требовал, ты что, Никитич?
- А Варвару Изосимовну?
- Как... какую Варвару?
Гармошка с плеча Зинушка потянулась ближе к земле.
- А такую! Инженерку по горам, вот как! Грудь во..! В лифчик
клади китовый ус и тот лопнет; сама во..! Толще столетней березы
у нашего дома. Где я горы ей найду, а? Ты подумал?.. В контору
председатель возьмёт, вроде кассир в конторе нужен, или она у тебя
иждивенкой будет?
- Да ты постой, Никитич, постой меня холодянкой окатывать. —
Гармошка водрузилась на бок. - Тут, понимаешь, разобраться надо.
- Вот иди и разбирайся.
Открыл калитку Зинушко и присел: среди его грядок с луком,
морковью, огурцами, свеклой и репой переваливалась широченная
спина, наклонялась, выпрямлялась; гармонь осторожно положил
на траву, смотрит, на крыльце стоит объёмный чемодан, на другом
чемодане лежит бритая голова. Тут как замычит во дворе корова!
Голова на крыльце приняла сидячее положение. И спина в огороде
на коровий зов развернулась передом: не убого живёт Зиновий Савушкин! Похвально!
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Зинушко гармонь на себя, и важно топает по дощатым мост
кам. Навстречу здоровенный губастый парень с крыльца спускает
ся, в плечах шире председателя колхоза будет, на ногах сандалии.
И первым Зинушку руку здороваться суёт. Утонула рука Зинушка в
лапище парня.
- Гриша.
- Зиновий Петрович.
- Мам!!..
И явилась перед очи Зинушка «...груди —во..! В лифчик кито
вый ус вставляй - лопнет...». Немножко разволновалась (скорее для
приличия), говорит:
- Ваша тетя, Зиновия Андреевна... моя очень близкая подруга...
а это Гриша, мой сын. Только что вернулся из армии... Зиновия Ан
дреевна много говорила о вас...
Зинушко настороженно смотрел на женщину, а та мялась, с
напускной лирикой оглядывалась на огород, из которого вышла,
на двор с мычащей коровой, прислушивалась к возможно
му птичьему пению, оглядывалась - не перевелись на свете
любопытные... и, неожиданно, используя наигранный классиче
ский приём, взяла Зинушка за руку и не менее классическим другим
приёмом едва не положила ему на плечо свою пахнущую духами
голову.
Зинушко отшатнулся, но с места не сошёл.
Сын Гриша едва заметно усмехнулся.
Так и стояли. Зинушко убито молчал. Как уже творилось, он
редко терял нить мыслей. Он выжидал, когда незванные гости ска
жут открытым текстом, зачем закатились в наши края, и что им нуж
но от него. Он проклинал свою заботливую тетушку в Краснодар
ском крас.
Сын не выдержал первым:
- Мам, пошамать бы не мешало.
Мама:
- Вы не пригласите нас в дом, Зиновий Петрович?
- Надо корову доить.
Оставил мать с сыном, поспешил в хлев. Нарочно громко дужкой
подойника поиграл, знайте, мол, чем я занят, а сам бочком к упту,
охота глянуть на гостей.
- Разорвало тебя с сдой, - говорит мать. Взор ее зорок и хищен,
как у ястреба. —Не видишь что ли...
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- А говорила...
- Говорила! «Поезжай, Варюшка, парень простецкий»... Ух, я ей
устрою секир-башку!
Зинушко корову подоил, молоко гостям вынес: пейте, а сам по
шёл прогонять корову на пастбище.
Полдеревни ужо знало, что Зинушко выписал себе горную бабу,
что эта баба раньше была в чинах, а теперь в лаптях, но никто не
верил, что детина - её сын. Коров в деревне Дольной утрами прого
няют на пастбище мужики. Это, так сказать, раздел по труду: бабы
кормят, доят, а мужики хвосты крутят. Лавр Никитич критически
оглядел Зинушка: не переоделся, значит, с пылу объяснялся; лицо
не потное - объяснение прошло вяло; молчит,значит, думает. «Так,
так, так... Что-то наклевывается. Детина молодой, неужели её сын?
А если любовник, если уши парит инженерка нашему гармонисту?»
- Ну, сказывай, - тихонько спрашивает Зинушка, когда они ока
зались поблизости.
- Чего сказывать... Практичная баба.
- Да ты что? Сразу за горло берёт?
- Берёт, —с жалобной тревогой промямлил Зинушко.
- Нехорошо! Это, друг ситный, совсем погано. А если прямо
сказать - так тебе и надо. Двадцать годов по девкам да вдовушкам
шастал, вот и пришёл час расплаты. Будешь теперь пахать как папа
Карла! Барыню в бане парить, сына на балалайке играть научишь...
а ты думал?
- Да ты что, Никитич?
- А то! - чуть не во весь голос решительно говорит Лавр Ники
тич. - Отговорила роща золотая! Мужики! Объявляю сходку!.. Усы
у бригадира командуют «на абордаж». Все в кучу. Вопрос ставлю
ребром: отдаём мы Зиновья Савушкина в батраки или не отдаём?
- Ты вчера в бане угорел, Никитич?
- Нам-то какой навар? Троим не обслужить...
- Отдаём! Если три ночи выдержит - выкупим!
- Мужики!..
- Не рви пуп, Лавр Никитич. Она первой ночи Зинушка в ногах
удавит. Будет на деревне праздник, то ты нас совсем заездил.
Хохотали мужики, советы всякие Зинушку давали, подковыр
ки строили. Предлагали Никитичу всей бригадой кровать знатную
смастерить и рессорами автомобильными снабдить: сеть в колхозе
левши и кулибины.
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- Объявляю решение: спасаем Зиновья Савушкина от позорного
рабства и немедля! Сейчас же обязываем жениться на Наташке Си
зовой!.. Кто «За»? Единогласно! Ну, бабий угодник...
Лавр Никитич берет Зинушка за руку.
- Пошли! - зловеще сказал бригадир, щелкнул кистью руки по
воображаемому галстуку на рубашке.
- Как это пошли?.. Да вы что, мужики?.. Трое ребят...
- А девка чья? Дедушки Крылова?
Переговариваются между собой мужики, обсуждают кандидату
ру доярки Наташки Сизовой.
Не пойдёт. Нет, не согласится...
- Не пойдёт и правильно сделает! Чего ей дегтем ворота мазать?
Баба обиходная... Полосу свою прошлый год серпом жала,
что-те мельки мелькают, летит, кажется... И ростом на голову
выше...
- А умом на две выше! Зоотехник, метит в старшие доярки...
- Надо скопом идти, всей деревней в защиту бабника встать, а
так —не пойдёт.
Чуток отпустился бригадир от руки Зинушка, тот вырвался и бе
жать.
- Стой! Стой! Не давай труса!.. —заорал Лавр Никитич.
Бригадир Лавр Никитич самый главный атаман в деревне. Он и
милиция, он и прокурор, он и палач. Оторвался от толпы легкий на
ногу молодой парень, настиг Зинушка, еще и шею тому помял для
пущей важности.
- Ну, мужики, держите его, и все идем сватать Наташку.
Сосватали. И невеста слезу пустила, и другие доярки за компа
нию с ней поревели, коров мужики помогли отвязать, из двора на
пастбище прогнать, и всей бригадой пошли к Савушкину домой.
Детина пиликал на гармошке Зинушка, толстая дама качалась
между грядками, походя грызла надерганные морковки.
Лавр Никитич позвал гостью и, призвав, придал усам геройский
вид, сказал:
Косовато вышло... маркшайдерка Варвара Изосимовна. Сей
товарищ не открылся родной тетке, что давно женат, водил, гак ска
зать, тётку за нос. Вас я не виню, вы были в неведении... вот его
жена. Наташа, встань рядом... От лица деревни я приношу изви
нения и прошу очистить местность. Сельповская машина стоит у
магазина.
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Озверевшей медведицей пошла с Савушкина двора приезжая,
источая из сердца желчь и злобу Её гнев обрушился на всю толпу:
- Вонючие хорьки!! Чума свиная!...
Детина взял чемоданы, уж было пошёл за Варварой Изосимовной, вдруг чемоданы бросил, вернулся и взял подмышку Зинушкину любимую гармонь.
Зинушко кинулся за гармошкой, но детина ощерился, так махнул
тяжелым кулаком перед носом Зинушка, что тот упал от страха и
подвижки воздуха.
И всё. Одним холостяком стало меньше. Одним женатым боль
ше.
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Деревенский король
Первый снег зовут нравным. Страсть, погода в эту пору пере
менчива. То небо хмурится, то небо разгуляется; то белеса, то
солнце бельмастое; то ветер тугими порывами рвет, то белая кон
ница в полях скачет. И на хлеб виды, и на ягоды, на Пасху и День
Победы: примет у знатоков полные сусеки. Желанный гость пер
вый снег. Мужик его за снежную перину на озимях благодарит,
а гость непоседливый все торопится, все оглядывается, будто окрик
бабушки —осени ждет с улицы: «Ужо я тебя, неслуха, батогом отхо
жу!» От белого снсга больно глазам. На березах пересвистываются
свиристели. Они перелетают с ветки на ветку, с одной макушки на
другую, тревожа покой. Оседает, серебрясь, легкая снежная пыль, солнце встает и топит в пологом овраге пушистую перину. Пройдет
час-два, и осыпанные снегом кусты опять станут черными, зябкими
и, должно быть, совсем исчезнут ночные лисьи следыи обнажатся
осенние глубокие колеи, теперь еще более неприветливые, переме
шанные с глиной и льдом, и будет крещеный народ бранить старуху
осень...
Завалившись боком и всей массой на радиатор, стоит гусенич
ный трактор. Сзади крутой, с ободранной дерниной берег, впереди
родник темнеет черным зраком с желтой опушью высохшей травы.
Намеренно подобрал Ваня Коростин глухое да недоступное уро
чище, чтобы никто не пронюхал, никто не попрекнул срубленной
лесиной. Спешит, торопится он. Его крепким могутным телом рас
поряжается некая неподвластная ему сила; ни жизнь, ни природа не
терпят, когда навязывают чужую волю, - азарт движет человеком!
Вот поднимись сейчас вместо солнца некая дарохранительница, и
в просветы между деревьями начни капля за каплей падать кровь
Христа, он просто бы не заметил такого явления. Не первый раз в
спешке одновременно включаются две передачи. Приходится выки
дывать из кабины все лишнее, вскрывать коробку переменных пере
дач и ломом выводить шестерни из зацепления.
Сегодня общее колхозное собрание. В вежливом приглашении
указано: начало в 10 часов. Уж Ваня знает, что раньше двенадца
ти, даже часу дня, собрание не начнут. Пока собирается народ, да
раскачается, некоторые в лавку за водочкой приворотят... Хотел он
выдернуть на избу хлыстов десяток лесу. Стрелевать, спрятать, а
потом, ближе к весне, как бы ехал, да по пути и домой притащить.
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Взмок Ваня. Лицо вытирает рукавом грязной фуфайки, матерится, с
силой бьет ломом по шестерням. Не узнать его в этот час. Куда поде
валась феноменальная леность, похожая на оцепенение бороздового
быка? На людях любит роль одураченного простака, любит, когда
от высказанной им еретической идеи социальной справедливости
слушатели, особенно женщины, перестают дышать: бесстрашный
же мужик Ванька Короетин. Хотя многие смекают, что Ванька не
лишен инстинкта самосохранения, лишнего не брякнет про того
начальника, от которого надо что-нибудь вырвать, вытянуть, выканжить. Тщеславный мужик Ваня Короетин, обидчивый. Порой
заснуть не может, все жене перечисляет, кто его и когда обидел.
Нет у него прощения бригадиру - язве и прочим «ставочникам».
Пошлют по дрова ехать, он слова нс переступит, поедет, но возьмет
на сцепку самый минимум хлыстов, чтобы трактор нс пересилить.
Станут хозяева за работу деньги подавать, он из себя выходит: «Што
ты, што ты! Не позорь меня. Я от чистого сердца, а ты с деньгами,
нехорошо». И в избу не пойдет. Вот и станет должник Ваню как бы
случайно встречать да уговаривать деньги взять. Пообещался еще в
первом классе покойной матери водки в рот не брать, и слово своё
держит. Ему бутылочку в карман за труды толкают, а он насупится,
раскритикует непрактичную хозяйку: «Да што вы, право, ровно мы
папуасы какие. Эку моду завели: сделать на грош, в кошель опу
стить сотенную!» Что деньги, сегодня есть и завтра напечатают, а
вот ты Ивану Ивановичу чем-нибудь другим угоди, грамотой почет
ной, например, отработанных часов «нарисуй» побольше, в район
ной газете похвали, в депутаты шумни - «достоин!» Ваня Короетин
нс допустит такого «унижения», чтоб его кандидатуру на миру тряс
ли, в биографии рылись, загодя самоотвод даст. Пускай в депута
тах речистые да ретивые ходят, уж он как нибудь... из-за простенка.
Сейчас он горбатится на себя, не для кого позировать. Благообраз
ное лицо стало злобным. С такой силой сжал тоненький ломик, что
ногти впились в ладони.
Всё! Дернулся трактор, плотнее уткнулся радиатором в желтую
гриву сухой травы. С облегчением перевел дух. Быстренько при
крутил кулису крышки коробки передач на место, жадно закурил.
«Да-а, какое десять, ссмь-восемь бы успеть... - с досадой думал,
глазами скользя по сваленным соснам. -Добры-ы! Добры-то добры,
да как бы лесника леший не кинул».
Он гнал трактор низиной, почти самой хрусткой закраиной боло
тины, умом намереваясь выскочить на торную дорогу как бы из-за
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стены скотного двора. Гул в низине тягучий, уходящий в землю, не
должны любопытные уши услышать. В случае чего, дорогу нами
нал навоз возить. Ехал довольный, хмыкал под нос: пока-де другие
мужики языками бухтят, он опять успел всех облапошить! Трак
тор не бежит, он плывет по мелкому ивняку, гусеницы сматывают
грязные ленты снега. Разомлел Ваня Коростин, как задремал в те
пле под тусклыми лучами солнца. Только бы сунуться трактором
в тень скотного двора, скользнуть незаметно. И - на тебе: попе
рек глухих колей мертвяком вросла райкомовская легковушка. Со
стороны водителя дверка открытая, видны ноги в черных
полуботинках. Пригибается к рулю, на гул голову поворачивает.
Как вскинет голову Иван Коростин, как исказится лицо вспых
нувшим гневом: «Асфальт вам подавай, сволочи партейные!» только что не крикнул с надрывом. Резкий поворот, и прочь.
Мгновение поворота было так мучительно переполнено радостью
и мщением, что он с трудом сдержался не показать из кабины
кукиш шоферу райкомовской машины.
...Идет колхозное собрание. Ваня Коростин сидит в кресле пер
вого ряда как раз напротив президиума. Одет в тяжелую черную
шубу, шапка из бобра, развалился вальяжно. Пофыркивает да по
крякивает, и все думает. Пытался он представить, что это за аренда,
которую нынче пропагандируют, кому чего перепадет, как примутся
делить начальники колхозное добро, да много ли желающих сыщет
ся брать землю под эту сомнительную затею. «Ох, и растревожат
муравейник... Да разве угодишь на живого? Все обиженными себя
считать будут». В задних рядах кое-кто подремывает, откинувшись
на спинку стула. Сидели скучно, будто шел пустой и ненужный
разговор, который никого не касается. Только один человек вдруг
встрепенулся и желчно бросил реплику, при этом нарочно зевнул во
весь рот. Это был Ваня Коростин.
— Давай, давай... ломай комедию. Под хомутом не вспотело!
Можно на печи телефон поставить, да и правь колхозом!
Сказал он это без лишнего напряжения, но весь колхозный клуб
зашевелился, заскрипел, заерзал, что тяжелый камень, угловато по
ворачиваясь, прокатился по рядам. Все поняли, в чей огород метит
тот камень. Короткий шелест смсшка пронесся по залу: у попа свое, и у черта - своё. Кто-то ехидно хихикнул, кто-то добавил соли,
кто-то скосил в сторону тракториста Коростина пытливые глаза. Не
все смотрели на него, как на героя, иные съели бы его с потрохами,
будь на то воля.
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В это мгновение Ваня Короетин был особенно картинен. Он гля
дел в президиум с глубокой неприязнью. Подпорченный в детстве
левый глаз горит под густой бровью огнем открытой дерзости.
Картавый оракул, прораб пенсионного возраста, принялся бес
смысленно разглаживать на трибуне ладонью лист бумаги с напи
санной «речугой», как-то удивленно усмехался и вскидывал к по
толку глаза, пожал плечами, вздохнул, и с красным лицом вышел
из-за трибуны.
- Товарищи!
Колхозное собрание ведет зампредседателя главный инженер
Сипин. Как обычно сидит в президиуме, по-бабьи подпер щеку и
один глаз совсем закрыл. На выходку Коростина очнулся, забренчал
по графину ложкой, притворился, будто его перебили вопросом.
- Вам кажется, что телефона у нас никогда не будет? Вы не пра
вы! Помяните меня, через пятилетку в каждом доме будет телефон.
Зал рассмеялся.
- Ну-с, а теперь слово имеет зритель из первого ряда, отважный
стяжатель правды Иван Иванович Короетин. Прошу.
- Спасибо, Семеныч. В другой раз.
- К чему такой скептицизм, Иван Иванович? Уважьте, вдолби
те колхозникам, в чем приоритетность физического труда над ум
ственным. Громи их, паразитов! —выкинул руку в сторону сидящих
отдельной кучкой специалистов, бригадиров, бухгалтеров. —Ишь,
отрывают кусок хлеба у работяги! Выходи смелее, что ты, как оди
нокий бедный Квазимодо, ни разу в жизни не заснувший в женских
объятиях.
- Под верха-то не бери! —отрывисто крикнул Ваня Короетин. —
Нашел зрителя... Я осьмнадцать годов по институтам не шатался. С
пятого класса колхозную лямку тяну.
Жалобно заскрипело кресло под Ваней Коростиным.
Крутое заваривалось собрание. Осмелела от поддержки инжене
ра Сипина агроном. Как ошпаренная вскочила и закричала на Ваню
Коростина:
- Это забава ему, собрание-то! Людей стравить как собак, колхоз
развалить! Да будь моя воля, я бы в три шеи...
- Нс дал бог егорьевской козе рогов, - нагло оборвал агронома
Ваня Короетин.
Из-за стола президиума поднялся уполномоченный райкома пар
тии Павел Яковлевич, мужчина почтенного вида, среднего роста, с
пергаментным лицом и оттопыренными ушами.
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- Ну, нельзя же так, товарищи! Должен сказать, что у вас, това
рищ...
- Коростин, —подсказал сбоку председательствующий инженер
Сипин.
- У вас, товарищ Коростин, некрасивая тактика, не мужская. Из
вините, какая-то пошлая...
- Подлая! - Поправила с места агроном.
- Действительно, выйдите к трибуне, выскажитесь, о чем бо
лит душа, как сами понимаете важность момента, а то вставляете
шпильки к каждому слову.
- Чтобы пьяным потом признали? Мы, дедюшка, кое-что шуру
пить стали. У нас один мужик лет пять назад выступил, покрити
ковал предушка, как тот ездит на юга гагар щипать, так пятнадцать
суток дрова у вашего райкома валтузил, - отпарировал Ваня Коро
стин.
Уполномоченный начал разговор о положении дел в районе, объ
яснял серьезно и доходчиво. Зал навострил уши, галерка перестала
грызть семечки, слушатели поворачивали друг к другу головы и пе
реглядывались. Когда Павел Яковлевич коснулся главного - отно
шения к земле, к аренде, Коростин опять вклинился:
- Баба ворожила —головой наложила: семеро с ложкой, да один
с сошкой. Мно-о-го вас, робята, жадных со стола тащить. Вот вы,
товарищ ядрёный, полномошный, покажите нам пример. Все вы
райкомовские да райисполкомовские - закаленные коммунисты, вы
берите эту аренду и пашите. Пашите, сейте, жните, молотите, потом
и нас в петлю толкайте. Правда, мужики? А у нас, товарищ, гачник у
нас ослаб от этого колхозу. Чё, у иного коммуниста три картошины в
огородце из-под лопухов прёт, а как учить, как поучать, - последнее
слово всегда за партией.
- Кончи! - рявкнул главный инженер.
- Не что и сказано, што ты орёшь-то, —не меняя позы, ответил
Коростин.
Одни с места задавали вопросы, другие тянули заунывную пес
ню про зарезанные заработки, третьи были недовольны ценами на
масло и колбасу. А Коростин, расшевеливший дремотный муравей
ник, уже просчитывал грубо, сколько горя колхознику принесут но
вовведения с этой арендой. Желая показать начитанность, выждал,
встал, чуть наклонил голову, театрально крякнул:
- Получается, дорогие отцы командиры, что эта аренда на трид
цатый год смахивает. Тогда наших дедов кнутом в колхозы загоняли,
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а вы пряником в какую-то аренду заманиваете. Поднаторели мас
сами управлять. Получается, что я должен двадцать четыре часа в
сутки вкалывать, как проклятый, а вы, простите неуважение к порт
фелю, ставочку твердую огребли и двери на запор? Потом два дня в
неделю вверх брюхом на берегу реки лежать? Сблизилась деревня с
городом. Эдак преж кобыла с волком сближалась.
И сел, довольный собой и своей складной речью.
- Товарищ Короетин! ...
Но зал уже гудел. Вспомнили беспаспортный произвол, изде
вательство над мужиком, сравнили райцентровский асфальт с кол
хозным «адовым дном», повышение цен на технику привязали к
диктатуре рабочего класса. Кто чего молол, но все ссылались на Ко
ростина: умно врезал, в духе времени отлудил начальство.
Короетин блаженствовал.
Главный инженер нахлобучил шапку на голову, вызывающе
крикнул в зал:
- Желающих прошу к портфелям!
- А ты в трактористы пойдешь?.. Да ни одного вас со ставки си
лой нс вытолкать! Иван Иваныч, глуши, чего там ... —кричал в ответ
зал.
- Да вы што, мужики? Я ведь институтов не кончал, голова сла
бая. И не член, - почмокал губами, как старая лошадь, и усмехнул
ся и, чтобы скрыть усмешку, нагнул голову, показывая президиуму
аккуратную прическу. Заговорил быстрым, срывающимся шепотом.
— Вы уж извините, товарищ «упалнамоченный», мужика глупого.
Надо приструнить начальников, надо! Вы такой наш наказ секрета
рю райкома передайте.
Собрание было сорвано. Сипин встал, плюнул себе под ноги и
демонстративно покинул собрание. За ним сорвались колхозники с
ближних к выходу мест. Уполномоченный кричал, как на митинге,
размахивая руками в президиуме. Но зал валил на улицу. Основная
масса, распаренная, недовольная, чертыхалась:
- Нынче говорить не запретишь!.. Загони-ко ты какую кралю с
институтом под коров... Скапризилась, нероботь!
Короетин правился домой. Распахнул шубу, заломил шапку на
бекрень. От избытка чувств бубнил под нос песенку про отваж
ных бойцов. Еще бы, он был сегодня настоящим бойцом, воевал
за справедливость и победил. Сегодня Иван Иванович был уверен
в себе, в своих силах и солидарности механизаторской братии.
Не у всех есть отвага — бросить вызов партийным блюдолизам.
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Он бросил, пошёл наперекор навязываемой аренде. Теперь народ
объединяет общая грозящая беда, а интересы «нероботи», вроде
инженера Сипина, в расчет брать не стоит. Обидел его Сипин, зри
телем обозвал. «Ты-то настоящий зритель и есть! Первый после
бога... Поросенка не зарезать, огород не загородить, коса в руках
не бывала, до ветру за сарай со своей выдрой ходите... Эх, еще и
командуют. Вы еще, господа хорошие, до дележа все перегрызетесь
между собой! Надо мне выдвинуться в эту дележную комиссию. Как
так, мне трактор, и кладовщику Мишке - трактор? Нет, Мишенька,
тебе весов с гирями хватит... Ишь, чем это выше физический труд
умственного? Да ты хоть еще пять институтов кончи, был нахлеб
ником у простолюдинов, нахлебником и останешься. Этот еще, гор
лодер районный, упал обмоченный: «Товарищи! Где ваша совесть,
порядочность?» Как о тридцатом годе нашу родню на Печсру гнали,
поди-ко и слов-то таких не знали, гегемоны... Ужо выборы скоро, я
вам наагитирую...»
.. .Разбежались по небу тусклые звездочки, уж было молодоймесяцрожки вострить начал, да наползла туча-попадья, и зачернели
дали. В пятнадцати верстах на большом тракте гудит на морозном
воздухедорога от проносящихся грузовиков.
Главный инженер топтался на крыльце Коростиных, держась
за дверную скобу. Век бы свой, кажется, не переступил порог этой
избы, а надо: застряли у строящейся фермы груженые кирпичом ма
шины. И машины не свои, «МКСО». Вмерзнут, кому шею намылят?
Не только на Коростина был зол сейчас инженер Сипин. В какой-то
мере прав Ванька: не продумано, не обкатано, давай аренду и баста!
А с каким хреном есть эту аренду, каким молоком запивать? Было:
поучала малограмотная колхозница Заглада почетных академиков,
было, да опять воротилось похожее.
Зажглись в деревне окошки, стоял тот самый тихий сумеречный
час, когда все на земле хорошеет. Что избы, годами источенные, за
мирают в подсиненном свсте, и свст, как разводит на бревнах узоры
с трещинами и прибирает утерянное. Неверный свет мягкой рукой
разглаживает на лицах хозяев изб морщины: люди и избы молодеют
в такой час одновременно, роднятся и молчат. Даже лежащие изго
роди, и те, как приподнимаются, в слух уходят. Чутка-а деревня!
Инженер Сипин терпеть не мог Ваньки Коростина. Наглец, про
вокатор, сплетник! Уж хлебом не корми, дай слушок разнести про
«начальство». Что ни начальник, тот и урод. Плюс пьяница, баб
ник, вор. Коростина не жаловали конторские работники, ему гру
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бил кладовщик, бригадир сожрал бы с потрохами, но Ваня Коростин был непробиваем. С молоком матери он усвоил колхозную
мудрость: нс можешь шить золотом, бей большим молотом. Пу
скай те, кто не может приспособиться, горбатятся хоть сутками,
он же за горло возьмёт любого начальника. Ему и расценку хоро
шую экономист отыщет в своих толстых книжках, и норму вы
работки скинет. Главное, надо постоянно держать специалистов
и председателя колхоза в нервозности, чтоб жили и постоянно
себя должниками чувствовали. Работа у них не пыльная, отвел ча
сики, и ближе к дому. Рядовому колхознику разрешается вывалиться
из кабины пьяному, можно своего теленка выпоить колхозным мо
локом, схимичить, а вот товарищи с институтами должны ходить по
острию ножа. Кто утром при встрече должен первым здороваться?
Конечно бригадир, учитель, зоотехник, но не Ваня Короетин. Они
по неписанному советскому положению рангом ниже. Есть у него
настроение - буркнет что-нибудь в ответ, нет - и на том спасибо.
Случись, милиция правишки отобрала у пьяного шофера, кто обя
зан стыд принять, с пеной у рта выручать шофера? Механик, кто
еще. А не выручил - у шофера жена свинарка, ты за поросеночком к
ней придешь, она «молитву» и прочитает. Такого недоношенного в
мешок сунет - месяц за ветеринаром выходишь. Еще надо знать, на
какие кнопочки давить. Перед экономистом можно и час посидеть,
и два, доказывать, стоять на своём —и выйти из конторы со щитом.
Агроном — бабешка вспыльчивая, эту надо сразу брать за жабры
каким-нибудь бородатым анекдотом из ихней родни, она и вслезы.
Только шевельнулись конторские работники перекроить расценки
под Ваню Коростина, мужики на дыбы: Ваню ублажили, переде
лывайте всем! Одним словом: живи и помни, инженер Сипин, что
Вы для нас, не Мы об вас. Раз привезли в магазин диван, продавец
возьми и продай его жене Федора Стегнова. Ваня Короетин заяв
ляется в магазин, заходит, как к себе домой, пальчиком подманива
ет к себе продавца. «Не гоже, девки, делаете. Ой, не гоже. Дай-ко
сюда черную кассу?.. Чего испугалась, я не змея о семи жалах. Я
член-пайщик, имею полное право проконтролировать дефицитный
товар. Прошлый раз комплект постельного белья из-под прилавка
твоей двоюроднице уплыл? Больше жалеть нс стану.» —Напрасно
продавец призывала Ваню к совести. - «Брось-ко, брось. Хоть ты и
хитрее бабушки —задворенки, хитри да не со мной. Какое мое дело,
что Федорка тещу на житье перевез? Фсдорка человек с красными
корочками, на пятнадцать суток за ту же тещу загремел в КПЗ, а
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партийный гусак в райком полетел. Райком все отмазал, выговором
Федорка отделался. Ты на ихнюю совесть дави. Завтра диван в ящик
обратно заколотите с Федором Тимофеевичем, а я навечсру подъе
ду. Неохота кооперацию подводить. А Федорке скажи, мол, не в ту
тетрадку заглянула». Было крику у баб на другой день, жена Вани
Коростина в пух и прах разнеслась с женой Федора Стегнова. Свое
для Вани Коростина —свято.
В избе пронзительно голосила трехлетняя девочка, пытаясь до
стать закатившуюся под диван игрушку.
- Да уймись ты! - крикнул Ваня Короетин, схватил внучку за
руку так сильно, что та очутилась на диване, перевернувшись в по
лете.
- О, какие люди пожаловали в нашу конуру... Опять без Ивана
Ивановича и ни туды, и ни сюды? —насмешливо спросил Короетин,
увидев вошедшего инженера Сипина, и с хрустом расправил креп
кие плечи.
- Машины с кирпичом сидят.
- Н-да. Почему-то в людях сначала строят у фермы подъездные
пути, а у нас только бы отрапортовать да знамя получить. Радете
ли... А трактористы изо дня в день в жиже бухаются. Начальство
вытянуло нос в форточку, и обратно за стол. Бухайтесь, грязь она
полезная. Двойной тягой воз соломы рвём, в навозе плаваем. Н-да,
зато резво отчитываемся. Надо о человеке труда думать, он главный
капитал. Ну и пусть стоят. Они твои, Семеныч?.. И не мои.
- Заводи трактор!
- Да-а? Сейчас, уже бегу да запинаюсь. Час на таком морозе
проползаешь около него, а брюхатый нсдокундыш — бригадир с
гулькин нос нарисует в своём поминальнике.
- Ну, ты и сволочь!
- От сволочи слышу!
Главный инженер выскочил из избы, проклиная и себя, и Корости
на, и свою должность. Ведь рядом, ну в ста метрах от кочегарки!...
К Коростиным притопал бригадир, отдышался:
- Кончай выпендриваться! Кому сказано: заводи!
- Времени-то сколько, а? У хороших хозяев сверхурочные на
числяют. Потом, сколько я этому идиоту Сипину попел, что надо
в коробке все валы и шестерни поменять, а? Как надо Ваньку Ко
ростина унизить, оплевать, так вся ваша шайка што псы цепные:
«Рви, Коростина!» А как прижало: помоги, Иван Иванович. Я вот на
аренду выхожу, на отруба по-старинному, так что мне ваш кирпич,
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как попу гармонь. Отрубаюсь! И трактор забираю, и кредит беспро
центный, как Столыпин давал, беру на сорок девять лет, так-то! Это
тебя Сипин турнул ко мне?.. В моём доме, да меня же и скотинят, а?
Дожили! Всё! Пишу в товарищеский суд, пускай партийного петуха
продраят, а то образованием вознеслись до неба, а уважения к своим
рабам - ноль. Как думаешь?
- Ты человек или нет?
- Я-то человек, а вы - потомки обезьяны. Неужели столько - то
ума нет: раз машины наняли кирпич возить, так надо и дорогу было
погладить? Председатель на курорте гагар щиплет, главный бухгал
тер по гостям укатила... эх вы, рукой водители! Будто ты не знал,
или ваш прораб почтальонку с пенсией выглядывал...
- Да я же тебе тридцать часов начислил! Ну, гад! Ты... ты, - при
земистый бригадир переступал, мусолил на объёмном животе шап
ку, не находя слов.
- Ну я, Коростин Иван Иванович. Смотри, - достаёт из стола
тетрадочку. - У меня, брат, своя бухгалтерия. Веры вам нет, четыр
надцатый год заношу день за днем... На пенсию стану оформляться,
конторщина всё равно подрежет... Шесть часов у телятника, пять у
конюшни, машину-хлебовозку тащил, договаривались на три, а ты
полчаса отвалил... Чужого-то тебе жаль. Во, какого дня, покойника
возил. Час! Час! Будто я водки литру высоп, а? Пучишь глаза все
дни в телевизор, а я грязь перегребаю, разве равен умственный труд
физическому? Вякать вас много...
- Сволочной же у тебя норов, Ванька! И почему в тебе столько
злости?
- Это не злость, дорогой ты мой, это защита моих конституционныхправ! В колхозе пятьдесят три человека на ставке, а численный
состав триста два. Пропорция неутешительная: один к пяти. Н-да,
вот интересно, чего ты на курорт не едешь? Твою ванну хвойную
поди-ко татары облюбовали...
Левый глаз Коростина загорается сатанинским устрашением.
- Чего-о? —спрашивает бригадир, а сам дрожит как осиновый
лист, лицо белое стало, глаза злобно на Ваню Коростина глядят.
- Того! - Коростин задышал, придвинулся к бригадиру. - Как
гласит Конституция, у нас должны работать всс! Бичей выселяют
на сто первый километр. Разогнать контору - на дворы, инжене
ров - с топорами да с вилами, вас, гончих собак, - коров пасти!
Или артелку сбейте из одних сознательных и умных, так сказать,
отбоярьтесь от рядовых и работайте.
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—Вот бы дожить до того светлого дня, когда ты дуба дашь или в
аренде своей увязнешь по уши! Локтем перекрещусь!
Во! - Короетин сунул дулю под нос бригадиру. - Скорее ты
сдохнешь, чем дождешься! Пойду я в аренду, ха-а-ха!
Девочка заплакала, сползла с дивана и, оглядываясь, посеменила
на кухню.
Бригадир отодвинулся, нащупал скобу дверей, сказал:
—Кишка тонка, с миром воевать.
—Мир из нас с моей бабой состоит: из трактористов, доярок, ле
сорубов, - а вы, кровососы, - сбоку припёка! Вот Ленин поделил
народ на классы: крестьяне, рабочие и прослойка. А я бы поделил
общество на пчел и трутней. Ты разве не трутень? Первоклассный
трутень. Это почему твою племянницу Зойку лаборанткой на двор
сунули, а? Раз глупая, экзамены не сдала в институт - шагом марш
под коров! Корми, видите ли, пока жених не объявится...
—Вот сдох бы ты !...
—Не сдохну. И нс рассчитывай на это.
—Чего тебе надо, сволочь?!
— Ну-ну, ты, облом партейный! Нс на собрании мочой брыз
гать. В своей избе я на уставе. Во, погрозил кулаком, такую
сволочь пропишу, остаток дней на таблетки робить станёшь. И
рви отсюда, дармоед! И запомни: я всеми фибрами за колхоз стою.
По мне - командуйте нами в свое удовольствие, я не против, но!
На добровольной платформе. Ты вот утром по домам прошвырнул
ся, как бы на физзарядку сбегал, пузо стряс, и иди полы перебирать
на скотном дворе. Но бесплатно! Ты на ставке. У моей бабы почему
летом не подлатали? Разогнать надо всех вас дармоедов. Проку от
вас ноль.
Вытаскивай машины, умник! Придёт время, и ты на колени
падёшь, не всё гоголем проживёшь.
—Ну-у? Не грози, видал я таких грозных. Правильно сказано:
начальство - тормоз перестройке!
—Окстись, чего городишь? Уж если я тормоз, то ты нож в спину
этой перестройке!
—Во! - Короетин опять сунулся с дулей к самому лицу брига
дира. - Ладно. Ставишь завтрашний день рабочим? Восемнадцать
часов?
—Тьфу! - плюнул на прощание бригадир.
...На строительной площадке будущей фермы надсадно выли
моторы, ругались шофера. Горели фары. В их неверном багровом
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свете копошились люди. Сращивали рваные буксирные тросы, всей
ордой раскачивали застрявшие машины. Инженер Сипин работал
вместе со всеми.
Ваня Коростин в этот час в накинутой на плечи шубе стоял на
своих задворках, смотрел вдаль. Темнота виссла низко над скотным
двором. Тускло светились окошки скотного двора. А в той сторо
не, куда уходили деревенские улочки, одна за другой поднимали
тревогу собаки. Кто-то шел деревней и свистел, потому и волнова
лись собаки. Мироздание ждало зиму. Ваня Коростин испытывал
презрение к шоферам, готовым мерзнуть за копейки в подступаю
щем морозе. Слили бы воду да шли бы по домам, а тому же Сипину
твердо сказали: плати с угорышком, а там видно будет. Коростин
ненавидел бригадира, верно наговаривающего сейчас мужикам на
него. Коростин верил, что долго-коротко шофера придут к нему на
поклон, придут рядовые труженики, и тогда он без всяких препира
тельств и условий, даже с охоткой вытащит машины на твердое ме
сто. Визиты главного инженера и бригадира он не принимал в рас
чет, главное, чтобы народ был против них, начальников, против всех
нововведений. Хватит, поупражнялись! Сельское хозяйство что ис
пытательный полигон. Ведь неплохо зажили, он шутя получил про
шлый год при окончательном расчете полторы тысячи! Мотоцикл
«Урал» можно купить! А экономии топлива аж шесть тонн! «Дурак
я, надо было каждый день полбака топлива на землю сливать». Он
уже было хотел идти в дом, как у фермы задребезжал пусковой дви
гатель. Коростин свой пускач отличил бы из сотни... Острая досада
проползла по телу: «Я вам устрою номер, сучьи дети!».
Утром Коростин наотрез отказался подходить к трактору. Едва
прослышал, что ночью его трактор «рвали» кому не лень, и потому
полетел задний мост, едва не подпрыгнул от нахлынувшей радости.
Еще бы: теперь - то Сипин у него в кулаке! Придет искупать свою
вину, всех «сволочей» сразу забудет, будет как шелковый. Вежли
во так попросит Ивана Ивановича принять новенький трактор. Зря
бригадир защищал инженера Сипина. Ваня Коростин не хотел при
нимать никакие оправдания. Не можешь ездить - не тронь!
— Сэпэтэушник! Чему только в институтах этих долдонов грсбаных учат! - наскакивал на бригадира
Коростин сидел в кочегарке скотного двора, комментировал ко
чегару Филимонову телевизионные новости. Погиб в автокатастро
фе директор банка: «Так ему и надо! Еще будут мочить высоких
начальников, будут! И надо бить их, гадов! Сплошь жиды! Граба
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нули и в Лондоне, пирамидку сварганили и на Канары смотались.
Слышь, вашу партию Бориско Ельцын на притужальник берёт, ты
сколько членских выплатил за тридцать лет, дурило, а? Пока не
поздно требуй вернуть». Филимонов из шоферов, переведен в ко
чегары за пьянку. Филимонов не речист, редко кого худым словом
наднесёт. Когда в партию принимали, старушка из воинствующих
безбожников стучала клюшкой в пол: «Не примать! Коммунисты
обязаны быть зубастыми, а он - немко!» Старушку подняли на смех.
- Не мост, - сказал Филимонов.
Сидел Филимонов перед раскрытой дверкой котла, покуривал
лениво и смотрел на огонь.
- Что не мост?
- Коробка.
- Ты посмотри, какой он мудрый! —скривил губы Ваня Коростин. Он и сам прекрасно знал, что «полетел» не задний мост, вер
нее верного опять включились две передачи, но хотелось осрамить
инженера, хотелось получить новенький, пахнущий заводской кра
ской трактор. Он вселял в себя эту уверенность, которой не чувство
вал сам. Уйдут сегодняшние специалисты, завтра придут другие,
причем из разряда «работяг», а работяги... паршивый народишко.
Долго сидели молча. Ваня Коростин не хотел выходить из тепла
на улицу, он надеялся, что придет инженер Сипин, придет бригадир,
будут стоять перед ним с растерянными виноватыми лицами.
- Иди, давай, - сказал кочегар Филимонов.
- А ты кто такой мне указывать?
- Иди, говорю!
- Да пошел ты..!
Филимонов встал, потянул Ваню Коростина за рукав.
- Ты на кого хвост поднимаешь, а? Если я встану, ты трупом ля
жешь.
- Выходи!
- Что-о? —Ваня Коростин поднялся во весь рост. Филимонов был
ростом на голову ниже и силенкой не ахти как. —Ты, Квазимода, ты
на кого телегу катишь, призрак коммунизма?
Тут Филимонов и съездил Ване Коростину кулаком по физии.
Разъярился Ваня Коростин, затолкал кочегара между котлом и
стеной и давай бить кулачищем под дыхалку. За какой-то надобно
стью прибежала в кочегарку жена Вани Коростина, баба ломучая,
лицом корявая, видит, как муж избивает кочегара Филимонова и да
вай орать:
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- Партийцы Ваню мово убивают!
И в двери.
Отвалился Ваня Короетин от Филимонова, стоит насупленный, к
стене прислонившись.
Сбежались доярки. Сгрудились кучкой - и страх, и недоумение:
как это Филимонов набрался храбрости с Ванькой Коростиным в
штыки идти? Да и правду ли Валька Коростина сварнакала?.. Фили
монов сидит на корточках у котла, зажал живот руками, смотрит в
землю. Нет-нет да сплюнет кровяную слюну.
- Не трусь, Иван Иванович, не загрызут! Да гори он ярким пла
менем этот двор! В тартары колхоз провались! Ухожу! Пускай кон
торщина грёбаная доит! —поддерживает супруга раскрасневшаяся
доярка Коростина.
Разошлись доярки.
- Еще раз зайдешь в кочегарку - убью, - говорит Филимонов, не
поднимая головы.
Ходит около своего трактора Ваня Короетин, рукавицами хло
пает. Холод, нет никакого желания трактор чинил,. Он болезненно
ощущает, что нет никакой сплоченности мужиков за его спиной, и
преж не было. Каждый за себя. На собраниях кричат, рвут глотки,
вродснарод дружный, а разошлись - один дурак, другой пыльным
мешком хлопнутый. Не слушают, а делать надо так, как Я скажу...
У каждого свой монастырь в голове. Что-то он не доглядел, на чемто опростоволосился... что надо этому Филимонову? Сидит в те
пле около котла, ставка неплохая, еще и права качает. Теперь в от
ношениях между ним и Филимоновым будет скованность, вражда,
и надолго. Лучше с женой перекинуться два раза, чем один раз с
соседом. Этот Филимонов молчит-молчит, да может и ломом из-за
косяка вдарить.
Пришел инженер Сипин. Нс здоровается. Закурил.
- Северит... Трактор весь в тебя, нравный, —с наигранным смеш
ком говорит Ване Коростину.
Ваня Короетин притворился оптимистом, хотя сердце заныло от
несправедливости. Да он бы все, кажется, отдал, только бы не слы
шать этот смех!
- Приносились, - притворно скалит зубы Ваня Короетин.
- Считай, что трактор я у тебя принял, —говорит инженер Си
пин. —Как только скует дорогу мороз, пригоню из «МКСО» кран, и
в металлолом.
- Ага, подошвы нс стряси. Мой трактор и без мово ведома?!
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- С каких таких рыбников он стал твоим? Трактор колхозный.
Прямой владыка над ним - я! Чтоб врагу не досталось ничего, вер
но? Пойдем в аренду с серпом да сохой. А хлысты на избу на себе
вытаскаешь.
- Завидно всем? Семеныч... ты это серьезно? - облизнул пере
сохшие губы Ваня Коростин.
- Даже очень. Давай, - протягивает руку, - дружить. То бодаемся
попусту.
Вяло пожал протянутую руку Ваня Коростин. «Дружба кака
я-то. .. Я тебя, сволочь, насквозь вижу, - говорил про себя Ваня Ко
ростин, а глаза его испуганно бегали от Сипина к трактору. - Вот
народ! Погоди-те, добрые соседушки, да не я буду!.. .Подлые души!
Заложили! Высмотрели! Под красну шапку Коростина подвести?!»
- Я тебе помогу в твоей святой борьбе. Один персонаж в «Две
надцати стульях» говорит о своей душе, истерзанной нарзаном. Твоя
душа истерзана свирепой классовой непримиримостью. Дословно
не помню, но историк Ключевский говорил, что в России нет про
стых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы негодных людей.
Гении ничего не могут сделать потому, что нет подмастерьев, а с
миллионами нельзя сделать ничего потому, что нет мастеров. Гении
бесполезны —их слишком мало, а простолюдины беспомощны, по
тому как их слишком много. По части аренды я на твоей стороне.
Очередной загиб. Аренда только отсрочит агонию колхоза. Здоро
вьем тебя бог не обнес, сметкой тоже, забирай вожжи в свои руки, и
стравливай, стравливай народ. Пора выйти из тени. В тебе могучий
напор жизненности, каждое твоё действие рассчитано на подлость,
на вымогательство, на драку. Классическая гражданская война на
чинается с того, что надо подвести под обывателя мину, четко об
рисовать генеральскую шинель. Она, шинель, враг лютый и носи
тель зла на земле! С генералами ты разобрался, обещай, не скупись
на обещания всех благ алкашам, ворам, трутням, а я на этой волне
борьбы за пространство и место под солнцем сначала от железа из
бавлюсь, потом за коров возьмусь. Развалим колхоз к едрене-фене,
давно пора гнилому дну нож показать. Кость в горле у всех, правда?
Анархия —мать порядка! Ни тебе райкомов, ни тебе сельсоветов, ни
зависти, ни учета, пусть главенствует закон джунглей. Жена твоя
с дивана не сползет, будет гладкая, французскими духами вместо
силоса напитанная, и жизнь пойдет - куща райская! Такую кашу за
варим, ЦРУ американскому не снилось. Секретаря райкома партии
бери ординарцем. Но не давай ему воли коммунизм строить во всех
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развитых капиталистических странах. То кто нас кормить будет, как
везде свобода и раскрепощение будет? По рукам?.. Да что с тобой,
чего опешил-то?
Диковатым стало лицо Вани Коростина. Голова опустилась, ниж
няя губа отстала. Он не понимал величины угрожающей ему опас
ности, но его испугала речь инженера: босяцкая, пьяная, окутыва
ющая всё нутро демонической властью разрушения. Это не Сипин
говорил, он, Ваня Короетин сказал вслух то, что долго вынашивал
втуне от самого себя. Конечно, люди не могут рождаться без всякого
влияния, но если инженер поведет дела под влиянием чужого (его,
Вани Коростина расклада), то тем самым он лишит слово «чужой»
всякого здравого смысла! «А если... если вместо аренды да тридца
тый год наоборот?»...
Видит Ваня Короетин, что, так сказать, комедия превращается в
трагедию, видит, что лицо инженера от каких-то внутренних усилий
сделалось красно-багровым и, казалось, готовым лопнуть, попытал
ся притушить конфликтную ситуацию:
- Перестань, давай, так ведь и до серьёзного дойти может.
- Пора за топоры, а? Чего кота за хвост тянуть?
- Фу-уу! - как-то фальшиво, трусовато избавляясь от ощущения
обрушения себя с некой высоты, Ваня Короетин вздрогнул всем те
лом. - Бывает, покричим, чего обижаться. Больно ты горяч... Ну,
прости.
- Простить?! Да я сдыхать буду и то вас, живьём гложущим нас,
мастеров годами, - не прощу!!
И прочь пошёл инженер Сипин, сердито на ходу оглядываясь и
сверкая глазами.
Ваня Короетин сел в холодную кабину трактора, смотрит в спину
удаляющегося инженера.
«Напугал!.. На то пойдёт - не промахнусь!.. Миллионы, видите
ли, ненужных придурков, а он мастер... Гнилое дно... Пора тебе в
желтый дом, сволочь заумная!»
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Естественный отбор.
1
Толя Вепрев мужик малорослый, толстощекий, лицом лютый.
Его часто посещает глубокая серьезность, доходящая до презрения
к другим. Трезвый, - лицо как подопревшая весной льдина, пьяный,
- немножко льстец, немножко хвастун, немножко палач. Пьяному
смеяться легче. Последний год трётся около телятника.
Дверь в кочегарку настежь распахнута. По нагретому солнцем
косяку вверх и вниз двигается резкая тень от растущей рядом ивы.
Привалившись животом к печи, дремлет кочегар. Жестковато ложе
беспечности. Три с половиной картофелины, недопеченные, без
всякого аппетита только что проглоченные, искали место в кишках;
в кишках была идеальная стерильность, они продезинфицированы
вчера стеклоочистителем, сегодня дешевым красным винцом.Вепреву снился обычный послеобеденный сон.
Как бы сидит он в траве у бывшей колхозной конторы под раски
дистой березой, покуривает, блаженно выпуская дым из ноздрей.
Над ним в просветах чудовищной величины ветвей синее небо, ти
шина ангельская. Листья березы уже начали желтеть. Через дорогу
и вниз по склонудо самой реки жмутся друг к дружке дома и по
стройки; а на той стороне реки высится гора красного цвета, от горы
видна одна верхушка, похожая на купол церкви. Вепрев знает, что
красный берег облюбовала большая колония стрижей. Он ждет «ба
рыгу», то сеть нынешнего хозяина ООО «Дуплет». Он имеет наме
ренье намылить «барыге» холку: плати больше, или в гробу я видел
твою кочегарку! На стене конторы висит в облупившейся рамке с
треснувшим стеклом табличка: «Сельхозартель имени Коминтер
на».
Вдруг издали, как бы с того берега реки, послышались непонят
ные голоса. Они шли из-за хлевов и изб, сливались в недовольный
рокот и катились вдоль деревни. Вепрев приподнялся, вслушиваясь
и всматриваясь. Мальчишки потревожили стрижей?.. Каким-то со
бачьим чутьём он угадал в рокоте вышедший из оцепенения рус
ский бунт, бессмысленный и страшный, про который предупреждал
Пушкин. Человеческие фигуры как всплывали перед ним, виясь и
качаясь, и исчезали, чтоб возникнуть снова с вилами наперевес, с
красными лозунгами «Бей своих, чтоб чужие боялись!» Масса лю
дей кипела и остывала, а, остывая, как бы ложилась в неотврати
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мую, своими руками выкопанную могилу с красным зевом. Каинова
тоска овладела Вепревым. Как, умирать и ему?.. Стало страшно.
Минуту назад равнодушная ко всему душа сразу исковеркалась на
пряжением. Пусть умирают все, зачем умирать ему?.. Тут со стены
конторы сорвалась вывеска, лет сорок радовавшая колхозников, и
упала рядом с ним. Осколки стекла брызнули в лицо.
- Господи... - пролепетал Вепрев и громко добавил матерное
ругательство про божью мать и её детей. Этим он вытравил из себя
испуг.
Рокот приближался. Вепрев спрятался за березу, но любопытство
предательски выталкивало его обратно, навстречу враждебному
шуму. И тут его охватило приятное волнение от набежавшей мыс
ли: уж не очередная ли реорганизация начинается? Не мог удержать
радостных чувств. Выскочил, имея великое желание броситься в
объятия отца обретенного, готовый всем сердцем принять хоть Рок
феллера, хоть дьявола, лишь бы скорее началась «мутеляга», ведь
когда начинается очередная русская реформа, начинает ся и хорошая
житуха. Не жизнь, малина! Пей сегодня, завтра и после - после
завтра. Кричи, тащи, голосуй! Тут из конторы вышла бухгалтерша,
женщина, похожая на каменную бабу алтайской степи, и сказала
ему с досадой:
- Эх ты, стервятник... Как тебя земля-то носит.
Обидно, но Толе приятен тот факт, что у него в союзниках весь
рядовой состав колхоза, ему хочется обругать бухгалтершу, он
чувствует подъём духа, а вместо бухгалтерши явилась перед ним
девочка в чистом, светлом ситцевом платьице, глазки веселенькие,
мягкие, ей бы на качели качаться, смеяться, да вместо смеха девочка
говорит:
- Дядя, ты уволен.
~ Уволен?!.. Окучивайте! Гребите! —вне себя закричал Вепрев.
Опять бухгалтерша шаловливо схватила его за уши и, словно
поцеловать желая, обдала запахом духов, заглянула в глаза и
оттолкнула.
~ Сойди с шального-то места, —сказала, да как пнёт ногой под
задницу! И пропала из глаз.
Так и сидел кочегар Вепрев, привалившись животом к печи.
Вроде он смотрел в отрытую дверь к о ч е г а р к и и что-то различал
на улице, вроде спал, а три с половиной картофелины скользили
и скользили по отполированным всякой гадостью кишкам и не
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находили себе места: дурной глаз у бухгалтерши. Привыкла
дрожать за колхозную копейку и, заглядывая в глаза, должно быть
приметила, что картофелины Вепревым добыты воровским путем
по утру у дсвяностолетнсй бабки Таисии.
2

В канцелярии ООО «Дуплет» за чистым столом сидит бухгалтер
Нонна Ивановна. До пенсии ей год с хвостиком. Подрастающая сме
на, молоденькая еще, вчерашняя школьница Люба, играет на ком
пьютере в карты. Новый генеральный директор «Дуплета» с первых
шагов решительно отверг «пещерный век»: у него в фирме самые
прогрессивные формы учета. Нонна Ивановна в компьютере «дура
дурой», смотрит да удивляется, как ловко Люба управляется с непо
нятной машиной.
- В институт, значит, не собираешься? - спрашивает Нонна Ива
новна.
- Да ну-у... - пренебрежительно отвечает Люба.
-Тэ-э-эк...
- Ты вот все переживаешь, Нонна Ивановна, а стоит ли?
- Как не переживать. Был такой богатый колхоз, одних тракторов
семьдесят шесть было, автомашин больше тридцати, коров четыре
ста двенадцать...
- И все это растащено, пропито, за долги мнимые взято, - до
бавляет Люба. - Всё так, всё так, Нонна Ивановна. Старая, старая
затертая пластинка. Нынче норма жизни: всё и сразу. Вот неделю
назад якобы вагон комбикормов поступил...
- Поступил, я проводку делала.
- По нашей отчетности, - да. Фактически, на склад одну маши
ну сгрузили, а остатки... Как сегодня хорошо карта идёт!.. Остатков
никаких не было.
- Как это не было? - ужаснулась Нонна Ивановна.
- А так. Не было и всё. Бумаги были, кормов не было. Вот это и
есть теперешний расклад: грех с грехом в дружбе живут. Воруют на
самых верхах, воруют ниже и ниже, а мы... проводки делаем и от
читываемся, - сказала Люба и улыбнулась Нонне Ивановне как- то
растерянно и глуповато.
- Боже ты мой! До чего я только дожила, седая голова!.. Было
нас, колхозных специалистовс институтами семеро, с техникумами
двадцать два, мужики на тракторах работали, сварщиками, токаря
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ми были, кто на пенсию вышел, кто на свалке металлолом ищет...
Ой-ссй! До такого позору дожить... Ухожу! Вот тебе ключи, и гори
он ярким пламенем этот «Дуплет»!
3

Всякий, кто видит нехороший сон, хочет, чтоб конец сна был,
если не приятный, то хоть не угнетающий. Обмирая от счастливой
теплоты лета, от картошки, поступившей в желудок для выработки
молекул и калорий, от сонных мух, не способных причинять беспо
койство по причине объедения молоком, кочегар Вепрев все же спал
вполуха. Поскитался он по белу свету. Бит бывал, шилом колот: пу
ганая ворона и куста страшится. Раз официально женился, три раза
еще сходился с женщинами по пьяному делуи уходил от них. Было
заложено в нем природой некое неприятие к одолению жизни. Пер
вый раз ушел от жены так: как-то ночью, не смея дышать, увидел
сё, во снс тихо смеющуюся. И черный от любви и унижения (сучить
вздумала?!), не в силах усмирить злую прыть, ударил кулаком по
распахнутым губам. Сильно и страшно кричала тогда напуганная до
смерти жена... Утром озадаченно топтался посреди избы, просил
прощения, но в сердце жены задымился жар страха и оскорбления.
Пробовал обнять и успокоить —только что на стены не бросается от
него. Пробовал подарочком каким усладить - напрасно. Ревновал
жену ко всякому встречному, и эта ревность в конец разъела их убо
гую, комариную ношу семейного бытия. Пожили, посмешили народ
и расстались миром. Потом были в его жизни и другие женщины,
только они уже не грели его остывшее сердце: падших ангелов лю
бят для разнообразия.
Очнулся от дремы, достал из пачки сигарету, помял в пальцах,
закурил. На улице был полдень. Жарко.
«Завтра... на завтра дров хватит, —решил, разглядывая разбитую
колуном обгаженную засохшим навозом плаху. - Дымок пропу
щ у...»
Работа у кочегара сущая видимость. Надо-то только воду подо
греть, чтоб телятница кашу заварила. А не подогреет воды - покри
чит телятница да и успокоится. Успокоится да и махнет рукой:
- А неси вас леший!
И заварит кашу холодной водой. Слабый теленок от такой кухни
и ножки протянуть может, а сильный выживет. Естественный отбор.
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В ООО «Дуплет» трудовой люд тоже прошёл естественный от
бор. Остались те, кому деться дальше некуда. Старики их зовут «непросужими». Кто на нарах успел попариться, кто отовсюду попро
шен, у кого век (весь род ихний - лодыри!) не проступит пот на
рубахе.
Курение особенно нравится никуда не спешащим людям.
Нравится затяжкой, плевками, дымом, попыхиваньем, сортировкой
людей по сортам. Вот кто такая Нонна Ивановна для Вепрева и
ему подобных? Сквалыга! Собака на сене. Ты ей наряд под нос, и
подписан всеми, кто нынче имеет право подписывать, и «барыгой»
утвержден, а она все норовит написанное пером вырубить топором.
Хмыкает, говорит и говорит, укоряет, наставляет. Всё ей кажется,
что таких норм выработки нет, объем работ завышен, топливо с
тракторов слили и пропили и т. д. и т. п. «И во сне, зараза, нотации
читает. Хотя... ушлая сволочь», - криво усмехается Вепрев.
Взбухло на небе кудрявое облачко, стала медленно наползать
синева. Тень от ивы на косяке задвигалась живее, как вытянулась в
ожидании, дождь идёт.
Вышел из кочегарки, из-под руки вдаль поглядел. На той стороне
реки люди кладут сено в копны. Торопятся. Маленькие работники во
всем подражают взрослым. «Еще бы пару коров завели», —хмыкнул
про себя. На той стороне был покос Екимовских. Сыновья живут в
райцентре, свой бизнес имеют, а внуки и внучки все лета изживают
в деревне у деда с бабкой.
Дорогой летела машина. На километр сзади машины парашют
из пыли. Так лихо гоняет только «барыга» на своей «Ауди».
Не жалеет машины. Живёт в Вологде, правит ООО татарским
набегом. Напротив телятника машина резко тормозит, из нес
выскакивает в одних шортах и тапочках крепкий молодой человек
по имени-отчеству Владимир Ильич и бежит в кочегарку.
- Фу, думаю никого... привет, - тянет руку Вепреву.
- Здорово, Владимир Ильич, - Вепрев жмёт протянутую ладонь.
Прогнулся перед хозяином.
- Выручи, а? Телёнка надо ободрать. Мальчишник наклёвывает
ся. Пиратов морд под двадцать. Тащи, говорят, мясо на шашлыки!
Вепрев сделал лицо холодно-свирепым, озабоченным,
красноречиво чиркнул себя ладонью по горлу.
- Само собой! Я тут пока до офиса смотаюсь, а ты дери такого,
который помягче. Черт, кажется, дождь грозовой идёт... давай!
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Только разнеслась по деревне весть, что «барыга» нагрянул, в
контору потянулись просители. Одним справку на заготовку леса
подпиши, другим трактор дай сено вывезти, третьи, четвертые...
Справок на заготовку леса никому не подписал: сам буду зимой лес
рубить. И так лесники «умыкнули» у него пятьсот кубов древеси
ны. Ему откровенно и враждебно кричат, что он бандит чище мента
окаянного, что лес колхозный, и пошел он на..! Он парирует в ответ,
что отныне лес принадлежит ему, и пошли вы все в ту же пустыню
из которой евреи вышли! Тракторов не дал: два трактора в ООО на
ходу остались, и те заняты заготовкой сена. Пригрозил сделать вну
шение «по мордасам», если кто ослушается.
Член ООО Шпалсров, в прошлом «тяглый колхозный бык», име
ющий моральное право говорить правду и ничего кроме правды,
угробивший за свою сознательную жизнь три гусеничных трактора
и один колесный, утопивший в озере автомашину, спаливший су
шилку, разлохмативший не одну сеялку ине одну тракторную теле
гу, рвёт на груди рубаху:
- Сукин ты сын! Ты с моё пыли похлебай! Ты с моё...
- На хлебушек дай! Четыре месяца не рассчитаны! - наперебой
кричат доярки.
- Меньше гавкать будете! А на то пошло, коров под нож пущу, и
пошли вы все!...
- Дак лес-то наш! Все отняли, все растащили! Почему межкол
хозный лесхоз километрами валит, а мы в лес не ногой?
- Лес ваш? Нет вашего лесу! И нечего мне в нос тыкать 36-м
годом! Нет колхоза - есть свободная экономическая зона! Послу
шайте вы, поселенцы херовы!.. Да не будь нас, свежего засева, кто
вам пенсии платить будет? Побитая Германия? Арабы? Поймите, вы
живете, пока живу я! Пока на плаву глава района,вы что ли ублажа
ете московских бонз? Вы путаетесь под ногами тех, кто вас кормит!
И к чему эти дикие ностальгические вопли: «жить и умереть до
стойно»?.. И тупой же мы народ. Ой, тупой! Бухарин Николай Ива
нович говорил: «Богатейте», а вам бы только горло драть.
- Дак кладбище продай, авось сильнее р азб о гатееш ь! С и л ос из
траншей нам под окна сгребли —нюхайте! Бери, падла, дери нас
всех, живых и мертвых! Поганая ваша власть, как говорил Гришка
Мелехов из «Тихого Дону»!
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И побрел народ, обездоленный и оплеванный, из конторы не
солоно хлебавши. Побрели с красными злыми лицами, проклиная
власть и олигархов. И своих бывших правителей. Самих себя забы
ли; забыли, как на собраниях проклинали колхоз, желали ему горсть
ярким пламенем, на чём свет поносили специалистов - дармоедов
и нахлебни ков!...
- Была бы у меня «сотка» сейчас, всё бы в кучу сгреб и сожёг! —
кричал член ООО Шпалсров....
- Мамка где? - спрашивает Владимир Ильич Любу.
- Совсем ушла. Вот... - подаст связку ключей.
- Тоже мне, мать Тереза... Ладно, плакать не будем, Любочка?
Не будем. Принимай дела. Теперь ты главный финансист ООО «Ду
плет».
Игриво ведет себя Владимир Ильич. Расхаживает перед Любой
в шортах, собой красив, атлетически сложен. То волосатую грудь
пятерней почешет, то подпрыгнет и муху на лету схватит. Лакомый
пирожок Любочка - дурочка. Ничего, дай срок, еще эта Любочка
тряхнет ножками в классном номерке гостиницы.
- Да вы что, Владимир Ильич?
- У нас всякая кухарка может управлять государством? Может.
Так говорит товарищ Ленин. Чего ж ты испугалась, душа моя? Смо
три, как с крыш вода хлещет... Не робей!
Владимир Ильич засмеялся, зашел к Любе сзади и шаловливо
положил ей руки на плечи.
- Любовь, любовь... —воркует, а руки чувствуют вздрагивающее
под материей девичье тело. - Не все в этом мире оправдано, и не
всё надо отдать за будущее, но любовь... Во имя любви люди идут
на виселицы, веем живым правит любовь. Любовь это половодье...
Садись в машину, Любочка, мы так хорошо проведем нашу незабы
ваемую ночь!
- Не надо, Владимир Ильич. Уберите руки, прошу вас!
- Ладно, ладно, недотрога. Есть валюта в кассе?
- Предупреждаю сразу: кассу я не открою.
- Ты не откроешь - я открою. Где там у нашей мамки цехины и
дукаты, червонцы и алтыны?..
5

Поднаторел Толя Вепрев скот забивать. Чужой. Своей скотины у
него никогда не бывало. Себя не обидел: в одном месте подрежет,
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в другом отрежет, в третьем до кости отхватит. В целлофановый
пакет мясцо ворованное сложил аккуратно, пакет за печь спрятал да
прикрыл старой фуфайкой.
Прибегает «барыга», у мясника полный порядок. Печень, легкие,
сердце, почки в ведре с холодной водой, голова да ноги в газеты
завернуты.
Ставит «барыга» на чурку посреди кочегарки бутылку водки,
показывает на ноги и голову теленка.
- Возьми на холодец.
Сносили мясо в машину, Вепрев бутылку водки распечатал и
притворно кисло спрашивает «барыгу»:
- Хлебнешь, Ильич, с простым работягой? Не побрезгуешь?
- Банкуй, начальник! С хорошим человеком чего не хлебнуть!
Чарочкой в котельной полгода служит консервная баночка изпод шпротов. Хлебнули по одной, табачком закусили, и по другой
мимо не прошли.
- Нравишься ты мне, —Владимир Ильич бьет Вепрсва по плечу
так, что тот сгибается. — Управляющим потянешь?.. Мотаюсь,
работы много.
- А кем управлять-то? —тревожно удивляется Вепрев. —Пять
доярок, телятница, два тракториста да в конторе двое?
- В конторе одна на довольствии. Старую ведьму я уволил.
Надоела.
- Поспешил, поспешил, Ильич. Нонна - ушлая сволочь, на ней
колхоз лет тридцать держался. Любка в бумагах, как я в аптеке.
- Во, ты уже базаришь как настоящий хозяин!
Еще по одной консервной баночке пропустили.
Принес Владимир Ильич еще бутылку водки. Сам пить нс стад.
- Осенью дело наклевывается стоящее. Пожалуй, я тебя в
Вологду возьму на недельку.
- Дела, говорят рваные законом ребята, у прокурора, у нас
делишки. Позволь полюбопытствовать, какая статья кодекса у
твоего дельца? - прищуривает глаз Вепрев.
- У огонька посидеть, - хохочет на всю кочегарку «барыга»
и опять сильно бьёт ручищей по плечу Вепрева. — Посидишь,
погреешься... По девкам как, ходок, или «постриг» принял?
Плечиками пожимает Вепрев, малой ложью подобострастия
украшает свой вопрос:
- Со мной в прятки не гоняй, я не трепло, Ильич. Нс трусишь?
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— Трус не играет в хоккей, —пропел Владимир Ильич. —Держи
удар! Хочешь жить —жри других, а то самого сожрут и не подавятся.
Мы с тобой солдаты, а солдат под шинелью жив злостью. Ему
ползучий грех не пишется. Живи красиво! Живи и наслаждайся!
Обогащайся, как советовал Николай Бухарин. Ну, потом дотрём,
побежал. - Чуть пошатываясь, веселый и довольный жизнью,
топает ближе к своему домишку на семи ветрах кочегар Вепрев.
Из голенища резинового сапога торчит горлышко початой бутылки
водки. В завернутой фуфайке свежее мясо, в старом проржавевшем
ведре ноги телячьи и голова телячья. Дул сильный ветер, разнося
щемящий запах молодого сена. Ветер трепал и завивал латаный
пиджак. Небо было неспокойное, слоями наползали раздерганные
тучки, солнце то там, то сям проливало свои лучи на всё окружающее.
Никто Вепрева не ждал и ужин ему не готовил. Придет домой,
допьет водку, бухнется на кровать.Среди ночи вздует керосиновую
лампу, и бросятся на него красные испуганные стены, и отступятся
тут же. Будет ходить и ходить по избе, бранить себя, что всё
выжрал и не оставил опохмелиться. Поклянётся утром же стащить
в районный музей «соху с перьями и с полицею», музейщики два
года осаждают Вепрева и дают за неё триста рублей. Якобы эта соха
единственный экземпляр древнего землепашества всего Северного
края! 13 век! Потом вспомнит, что в кочегарке висит телячья
шкура, это же верных два литра водяры! И до неё могут добраться
крысы. И понесётся сломя голову на телятник. - А хороший мужик,
этот «барыга»! Отчаянный! Не размазня. «Ушлая сволочь!» - это
был наивысший, итоговый бал, которым Толя Вепрев оделял
понравившихся ему людей. По его меркам большая часть народу,
так называемые хозяйственные жители, сродни крысам. Все тащат
и тащат, гнетут в сундуки, копят, скорее выкинут добро на помойку,
но не поделятся ни с кем. Вот жил он вроде сорной травы, бился
как рыба об лёд, в некий разряд отбросов негласно занесенный, а
Ильич с ним на равных! И пьёт из консервной банки! Пожалуй,
управляющим он согласен. А чего им не быть? Вепрев кидал
на избы беглые взгляды, полные любви и горечи. В каждой избе
ютится несколько живых душ, все эти души явятся в контору, станут
величать его по имени-отчеству, преданно заглядывая в рот, ждать
его слова... «И ты согнешь шею!» —пригрозил Нонне Ивановне.
Ему улыбалась голубая перспектива стать похожим на Владимира
Ильича. Качнется Вепрев вправо, качнется влево, брови сдвинет,
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свистнет сквозь зубы —сиверко дует! Кровь закипала в нём, ибо
немы окошки изб, не видно на стеклах сплюснутых любопытных
физиономий. Идёт управляющий Вепрь! —и ноль эмоций?! Такого
бы Ильича да лет двадцать назад председателем колхоза назначить,
такой... наломал бы дров. Раньше председатели в туалет боялись
зайти без разрешения райкома партии, а теперь - сплошь Стеньки
Разины. Одно смущает: как это у огонька посидеть в Вологде?
У какого огонька? На днях смотрел по телевизору передачу, как
дома деревянные в Вологде умышленно жгут... «Посидишь...лет
пяток на нарах. И на кой кляп мне нужен этот холодец? - Вепрев
вдруг останавливается и пьяными глазами смотрит на ведро с
телячьими ногами и головой. —Возись с ними... Дай-ко я к буржуям
Екимовским приворочу. Загоню им за бутылку... за две! Две - это
по-божески будет. У-у, нероботи!.. То учителя, то продавцы, при
портфелях живут, паразиты!.. Старуха податливая, за третьей я
зайду... потом, Анатолий Сергеевич, потом!».
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Перекосило нас
Однажды повалил мокрый снег, густо облепил деревья и травы.
Потом пошел дождь и смыл снег. Стало пасмурно, неуютно; по ни
зинам поплыли столбы пара, точно дым из печных труб; где-то в
излучине реки родился слабый ветерок, как разминаясь, пробежал
раз по сосняку с подседом ольхи, пробежал два, стало тихо-тихо,
точно всё живое изготовилось встречать охальника в дреколье, но
ветерок опамятовался, забился под застреху, должно быть озяб от
собственного озорства, и тут с деревьев зеленой метелью полетели
листья. От страха не иначе стал раздеваться лес. Летят, кружатся и
шуршат листья, как разговаривают друг с дружкой, как прощаются.
Лежали листья ворохом, прибитые к земле дождями и снежной
пудрой, лежали, пока не ущербился месяц, пока собирались звезды.
Как выбелил легкий морозец склоненные травы, да ранним утром
скользнуло солнце по вершинам сосен и пропало, тут настоящий
мороз был допущен к истинам и тайнам державным, и сразу показа
ла норов стужа, стала цепляться за уши и нос.
Тащится в деревню Заозерную торговка Варвара СытоедоваНа санках привязаны две объемистые сумки со всяким товаром.
На пути куча камней. Пока колхоз имени Карла Маркса матерел,
окрестные поля худо-бедно каждое лето очищались от выпаханных
больших камней, стал колхоз на ладан дышать, стали люди хулить
заветы бородатого глашатая коммунизма, нс до камней, не до полей
стало. Следует ещё добавить, что некогда на месте каменных куч
стояла часовня.
Сидит на валуне Варвара Сытоедова, женщина на язык бойкая,
телом крепкая, белозубая, четыре года назад попавшая под секиру
«сокращение штатов», под себя подсунула меховые рукавицы. Уста
ла. Загляделась путница в поле. Присмотрится внимательно - чудеса-а! «ровно-те кум свата за бороду волочит!» С сотней своих голо
сов бодается сотня в полон взятых. Вроде замиренье начнётся, кони
- волки косматые подковы обронят среди малорослых деревьев, ан
нет, кто-то невидимый силу подновляет, кнутом вихри выбивает, и
несутся по полю сани узорчатые, вершинки сосенок да ёлочек под
себя подгибают. Прислушается: позавчера созванивалась она с быв
шим одноклассником Костей (Костя работает на лесовозе, святая
простота, надежный товарищ, ему кланяться в пояс нс надо, всегда
поможет, чем может) —уехал Костя в областную больницу, туда, ска
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зал, день, там - день, да оттуда день, колоноскопию пройти, гемор
рой замучил. Ты, сказал Костя Варваре, купечествуй, а я вечером
побегу домой с возом, приверну в деревню Заозерную и заберу тебя
с сумками у магазина. Что-то не слышно Кости... уж не стряслась ли
с ним какая беда? Кабы все ладно, давно бы прорычал его лесовоз...
На крылечке «Сельмага» Варвара Сытосдова развешивает свои
товары «заморские». Магазин старый, времён царя Гороха, ещё ви
сит на одном гвоздике на изодранной временем бревенчатой стене
жестянка с надписью «Лавка». За последние три советские пяти
летки воры забрались в магазин раз десять. Всё больше по пья
ному делу. Два раза горел да не сгорел, пьяные трактористы углы
гусеницами на крепость щипали, — вровень с веком, живые мы!
И заброшен, и нищ сельский магазин, да вроде свой он, как земной
меридиан.
- Берите, бабы, берите, говорит и говорит торговка, а сама то
вары развешивает, всех подходящих одаряет приветливой улыбкой.
Для каждой покупательницы у неё доброе словцо заготовлено.
Товар у Варвары Сытоедовой «неходовой», мятый, под дождём
и солнцем побывавший, она эти лифчики и майки каждый день рас
кладывает и развешивает на крылечках разных магазинов. Подозри
тельно оглядывают покупательницы «заморский» товар Варвары
Сытоедовой. Ярлыки - да, и Турция, и Калькутта, Италия....
Сердце Варвары было полно кажущегося спокойствия и уверен
ной радости, - ко всему люди привыкают. От продажи своих това
ров она не ждала сверхприбылей. Внутренний голос давно твердит
ей, что надо бросить к чертям собачьим всякую торговлю и идти
санитаркой в больницу.
- Скоро, бабы, праздник, как к празднику обновку не завести?
Дай, думаю, наведаюсь, в эку даль кроме меня глупой кто еще побе
жит? - говорит Варвара, широко улыбаясь. - Я ведь, бабы, за посмех
дешево отдаю.
- Знамо дело, надо, - говорит одна женщина с сумрачным, рав
нодушным лицом. —Ещё был бы под кроватью станок печатный,
тогда бы... развалился колхоз и жизнь развалилась. И никому-то мы
не нужны.
До пензии-то ещё сколь дён, Не-е... на хлеб не хватит, - вторит
другая.
- Да что вы, бабы! Разве я вас забываю? Всем заморское подавай,
а вы все по старинке...
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- Посмотри-ко телевизору, страну нашу в помойку превратили.
Кабы наше, российское... Ивановское, ал и питерское...
- Да что вы, бабы!! Ты пощупай, пощупай!.. Какая же тут помой
ка? Носить —не сносить!
Варвара отходящих баб за рукав хватает, тащит к своему товару.
Кофточку на фуфайку сопротивляющемуся потенциальному клиен
ту готова напялить - «да чтоб мне провалиться сквозь землю! как
раз по тебе шита! Ты глянь в зеркало!.. А?! Разве вру я, бабы? Твой
Володя от удивления ахнет».
- Мой Володя ахнет. «М аму» не всякий вечер выговорит, - кисло
говорит баба.
Жалко деревенским бабам торговку. Жалко, что мыкается баба
с сумками, другие богатые торговки - спекулянтки на машинах
рассекают, а эта ровно в поле обсевок. С другой стороны нравит
ся Варвара за открытый и веселый нрав. Наценки у неё мизер
ные, едва шитьё на нитки приходит. Ещё бы товар был стоящий,
а то иная сорочка будто с покойницы снята. Поведала как-то им,
что угодила под сокращение, и стаж по боку, и кредит дочери
на себя оформила, а бабы деревенские с утра до ночи телесериа
лы смотрят, поднаторели, знают повадки да замашки нынешних
молодых, богатых воров-олигархов, потому своей точки зрения
придерживаются: «Волчье время настало, кому бы хапнуть поболе.
Пока начальник статистической службы района был ровесник —дер
жал, а молодой пришёл, —ему что, девок баских, голенастых мало?»
Ещё есть у Варвары Сытоедовой товар непродажный: иконка.
Николай Чудотворец охраняет товар и торговку во всех её стран
ствиях. Иконку торговка ставит на видное место, мол, перед Богом
все человечьи дела равны, и все звездные дела равны перед землей.
Были у баб деревни Заозерной заявки на иконки с ликом священномученика Вонифатия - мужиков от пьянства заговором лечить, да
Варвара икон не везёт по каким-то причинам.
Долог ли день - предзимок? - с воробьиный скок.
Двигалась ночь в своей зимней работе близко и густо; ясно было,
как хлопотала она по единственной деревенской улице, как скри
пела жалобно тесина на избе по соседству с магазином, - а товар
Варвары Сытоедовой шёл скверно. Забежит в магазин, погреет над
плитой ладони и опять на мороз.
- Да что вы, бабы! Скидку даю. Во, с этой кофты три буханки
хлеба!
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Пустынна дсрсвснская улица. Смотрит Варвара Сытоедова на
элсктричсский столб, прижимает к себе плечики с нанизанным
товаром, и на глазах у неё Почему-то слёзы. Откуда-то из божьего
мира несётся по проводам музыка, где-то поют и пляшут молодые
красивые женщины, кто-то греется на песчаном египетском берегу
и мечтательно вздыхает...
Топает, опустив голову к долу, в магазин Валька Траулер. Без
шапки, стриженый наголо, в расстегнутой шубе. Месяца два не
бреет бороду и усы. В черной бороде седой клок. Служил, пока по
пьянке не списали, на допотопном рыболовецком траулере - уголь
щике шведской постройки. Тоска и пустота задавила Вальку. В теле
чувствуется легкость какая-то и неощутимость, а в ногах тяжесть.
Наткнулся на Варвару, отшатнулся.
- Моржиха на вахте? - спрашивает, кивая головой на дверь ма
газина.
- На вахте, - отвечает Варвара, по привычке улыбается. - Глянь,
какие рубахи заморские... вот эта - маде ин Турция.
- А-аа...
У Траулера карие глаза и упрямо приподнятая вверх верхняя
губа. Варвара Сытоедова слышала от баб про этого Вальку Трауле
ра, будто страсть счастлив в любви.
Выходит на средину улицы Варвара, прислушивается, вся уходя
вслух. Нет, не рокочет двигатель мощного лесовоза, и тревожное
предчувствие холодит голову. Куда она в ночь с сумками, с санками?
Не близко до дому, пешком и к утру не выйди.
Выходит из магазина Валька Траулер, горлышко бутылки выгля
дывает из кармана шубы, смело и прямо глядит на торговку, уверен
но и весело блестят его карие глаза. Седой клок в бороде вызываю
ще топорщится.
- Как ноне русское купечество живёт-могет? - насмешливо спра
шивает Валька Траулер
- Купечество, - фыркнула Варвара.
- А чего так?
Варваре Сытоедовой показалось, что надо бы улыбнуться этому
Траулеру как можно привлекательнее, но в улыбку —с этим «купе
чеством», точно забыла всё на свете, - никак не складывались губы.
- Купечество какое-то, - заговорила Варвара, ступая вперёд Тра
улера на деревенскую улицу. - И где его черт дерёт?
- Ждёшь кого?
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-Лесовоз. Обещался Костя... надо собираться!
Валька Траулер пошёл к себе домой, Варвара Сытоедова стала
спешно складывать товар в сумки. Потом забежала в магазин, по
грела над плитой руки и решительно поставила сумки на санки.
День кончался. Ветерок перестал дуть, и это показалось Варваре
плохой приметой. Стали падать снежинки - не падали, лениво зави
сали в плотном, сереющем пространстве.
«Догонит, - решила Варвара. - Вдруг да другой дорогой прое
хал? Догадается, раз нет у магазина —я вышла».
До каменных куч нс дошла с километр. Прислушалась: далеко за
извалами как заплакал кто-то, будто проклятый всеми. Повернула в
обратную дорогу, испугавшись обступающей со всех сторон ночи.
Бранила себя, бранила шофёра обманщика, бранила долю свою. И
всё же, останавливаясь на какую-то долю минуты, прислушивалась,
и ничего не услышав, торопливо шла, оглядываясь. Шла и думала, к
кому на постой проситься? Выходило, что самая знакомая в деревне
ей продавец магазина Марья Сергеевна. И как никак - коллега.
Валька Траулер встретил её за деревней. Бежит навстречу, шуба
нараспашку, в руке лыжная палка.
—Хватило ума воротиться, —выдохнул Валька, не то жалея, не то
радуясь, - уж думал амба, на дно пошла баба.
—Ну уж, сразу и на дно... Догонять пошёл что ли? - удивилась
Варвара.
—Дальше часовни всё равно не ушла бы.
—Вот как? А почему?
—А потому. И Никола Чудотворец нс защитил бы. Старики ска
зывали: пока часовня была, дорогу ночью что конь, что человек вы
правят, а нынче нечистая сила верх забрала.
—Господи, страхи божьи... ты правду говоришь или пугаешь?
—А чего тогда воротилась, а? Страшно?
—Ну... неловко.
—Во! На себе испытано, едва живой приполз. Ночевать к мор
жихе не ходи.
—Почему это?
—А потому, не ходи и всё.
—У магазина на крыльце замерзать прикажешь?
—Бросай якорь в моей хате.
—К тебе?.. Да ты в своём уме?
—Кто его знает, в своём или в дядином? Живу, как бог положит.
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Варвара Сытоедова молча, растерянно смотрит на Вальку Трау
лера, непроизвольно дергается всем разом озябшим телом, огляды
вается на сумки с товаром, на окошки ближних изб, в ней подымает
ся какое-то щетинистое недоверие к мужику, хочется оттолкнуть на
вязчивого кавалера, хочется уйти от оцепенелости прочь. Переночуй
она у Вальки, одинокого пьяницы, да завтра бабы в Заозерной чего
только не наплетут. Слухи достигнут райцентра, как не достигнут!
«Один на один!., изнасилует, убьёт да вытащит мертвую на мороз!»
- Душа моя, отелей пятизвездочных у нас нет, - сказал Валька
тоном человека, принявшего твердое решение. - Детский сад ка
кой-то. Держи нос в мой кильватер.
Варвара Сытосдов не заметила, как Валька Траулер взял у неё из
рук веревочку санок, она во все глаза глядела на того мужика, кого
как бы дарит ей судьба.
В избе у Вальки был флотский порядок. Кровать заправлена,
вещи прибраны, но крепко пахло табачным дымом.
В холодильнике нашёлся кусок свиного сала, —браг Вальки на
днях порося резал, в плетенушке, - очень удобная вещь, как пояс
нил хозяин, досталась от покойной бабки, - буханка черного хлеба
и твердые баранки.
Пила Варвара Сытоедова крепкий горячий чай, мочила в кружке
баранки и прикусывала ими, изучала быт холостяка. Варвара теперь
не была такой бледной и напуганной, как при встрече, она порозо
вела, глаза по-девичьи раскрылись, и Валька не казался убийцей.
Валька предлагал Варваре выпить с ним по «стропильничку» за
знакомство, но женщина решительно отказалась, сославшись на от
вращение к спиртному.
Валька снял со стены гитару, пощипал клок седых волос на под
бородке, галантно спросил, какую песню желает услышать незна
комка.
Глаза женщины сразу замигали и потускнели. И тут Валька, что
бы оттеснить возникшую неловкость, с силой ударил по струнам.
- Был на Северном флоте хороший парень Вася Кравченко...
Палитра сентября! Я вечно не устану
Твой золотистый лик словами величать.
Живой моей души невидимую рану
Я прячу за листву волшебную печать...
За вечер Валька не раз возвращался к этой песне, пел про опав
шие листья, пропущенные удары, норд-ост, последние пределы...
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Варвара слушала, полулежа на диване под своей курткой. Понача
лу она слушала песни Вальки с удовольствием, потому как никто
и никогда не пел для неё серенад под окнами, потом мало-помалу
её потянуло в сон, но заснуть она боялась, - вдруг Валька с пья
ных глаз станет домогаться? Чтоб не заснуть, нарочно терла ноги
в валенках о валик дивана. Вдруг дверь в другую половину избы,
- каюту старого боцмана, как пояснил Валька, - стала открываться,
в образовавшуюся щель прошла белая пушистая кошка, походила
около дивана, всё обнюхала и прыгнула на свисающую руку. Варва
ра вскрикнула.
- Люська-а!.. Не бойся, Люська у меня умница.
Я не верю словам о любви,
Верю в вечное солнце над нами...
Ты любимым меня назови,
Долгим взглядом, руками, губами...
Мурлыкала кошка, осчастливленная лаской.
Вышло так, что боязнь чужого мужика, убаюкивающего её пес
нями, не покинула её долго. Пел Валька, как жизнь мерил, - жил,
чего-то ждал, чего искал, места такого, где жизнь всего глубже так
и не нашёл. А, может, тесно Вальке от того, что незнакомку в дом
привёл?.. Невольно стала Варвара ворошить свою жизнь, и всё чаще
проблескивала мысль, что она несчастная, брошенная, никому, ни
кому. .. даже дочери не нужная. Дочь живёт сама по себе, мать наве
щает только из-за денег, - теперь, в этот час, Варвара твердо уверо
вала в этот непреложный факт. Дочь всеми правдами и неправдами
уговаривает её продать трёхкомнатную квартиру и купить одноком
натную, и вырученные деньги пустить на обустройство торговой
точки. «Отдай я ей трёхкомнатную, а сама ютись в собачьей кону
ре... Первого мужа в тюрьму на три года законопатила, второго в
шею выбила... не-е, девка, ты и мать в шею выбьешь, зашурши у
тебя денежки в кошельке...» Как в песне поётся: «...год пролетел,
месяц прошёл, время растаяло...» катятся Варварины годики. Быва
ет, обступит её со всех сторон тоска, душа погрузится в забвение, и
жить не хочется, и умирать рано. Бросится лицом в подушку, рыдает,
судьбу свою несчастную бранит, мужа вспоминает. Гадает: выпра
вился бы её Коля или так дураком и остался? Скорее всего нет, не
выправился бы. Какие бы страдания выпали на её долю, заживись
он подольше?.. Через три недели после свадьбы у матери Варвары
был день рождения. Естественно, зять на именинах —первый гость.
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Теща перед ним половиком стелется, тесть родней отца родного на
ум наставляет. В своё время три года отдал Северному флоту.
- А ты где, зятёк, служил? - спрашивает отец.
- Служил, - зятёк вытер носовым платком рот, бросил платок
на стол, засмеялся. - Я за два года один раз автомат держал, когда
присягу принимал. А служил под городом Светлогорском, что в Ка
лининградской области. Транспортная рота. Машина была «Урал»,
километров пять проехал на ней. Зимой снег в парке разгребал, ле
том. .. Ох, и хорошо же там летом! Курортная зона, баб там, девок...
На «губе» отсидел ровно пятьдесят суток, а сколько раз в самоход
сходил? Много. На курорте, папаша, весь мир изысканного вкуса
создан для баб, его их законный удел. Наш призыв целиком был во
логодский, почти все деревенские...
Хорошо поднабрался Коля, похерил скучные истины деревенско
го быта восьмью стаканчиками водки. И рыба в рыбнике оказалась
не свежей; и морда у тестя лисья - в кладовщики не идут моряки
Северного флота, идут самые хитрые и вороватые мужики! и теща
— стерва гулящая, нарочно подливает, чтоб подавился костью; и
вдобавок кошка трехшерстная обнаглела, норовит запустить в рыб
ник свою лапу, —по всем соображениям получается, что жена на
передок слабая, будет трепетать, как плакучая ива, перед каждым
мужиком. Взбесился, ссилой метнул рыбник в лепечущую тещу.
Стол опрокинул, теща с визгом из избы вон, тссть отступал с досто
инством, пытался унять, но силы были неравные. Варвара повисла
на шее сдуревшего мужа, осыпала поцелуями, пытаясь образумить,
куда там, получила несколько ударов в лицо и тоже бежала. Зима
не лето, дальше соседей бежать некуда. А к соседям в такой час
сунуться за помощью - век постыдный плевок не сносить. Затопи
ли баню и сидели, нахохлившись, возле печки. Набуянился Коля,
посуды побил много, стаканчик истоптал, вышел на улицу в одной
рубахе, помочился на крыльцо и упал в снег. Как заснул, затащили
его в избу, сердитый тесть нехорошо выругался, пару раз пнул в бок
неподвижное тело, не дал Варваре подсунуть под голову зятя даже
фуфайку. Пускай, сказал, на голом полу королём лежит, скорее очу
хается. Мать сидела на лавке, за голову схватившись, и причитала:
«Господи-и, какого ты урода облюбовала, доченька-аа...» Полгода
вместе жили, в самый разгар сенокоса Колю хватил удар. Отнялась
левая половина тела. Лежал он с пунцово-пьяным, чисто выбритым
лицом, тяжелый, что-то пытался говорить, но говорил бессвязно.
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На похоронах она нс плакала, не кусала губ. Полгода она анализи
ровала свои чувства и пришла к выводу, что любовь прошла, сил
для борьбы со злодейкой судьбой у нее нет. После похоронона стала
совершенно одна, у неё не было желания с Кем-то ближе познако
миться, пригласить к себе в гости родителей, пойти в гости самой.
Всего общения стал портрет мужа. В разные часы покойный муж
был разным. То он смотрел на неё хвастливо-дерзко, то подозри
тельно, то пытался утешить... Дошло до того, что Варвара стала
считать мужа чужим, подобранным на курорте под Светлогорском,
случайным, навязанным кем- то, совершенно ненужным в её жизни
человеком. Даже хотела фамилию взять обратно девичью, то —«Сытоедова», тьфу, отвело: хлопот с переоформлением документов
много. Портрет покойного мужа стал раздражать. Сняла со стены и
спрятала в кладовке.
- Валентин, ты где работаешь?
Этим вопросом Варвара проявила, как ей казалось, достаточно
внимания и сочувствия, чтобы как-то вызвать доверие хозяина.
Валька Траулер перестал бренчать на гитаре, кинул на гостью
скептический, полный насмешки взгляд, и ответил:
- Закон капитализма прост, как оскал голодного пса: деньги
есть —живи, денег нет —работай. Что можно сказать о моей отвра
тительной, достойной всякого порицания бедности? Я существую!
Какой бабке дров поколю, кому валенки подошью, корзину спле
ту... по мелочам. Осенью клюква выручает. Дети Чубайса отказали
мне в электричестве, потому приходится быть пиратом: вече
ром провода накидываю, утром отцепляю. Не всегда. Счастье для
нищих - скверная погода, дети Чубайса сидят в тепле. Когда я
вернулся на родину, колхоза уже не было. Районные начальники
намеренно растащили, разворовали его. Теперь наш лес рубят все,
у кого мохнатые связи. Бывшим колхозникам разрешается заготов
лять на дрова только ольху, причем, каждое деревцо сосчитано и
обмерено. Тяжело жить в резервации. Мы живём мечтой угне
тенных: как нибудь лес кончится, награбившие жулики распашут
заросшие поля... Вряд ли что изменится к лучшему. Одному жить
не так накладно. Есть у нас пролетарии, мы их по партийному
зовём корейцами, что живут охотой, ловят собак даже в вашем
райцентре. Собачатина да картошка, вот и весь банкет. Вот брат
держит свинью, так он с семьёй питается тем же, чем кормит
это ненасытное животное. С весны заготовляет крапиву, дерёт в
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болоте какие-то корневища, без навозу картошка растёт мелкая, зер
на нет... да пропади оно всё!...
Ехал Ванька на мутовке,
Штаны синие, худые,
Ноги долгие, кривые,
Нос —от длинный, призагнувсе
Табаком призахлсбнувсе.
Ох-хааа!!
Случалось, выйдет Варвара беспричинно зимой в ночь, смотрит
в иссиня —темное небо, и кажется ей, что со всех сторон сжимает её
холод и даже малюсенькой, очень малюсенькой доли холода доста
точно, чтоб всё немело кругом.
Утром поднялась с дивана рано. Отодвинула загремевший стул,
огляделась. Было ещё темно, еле угадывались переплёты рам.
Она спала эту ночь мало, забылась только под утро. Встала
не то, чтобы разбитой, но охваченная желанием быстрее
покинуть приютивший её дом, бежать из деревни, пока спит
народ заозерский. Включла свет, боясь разбудить хозяина,
на цыпочках заглянула в приоткрытую дверь «каюты старого
боцмана». На столике теплился ночник. Валька спал на спине
поперёк кровати с гитарой на груди. Спал крепко, неслышно
дыша, откинувши руку. Услышав в избе движение людей, откуда-то
явилась кошка.
Взяла кошку на руки, погладила, чмокнула в мордочку.
- Ну, Люся, спасибо тебе... Оставайся с богом.
Порылась в своих сумках, достала тельняшку, - с намёком вы
брала, положила на стол.
Правится Варвара Сытоедова со своими сумками в нутро полей.
На изломах дороги дымно поблескивают шапочки вчерашних су
гробов. До автобусной остановки надо размотать большой клубок
дороги. И смешно ей: торговки сейчас райцентровскис на рынок
спешат со своими узлами, а она домой, всю ночь торговала. Захоте
лось крикнуть в закутанный в снежные одежды начинающий день,
крикнуть голосом полным, в глубине где-то струнным и новым.
А что в крик свой вложить?..
На повороте видит красные перемигивающиеся огоньки. Огонь
ки прибавили шагу. Ближе подходит, - мать честная, автомашина
стоит, водитель радостный бежит ей навстречу.
- Фу! Жива!! Я уж всё обшарил! - кричит радостный.
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Варвара чувствует вспотевшим лицом холодное дыхание утра,
от пробежавшей по всему телу приятной искорки, ей становится ве
село.
—Не там шарил!
—Эх, Варька... Давай, давай в кабину.
—Волкам на съеденье меня в лес повезёшь?
—Волки постов не признают, и у волков праздник бывает!
У Кости две дочери. Одна заканчивает пединститут, другая на
втором курсе. Рвётся Костя, охота бы дочерей выучить, охота бы
замуж их отдать за хороших ребят, охота бы с внуками поиграть, да
под все «охоты» нужен тяжелый чемодан с деньгами.
Удивительным сном казалось Варваре её путешествие. Выбега
ющие навстречу деревья, натужный рев двигателя, неожиданные
толчки, срывающие её с места, пропахший топливом воздух...
Течёт, как бы вдаль унося отжитое прошлое, отражая в себе на
чинающийся день.
Шофер Костя курит, стараясь выпускать дым в приоткрытое
стекло дверки. Был он худ, белобрыс, костью широк, с синеватым
от утреннего света лицом.
—Костя, а чего ты меня искал? —кричит Варвара шоферу, улыба
ясь своему прошлому.
Извечная ли тоска русской души о путях и далях, или наоборот
надоело этой душе каждый день вставать до свету и ближе к полно
чи на покой идти, мёрзнуть и воевать с начальством за кусок хлеба,
потянула за язык,как необходимость исповеди.
Шофёр бросил окурок в окно, ответил:
—Вес мы человеки.
—А? Чего? - кричит Варвара, подаваясь головой ближе к шоферу.
—Жмись ко мне, двигатель не переорать... говорю, что вес мы
человеки! Двадцать два года я милицию уважал, а вчера... вчера всё
уважение моё пошло псу под хвост. Двадцать два года назад гнал я
ГАЗончик из Саранска, за Великий Устюг выпорхнул, меня милици
онер на «гоп-стоп» берёт. «На свои похороны всегда успеешь, сы
нок». В годах такой дядька, усищи обмёрзли. Тоже зимой дело было,
ночь, ветер... Бензину, говорю, мало. «Зато слёз у матери много»,
говорит. Дорога, правда, ледянка была. Вот кто его в шею толкал,
стоять на дороге и мёрзнуть? Большой души человек был. Вот тебя
ищу, кричу, а сам того ГАИшника перед глазами вижу... а вчера...
Варька!.. Стою как белый человек у ресторана «Медведь», марш
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рутку жду. После процедуры только и съел-то тарелку щей да выпил
два стакана чаю. Машин наставлено втугую, и машины всё импорт
ные... Не приведи, господи, эту колоноскопию тебе изведать, так
мне все кишки воздухом перекрутило... маршрутки нет и нет. Тут
как брюхо начало резать, крутит меня, мне бы присесть, а присесть
некуда. Народу море, я всем мешаю. Смотрю, напротив ресторана
памятник маршалу Коневу, рядом такая ограда чугунная, высотой
полмстра. Я туда со своей сумкой. Сижу на карачках, глазами стре
ляю - где тут туалет, черт бы его... смотрю, два мента лениво так
подваливают. Один с таким презрением на меня смотрел, будто я
вша тифозная у его ног, но слова не обронил. Морда как у фаши
ста, аж лоснится... второй, такой вежливый собака, всё на «вы »...
планшетку расстегивает и пишет на меня протокол. Я, оказывается,
перешел улицу не по пешеходному переходу. Три метра! Три метра
только и ступил. Да я, говорю, пойми ты, голова садовая, после колоноскопии, брюхо режет. Может быть, хмыкает, но факт есть факт!
И все равно пишет. Паспорт давай —хрен тебе, думаю, обида меня
на части рвёт! Дальше да больше, я с ними в задир, да вызвали ма
шину милицейскую, меня затолкали и в кутузку. Палкой резиновой
перед рожей хлопают, сопротивление органам предъявляют. Да пой
мите вы, я после колоноскопии! Трусы у меня полны радости-щии
два стакана чаю пробежали до ботинок, я упёрся и ни в какую.
Говорю этому важному менту: «За меня, серого колхозника,
тебе ставку на литру пива поднимут. Хлебное место у ресторана
пастись, не горбом ворочать. Раньше пограничников и мили
цию весь народ уважал, а за что теперешних ментов уважать?
Пугало огородное, позорище —вот какая нынешняя милиция! Три
пятилетки весь народ смотрит на пьяные рожи, вся страна изуча
ет по телевизору уголовный кодекс, со школы детишки готовятся
на нары. Одних суперменов принимают на службу, других выго
няют —не тому вору наркотики подложили, не тому пятки поче
сали, не с тем депутатом грызню завели. Уж по пятьдесят тысяч
в месяц платят козлам, и всё мало...» Три раза дубиной по спине
оборвали мою обличительную речь. Всё равно протокол на меня
составили, подписываться я, естественно, не стал, меня в шею
вытолкнули из кутузки. А куда идти? Маршрутка ушла, побрёл на
железнодорожный вокзал. Три раза менты потревожили за ночь,
три раза как махрового вора в законе допросили, Варька, я чувство
вал себя хуже, чем остывшие щи в моих ботинках...
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- Да леший бы с ним, со штрафом! - говорит Варвара.
- Так бы, а вот переклинило у меня мозгах да и всё тут! С на
шим диким капитализмом, будь он проклят, у всех-то все перекли
нило! Денег у меня ровно на маршрутку да на платный туалет де
сятка, а хвати ночь в гостинице? Мне полмесяца валтузить надо!
Ещё бы больше этих реформ наплодили, этих воров депутатов! Кру
гом одни Абрамовичи...
- Это точно, переклинило, —вздыхает Варвара. —Плюнь, Костя,
береги здоровье!
- К чему же мы идём, а? Где у людей совесть, стыд?...
Варвара прижалась головой к Костиному плечу да так и ехала
дальше, задумчивая и печальная. Костя старался крутить баранку
одной левой рукой, оберегая покой Варвары.
В морозной мгле рождался день. Как мечи, блеснувшие на мгно
венье, выскользнули из-за дальних косогоров солнечные полосы, с
маху пали на белые сугробы и утонули в них, будто отщипнутые
сумрачной ширью.
Лес в бунтах был плохой, тонкий, исщипанный гусеницами.
- Видишь, какие морковки остались? - говорил Костя Варваре,
зажимая воз тросами. - Всё выхлестали. Получай, страна родная!
Шипящей змеей скользнул вдоль машины снежный вихрь, об
ласкал снежной пылью колеса.
- Эх, к утру перекинет дорогу. Жаль, - говорит Костя.
- Не бережешь ты себя, Костя.
Едут домой. Варвара давно не бывала в большом лесу, она даже
не представляла себе, что всс восторгающие и восхваляющие,
очаровывающие красоты леса остались в сказочном прошлом.
Она делает попытки приютить в своей душе седою, затаён
ную, с детства пугающую лесную глушь и открывшуюся правду,
но думы не обретали пристанища. Когда-то давно она брела
по сосновому бору, был жаркий день, сладостно дышалось су
хим, смолистым ароматом... Она шла и думала, что попала к Богу
в палаты...
- Костя, расскажи чего нибудь...
- Перекосило нас... Нищета, отец говорил, смиренна. Все нутро
у меня отвергнуто, обругано, обесчещено!.. Включишь телевизор,
день и ночь грабят, убивают, насилуют, ну, наивно думаешь, это
сплошная фантастика, а во-он оно как! Что осталось в нас непод
купное, человеческое, а, Варька?
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- Костя, да ну их всех!.. Ты в школе соловьем свистел, в какую
ночь не могу уснуть, вот бы, думаю, Костя под окошком посвистел,
я бы такая была счастливая!..
- Счастливая... Дура ты, Варька!
- А посвисти, забыл, поди?
- Я тебе лучше быль скажу. Царство небесное моим отцу и
деду... Жмись ко мне. На том месте, где камней кучи, часовня была
богатая. Когда-то встарь поднялись рекой до этих мест два брата с
женами, с детьми, на лодках скарб тянули. Старший сухопарый был,
длинношеей, порывистый, - обличьем весь в меня, потому прозви
ще имел Кулик. Младший - вёдро стоит - ноет, дождь пошёл - пуще
ноет, баба житник испекла —всё равно прицепится бранить, потому
прозвище имел Канюк. Ястреба видала летом в полном небе сто
ит и всё «пи-ить», пи-ить»?.. Дошли до этих мест, страсть им эти
места приглянулись. Обосноваться тут решили. Зверя много, озера
рыбой богаты. Переминаются, переглядываются: вроде земли - до
горизонта твоя, живи да радуйся, сообща да дружно долго ли поле
раскорчевать, а тесно да и всё тут! Должно быть, вте времена лета
жаркие были... тишина, должно быть, стояла полная и вечная, кру
гом душно цветёт медуница, горит куриная слепота...
- Ты случаем стихи в школе не писал? —смеётся Варвара.
- Баловался... И решил младший брат Канюк отделиться, на дру
гой берег перебрался. Старший не перечил. А топор у них один был
почему-то... Много раз думал: почему один топор? В дальнюю до
рогу шли, а топор один... Старший брат Кулик тяготел к духовной
стороне, потому первым делом часовню заложил, а младший Канюк
давай скотом обзаводиться, избу матёрую ставить. Много ли одним
топором навоюешь? Попеременно работали, спешили, залетом зима
ходит, торопились оба семейства. Старший Кулик кричит через реку
младшему: «Эге-й! Брат, Канюк, кинь топор!» А брат Канюк хитрит,
волынку тянет, сомневаться стал в честности старшего, да и само
му топор позарез надо: «А ты вернёшь?» «Верну!!» «Ой, брат Ку
лик, топорище сломал!» «А ты кидай, я сделаю!» «А ты ставь свою
бабу в залог!» Делать нечего, посылает Кулик свою бабу к брату...
Кончил шофер свою сказку тем, что обжились после ельцинских
разрушительных реформ в каменных кучах бесы.
- Бесы?
- Бссы!! Я прошлой зимой с маху залетел на кучу, поддон дви
гателя пропорол, с белым светом прощался. Мороз под сорок... ма
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шина чужая, а грыжа своя.... рассветало, стал огонь класть, ты не
поверишь, в куче камней мешки, листом прелым набитые, лежат.
Люди, скажешь, мешки эти затарили? Как бы не так: бесы! Нароч
но осенью мешки листом набивают, это перины у них свадебные!.,
слышь...
Палитра сентября! Укрой листвою душу,
Укрой и защити, чтоб вечною была...
«Да-а, перекосило нас... Мы с Валькой Траулером и есть опав
шие листья. Искать побежал меня. Чудак человек... Пожалел меня,
красоту писаную...»
На приборной доске шофер Костя прилепил большую фотогра
фию крутолобого негра футболиста. Футболист долго-долго прице
ливается нанести ногой удар по мячу; Варвара закрывает веки, и по
её полным слез глазам бегут длинные золотистые стрелы; она долго
держит так веки, золотые лучи дрожат, переливаются радужными
огоньками...
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Пустынь
Во все стороны лее, во все стороны, как своя шершавая ладонь,
тайга - безбрежное снежное морс; морозное ночное вёдро - между
угрюмым сузёмом и звездным небом стоит, дыханием самого Го
спода спасённый, беспредельный голубой простор.
- Любо жить! - говорят обитатели здешних мест, до самых крыш
заносимые снегом. - Работай, не ленись... а чего не жить? сущая
благодать! Рыбы много, зверя много, хлеба... землица пот любит.
В такой дивный тихий час всполохнётся от дремы Господь, за
хочется ему чихнуть, да никак не чихается; распустит тогда свой
звездный кисет, станет доставать из кисета звездочки да в ноздри
толкать; и вдруг в сожалении великом дрогнет державная рука: не
порядок! населил он землю народами, кустится люд, родится и уми
рает, плачет, страдает, свадьбы справляет, ему хвалу воздаёт, а поче
му окрест глухомань, где деревни, гдехрамы? и искристым бисером
прольётся быстротечный дождь; там, где звезды оброненные земли
коснулись, жилью приговорит быть.
Стоит возлед всри монах Матфей, в валенках, в нагольном тулу
пе, запрокинул глаза в звездную чашу. Иной бы на его месте про
клял одиночество, бесприютность, болезненно —душно чувствовать
над собой нависшую тяжесть, которую ни какой простор ни в силах
унять, а ему и дышится легко, и какая-то нежная грусть облапила
душу. Ичто за нега такая манящая, которой нет объяснения?.. Перед
глазами подавляющее мозг и душу однообразие, скучная пустыня...
лес глухой, безлюдье... Да за зимой ходит лето, а летом!., сколько
всего за лето переделать можно, главное - было бы желание. Летом
небо блещет яркой лазурью, земля горит синевато-зеленым цветом,
лес полон птичьего царства... Знать неге манящей, влекущей, имя
даёт человек путеводное, своё, тайное: «Позыв».
Тряхнул поредевшими и поседевшими кудрями монах, улыбнулся.
—Да-а, а жизнь... жизнь хороша! —сказал с большим чувством.
Далеко слышен стук копыт лося, и подхватывает стук мысли и
уносит вспять. С каким-то напряженным вниманием прислуши
вался... Мысли подобны вершинам лесных великанов, вроде вер
шины немы, вроде шепчутся друг с другом, а возьмись прокинуть
мосты в своих мыслях, возьмись их унять, разгадать, собрать?..
Э-э, человек! Ты —вечная загадка природы, а жизнь твоя —след от
саней на снегу. Тихо в лесу, так тихо, что ушам больно.
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...25 января 1611 года новый Улсаборгский и Каянский намест
ник Эрих Харе направил в Соловецкий монастырь письмо с грамо
той шведского короля Карла 9, что если русские будут соблюдать
Выборгский договор 1609 года и «...изберут великого князя из сво
их прирожденных господ», то Швеция придет на помощь русским,
но «...если ты, игумен Антоний, или кто другой на твоём месте, со
многой твоей братией из священного собора в Сумском остроге и в
Соловках, нс хотите держаться своих собственных господ, а хоти
те выбрать какого-либо другого князя из поляков и литовцев, либо
из татар, тогда наше величество будет вашим врагом». Торопились
шведы, вопрос о вторжении в русские земли уже был предрешен.
Отписал игумен 15 февраля, что на русский престол «...н е хотим
никаких иноверцев». Ясно, что нарочный игумена Антония за три
недели не мог обернуть до Москвы, игумен самостоятельно прини
мал решения в пользу Москвы. Лазутчики донесли игумену: соби
раются войска, руководить походом будут Андерс Стюарт и Кнут
Хоканссон, основная ударная сила - ирландские наёмники Роберта
Сима. В Москву был послан надежный гонец, монах Матфей, ко
торому предписывалось поставить власти в известность и просить
помощи.
Дышащая молодостью наружность монаха, отличалась неуго
монной подвижностью, разлитой нс только в лице его, но и во всей
фигуре. Был он плотный, приземистый, с коржавым лицом, сплошь
заросшим волосом, узкие глаза его со складочками близ углов, про
ворно бегали в разные стороны и как-то лукаво выглядывали из-под
лохматых бровей.
—Скрывать от тебя нс стану: смутно на Москве. Царь наш Ва
силий Шуйский правит двулико, я и правой руке нс верю, и левой
не верю. Не скрою: подарил царь монастырям нашим деревни с
угодьями, дал разрешение соли выставлять в Вологде на продажу
100 тысяч пудов без уплаты таможенных сборов, и медь мы берём
в Холмогорах беспошлинно, и пищального зелья много, но... Есть
слух: около Москвы собирается «Совет всей земли», кто в этот «Со
вет» войдёт - не знаю. Сколько ещё горя хлебнет наш народ, пока
зло утихнет... Ты парень башковитый, тебе наша братия вверяет
судьбу Поморья, - наставлял монаха игумен перед дальней дорогой.
—Лошадей бери хороших, за ценой не стой...
—Сделаю! —порывисто отвечал молодой монах.
—С Богом!
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Уж август 1611, вот когда на помощь Поморью пошли рати во
евод Лихарева и Беседного. И монах Матфей с ними. К той поре
шведов изрядно помяли русские ополченцы, враги сожгли много
деревень и людей побили немало, а теперь требовали отдать земли
по рубежу «Дуб - Золотец». 20 августа к шведам были направле
ны гонцы монах Матфей и Нежданка Конюхов. В письме, которое
они везли, сообщалось, что на русский престол избран шведский
королевич «Карлусов сын», а по сему русские воеводы и Соловец
кий игумен просят шведов прекратить разорение русских земель.
Письмо писалось с согласия ближних к игумену старцев. «.. Прямо
—не устоять, покривим чуток, потом выправим» - говорил игумен
Антоний.
Монах Матфей опять в дороге. Велено ему знать, что творится
на Москве. В тревоге пребывают Соловки: царь Василий Шуйский
и к полякам презренным склоняется, и своих бояр бьёт, а как Северу
против шведов одному выстоять, как спастись от разорения?..
Сбила его с дороги обратно в Соловецкий монастырь лихая кру
говерть. В 1612 году собирал он подписи под грамотой благосло
венных владык и мирских особ, был годом позже в Костроме, был
под Москвой, от имени Соловецкого монастыря крича! на соборе
за царя Михаила Романова и подпись в числе 262 выборных ставил.
Большое разорение нанесли Бсломорью «литовские люди». Опу
стели монастырские житницы, «расход» стал превышать «приход».
Голодали поморы, сгорели рыбные и соляные промыслы, много
«сидевших в обороне» мужиков погибло, «всеядному мечу» преда
валось население «от великих чинов до малых степеней». Собирал
игумен монахов, просил: идите в те земли, где не были захватчики
и воры, задирайте пашни, пашите, сейте, обживайте места. С благо
словения игумена Соловецкого монах Матфей подался на реку Кокшеньгу, - владел Соловецкий монастырь небольшой вотчиной (д.
Дурневской) на реке Печеньге. Надлежало иноку Матфею «...при
расти землей, а также войти в согласие с кокшеньгекими мужиками
и строить церковь, а коль Богу угодно будет, то ставить монастырь».
Здесь в 1619 году основал монах Матфей в глухом лесу часовню
Преображения Господня и Всех Святых. Часто молился за здоро
вье «скорбевшего ножками» царя Михаила Федоровича, за препо
добных отцов Зосиму и Савватия Соловецких. Это потом здешние
места будут называться Спасской пустынью, —речки Тамушка, Илеза, Маюшка, Сивеж, Ширбай, Тиковы, Яхреньга и теперь бегут и
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поят водицей речку Печеньгу, Всехевятекую церковь 1753 года по
стройки сожгут какие-то ироды в 1978 году. Верхнекокшсньгские
мужики дали разрешение Матфею и старцу Филарету (...Филаре
ту мы доверяем, честно ополчению кокшеньгекому хлеб возил по
две зимы!) - ставить церковь, положили «память» и прописали в
ней, что вкладчиками являются пономарь Воскресенской церкви
Фефил Левкин сын, церковный староста Павел Епифанов, прихо
жане Алексей Исаков, Иван Андреев, Василий Иванов сын Попов,
Терентий Иванов сын Мордвинов, Иван Игнатьев сын Воронин, а
«память» писал вкладчик Максим Тимофеев Пименов, а подписал
церковный дьяк Бахтеяр Иванов. В «памяти» перечисляли обязан
ности новых насельников: вместе с вкладчиками трудиться на мо
настырском строительстве, принимать «в монастырёк» вкладчиков
и отпускать их в мир.
Блажен, кто одарён несокрушимым терпением!
Тяжущиеся в мире двое: сам человек и душа человека. Идти от
людей в лес - душа ищет бога, а что силы мало и пользы мало от
одного человека - через «не могу» да иди. Зеленое поле, засеянное
рожью, загон с копнами овса, которые пока некуда убирать (гумно
ещё только в мыслях поставлено); вот блеснет река, вот прогремит
гром... так бы и дышал этим воздухом!
Год строится первая церковь, и второй строится, и третий год по
шёл.
Монахов было семеро, все монахи имели свои кельи и свои зем
ли. Жили монахи «особножитсльно», т. е. отдельно друг от друга.
Полетели «белые мухи». По утрам морозец щипал нос. Собира
лись монахи, думу думали: сколько ржи можно отправить санным
путём на Холмогоры, а с Холмогор на Соловки. Заседали вкладчики:
охота бы хлеб продать выгодно - самим надобно строиться! охота
бы хлебом помочь не оправившимся от разорения северным дерев
ням. Решили: будем просить у мирян помощи. Обоз выставим боль
шой, основательный, кто сколько сможет, а кто вкладчиком изъявит
желание быть - пожалуйста. Старец Филарет напросился старшим
подводчиком идти - не забыл зимние волока, и, сказал, засиделся я
в лесу, хочу на мир глянуть.
Холода свернули строительство. Разошлись мужики по домам,
один себе на хозяйстве настоятель живёт.
Является к настоятелю Матфею сутуловатый хромой бродяга в
годах, одет в старый сермяжный кафтан, обут в лапти, волосом об
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рос, будто дикий зверь. Принял его инок, отогрел, спрашивал, чей
да откуда.
- Так я ... сам по себе, —как в тупом столбняке отвечал бродяга.
Хозяин видит, что гость говорить не желает, глаза устремлены
в одну точку на полу, и дышит он тяжело, потому стало ему нелов
ко: мало ли бед —горя у каждого смертного, и не всяк смертный
желает растворить незнакомому человеку сердце. Поднял голову
бродяга, и прочитал хозяин на мертвенно - бледном лице невыра
зимое ожесточение. «Да нет, паря, ты не сам по себе, - подумал. Уж больно ярости неукротимой в твоей роже много».
- Шатаюсь по белу свету, - повторил бродяга. - Шёл на Двину,
да вот, морозы... - Отшатнулся в бок, расставил ладони рук, как бы
защищаясь от нападения. - Ослаб я.
Больше с расспросами настоятель не подступался, но подозре
ние, что не тот он, за кого себя выдает, при себе оставил: по гово
ру - залетная птица, «гакает» сильно, одни слова как проглатывает,
другие как выплёвывает.
Окреп телом странник, перестал осторожничать, стал замечать
настоятель Матфей, что нагличает его постоялец, дерзит, точно
почестей ждёт. Подбоченится, вопьётся нахально-насмешливым
взглядом, прерывает учтивую речь. Однажды с издевкой спрашива
ет: у здешних мужиков мошны тяжелые, коль свой монастырь стро
ить задумали? другой раз спрашивает: много ли хлеба этой зимой
отправят кокшары на Холмогоры? третий - пили заварку из трав да
листьев смородины —царь щедротами божьих людей не обносит,
много денег идёт с Москвы? - отер подолом рубахи лицо и, окинув
исподлобья пристальным взглядом своего собеседника, покряхтел,
повздыхал, точно нёс на плечах ношу, превышающую его силы, от
крылся:
- Я ведь тебя знаю, монах. Из пищали проворно стрелял, - и
ногу хромую вперед вытянул. - А ты меня не припомнишь?
- Нет.
- Должен бы помнить... Личина у тебя страсть коржавая, такую
раз увидишь, и запомнишь. Никольско-Карельский монастырь пом
нишь?.. Я и число точно скажу: 11 декабря 1613 год, а?
Жар разлился по всему телу, и в то же время все члены окочене
ли, точно мертвые, только сердце застучало часто и сильно.
- Уж не вор ли ты Сидорко продажный? —непроизвольно вы
рвался тяжелый вздох.
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- Полковник Сидорка! - горделиво посмотрев на монаха, отве
чал ГО СТЬ.
—Не-е, для всего люда православного ты беглый вор.
- В презрении ко мне?.. А Христос завещал любить всех, правед
ных и грешных, и куском хлеба делиться со всеми. Ко мне, монах, с
уважением надо, я господского сословья, не простой смерд.
- Сейчас заплачу от умиления... жаль, Барышполец утек, не мог
его догнать воевода Богдан Чулков. Много кровушки невинной про
лили черкасы, литовцы, казаки да сброд всякой.
- Вы так меньше? Под Холмогорами мой отряд потерял 300 че
ловек!
—Человек?., что осталось человеческого в стаде, пьющем челове
ческую кровь? Две с половиной тысячи мужиков замучили, сколько
живьём сожгли на одной Онеге... Уходи.
- Гонишь?.. Не по-божески. Мне бы до весны, до талой воды...
Могу заплатить. Припрятано в укромном месте немного золотиш
ка. .. Сговоримся? - мягким, заискивающим голосом спросил стран
ник. Спохватился, должно быть он, да поздно. - Я бы дал, не по
стою...
—Уйди от греха! —И, плюнув с сердцем в сторону, настоятель
указал пальцем на дверь.
Кровь прилила к лицу странника и сузившиеся глаза его сверкну
ли недобрым светом.
—Христос с тобой! На верную смерть гонишь? —в испуге про
шептал бродяга, растирая покалеченную ногу. —Гонишь? —повто
рил он громче, дрожа от возрастающего испуга.
- Уходи с миром.
Нет покоя Матфею. Разворошил память беглый вор. Перед гла
зами всплывали страшные картины пожаров, разбоя, ночами не мог
спать, молился. Поведал старцу Филарету про беглого вора, тот дело было на вечеру, сидели, ужинали, даже ахнул, даже выронил
из рук ломоть ржаного пирога, но когда Матфей растолковал, кто та
кой в недалеком прошлом был полковник Сидорка, перекрестился,
волнение старца не замедлило утихнуть. Принялся он соображать
что-то, задумался, думал долго, жуя ломоть и запивая кипятком, и
вдруг, что-то вспомнив, он оживился, круто повернулся к Матфею и
заговорил волнующим голосом:
—Вот они, денежки—то!
—Какие...
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- Серебряные! Как ляхов побили под Олонцом, так от царя гра
мота была, своими ушами слышал, читал дьяк из Сумского острога:
за беглого вора деньги платят хорошие. А тут Сидорко!.. скотный
двор поставим, коров заведём, лошадей!...
- Уволь, не могу. Противно, брат, пусть Бог ему будет судьей.
Монах Филарет посмотрел на Матфея не то с сожалением, не то
с укоризной и проговорил:
- Жалостливый ты человек, брат Матфей. Сам сказывал, как уби
вали мужиков, баб да детей малых эти изверги, чего его жалеть, ас
пида? Свяжем да государевым людям знать дадим, вот и весь сказ.
Он вернулся, беглый вор Сидорко, вернулся, чтобы самым
подлым образом отблагодарить настоятеля Матфея за хлеб-соль, за
приют: махнул топором сзади, и опрокинулся благородный монах
возле двери в часовню. Налетел, казалось, сон, но такой болезнен
ный, оставив нетронутым один слух. Уста родили стон, и он ясно
услышал, как заскрежетали, казалось, лесные дали, застонала тайга,
с тихим шумом закружилось над ним серое небо... всё слабея и сла
бея, он бесследно растаял.
Сидорку поймали мужики, —пали длинные лунные ночи, светлее
короткого сумеречного дня —жуть как гулок под Рождество опустев
ший лес, тишина стоит невозмутимая, медведь в берлоге вздохнёт и
вздох его на версту слышен, сдавать государевым людям не стали.
Волокиты много. Живого (на коленях ползал, за руки мужиков хва
тал, целовал руки-то, обещался золотом откупиться) опустили под
лёд на озере.
- Налимам праздник будет, - сказал прихожанин Терентий Ива
нов сын Мордвинов.
Любили здешние мужики налимьи потроха.
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Четыре козыря
Встаёт день.
Как нехотя поднимается над деревней солнце, дымится и просы
пается земля.
Я и понурый папаша Трудоднёв Антон Иванович сидим в этот
раннийчас на скамейке, привалившись спинами к бревнам трудоднёвской избы, созерцаем родную сторонушку. Наша деревня стоит на
взгорке, под деревней речка, противоположный берег тонет в зыбив
шемся солнечном свете. Штаны на мне прилипли к телу, в резиновых
сапогах сыро. Шёл я с рыбалки, смотрю, папаша Трудоднёв уже на
ногах, сидит на привычном месте, курит. Приворотил, поставил ве
дерко с двумя икряными щурятами, сел рядом. До полуночи подуш
ку мял-уминал, никак заснуть не мог, потому решил сходить на реку.
Минул Ильин день, над седым от росы полем плывёт белый раз
дерганный туман. Последнюю неделю днём жарко печет солнце,
вроде сгинувшие злые слепни вновь народились; у всех справных
колхозников сена выставлены, а что касается колхозных сеноко
сов. .. в колхозе до морозов траву косить - не выкосить, сена ста
вить - не выставить, давно уж так повелось... «а леший с ним, с
колхозом-то!»
Три дня назад мы с папашей Трудоднёвым забастовали, загна
ли своих железных коней в утильный ряд около ремонтной мастер
ской. Сдали, как положено, механику инструмент, коей оказался в
наличности, пустые мятые коробки из-под медикаментов, имену
емые «аптечками», обрывки тросов. Наш механик раздражитель
ный товарищ, стал рвать и метать, грозить нам вслед: «Трёх дней
не выслужить! Каких-то сто гектаров вспахать во второй бригаде!..
Покаетесь! Будете трактора обратно просить, да черта лысого по
лучите!». От ельцинских реформ рот поперёк. То, что жить стали
впроголодь, кругом талоны, талоны, очереди, окаянная Америка как
тыном обносит державу нашу ракетами понятно, стерпим, и не та
кое лихо видали. Как прежде говорили: «Нс поносишь лаченого, не
видать злаченого». Мы согласны на голод, холод, проклюнувшимся
внутренним врагам свернём головы, лишь бы скорее настали хо
рошие времена. Откуда нечистая сила взялась на нашу погибель?
Колхозное собрание идёт - с трибуны заслуженные ветераны одну
нечисть поминают, из зала всякие уклонисты и пьяницы кричат про
колхозных дармоедов и кровососов, анархию приплетают, а анар
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хия вроде от нечисти зародилась?.. Срамословить механику мы не
стали. Папаша Трудоднёв не обернулся, я, как ведомый за ведущим,
последовал его примеру. И шли мы, безлошадные отныне, до этой
самой скамейки возле трудоднёвской избы, сели, папаша Трудоднёв
закурил, сплюнул, повёл взглядом Куда-то выше осины - матерая
осина растёт возле дома папаши Трудоднёва, я же, как некурящий,
сорвал сухую травинку и стал сё жевать.
Сидит папаша Трудоднёв понуро, болезненно чувствуя свое по
ложение.
—Втравил я тя, —говорит.
Я молчу Не любит папаша Трудоднёв, когда собеседник буд
то с цепи срывается. По ему —ты обкатай словцо-то! Лет папаше
Трудоднёву пятьдесят, он высокий и худой, костью широкий. Глаза
зоркие, ястребиные, нос большой, видный. Руки большие, с плохо
гнущимися пальцами, похожи на корни вывороченного бурей дере
ва. Кончил в своё время сельхозтехникум, но ни дня не работал ме
хаником. Я после армии хотел было поступать на заочное отделение
сельхозинститута, так папаша Трудоднёв отговорил.
—Зря. На тракторе ты —человек, а в начальстве —видимость.
Странное дело, но я не обиделся. Не скрою, было дело, хотелось
доказать и ему, и всем, а главное самому себе, что я не обсевок в
поле, покипел и остыл. Мнение старого беспартийного тракториста
для меня много значило. Я поверил папаше Трудоднёву, дабы своего
папаши не помню. Помер мой отец, когда я под стол пешком ходил.
Пусть я прожил не столько лет, сколько папаша Трудоднёв, но кол
хозные порядки познал. Того же механика мало кто считаетнастоящим мужиком. Будь он сноровистее Левши, хоть сутками торчи в
мастерской, обивай пороги «Сельхозтехники», раз не глотает пыль
летом и не дуст «в когти» зимой, значит, он колхозный дармоед и
точка.
- Не казни себя, - отвечаю.
- Не нахрапом, ух да рюх, на притужальник берут. С прицелом.
— К слову пришлось, Иваныч, знаешь, что такое притужня? —
спрашиваю.
- Ну, это... не сообразишь сразу-то...
- А жердь, которой солому на крыше прижимали.
—Солому прижимали... вот и прижали. Который теленок чуть
живой - бери, доярка, это твоя зарплата, слесарю навоз... А нам
что? Гектары мягкой пахоты?.. Горлодёр наш механик. Мы с тобой
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триста гектаров вспахали, забороновали, сей озимую рожь, а он...
мешок не побывал на его спине!
- Спина целее, - говорю.
- Целее, - соглашается папаша Трудоднёв.
Выполз из конуры глухой старый пёс по кличке Кузя. Удивитель
ной масти собака, какая-то рябо-дымчатая, и глаза у неё разноцвет
ные. Кузя меня обнюхал, стал приноравливаться описать мой сапог,
пришлось оттолкнуть. Пёс лёг на живот напротив хозяина, зевнул,
и опустил голову на лапы. Я бреду домой со щурятами. Гадаю: мать
печь затопила или нет? Третьего дня, прихожу домой, а мать межи
окашивает. Загляделся: звонко и быстро шаркая, наточила косу, за
сунула точильный брусок в лыковую брусницу, и пошла добивать
прокос. Как узнала, что мы с папашей Трудоднёвым трактора «прит
кнули», уставила на меня загорелое лицо. Один я у матери. Есть ещё
две сестры, да живут сестры своими семьями по дальним городам.
- Не тужи, проживём, - весело говорит.
Ей было легко. В синем и знойном небе ничего не колеблется.
Кругом запахи, звуки, наполняющие насущный чувствительный
мир. Должно быть матери было приятно, что она ещё проворна в
работе; в такой день деревня полна бурной радостной жизни, ожи
дания; дни стояли теплы и тихи, у кого в такую пору не тоскует
сердце по давнишнему молодому сну?..
- А надоело, - говорю.
- Да ну их к черту, - прижимается ко мне мать. —Дай им волю хомут оденут и супонь затянут.
Мне понятно, о ком говорит моя заботливая мама.
День за днём радио и телевидение перетирают объявленную
товарищем Горбачевым перестройку. Оказывается, мы крепко ло
пухнулись с этой перестройкой, разучились работать, выявилось
много иждивенцев, много пьющих. Умные люди давно перестройку
окрестили Процессом; по слухам этот непонятный Процесс силь
но походит на тот паровоз, который привёз Ленина из Германии в
запломбированном вагоне. Вчера Процесс поднимал пары, сегодня
разгоняется, завтра махнёт во все прорубленные окна Европы...
неудержимо поднялся в деревне бурный поток распадения колхоз
ной общины, воровства, некоторые семьи снимались с насиженных
мест и уезжали в города, наивно веря в молочные реки и кисельные
берега. Сгинули счастливые годы брежневского правления, а вме
сте с идеей зажить «как белые люди», высвободилось в умах кол
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хозников много пространства для разрешения вопроса «как унять
деревенскую тесноту?» Мать рассказывала, что после войны чуть
окрепла деревня, и стал всех волновать самый острый вопрос - зе
мельный. Деревне не хватало сенокосов - Брежнев дал «добро» на
использование дальних покосов, лесных «очистей», народом завла
дела захватническая горячка. Каждое летоодни семьи «ели» другие,
а проще - из-за земли бранились, наскакивали, за горло брали друг
друга вчерашние родственники. Всё подходит к своим берегам: пе
ребелила память заброшенные колхозные урочища, оказалось, что
ещё при царе были разработаны именные лывы, и чужакам «загре
бущим» не топтать чужие покосы! Доходило до драк. Последний
год народ по поводу «своей земли» не спорит. А чего друг дружке
на горло наступать, коль все разом оказались нищими. Молоко го
сударству не надо, мясо не надо, труд стал ни во что, сила, умение
человеческих рук обесценилось.
Долог день до вечера, когда делать нечего. Мать ушла на помощь
тете Вере. Тетя Вера никакая мне не тётя, просто добрых людей
надо величать по-доброму. Походил по двору, позагорал, сидя у
бани на суковатой чурке. Под нашим домом река делает петельку, в
этой петельке мы с матерью ставили зарод сена в пять промёжков.
Стоят стожары как я поставил, вершинками в кольцо. Хорошо ви
ден весь противоположный скат. Лет пять назад противоположный
берег весь выкашивался, из-за травы спорили, участки делили по
коровам, в этот год сено никому не нужно. Точно невидимая рука
гладит перестоявшую траву. Ближе к вечеру ветер начал шевелить
сено на обкошенных матерью межах, по небу поползли облака. Сено
стаскал в большую кучу, на всякий случай закрыл старой пленкой с
парника, и пошёл к папаше Трудоднёву.
Пока я слонялся без дела, у папаши Трудоднёва побывали гости.
Был сам председатель колхоза Курмахин, были секретарь партко
ма Швечикова и профсоюзная богиня Альбина Игоревна. Альбина
Игоревна всем томно улыбается, выставляет себя робкой и застен
чивой, на деле - щука зубастая. Мимо рта ложку не пронесёт. Стал
мне рассказывать папаша Трудоднёв, как наезжали на него отцы
- командиры. Злее всех была партийная дама. Заседлала Процесс
у Кремлевской стены, слезно прощалась с товарищем Ельциным,
ехала да ехала, кругом видела пустые прилавки магазинов, очере
ди, «тупорылых пьяниц», на землю опустилась в нашем затюкан
ном колхозе. Глаза у нашей секретарши разбойничьи с желтоваты
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ми белками. Бывало, станет на колхозном собрании искать огрехи
и промашки правления колхоза, крупная, плечистая, для своих со
рока пяти лет свежа и сильна, председатель весь в стул вжимается.
Курмахин в сравнении с секретаршей сущий недомерок. Короток,
легок, со школы имеет привычку постоянно оглядываться, на ма
леньком носу роятся веснушки, голос писклявый.
- Побрили, - говорит папаша Трудоднёв, разминая закостенелы
ми пальцами папиросу. Потом вынул из кармана брюк зажигалку,
почиркал, обратно сунул в карман, достал спички.
По виду был он по-прежнему спокоен, только сузившиеся глаза
блестели да ходили желваки под кожей щек.
- Рублём не стращали? - спрашиваю.
- Пока талоны печатают. Вся страна стоит в очередях. А мы...
тупые. И наглые.
- Мать говорит, просите за работу по корове. Должны дать.
- Намекал.
- И что?
- Прошлой весной Солдатову пашню с тобой пахали, Помнишь,
сущий потоп был. Ручей по борозде за плугом гнался. Я тогда в
примету такое явление взял: сшибёт порядок шалая вода. Моя баба
сказывает, подозрительные личности отираются у скотного двора,
а вчера свет отключали, районный энергетик запросил пять коров
за долги. И ты думаешь что? Машину подогнали, коров постави
ли и увезли. Или эти жулики из ХПУ просят пять коров на мясо,
а тодоильные аппараты сдернут. «Сельхозтехнике» подавай три ав
томашины и Васи Рыбина «Т-150»... тащат! Вода железо гнёт!
- Думаешь, колхоз растащат?!
- Выпотрошат, потом растащат.
В ту ночь я залез на сеновал, опять не спалось. На деревне как
вымерло. Вечером мать за самоваром рассказывала, как на сенокос
к тете Вере прикатила на мотоцикле племянница Валька из рай
центра. Пили не чай, мать заварила малиновый лист. На лбу у неё
выступил крупный пот. Утиралась вышитым полотенцем. Через
окно на стол закатилось солнце чистейшим золотом, и по белой
чашке матери прыгал зайчик. Хорошо мне рядом с матерью. Сколь
ко в ней сокровенного понимания, мудрой терпимости, сердечной
опытности, знания жизни! Мать живёт, будто клад рост. Вот сказа
ла, что солнце «с добром уходит и паука много народилось», я верю:
хорошая погода простоит несколько дней.
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Перед сном читал роман Юрия Бондарева «Игра». Дочитался до
разговора двух известных кинорежиссеров (нашего и американско
го). Оба собеседника искренне встревожены вопросом: «Куда всё
идёт?» Американец твердит об исторической значимости России,
именно она спасёт заблудшую цивилизацию, называет Россию «со
вестью всего мира». Смешно... из кабины наших с папашей Трудоднёвым тракторов на длину вытянутой руки видно лишь поле, кото
рое мы пашем, мы не понимаем очередного загиба - перегиба рус
ской политики. Лишь на краю могилы Фауста постигло прозрение:
«.. .Чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный
мой народ!» А, может, прав папаша Трудоднёв?...
Час полночный. Иду пустынной деревней. Поют петухи. Удиви
тельна ночь, как на разломе лета светла и нежна. Перед армией в та
кую ночь гуляли с ребятами, падал забойный град. Гармонист Вася
Рыбин прикрыл свою гармонь подолом рубахи и бежал под защиту
облупленной временем часовни, пристанища деревенских ребяти
шек. Полыхали молнии, расстригая небо ослепительными саблями,
после каждого грозового удара припускал крупный дождь. Нынче
тихо. Спустился к скотному двору Откуда-то взлетел испуганный
вальдшнеп, сгинул, забирая крыльями по золотистому небосво
ду. Пахнет навозом, прелью, скотиной. Во дворе перекликаются
коровы.
Замечаю машину, приткнулась кузовом к погрузочной платфор
ме. Пали на ум слова папаши Трудоднёва о подозрительных лично
стях. Ближе подхожу —мать честная! Двое мужиков тащат в кузов
корову. Передний за цепь тянет, плотный из себя задний малый пле
чом в подхвостицу толкает. Почему-то и корова не мычит... Сзади
захожу, осторожничаю, на всякий случай присматриваюсь, куда от
ступать, нарочно громко спрашиваю:
- Помочь, земляки?
- Чё те? —хрипит задний, от неожиданности отлипая от коровы.
- Мы, бывает, впятером едва погрузим, а вы вдвоём...
- Вали атсюда!
Корова переступает ногами, норовит сигануть обратно во двор,
тут как закричат впереди машины:
- Вяжи их! Держи, товарищ капитан!
Передний опустился от цепи, спрыгнул через борт. Корова раз
вернулась и всей тяжестью притиснула меня к борту платформы.
И бежать обратно во двор. Не успел я дух перевести, как плотный
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задний малый врезал кулаком мне в лицо. В глазах искры. Шата
юсь, зажимаю руками глаз, а он знай мне под микитки суёт. И пе
ред машиной драка. По выкрикам смутно понимаю, что там дерутся
нс шутейно. Изловчился, хорошо ковырнул нападающего в подбо
родок, он и пал. P-раз! Р-разН Под дых бью, сколь силы есть, всю
вкладываю. Бегу за машину, вижу: катаются двое. Верхнего драчуна
хватаю за голову —цыган Ванька!
-Дай, - хрипит нижний, - дай!
Смотрю - да нижний борец папаша Трудоднёв!
Навалился, дал...
Повязали мы с папашей Трудоднёвым цыгана Ваньку. Я ремень
из брюк выдернул, им и спеленал руки за спиной.
Пошатывается папаша Трудоднёв, головой трясёт, как слепней
отгоняет Лицо в крови, волосы взъерошены, губы сочатся и что-то
без умолку лепечут.
- Воровать?!.. Снабженец... Воровать?
И ногой с размаху в бок.
- Мамой клянусь: мы купили корову! —вопит цыган Ванька.
Подошёл второй вор, за правый бок рукой держится, сел на зем
лю рядом с цыганом Ванькой. Перекинулись они несколькими сло
вами на своём языке, Ванька якобы нам с папашей Трудоднёвым
переводит:
- Бить правое не имеете, мы будем жаловаться.
- Мы купили... - твердит цыган Ванька.
Прибежала на шум сторожиха бабка Шура, хватается руками за
голову:
- Часу моей ноги больше в этом аду нс будет!
- Дуй к председателю, - велит папаша Трудоднёв сторожихе.
Как потом оказалось, цыгане были в сговоре с зоотехником и
председателем. Дескать, цыган Ванька обещался им достать но
вый вакуумный насос, да мы с папашей Трудоднёвым спутали всем
карты. Почему ночью обтяпывали делишки? - колхозники стали
нервными, подозрительными, никому не верят, особенно своему на
чальству. Кто бы поверил, что извечные воры цыгане раньше нас
перестроились, радеют о благе колхозников? А почему корова голос
не подала? потому, что морда у коровы была обмотана мешком и
завязана шпагатом.
В председателях колхоза нынче ходит Швечикова Маргарита
Петровна. Общего собрания не было, три раза собирались, не мог
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ли набрать кворум. Смену власти вёл первый секретарь райкома
партии. Решительный товарищ. Был секретарём райкома комсо
мола, был директором птицефермы, вместе с переводом в райком
партии вынес из курятника и прозвище Курощуп. И глаза врозь, и
руки вечно растопырил, словно курицу поймать хочет, при разго
воре вскидывает голову - сейчас петухом запоёт, и носом воздух
тянет - нюхает. Секретарь райкома партии кричал, полный гнева:
«Да неси вас леший!» Взял и своей твердой директивой утвердил
Маргариту Петровну главой колхоза. Не посмотрел, что расшатал
товарищ Ельцин коммунистическую пирамиду. Бывшему председа
телю Курмахину дали по суду полгода принудиловки, топчется на
скотном дворе сторожем.
Мы с папашей Трудоднёвым опять на тракторах. Упирались; коль
нет денег, дайте по корове, не помогло. Мы с матерью проживём как
нибудь, больше сотни всяких банок соленья - варенья в подполье
опустили, а у папаши Трудоднёва положение спасёт одна картошка.
Семья у него - сам девятый, как назло четвертый внук скоро заго
лосит, да у старухи матери смерть сидит в изголовье и смотрит на
часы, —разорвись, а лямку тяни!
— Режьте меня, режьте! Хватайте за горло и давите! Давите!!
Всех как бомбой какой тряхнуло. Кому мы только не должны, го
споди-и! - кричала Маргарита Петровна.
- А нам никто и ничего не должен, - парирую я.
Пашем во второй бригаде. Почва тяжелая, много камня. Перепа
дают дожди. До обеда каждый день в кузнице сами погнутые лемеха
правим, ждём, пока привезут с базы литров по пятьдесят топлива.
Туго, очень туго с топливом. Топливо стали подворовывать, потому
приходится сторожиться своего брата тракториста. Председатель
Маргарита Петровна полна решимости посеять озимой клин. Зна
ем, что работаем «за спасибо».
Папаша Трудоднёв обещает женить меня в Покров. Якобы насмо
трел племянницу у тети Веры, по всем статьям подходит. Смеюсь:
- Она в консерватории училась, фортепьяно в избу не затащить.
И мать наступает:
— Брось ты свою доходягу! перебирайся в райцентр. Схожу до
Василия Демьяновича, устроит в общежитие. У холостого псстерь
не тяжёл. До уровня скота нас опустили! Бабы в магазине хлеб бе
рут под запись, девятый месяц хоть бы копеечку дали, а этот... пья
ная харя: «Я Гарант! Я Гарант!» Под Америку ложишься, Гарант!
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Отсеялись. До первого снсга дожили. Трактора у нас с папашей
Трудоднёвым подносились основательно - всю осень на скотные
дворы солому по грязи возим. Сегодня проминаем дорогу в делян
ку за десять километров к бунтам заготовленного прошлой зимой
леса. Лёд на лужах нс окреп, выберешься из дымящегося на мо
розе курдана (курданами у нас зовут глубокие илистые ямы) рад,
что не «втряпался по самые помидоры». Бревна сопрели, жук исто
чил, честно сказать - дрова, нс строевой лес, да председатель Мар
гарита Петровна надеется продать его и выручить хоть «что-то на
топливо». А литр топлива нынче дороже литра молока в три раза.
С еловых лап падают на землю снеговые шапки, блестит на снегу
холодное солнце.
Перекуриваем.
- Бабка преж говорила: «Всякая мудрость от бога». Вот пожил
я, и несогласие бабке выражу: мудрецы всякие, чудесники всякие,
мудрили и пудрили нам мозги... ещё именем господним прикрыва
лись, а я мудрость отношу к страдательному опыту труда!
- Мудрецы по кельям сидели, а ты жизнь колхозу отдал, —гово
рю.
Папаша Трудоднёв натянуто улыбнулся, в моих словах он увидел
какой-то свой, не понравившейся ему смысл.
- Учись слышать себя по ту сторону слов. Согласен: не устоять, а
стоять надо! - отрешенно говорит, будто ему давят горло.
- Не понял...
- Наша Наташка диплом защищает. Думаешь, какую тему, стре
коза, облюбовала? А про Будду, про учение о четырех благородных
истинах. Буд да этот для некоторых народов вроде нашего Христа.
- Меняем каурого на бурого? - смеюсь. - Страдание, причина,
состояние освобождения и путь к освобождению. Четыре козыря
и все в чужом рукаве. Кстати, Будда отрицает потустороннее осво
бождение, так что, Антон Иванович, «добьёмся мы освобождения,
своею собственной рукой».
- Надо же!.. Ты-то откуда всякую ересь знаешь?
- Читаю. Как по-твоему, коренник наш тоже мудрец великий?
- И меня этот вопрос зацепил. Нет у меня веры этому Гаранту
Стакановичу. Последние месяцы он всё с документами работает. За
гранпаспорта выправляет, как думаешь?... Гнёт вода железо.
И, помолчав, поглядел на свои грязные узловатые руки.
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Ночь.
i

Прожили совместно Хитрый Ромчик и Наталья пятьдесят лет
и придумали сочетаться браком. Вовсе не сами придумали, пред
седатель сельсовета приставать стал, мол, непорядок, у вас внуки
женятся, а вы всё сожители. Наталья, старушка белая, ещё крепкая,
с нескрываемым интересом смотрела на Хитрого Ромчика: ведь не
согласится, увильнёт, какую нибудь да найдёт лазейку.
- Што ты, што ты, душа моя, доживём - домаем и так, - мягко
говорил, как распуская в своей душе цветущий сад, Хитрый Ром
чик. Всё недосуг, всё в работе, в суете... Што, Наталья, скажешь?
Что Наталья скажет: вздохнёт затаённо; уж давно чужое тепло
стало её теплом, были пристальные тихие и счастливые минуты не помнит, потому вроде и беречь нечего, притерлись один к друго
му, сжились, кабы ещё умереть в один день... ну, а невестой побыть
час какой можно, пускай девки посмотрят; с другой стороны —чего
её на смех выставлять с каким-то замужеством?
- Отстаньте-коо, - сказала Наталья устало.
Не скажет Хитрый Ромчик, почему они с Натальей сожители:
от статуса«одинокая» выгода колхознику пока что есть небольшая.
Одинокую да бездетную в каждую щель забьют, затолкают, а оди
нокую с детьми на сплав и зимние лесозаготовки не пошлют, под
коров не сунут, дровами или картошкой помощь одинокой с детьми
окажут; Наталья одних девок рожала —опять выгода: девке хоромы
заводить не надо, девку в армию не призовут, вроде и законный отец
у девок есть, вроде и нагуляны —вот ущипни ты этого Ромчика!
плюс на хозяйство одиноких с детьми агенты сельхозналог накла
дывали минимальный и т. д. и т. п.
Хитрый Ромчик пошёл в район. Сбрил белесую свинячью щети
ну, надраил никогда не снимаемую с пиджака медаль «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», взял с
собой районную газету военных лет - в газете была заметка, что
колхозник Роман Иванович Баулин, не смотря на мучающие его бо
лезни, круглый год работает без выходных.
В последнем номере районной газеты было сообщение, что в
пятницу, с десяти часов дня, в кабинете председателя райисполкома
ведёт приём граждан по личным вопросам депутат Верховного Со
вета РСФСР товарищ Мудилло. Вот ведь до чего дожили!
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Хитрый Ромчик деревней шел долго, на клюшку опирался ста
рательно, расстегнутые полы пиджака прибавляли объёмности и
солидности - не зря на колхозных собраниях все уполномоченные
от райкома партии перед выступлением расстёгивают пиджаки, на
окошки домов оглядывался, будто с каждого дома принимал сопут
ствующие заявки на помощь; вышел за околицу, огляделся, клюшку
сунул под изгородь и пошёл скорым шагом. В молодые годы Хи
трый Ромчик обладал кошачьей гибкостью —такой легкой походке
завидовали все. Быстрота его шага на первый взгляд была незамет
на, он двигался без малейших усилий: катится круглый колобок, а
ножки под ним поднимаются чуть не вровень с плечами.
На заре маленький дождик окропил землю, и теперь все кре
стьянские избы были в ярких радужных каплях. Продирает глаза
деревянная деревня - солнце тормошит.
Дорога в район идёт сосновым бором. Густо пахнет смолою. Зи
мой закарпатские шабашники вгрызалась в сосновый бор с несколь
ких сторон. Лес валили на выбор. Неузнаваемым стал лес, испоха
бленным, искалеченным, заваленным порубочными остатками. Он
залечивает раны и ушибы, омываясь янтарной слезой; кажется, что
из зацветающих наволоков, со всех перелесков и меж, из полей, ото
всюду подтягивается пахнущая смолой тишина; скоро гравы войдут
в буйство красок, разопреют и пойдут верхней волной над смоли
стой истомой; еще не было искристой пыли в солнечных копьях,
быстро густели хлеба, по ягодам, по чистоте воды в реке было пред
чувствие долгого, насквозь пропитанного влагой лета, а пока народ
блаженствовал.
Для большинства народу в Девяткине, день или уже начался, или
еще продолжалось утро - существенной разницы нет; ночь прошла,
кипит на столс самовар, набегал бригадир с нарядом, говорит радио,
нигде ничего не горит, жужжат мухи, чего еще надо?
Смотрит хитрый Ромчик, кто-то в бору хозяйничает.
Осторожно прокрался - одноногий Иван Яковлевич рубит прутья,
перерубает вершинки, всякий хлам от лесозаготовки в кучи
складывает. Иван Яковлевич фронтовик, ногу оставил под Ста
линградом. Партийный. Упрямый. Силы в нём ужасно много.
Жаль, ногу оттяпали по самое некуда, потому прежде чем
шагнуть, поможет ноге на протезе - «ступню» закрепить и шагнёт.
«Заякорится» Иван Яковлевич и «кошкой» на крепкой веревке под
таскивает к себе прутья.
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- Бог в помощь, Ваня. Вот ведь што подлецы наделали, - с сожа
лением говорит, подкатываясь ближе Хитрый Ромчик. —Эдакой бор
выхлестали, нате вам... и куды начальство смотрит?
Молчит Иван Яковлевич. Папиросы достал, закурил, отвалился
телом на ободранную в смоляных подтеках сосенку, давая ноге на
протезе отдых. Нет у него мандата за всё начальство ответ держать.
Побитый бор в птичьем бреду; поёт, свистит, к заутрене зовёт,
кукует. Исподволь просачивается внутрь мысль о вечности бытия;
хочется смотреть, слушать, думать, - всё кругом исходит из одной
небесной золотой точки, из одного вещего слова, и всё проходит че
рез тебя; великое и малое на белом свете, имеет одну цену: жизнь.
- Не знаю, как и добреду. В больницу надо, в боку колет и видеть
стал худо... эх! Поворочал Роман Иванович мешков, а навоз, а лес,
а сено?..
Глаза у Ивана Яковлевича неподвижные, маленькие и правди
вые, как у зверя. Хитрый Ромчик сожалеет, что привернул. Начал
теснить душу недоуменный вопрос: вдруг да хорошо платят, может
и ему... немного поучаствовать?
- Ты, Ваня, от лесхоза или от колхоза?.. Я про то, омманут, всра-то есть ли? А сколько платить обещают? В трудоднях раньше
было толковее: конодень есть? есть, уж как бригадир пальчик при
жмёт, такая и нормочка. С трудодней сошли... —отрешенно машет
рукой, - какая дисциплина? Помнишь косоглазого Хабарснка, пред
седательствовал перед войной в «Энгельсе»? Рассчитали, пашного,
дали два пуда мышиных объедков —хреново, партейцы приговори
ли, хозяйничал, много уделял внимания бабьему обхожденью. Ты в
кадровой тогда был. Хабарснок с горя утоп ниже Гсраськиной мель
ницы.. . д-даа, преж в узде ходили.
Хитрый Ромчик чувствует, что этот Иван Яковлевич чего добро
го может и «кошкой» его вдоль спины огреть такому разбойнику
человека убить, как муху прихлопнуть, потому, заискивающе улы
баясь, примеривает по себе палку, идёт в район. Левой рукой опира
ется на палку, правой держится за бок.
Иван Яковлевич гасит на пне папиросу, смотрит в спину удаляю
щегося Хитрого Ромчика, выбирает на себя веревку «кошки».
Ближе к полудню по Девяткину шел рослый молодой человек в
черных полуботинках, нёс потертый местами белый чемодан. Спро
сил идущую навстречу бабу с водой, где дом Брагиных. Баба поста
вила ведра на землю, отдышалась - это была страдающая одышкой
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рыхлая женщина, смотрящая большими черными глазами с темны
ми кругами вокруг, спросила:
- Которых?
- Григория Герасимовича.
- Хватил... три года на буеве лежит Григорий Герасимович.
- Знаю. Который?
Женщина показала. Молодой человек пошёл дальше, а женщина
стояла и гадала: это кто такой объявился? Носом бы похож на по
койного Гришу Брагина, и фигурой сухопарый, а походкой... нет,
уж больно уверенно идёт. И усы белесо-рыжие, и глаза стреляю
щие... спросил нагло, без всякого уважения, как кнутом щелкнул:
«Где Брагиных дом?» и штаны носит рабочие, красная цена кото
рым трешник в базарный день —«нашёл ровню, сопляк! Сосланный
какой что ли? ужо надо бабам сказать, может, кто чего знает».
Приезжий содрал с окон доски, печь протопил. Чего-то около
дому стучит и стучит, на деревню не показывается. На косо - лысо
обкосил дворище. Кто рано утром его с реки идущим видел, кто
шагающим в ночь в одних трусах; дали знать в милицию, мол, в
Девяткине скрывается беглый каторжник. На рычащем без выхлоп
ной трубы мотоцикле наезжал участковый, увы, парня не аресто
вал. Тогда на деревне немного успокоились: не арестант, выхо
дит, у него паспорт есть. Паспорт есть и без ножа ходит. Видать
—чудик, мало ли чудиков по свету бродит, чудо сказочное ищет.
В то лето, как Гриша Брагин удавился, в доме бригадира Грозного
трос бородатых татуированных лесников жили. Просеку всё лето
прорубали, говорили, дорогу хорошую построят, Девяткино с рай
центром свяжут. Брехня: по просеке потом провода проложили,
взрывчатки натолкали под пни, потом как рванёт!., что-то ценное
возле деревни втуне лежит, нефть али алмазы... Потом одного лес
ника милиционеры застрелили, он магазин ограбил, водки нажрал
ся и магазин поджёг. Очухался - ищут, ноги в руки и бежать. Ему
«Сдавайся!» кричат, а он с топором на них...
Вскоре в дом Брагиных вселилась старуха. Её парень привёл
ночью со станции. Вскоре бабы узнали: дочерью Герасиму по
койному приходится. Обличьем на сводного брата Гришу похожа
и непохожа, забываться стал Гриша, как-то расплывчато, неясно
вроде похожа... По Девяткину поползли слухи: Герасим Брагин
был призван в армию в начале первой мировой войны. Служил в
Финляндии. Там и снюхался с прачкой. В революцию домой вые
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хал, женился, потом опять его в армию забрали, и опять попал на
север, под Мурманск. Сказывал потом, что не приглянулись ему
большевики, драпанул к белым, потом белых невзлюбил да обрат
но к красным, был ранен в плечо, попросил заменить лазарет до
машним лечением. Видимо, лечился у той, у первой бабы, а до или
после ей дочь приделал - надо по годам свести. Имя наказал дать
по матери: Матрена. Матрена старуха боевая, в войну зенитчицей
была. Появилась у деревенских баб жалость, невнятная, тягучая
бабья жалость: вот она наша бабья доля, на войну провожай, с во
йны жди... не спи ноченьки над зыбочкой, то горлышко заболело
у дитя, то ушибся, сама кусочек не съела, лишь бы дитятко сытым
было, а награда на старости лет какая? Да вот такая: запросилась
Матрена Герасимовна в деревню по причине «...как проклятая
ломила на стройках, коченела зимами, вышла на пенсию и жить
негде, хоть в сортире на ведре помойном спи. Семья большущая,
места мало, все о меня запинаются... Сын пьяный в тесте утоп в пекарне хлеб пёк, зять по тюрьмам специалист, младшая дочь гор
ластая страсть, на слово сущая собака, в столовой посудомойкой
работает, другая... вот, внук-то Гриша просужий у нас, с образованьем, в геологах ходит, он сын старшей, смирной да работящей
Феодосии, упросила его вывезти меня доживать век в деревню.
Не смотрите, что он такой на слово неотесанный, Гриша очень ба
ской душой - какая-то девка не покается за ним».
Стал приезжий Гриша просить бригадира вспахать бабке огоро
дец:
—Пусть земля преет.
- Запрягай лошадь и паши, кто тебе мешает, - говорит бригадир.
Гриша больше ни слова. У конюха лошадь выпросил, нашел за
конюшней не плуг, картофельный окучник, ковыряет им огород.
Стоит Матрена, худая, длинная, восхищенная, смотрит на вну
ка и на глазах слёзы. Она сама веком не видала, как и чем пашут
землю, потому думает, что внук всё делает правильно. Потому,
думает, плуг землю рвёт, что травы много. Вот на другой год и
пойдёт всё путём. Картошки нарастёт много, в город с оказией
мешков пять отправит. Внук такой упрямый, такой злой на
работу... как прадед Герасим.
Девяткино готовилось к сенокосу. Перестали завалинки слушать
посконные и ржаные стариковские речи, каждый прожитый день
вкладывается целиком в готовность номер один; всё движется и в
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движении набирает нетерпение, живёт, становится страшно внима
тельно к каждой мелочи; брызнет утром солнце широко —во, такую
бы погодку после Петрова дня! стеклось в узкое русло на вечеру,
сжатое облаками —печаль: как да лето по зиме изладится, а зимой...
«На Рождество река из берегов вышла. Да-а...» Время шло, не стоя
ло на месте; ночью не умирало то суетливое и крикливое, что прихо
дит днём, наоборот, ночью даже тонко капельный дождик не мешал
всему живому множиться и радоваться жизни.
2

С Самсона пошли дожди. Обидно, что почти каждые сутки дня
ми Откуда-то крадучись наползали тучи, как в недоумении огляды
вали задирающий к небу глаза народ с вилами и граблями и вроде
неохотно, по сущей необходимости опустошали сырой закром; вот
солнечные лучи почали донимать, колоть глаза, приятно зашеле
стело под ногами сено, народ ожил, а нсзванный дождик всс дело
подгадит; ночи стояли молчаливые и светлые; ночами чисто и ши
роко было вверху, хотя, может быть, и близоруко, ночи выпивали
из земли го, чем угощался день; ночи как укоряли дни, давая жизнь
новым росткам травы, как потешались над ними, разливая ярко бле
стящие от месяца краски по сырой земле и оттого паровые поля ста
новились серыми и легкими, точно многодумными и осторожными;
божьи звезды показывались не каждую ночь, потому внук Матрены
Герасимовны был склонен думать, что вроде все под небесным ко
локолом совершается по уму и по справедливости: еще день, два, и
солнце хлынет по наволокам, как в крепость с разбитыми воротами.
Бабка обжилась, вместе с ним сидит возле избы на скамейке и не
перестаёт удивляться:
- И чего народ в город да в город норовит вырваться из деревни?
Внизу было так много звуков, так много непонятных таинств,
полнозвучной красоты и особой плодовитой тяжести, что не только
спать, на месте усидеть нельзя - хоть минутку да подыши ею! сколь
ко великой, притаившейся скрытой работы, всё дающей человеку
силы в земле! К утру даже воздух вроде разогревался, становился
разморённым и пачухим, чтоб принять сверху очередную порцию
влаги.
- Бабы говорят, что семь недель погоды не будет, - ворчит Матре
на Герасимовна. Ехал бы ты, Гриша, чего тут надо мной трястись?
- Надо ехать, - выцедил сквозь сжатые губы внук.
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- Надо! И развяжись ты с этими бандитами; ты прости меня,
ведь заносить тебя стало от выдуманной вами справедливости.
Что разве там, - тычет пальцем в небо, —правда есть, а на земле...
какая на земле правда? Видела я сотни людей, скопом идущие уми
рать за Сталина, но не видела никого, кто бы встал у них на дороге и
сказал: не ходите. Встань - затопчет народ. Знаешь, где дружки-то?
С лица внука на мгновение сползла маска безразличия и смени
лась чем-то похожим на интерес.
- Золото моют.
- Во! Отвел тебя Господь от тюрьмы, дак ты сам-то голову под
топор не ложи. Живи тихо, никого не обижай, никому не досаждай.
- Бараном стриженым, — добавляет внук.
Внук Гриша ночами ходил полевой дорогой д о соснового бора.
Дойдя до больших сосен, стоял и ждал неизвестно чего, отбивайся
от звеневших комаров; что-то неприветливое и враждебное смотре
ло на него из лесных просек, точно он мешает Кому-то спать... хоте
лось закричать, разбудить того, кто перепутал день с ночью: дело ли
ссно гноить? Ходил на реку. Хотел увидеть мельницу. По рассказам
бабки —бабка уже много знает про прадеда Герасима, про сводного
брата Григория и его детей, начинал Герасим ставить мельницу да
водополье слизнуло сё, мельничный вал выбросило на берег кило
метрах в десяти ниже по течению. Неугомонные деревенские ребя
тишки гоняли на велосипедах по лужам допоздна. Гомону от них,
криков... закатал штанины, забрёл в воду. Запах плесени и тины
ударил в нос зыбкой волной. Вроде незаметно всплеснула рыбина,
и кованые светлые пятна раздробились на водной глади в искристые
плети. Как-то прогуливается до соснового бора, видит, одноногий
мужикстаскивает в кучи прутья и сучья. Подошёл ближе. Постоял
и говорит:
- Зря. Сизифов труд.
- Нс зря, - отвечает мужик.
-Зря!
- Я говорю: не зря!! И пошёл ты к..., указчик!
Издалека, точно топот верховых —пар десять копыт били с пе
ребоями по просохшей дороге, катился мягкий шум. Это небесная
колесница неслась через Девяткино. Одноногий спросил:
- Точно, что Герасим прадед твой?
- Точно, —ответил внук Матрены Герасимовны.
- Ты мне близкой родней приходишься.
- Все мы дети Адама и Евы.
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—Зря, говоришь?
Парень задумался, пощипывая небритый подбородок, и увидел
Иван Яковлевич расширенные бешенством, яростью глаза молодого
человека; заполыхали, заметались они волчьими огнями. Ещё мину
ла минута, сгинуло бешенство, ровно его и не было, и стал парень
говорить спокойно, вроде как поучительно.
- Есть такой рассказ Джека Лондона «Кулау - прокаженный».
Вождь прокаженных Кулау обращается к своему братьям по несча
стью: «...нашей была земля, а теперь она не наша. Что дали нам
на нашу землю эти слуги господа бога и господа рома? Получил
ли кто из нас за неё хоть доллар, хоть один доллар?» и т. д. Мы,
славяне, мы и есть прокаженные. Скажи, отец, что на этой земле
твоё? Во, всё ничейное. Нас ломали и ломают кому как вздумает
ся, и ещё долго будут ломать. Я ничего не имею против рядовых
коммунистов, они только топливо, а айсберг власти надо опроки
нуть в вечную тьму. Зачем мы унавозили телами миллионов поля
Европы? Во имя чего? Во имя укрепления империи зла и социа
листического крепостного права. Для кремлевских идеологов сла
вяне это рабы, безъязыкая скотина. Ничего нашего нет, всё общее,
казенное. А потом и общего не будет. Нефтью, газом, лесом,
водой, всем будут заправлять иноземцы, те же побитые нами нем
цы, русский народ вконец оболванят, споят, заморят, изведут. Слово
«колхоз» выжгут каленым железом. Снова будут помещики и каз
нокрады. А ты тут горбатишься... Слушал эту ахинею старый во
яка, и помутилось у него в голове от такого паскудства. - Да ты!..
- захрипел, багровея, Иван Яковлевич, - гад недобитый! Щенок!
Враг народа! Молоко на губах не обсохло, а туда же, в политруки?!
Тебя, тебя!... Разорвал на груди рубаху, начал быстро выбирать на
себя веревку «кошки». Правнук Герасима всё понял, но не побежал.
- Уйди!! Уйди от греха, гад ползучий!
—Я не враг народа, я противник диктатуры, защитник либераль
ной демократии. Мы с тобой прокаженные рабы.
Внук Матрены Герасимовны четыре года учился в институте.
Обидно, что его не понимают, ему претит слышать оскорбления в
свой адрес пусть даже от человека, по возрасту годного в отцы и
притом инвалида. Он держит удар, демонстративно стоит, засунув
руки в карманы брюк, потом разворачивается и уходит.
- Щенок! Штрафная рота по тебе плачет!
—Калау —прокаженный погиб за свой народ, а народ проклял его!
—оборачиваясь, кричит правнук Герасима Брагина.
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Иван Яковлевич пробует достать из пачки папиросу. Руки тря
сутся, папиросы ломаются.
Верил ли внук Матрены Герасимовны в то, что говорил? Вряд
ли. Начитался всякой анархисткой утопии, наслушался радиопере
дач «голос Америки»; надо, как подвывал обычно из задних рядов
на комсомольских собраниях, на танцплощадках, сделать поправку
политического курса, надо власти принять сторону нищего народа.
А дружки его верные по студенческому, так называемому кружку
«Белый передел», пошли дальше, ратовали за публичное покаяние
коммунистов и суд партийных вождей. Красногонам - вожакам
сделали «волчий передел» - исключили из института с четверто
го курса. Гриша был сыном улицы, пролетарием, он отделался лег
ким испугом, пролетарское происхождение обеспечивает высо
кий процент страховки, а троим воинствующим соратникам, детям
влиятельных родителей интеллигентов, дали по десять лет лагерей.
Родителям смутьянов, они шли под грифом «недобитая буржуазная
сволочь», подрезали оклады и ограничили в правах.
3

На заседании правления колхоза бригадиры отчитались по за
готовке кормов. Несмотря на скверные погодные условия, план по
сену и силосу был выполнен, вся площадь скошена.
—Вся? - спросил председатель колхоза, вопросительно воткнув
глаза поверх голов плотно сидящих правленцев куда-то в потолок.
Правленцы зашевелились, задышали друг дружке в затылки,
напирали плечами. Особенно неловко повели себя бригадиры ком
плексных бригад. Они всегда крайние: утаишь - от вышестоящих
инстанций кнут схлопочешь, правду скажешь - колхозники съедят.
Сегодня на заседании правления не было уполномоченного ни от
райкома партии, ни от райисполкома. Отсутствие всевидящего ока
бодрило всех. Свой партийный гегемон сидел у окна. Вечер был яс
ный, уходящее солнце било ему прямо в лицо. Председатель поко
сился на него, удивился про себя, какие лучистые и теплые глаза у
его недруга. Будто прячась от солнца, секретарь закрылся шторой.
Поднялся краснощский крепыш Вася Мазилов, прозвищем Гроз
ный, похожий на ярого быка и за всех сказал:
—Ну, это... жить всем охота!
Ему показалось, что надо улыбнуться председателю колхоза, но
в улыбку (в бригадирах ходят голованы мужики), никак нс склады
вались толстые губы.
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И не сел, рухнул после такого выступления на стул и голову взял
в обе руки.
У одних правленцев, более степенных да хозяйственных, глаза
стали текучими, стремящимися вниз, жадными, мало хозяйствен
ный народ, в основном молодые специалисты, почувствовал в себе
легкость: всё,можно и на берегу реки посидеть, никто не укорит
ставкой.
- Значит, вся, - подвёл под вопрос заготовки сена черту предсе
датель, и весело перебегая взглядом с одного лица на другое, стал на
своём столе как бы разминать большие ладони рук с шишковатыми
в каждом суставе пальцами, - значит, свободу даём?
И Почему-то стал смотреть на сидящих в гордой позе двоих ве
теринаров, взмылившую от старости сединой Валентиновну и лабо
рантку Раю. Вопросы заготовки кормов для них были не особо важ
ны, они сговорились завтра идти по ягоды, а на заседание явились
для демонстрации профессиональной незаменимости.
Смотрели правленцы на руки председателя, на строгое волевое
лицо, на то, как решается он без одобрения райкома партии, - хи
трый секретарь будто уснул за шторой, и жалели: ведь точно в огонь
идёт человек.
- Значит...
- Дать, чего там! - жестко бросил Грозный.
Проголосовали единогласно: дать колхозникам три дня свободы.
Завтра, послезавтра, а на третий к закату со всем темным и светлым
человеческим страданием про дарованную свободу забыть, и всем
дружно встать в строй.
- Попрошу членов правления расписаться протоколе заседания.
То потом я не я, и лошадь не моя, - сказал председатель.
Шофер Анатолий Гордеев, проще Натолей, ходит в правленцах
четвертый год. Часто говорит мужикам, что надоело в «шленах» хо
дить. Может быть, и надоело. За это хождения по мукам грамот не
дают, общество, так сказать, доверием обязало. Натолей сухощавый,
небольшого росту, бледный и вспыльчивый, мягкие усы заползают
в рот. Шутить не умеет; хочется ему порой прогнать связанность,
смутную стиснутость, прихлынет к человеку всей душой, а сбивчи
вую речь повёл - тот стоит и гадает, прыснуть от смеху или подо
ждать, может, еще чего «сморозит» Натолей. На заседаниях обычно
сидит в углу и молчит, прядя ушами, до тех пор, пока не подняли
«на —гора» вопрос о ставках специалистов или зарплате шоферов на
ремонте автомашин. Бывает, даже вылетает эдаким колючим ежом216

перед стол председателя, кричит и кулаком по столу стучит, нервная
судорога подергивает нижнюю губу, глаза пышут горячим блеском,
усы топорщатся; потом, правда, несколько заседаний молчит, каз
нит себя за вспыльчивость. Председатель «дьяков» своих думных
собирает после рабочего дня, погода непогода, мороз ли, дождь ли,
а топай, Натолей, за четыре километра. Люди за самоварами им
же, шленам, кости перемывают, а он бреди среди ночи домой не
прикаянным. Каждый раз решают, обсуждают, табак жгут, кричат,
кто кого в каких грехах обвиняет, назавтра пробудились - опять по
старой колее правимся. Сколько подковырок, шуточек в адрес этих
правленцев. Мол, все они, лоббисты эти правленцы, только о своей
пользе и пекутся, а наш Натолей потому исправно на заседания хо
дит, чтоб ревизионная комиссия расценочки ему не подрезала, чтоб
перевезенные тонны в путевых листах на пуды не перевела, чтоб на
общем собрании в президиуме гоголем посидеть.
Пусть народ болтает. После заседания правления некоторые му
жики засобирались в магазин. Пора сенокосная, горячая, потому
магазин работает утром и допоздна. Вроде не узаконенное решение
после такой умственной работы на чистом воздухе, без протоколов
и ужимок, пропустить граммов по двести, покалякать и расходиться
по домам, но к исполнению давно принятое. Натолей сослался на
то, что болит нога, ходок он плохой, ещё жена на сносях и потому
надо поторапливаться домой.
Садилось солнце, и поле спелой ржи готовилось отдых«гЬ.
На западе переливчато горела скомканная куча лиловых облаков. То
одно, то другое облако как прорывалось из осады, тупя о свои бока
солнечные лучи и в одиночку обгорало, кланялось полю. Через три
дня на поле выйдут комбайны. Пойдут комбайны, и Наталью будет
работы много: хлеб - всему голова!
Жена Натоли Зиновья на сносях, но не о жене думал Натолей,
торопясь домой. Жена родит, куда она денется, заряжено так вы
стрелит, а вот успеть бы как прошлый год!!.. Прошлый год он сра
ботал очень даже толково, по уму, так сказать. Жене и матери сто
раз наказал, чтоб не брякнули где нибудь лишнего, не подвели его.
Боялась жена своего грозного мужа и знала, что если узнает бла
говерный, что разнесли тайну, то закипит, начнёт кулаки зажимать
даматом крыть, не разобрав дела. Чтобы про правленцев не говори
ли, а всё же лестно иногда почувствовать себя пупом земли: вот-де
он простой шофёр, а поднимет руку или отклонит чью-то прось
бу или заявление —уважения достоин! Со второго плана колхозник
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вровень с уполномоченным райкома партии в первую шеренгу шаг
делает, его и величают как уполномоченного по имени-отчеству; тот
волен говорить, что ждёт партия от колхозников и правленец пусть
маленький, беспартийный, но божок, поддакивает. После заседа
ния правления он снова рядовой Никто, его можно послать вдоль
по матушке или по батюшке, можно посылать по имени-отчеству,
можно по местному прозвищу, и никому его советы не нужны, ни
председателю, ни специалистам, а вот на заседании, так сказать, в
час истины!..
Шальными днями зовутся дни свободной заготовки сена для
своего хозяйства. Какая свобода, где они, широкие да урожайные
наволоки? После выполнения колхозного плана, остаются такие
урочища, межи, такие сырые лывы и овраги, что хоть на горбу
траву ношами носи, хоть на кобыле вывози. В такие дни кому
бы больше площади захватить, кому бы скорее копну-другую
сметать. Три года назад в такие шальные дни удавился Гриша Бра
гин. Было ему пятьдесят восемь лет, на войну не брали - в серд
це нашли болезнь, забраковали, ещё бы жить да жить... Виде
ли, бежал с веревкой в сторону гумна, вот почему бежал - потом
разузнали. Характером Гриша был потерянный; ему говорят, а он
виновато улыбается, мнётся, оглядывается, будто подтвержде
ния правоты сказанного от других ждёт; огромный нос (вверху
костяной, снизу сизый) на выжитом лице как проседает, серые
щелки глаз растворяются в непонятном интересе, узкая спина то
сгибается как конская челюсть, то распрямляется, и ноги
не стоят на месте, пританцовывают, хотя Гриша и по
молодости плясать не любил. Походка у Гриши была крадучая,
ссутулится и топает, нет-нет да сами по себе вздрогнут плечи,
тут он и оглянется, готовый отпрыгнуть в сторону. Бывало, в ма
газин придёт —хмельного на дух не переносил, с интересом рас
сматривает этикетки на винных бутылках. Продавец и скажет:
«Купи-ко, Гриша, бутылочку, после бани с бабкой Полей и
хряпнете по стопарику». Станет у Гриши лицо как небо паутинно - легкое, радостно зажмурятся глаза, вдруг начнёт к продавцу
встревожено приглядываться, помедлит чуть и оторопью, поч
ти шепогом скажет: «Да ты, девка, с печи упала-а? Ишь,
сумущает... не надо!» Деревенские вину за смерть Гриши
Брагина валят на бригадира Грозного: положил-де, бригадир
глаз на сенокос Брагиных, а мало Брагины всей семьей в
лесу пней выкорчевали, канав прокопали, дурной травы по
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жгли?! Шёл бы Гриша на гумно, как обычно ходил, не ско
ро бы нашли тело. Трудоголики были Брагины. Отец Гри
ши вступал в колхоз шестью коровами, двумя добрыми
кобылами, гумном и плугом; один такой плуг на всю волость
был. Увезли дочери бабку Полю в город, зятья окна досками забили,
и служило дворище Брагиных притульем подрастающей детворы:
отыскали, чертенята, потайной ход, забирались в гулкую избу,
в разбойников играли. Как в избе поселились новые хозяева,
ребятишки по привычке стягиваются на старое игрище, загля
дывают, согнувшись крючками, в дыры да щелки. Шуму от
них не меньше, чем от большеротых серых щеглов, повадив
шихся клевать ещё совсем зеленые ягоды смородины. Надоест
Матрсне такое окружение, бросает, якобы в щеглов комья земли и
кричит: «Кыш! Кыш, вражья сила!»
Прошлый год Натолей Гордеев ранней весной вроде случайно
заикнулся на заседании правления, мол, расчищенные Брагины
ми лывы надо занести в колхозные угодья, то-де, лывы начина
ются вроде в урочищах соседнего колхоза, и соседи долго-корот
ко их «тяпнут». Ладно, занесли. Занесли да и забыли. Намеренно.
Особенно бригадир Грозный постарался их забыть. Слышать не
хотел: такой поклёп на него сотворили! Он-де добил хозяйство
Брагиных! А Натолей с женой «поддули» наволок, сено смета
ли и по первому снежку вывезли. Натолей нарочно пыль в глаза
пускал, мол, сейгод у него бескормица, две овцы только в зиму
пошли да нетель, а семья прибывает! Сам он на колхозной
работе жилы рвёт, будь он проклят этот колхоз! И машину за
просил у председателя, мол, сторговался в соседнем колхозе
центнеров на пять, надо успеть до больших снегов, пока мыши не съе
ли. Соврал: не мышей, лосей он боялся. И такую машину сена привёз,
что Грозный только головой покачал: «Да-а, ну и придурки
в той стороне живут! Пять! Да тут три раз по пять!» Поговорили
на деревне и затихли: расторопный колхозник отовсюду
черпает земную силу, бездонную и вороватую, чтоб не только
выжить, сколько зажить богато. Всем охота богато жить,
вольно жить, на курорты ездить и с курортов подарки привозить,
а Натолс, у которого ребят трос, особенно. Десять дней назад
Натолей ночью снёс на Брагинский сенокос вилы, косы,
консервы в роднике схоронил. Оббежал угодья: дурная трава
вымахала, не на колхозном поле, кабанами изрыта - пусть, главное
—много!
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Пришел Натолей домой, дома жена по избе ходит, руками за жи
вот держится. Мычит ли, ноет ли, песню тоскливую поёт - не разо
брал.
- Три дня дали. Косить пойдём, - говорит с порога.
- Ой, Толюшка, худая из меня помощница. А как... толкается. Ты
пощупай.., - сказала жена и вздохнула тихо и тягуче, как вздыхает
перед дождём поле, и расплакалась.
Натолей видел, что жена беспокоится, что в тоже время ей не
понятно хорошо и покойно, заботливо поддержал жену за стан и
боязливо спросил:
- Думать?..
- Скоро уж. Я бы всей душой...
- Ты не коси, ты рядом... я огонёк раскладу, а ты сиди.
В соседней горенке мать Натолья слышит такие речи, выходит,
уткнув руки в крутые бока и сдавленно, растягивая слова, говорит:
- Видно ум на заседания сносил. Да куда она с эдакой пузой?
- Одного волки съедят, - отшучивается Натолей.
- Дурак, - говорит мать. - Зиновья, - грозит пальцем, - не скайся
потом.
Ушла мать в горенку, Натолей настаивает на своём: ночью не
спеша дойдём, с утра покосим, отдохнём и опять покосим.
Красива Зиновья красотой здоровой деревенской женщины, не
сколько пышной и громоздкой, но привлекательной. Работящая; что
особенно не устраивало мужа в ней, то в брачных отношениях была
равнодушно - холодна, и относилась к ним как к неизбежности, к
супружеской обязанности.
Сговорились, пошли косить расчищенные Брагиными лывы. Ма
тери наказал Натолей, чтобы завтра на деревне слова лишнего не
обронила. Мало ли, земля-то колхозная, вдруг да ревизионная ко
миссия придумает заготовленное сено признать общим, или кто пи
сульку прокурору черкнёт, мол, вот как у нас товарищи правленцы
законы блюдут, или упрямый Грозный налетит.
- Чуть что - осиновые прутья заготовляем, не надеемся где-то
наволочину перехватим.
Хмыкает мать: ага, одни дураки в деревне живут, побежит кто-то
не знать куда. У каждого местечко заветное не раз уж осмотрено,
стожары - подпоры вырублены, в каждом страх поселился: как бы
кто не сунулся на МОИ участок!
Тайна каждой входящей в мир ночи - сумерки густели, вдоль до
роги пахло пыльным бурьяном; ночь - союзница колхозника, у кол
220

хозника не жизнь, а борьба, упорная и хитрая; ночь из-под каждого
кустика зрит тысячами глаз, и ткёт длинную печаль жизни, которую
рвёт день и оборвать не может. Идёт жена рядом с Натолей дале
ко в ночь, и не может поверить, как странно хорошо ей. Натолей
говорит ей, наклоняясь, приглушенным голосом, голос у него об
рывается и не совсем послушен, она станет отвечать -- он шикает,
мол, уши у деревни большие, ты шагай, шагай, поспешай за мной.
Тяжелеет небо, прижимается к земле; прохлада как подталкивает
сзади. Мысли у Натолья практичные, мысли наперёд унеслись: вы
ставит он большущий зарод сена, (умрёт, а выставит!) потом сбегает
когда нибудь в дождливый день изгородью обнесёт, потом вывезет
по примеру прошлого года... ещё бы на зарод пленку такую специ
альную одеть, чтоб и рядом случайный человек шёл, на зарод не
наткнулся. Жена то и дело за живот рукой хватается, Натолей мор
щится:
- Это ничего, примерки... Как да опять парень? девку бы надо.
Подрастут вражёнки... и с тремя-то визгу полон дом, с четырьмя-то
запоёшь матку-репку.
Баба што мешок, што положить, то и несёт, —покорно отвечает
жена.
—Оно так. Девка —вернее. Вон как ты на зароде классно стоишь;
девка —хозяйственнее.
Горлом косоязыко крикнула ночная птица, потом она или
какая другая, большеголовая, изломанной тенью прочеркнула перед
идущими белеющую полоску дороги.
- Дай я пестерь понесу, - говорит жена.
- Своего мало?
И оба, в тайне каждый про себя, дивуясь размерным, бесшумным
ходом времени, вобрали в себя из темноты одну мысль: ради детей
надо идти и косить траву.
—Толя, —говорит жена, не отпускаясь от руки мужа, —помнишь,
как ты после армии меня высвистывать приходил?
—Чего вспомнила, —тихо отвечает муж, и шаги его замедляются.
— Ты соловьем свистеть умел. Мама покоёнка говорила:
«Эвон, прилетел твой, наряжайся». Толя, Толь, посвисти, а?
—Ладно тебе, соловьиха. Преж-то ты не такая была...
- Хватил... четвертый ножонками колотит, тебе, ненасытному,
всё любовь подавай.
- Здравствуйте! Не ты ли свистеть меня просишь?
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Рядом с той жизнью, которая изо дня в день бригадирским голо
сом орала: «Давай на работу!», шла другая, нежная, любящая, пусть
немного и призабытая.
Весь день Натолей от косы не отпускался, жена тоже немного
помогала. Рубаху намочит в ручье, отожмёт, и прокос за прокосом;
глухой, бездонной грязью пахло вокруг - наволок был так пропитан
водой, что земля под ногами как елозила.
Усталый, но довольный лежит Натолей у костерка, рядом жена;
лежит на спинс, на луну смотрит и находит её похожей на любо
пытное, умное человеческое лицо; должно быть силач из силачей
тот, кто раздвинул вершины деревьев, оснежил их лунным светом, и
теперь теряется в догадках: это чего тут забыли люди? Сделал силач
в вершинах продушину и кругом всё на ключ запер, потому глухо
кругом и пусто. Лицо мало —помалу стало походить на лицо отца
покойного Гриши Брагина —помнил фотографию на стене в ихней
широкой и низкой избе, ещё помнил стариковский голос рассыпча
тый; у лица пожелтели щеки-то с обеих сторон подползли облачка,
выросла сивая борода, и Натолей уснул.
Очнулся от криков Зиновьи: начались роды.
На бледном небе рассвета как спросонья из древнего, должно
быть вечного тысячерукого леса выкатилось солнце и луна под его
натиском скрылась; обрадовалось солнце прибавке у людей, щедро
озолотило наволок и от большой радости стало пить густоту воздуха.
Натолей стоит возле спящих - дочь родилась, так и велено! опёр
ся на вилы, любуется. Усы расправил. Надо же, вроде и нога не за
болела! Тревожная была ночь, но господь —перекрестился истово,
пособил разрешиться. Веки Натолья набрякли, глаза стали напря
женнее, острее, но взгляд улыбчивый. Задирает голову на небо - по
соби еще, господи, дозволь сено выставить!
Пошел затыкать стожары, жена зовёт. Встревожился, кинул все,
прибежал, жена грязное исподнее с себя сняла и ему подаёт.
- Может, и лихо, а пополощи в ручсинс.
- Што ты, што ты, какое лихо? Да я сейчас... ты полежи, полежи!
- Комарья-то хоть слава богу мало стало... Эх, - зевнула, - мо
лодцы мы с тобой... а как назовём-то?
- Как, как... придумай, как!
- Ужо у матушки совет спрошу. Поди-ко корешит нас с тобой ма
тушка... Толя, вот мне што на ум прикачнуло: я худая помощница,
в одно стожьё сено тебе да с больной ногой не обволочить, сделай
три места. Обвершья, конешно, поболе будет, зато глядишь, упарим.
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Твоя правда: с умом Брагины в трех местах ставили! три-то за
рода дак ни кожи, ни рожи: увидит кто - хихикнет: заяц перескочит,
вот какой зарод кто-то наставил. Погонит Грозный трактор за семь
верст киселя хлебать?
Сказывают, живёт на земле какая-то особенная солнечная прав
да, человек про неё сном дела не ведает, человек нутром её чует
и то смутно: впереди дней прожитых его правда - мечта на ногу
легкая, характером добрая, вечно молодая, как девчонка юная с пла
точком в руке по ржаному полю бежит, всякой букашке радуется,
всем улыбается: разве будет молодой когда-то старым и немощным,
нелюбимым или с законом не в ладах, или вдруг отсияет закат его
дней и умереть придётся? - господи, да никогда! А далеко забежит,
потеряется из виду дева озорная? - и тут его правда не бросит, коль
поверил человек однажды в свою сказку. Встанет перед оробевшим,
нить существа забывшим правда в образе любящей матери, когда
пожурит, когда обласкает, пожалеет, что в детстве мало порола рем
нём или тронет тонкую, звенящую струну, что зовётся загаданным
счастьем... родится в сердце восторг, сознание познания себя и
мира, обретённой духовной свободы, хлынет горячей волной, разо
льётся по всем членам, и возникнет в душе молитва; многое, страш
но многое, горевшее, потухает и забывается; идёт и шатается, из
гибается и бредёт день за днём голая, не прикрытая жизнь; то поёт
человек, то бранится, то дождя у туч просит, то клянет дождь —разве
угодишь на живого?
4
Шел мороз вместе с солнцем. Нс злой, а задиристый. Такой на
Покров день не часто, но излаживается. По осеребренному жнивью
возле самого горизонта тащится за нимобоз с нравным снегом; поле
как раздвигается и пьянеет от осенней бодрости, еще голубого неба,
какой-то отцеженной доброты, хотя белесая муть обволакивает зем
лю всю сплошь, и клубы сизого дыма, похожие на огромные тугие
подушки свалившиеся с возов рвутся ввысь, и едва приподнявшись,
сползают вниз, обжатые лучами солнца.
Хороший праздник Покров-итожник!
В огромную какую-то даль уходит от нас вся тягота земной
жизни; тягота уходит и праздники уводит, пошли праздники не та
кие раскатистые, вроде как не по желанию, а по обязательству. В
дедовские времена долгожданный праздник души как переверты
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вал; блаженно и радостно плыл над деревней запах свежего хле
ба и запах паленых овечьих голов, на поварнях старики колдова
ли над пивом, с золой чистилась посуда, скоблились полы, девки
и бабы примеряли наряды, близилось ощущение какой-то не
ловкости и ожидания, - точно сделал хозяин все хорошо, пригла
сил всех, никого не забыл из родни, но что-то всё равно не так...
На праздниках гостей собиралось - шапки под порог в кучу кла
ли, нынче в праздник идёт деревней незнакомый мужик, хозяйка
с тревогой у окна замирает: «Чей это?.. Куда его леший несёт?..
Не к нам, слава-те, господи!» В старые дореволюционные
времена на праздниках, как в начале семидесятых годов ящиками
водку не подавали, потому ребра друг дружке не ломали, колья из
изгороди выворачивали соседские и так, легонько сливали дур
ную кровь в усторонье, чаще около поленниц; без драки и вспом
нить потом нечего! родня «обмозговывала» вопросы «внутренней
политики» - посильной помощи, сватовства, строительства, кому
да чем помогать в этот год будут, а нынче никакого уважения к
лысым головами и костюмам-тройке; уже после третьей рюмки
прокурор района слышит, кто на кого телегу катит, кто какой на
волок «поддул», кто у кого собаке хвост отрубил, разговоры о бо
лезнях, умерших, колхозной работе, блудливых девках, подхалимах
и пройдохах; после четвертой пора на барикады, порапо Кремлю
колхозным арапником пройтись, своему и районному начальству
соли за воротник натрусить: люди физического труда - первая
шеренга, люди умственного - только вторая! Так партия сказала,
так и будет!
Перед самым Покровом Хитрый Ромчик ходил в районную
больницу. Сказывал Ивану Яковлевичу «по секрету», что пришёл
ответ на его заявление от депутата Верховного Совета товари
ща Мудилло. Надо с ответом ознакомить «районную головку» начинают давать звание «Почетный колхозник», кто как не он,
под это звание подходит! не гоже настоящих тружеников
забывать! «И ты, - говорил Ивану Яковлевичу, - хлопочи. Ведь
ты из героев герой первостатейный!! Нам-ли, навозникам, чета-а?» Через два дня после похода Хитрого Ромчика в район, в
Девяткино приехали участковый милиционер, прокурор и замести
тель председателя райисполкома. Нашли председателя колхоза, бри
гадира Грозного. Протоколы заседаний правлений колхоза подняли.
—Ведите, —велят, —на сенокос некого Гриши Брагина.
Председатель и бригадир Грозный сразу всё поняли. С пеной у
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рта доказывали, что у леших на куличках сенокосы Брагиных, что
растёт на них ржавая осока, что разрешение правления на заготовку
кормов для личных подворий было, что партийный секретарь на за
седании был, подтвердить может.
- А где же подпись секретаря, где? Вопрос с райкомом партии
был согласован? Сенокос входит в структуру колхозных сельхозу
годий?
Входит.
- Тогда - статья, самовольное сенокошение. Кто косил, знаете?
Осенью смеркается быстро. Пришёл к Натоле бригадир Гроз
ный, намеренно от бань зашёл, от реки, вызвал на улицу. Так, мол,
и так, говорит. Если сможешь —перетаскай зароды в глухие места,
или... сожги, всё легче.
- Меня не подводи.
- Ну, ссуки! Вот ещё суки-то! —сказал Натолей с шипучей злобой.
- Не сучь, все мы суки, и ты, и я, - говорит Грозный.
- У нас семья семь ртов! Семь!! Еще Матрену чужую на молоко
присвоили! Еловыми лапами корову кормить станем?!
- Не ори, кишки простудишь. Учись шилом молоко хлебать.
У кого-то коза драная в хлеву блеёт, а ты корову да нетель в зиму
пустил: глупо! Очень глупо!
- Вася, да как можно? - умоляюще спрашивает Натолей. - У нас
девка родилась в ту ночь на том наволоке...
- Думал, всех хитрее? - бригадир стучит себе кулаком по лбу.
- Господи-и, - ухватившись руками за голову, стонет, наливаясь
яростью, Натолей. - Чем мы малышню кормить будем? Ведь пере
дохнут! ...
- Нс первый раз солому с риг да гумен сдираем.
- Господи-и!
- На меня зуб не точи.
Бежит в сквозную, пугающую, взъерошенную ночь Натолей Гор
деев. За поясом топор, в руках вилы. Бежит напрямую через угрю
мый сосновый бор просекой. Хорошо потрудился Иван Яковлевич,
много будет на просеке брусники.
С сосновых лап на бору мягко чмокают на землю комья снега, первый снег зовут нравным, недолгожилым, значит. Блеклой поло
сой чернеет просека и обрывается в непроглядную пустоту. В этой,
как убегающей в никуда пропасти, по времени искрятся какие-то
блесткие точки. Может быть, это и есть путеводная правда?
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Ожившая сказка
В зале небольшого аэропорта районного значения народу бит
ком. Те, кому достались сидения вдоль стен, с тревогой наблюда
ют за теми, кто жмётся в очереди к окошку кассира. Окно кассира
(в народе его зовут амбразурой) закрыто фанеркой, и это внушает
сидящим пассажирам некую уверенность, что нетерпеливые стоя
чие ихние конкуренты (наглецы всякого толка, родня кассиру, льгот
ники - чиновники) не рванутся, расталкивая локтями всех и вся, на
«амбразуру». В очереди говорят про очередь: кто пришёл раньше,
кто позже, кто едет на свадьбу, кто на похороны...
Стекла в рамах окон «слезуют» - улица дышит холодным ве
тром. С утра мороз под тридцать градусов. Двери в зал непрестанно
скрипят, открываются и закрываются, впуская порции свежего воз
духа. Кто идёт курить, кто уже накурился и озяб и норовит в тепло,
- неспокойная громада людей загадывает сегодня улететь. Каждый
думает, что он обязательно улетит, а вот другие... Ну, как карты лягут
для других. Прогноз малоутешительный: облачность, боковой ветер.
На коленях малорослой рыжеватой девушки сидит мальчишка
лет пяти-шести. Лицо и руки у девушки полные, розовые. Парнишка
в шубейке, в валенках, на шее красный шарф, он подкидывает свою
шапку и ловит её, чем причиняет сидящей сильное беспокойство.
Девушка, должно быть, приходится мальчику старшей сестрой, уж
очень они похожи. Справа и слева от девушки места свободны, и
пока претендентов на них нет.
В залв клубах морозного дыма влетает черный, увертливый, ма
ленький мужичок в черном пальтишке, сдергивает со спины тяже
лый рюкзак, потом сголовы шапкуи, дуя в кулаки, делает два —три
шага вперёд, два-три шага назад, глаза обметают пассажиров, они
ищут брешь, проход к кассе! Вроде можно... Суетливость мужичка
замечает парнишка. Он радостно кричит:
—Мама, карлик Нос! Карлик Ное!!
Свертывается с коленей и, пальчиком показывая на вошедшего
дядю, в сильном восторге кричит:
- Карлик Нос! Карлик Нос!
Народ начинает оглядываться на кричащего парнишку, на вошед
шего мужичка.
Мужичок прячет глубоко в сердце досаду: как птицу налету под
стрелил его этот негодный мальчишка!
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Оказывается, это не старшая сестра, это - мать; она хватает пар
нишку за полу шубейки, притягивает к себе, а сама смотрит на му
жичка. И правда: у мужичка нос как веретено, длинный нос с заго
гулинкой на кончике. Потом, мужичок страсть походит на затрав
ленного зверька, озябшего и беспокойного. Женщина так молода, ей
так хочется рассмеяться, а смеяться нельзя.
Не приходит минуты, в зал вваливается полная противополож
ность мужичку «Веретено» - экая высоченная и толстенная гора:мужик в шубе, в валенках с галошами, в ватных брюках, а нос —боль
шая еловая шишка, только цветом красная. Парнишка как закричит:
- Мама, ещё карлик Нос!
Опять свернулся с материнских коленей, восторг его не знает
меры.
Оба «карлика» уселись в кресла рядом с парнишкой и его мамой.
«Еловая шишка» расстегнул шубу, его грудь как расширилась под
серым свитером. Отер красное лицо клетчатым носовым платком.
- Карлик Нос, ты живой? - спрашивает парнишка «карлика Ело
вая шишка».
«Еловая шишка» прячет в карман шубы носовой платок, с ин
тересом изучает парнишку, хмыкает, что-то соображая, и отвечает:
- Чуть волки нос не отгрызли. Едва, дружок, убежал. Ты волка
видел?
- Не-а.
- Нос у меня для волков вкусный. Бабка перед дорогой свёклой
натерла и перцем посыпала. Охотятся волки за моим носом. Ты вот
пощупай у меня нос... щупай, щупай, не бойся... ну, теплый?
- Теплый. Мама, он живой!
- Живой, живой... да уймись ты! —шипит на парнишку мать.
Егоза-парнишка беспокойно смотрит то на «карлика Еловую
шишку», то на «карлика Веретено», будто сравнивает ихние носы.
_ А он... «Еловая шишка» незаметно подтачивает парнишку в
бок и кивает головой на «карлика Веретено», - пощупай, у него вме
сто носа льдина.
Парнишку как ветром сдуло с маминых коленей. Миг, и он тянет
ся пальцами к носу «карлика Веретено».
Мать успевает схватить парнишку за руку, рывком ставит между
своих ног и зажимает.
~ Извините, пожалуйста, извините... — виновато говорит
«карлику Веретено». - В больницу едем... Он такой, такой...
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И сильнее прижимает к себе парнишку. —Ему всё интересно, пони
маете?
- Ремня прописать, враженку! —зло хрипит «Веретено». Глаза
его дыбятся злобой.
«Еловая шишка» хохочет на весь зал. Достаёт из кармана шубы
носовой платок, платком вытирает глаза.
Проходит час.
«Карлик Веретено» выхлопотал билет: пообещал аэродромному
радисту ведро соленых груздей. Вместе с радистом как-то лежали в
больнице, радист потревожил начальника аэропорта, начальник аэ
ропорта сходил в кассу.
Метеослужба даёт «добро».
Оба «карлика» и мать с парнишкой летят первым рейсом. Са
молёт рычит - летчики прогревают моторы. На посадку парнишка
бежит впереди всех, красный шарф сына мать несёт в руке. «Карлик
Еловая шишка» по городам собрался налегке, потому вежливо про
сит молодую мать «отдать» ему её чемодан. «Карлик Веретено» со
своим рюкзаком хрипит где-то сзади:
- Враженок!
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За дам!
Язвенники, печеночники и жалующиеся на вопиющую неучти
вость живота личности шсстиместной палаты номер пять подтя
нулись к сервированному столу. На столе блюдце с черной икрой.
Жантильный белобрысый Запонин разлил по кружкам коньяк.
Господа гусары, как всегда первый тост поднимаем за прекрас
ных дам. За них, милых и дорогих! «Утром не дам, после бала дам.
После бала не дам - на днях дам. На днях не дам, никогда не дам.
А если дам - все отдам».
Запонину сорок три года. Вес - пятьдесят четыре килограм
ма без тапочек на собачьем меху. Служит в ФСБ, звание майор.
С мечтой о пенсии ложится, с мечтой о пенсии встаёт. Родителей не
помнит, воспитывался в детдоме. Уверен: его родила сердобольная
женщина, родила под угасающими утренними звездами, а Дарвина
родила обезьяна в джунглях.
Язвенники, печеночники и прочие, обиженные на бурлящие жи
воты личности, со смехом и шуточками подняли кружки. Лишь вы
сокий, костлявый Иван Пахомов скептически хмыкнул в угреватый
нос и пробурчал:
- Тоже мне... за дам.
- Жили они бедно, денег не было, хлеба и подавно, потому икру
прямо на ветчину намазывали, —подмигивает Запонин.
Иван Пахомов выпил, и первый сунулся с ложкой к блюдцу с
икрой.
- Дудки! Во им!.. - Запонин опускает на вытянутый язык одну
икринку. —А теща, марсоходка, обрадовалась. Качает головой, уты
канной траурными заколками и галантно так спрашивает, томно,
сливая желчь на мои мозги: «Уж не рачок ли пожаловал, Владимир
Степанович?». Во, зверюга! А сколько в ней самолюбивой шелухи
набито до блевотины. Сегодня всё прощаю. Кажется, да не вы
совывается! И не откинул ещё коней Владимир Степанович! Нет
никакого рака, мужики!
Жизнь так и рвется из краснеющего лица Запонина. Он счастлив,
он ликует, жизнь это такая хорошая штука!.. А врач!.. Да такого вра
ча за такие речи, красоту небесную,орденом наградить мало! «У вас
лишняя петелька, ничего особенного, диету соблюдайте».
Икру съели. Ивану Пахомову она не понравилась: горькая
какая-то. И какого беса её все хвалят, в тюрьму из-за нес идут?
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Спрашивают Ивана Пахомова, чего он имеет против дам.
- Чего, чего... —трется спиной о дужку кровати Иван Пахомов.
- Чего хорошего-то от них? Нафуфырятся, напомадятся, им бы ко
шелек сцапать да мужика заседлать... в болото их.
- Всех?
- Можно и не всех, а которых - надо. Дам - перетопить, баб оставить.
- Красота-а! Апперкот! Вот теща у меня, марсоходка! Рот, му
жики, корытом, жрет как поросенок, чавкает, давится, и бьет своей
коленкой (её коленку я окрестил водопроводной трубой), по ножке
стола. И хрясть, и хрясть этой шестидюймовкой с революционного
крейсера Аврора, я едва сдерживаюсь, у меня все нутро на гильо
тину лезет. Порой, думаю, одену ей на рыжую балду кастрюлю с её
кислыми щами. Так хочется собрать ей чемодан, и дуй моя милая
Альбина Павловна в свой нищий Узбекистан, испусти неистовый
дребезжащий вопль и дуй, и дай мне пожить нормально, дай уснуть,
дай посидеть на балконе!.. Представьте себе, мужики, она всему
меня учит. Что купить булку хлеба - возьми сегодняшней выпечки,
проверь, из какой муки - боится Чернобыля, и какая смена выпекла
эту булку. Вам смешно, а она, дура, вбила между пролетами извилин
в своей глупой тыкве мысль, что в третьей смене работают сплошь
зэки или пьяницы бомжихи. А женщины, вы только представьте,
обязательно замешивают тесто голыми. Вся смена раздевается, ска
чут в чане, курят, музыка орёт лагерную муть, потом друг у дружки
с ног соскребают присохшее тесто ножами. От буханки отрежет ло
моть и все смотрит, и так, и сяк повернет к свету, принюхивается,
верно то тесто с ног бомжих ищет. Я старый чекист, по природе
такой тревожно-мнительный, это сознание самоедства,самокопа
ния, склонность преувеличивать свои недостатки... Вот ты, Федя,
наверно громыхнул бы кулачищем «мать-перемать» и всё, отгово
рила роща золотая?
Федор Шальнов. Вес 106 кг с тельняшкой, от роду 40 лет, «мозо
ль» как у женщины на сносях. До кадыка оброс черной шерстью. Во
сне храпит и пускает под одеяло злых духов. Гнусавит.
- Да ну-у, чего зря-то пугать. В городе жилье давит. У нас
в деревне хрен ма: отошел в другую избу, как не в мочь стало,
и все проблемы. У брата гостил какого дня, мы за столом сидим,
а в метре взрослый сын, хрен ма, в туалете играет полонез Огинского.
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- А теща, марсоходка, туда-сюда, туда-сюда, что тень отца Гам
лета!.. - Запонин не может остановиться. - Людочка меня понимает,
мы поздно поженились, у меня сынулюшке пять лет... Из неё ма
разм, мужики, так и хлещет во все отсеки. И эта петелька завязалась
не спроста, её марсоходка своими шлепанцами мне завязала. Я ста
рый чекист, кавалерийская атака не моя метода, я воспитан в иных
традициях... И так, Альбина Павловна, я вам не живой инвентарь,
рано вы заказали эпитафию на мою могилу!
- Безвыходных положений нет, - говорит Иван Пахомов.
- В яблочко! Как, ты даже читал Камасутру? - удивляется Запо
нин.
- Ну-у, мы по простецки. От большой учености сдвиг неизбежен.
У нас мужик один есть, Неоктением звать, два института кончил, а
дрова в топку кидать и двух бы классов хватило. Не знаю я твоего
писателя, в школе такого не проходили, - отвечает Иван Пахомов.
Федор Шальнов сунет под нос Ивану Пахомову журнал с голыми
дамами.
- Хрен ма: учись.
- Сам учись. Нашёл недоросля.
В пятую палату приоткрывается дверь, в проёме удивленно
озабоченная физиономия небритого очкарика. Это Саша гитарист,
злостный уклонист-алиментщик. Сашу гитариста каждый вечер на
вещает женщина. Лицо у женщины постное, усталое, в руках сумки
и пакеты. Саша ей рассказывает, сколько проглотил белых таблеток
и сколько красных. Женщина оглаживает Саше лицо руками, просит
врачам не грубить и делать то, что они скажут.
- Скажите пожалуйста, где сдают кал на анализ?
- В ординаторской, - гнусавит Федор Шальнов.
- А она закрыта, - печально говорит Саша гитарист.
- Наложи баночку, поставь у двери, а крышку на баночку не за
крывай, чтоб не закисло, и поставь к двери. Да, обязательно подпи
ши, - советует Запонин.
- Спасибо.
Дверь закрывается.
- Дух гробницы Луксора, - качает головой Запонин. - А жить...
жить всем охота.
Язвенники, печеночники и прочие животами страдающие лич
ности расходятся по своим кроватям. Иван Пахомов с сожалением
повернул кружку верх дном.
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—Клопами дух от этого пойла.
Ивану Пахомову шестьдесят два года. Вдовец. В своей волости
первый мастер по корзинам. Под картошку. Корзины получаются
на вид кособокие, но крепкие. Прошлой осенью сердобольная со
седка отослала в областную газету желание не пьющего, жильем
обеспеченного, дурными привычками не обремененного вдовца
идти семейной дорогой с женщиной серьезной, на толстый кошелек
с деньгами не рассчитывающей, конечно, не пьющей и не гулящей,
лет так под пятьдесят или около. И через четыре дня на пороге избы
появилась первая кандидатка. Городская. Попили чайку, покаляка
ли. Я, говорит, инвалидка второй группы, тяжелого поднимать не
могу. Он спать на диване лег, ей кровать отвел. Какой сон, лежал
да прислушивался к дыханию женщины. И демон порока тащил за
руку с дивана в кровать - устоял! Только задремал, слышит осторож
ные шаги: женщина на кухню прошла. Выглянул из-за занавески
—полбутылки водки вылила в ковш и на лоб. Несёт ей капусты ква
шеной чашку, закуси-ко, да пока народ глаза не разул, рви копыта.
Потом еще желающие осчастливить Ивана Пахомова наезжали, он
почему-то отвергал и руку, и сердце, и мужики начали точить зубы
про сексуального маньяка... Одна так сразу заявила: «Мне твои ко
моды с барахлом по барабану. Три раза с одного - топчи меня, нет
—плевать на тебя хотела».
Почесал репу Иван Пахомов, нос продул угреватый: годы-ы...
Еще жена жива была, ездил он на курорт и роман имел можно
сказать с землячкой. Из соседнего района. Изменяю, говорит, пьяни
це своему. Наказываю за дикость. Спрашивает Иван Пахомов, мол,
каких духов французских тебе на прощание подарить. А подари-ко,
говорит, коль не жалко денег, лифчик. Буду одевать и тебя вспомню.
Сходил Иван Пахомов в магазин, подобрал лифчик по размеру, че
рез колено рвал - материал крепкий: ткань ивановская, толстая. И
надо же, как все кандидатки провалили, эта женщина и подруливает
последней. Помер, говорит, мой пьянчуга. Дело знакомое, столом да
скатертью и:
- Расстегни-ко лифчик-то. Помнишь?.. До дыр проносила, дыр
ки зашила, и все ношу, руки твои ремесловые вспоминаю.
Так что корзины и корявые иной раз у Ивана Пахомова
получаются, но толика тепла в каждой корзине спрятана.
Прижимистый мужик Иван Пахомов, и характер не сахар, а по
бабе - краше золота!
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Федор Шальнов к слову о тещах, рассказывает, как прошлым ле
том задавил машиной курицу у одного мужика.
Мужик и не скряга, и хозяйством оброс крепко, а себе на
уме. Не поленился и раз в райцентр в милицию съездить, и дру
гой, а там заявления пишет. Участковый обещает разобраться, а не
разбирается. Он в область накатал жалобу. Участковому шею на
мылили. Прискочил к Шальновым участковый, а виновника нет.
Он к теще и побежал. Теща от меня через пять домов живет.
Да што ты, родимец, осадила его теща, я-то тут при чем? Я не
пришей кобыле хвост. Я курицу не давила. Коль Федька зада
вил, так его и казни. Народ, понятное дело, потешается. Сосед у
меня зубоед орёт своей бабе: «Барана загоняй, Федька на него
глаз положил!» Принес я тому мужику сто рублей - такая цена
годовалой несушки, хрен ма: не берет. Ты извинись, говорит, при
всем честном народе. Нашла коса на камень. Я удила закусил:
хрен ма, стану я при всем мире за курицу прощения просить.
Не извинюсь. Бежит моя теща, да как понесла того мужика из
мати в мать... Забыл, говорит, как меня добивался? А дала так
сгузал? Што и было... С той поры тот мужик как в воду опущен
ный. Зарод мечем, я спросил тещу, мол, неужели правда давала?
Теща... теща у меня добрейшая, а тут как ломанула меня граблями
по загривку: «Экой стыд через твою курицу приняла, ты еще, роди
мец соломенный, зубы скалить!?»
Ночь. Длинный больничный коридор. На посту дежурной се
стры никого нет. Прижавшись лбом к стеклу рамы, стоит Запо
нин. За окном серая ночь, подточенная влажным, тяжелеющим к
вечеру весенним ветерком. В пятиэтажке напротив в нескольких
окнах горит свет. С крыши капают тяжелые капли воды. Весна!
Оплыли кем-то оставленные следы в снегу, в одном углублении
сидит, сжавшись, черная кошка. Метрах в четырех над кошкой си
дит на ветке тополя ворона, она готова сорваться и улететь прочь;
чего пялится на неё человек? Тускло серебрится леденистая тро
пинка. Топчутся два парня и две девушки. По кругу ходит бутылка.
Чудная ночь!
Запонин умом на берегу Черного моря. Этим летом они
обязательно поедут отдыхать. Он, жена и сын Степушка.
«Зарою Людочку в горячий песочек, Степушку рядышком усажу,
и стану их водичкой поливать. Им будет так весело... А под закат
солнышка налью я стаканюшечку водочки, посыплю соленькой
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крупной ломотушечку черного хлебушка, дамахну за доброту
и ласку!..»
С чудинкой «старый чекист». Раз пришел в палату слегка «выпимши», стал рассказывать, как сынулюшка его Степушка оденетмундир с лсйтенанскими погонами и рапортует: «Я сын офицера
русской армии!» Оказывается, его пятилетний сын уже чуток лопо
чет на французском.
- Люблю я, господа да товарищи, махнуть стопочку водочки.
Закусить ломотушечкой окорочка, выйти на балкон в офицерской
шинели, сссть в уголок и, покуривая, рассуждать о бесконечности
мироздания. Все же великая нация русский народ! Сильная! Один
великий сказал: «Вселенная бесконечна, как бесконечна человече
ская глупость». Скорее всего, он ориентировался на мою марсоходку тещу... А сынулюшка подходит, прижался ко мне и: «Мон дау,
веаучкоуп де вонхеуп ет ин пеу плюс де вон сенс». В переводе: «Бог
мой, много счастья и немного больше здравого смысла». Мужики,
это музыка! Вог шел я сюда, у торговых палаток пьяный в дым двор
ник сгребает мусор. Дикий мат, оглушающий хохот торговок, и...
красивая французская речь! А, представляете?...
- Башковитый. В батька, —подмигивает Федору Шальному Иван
Пахомов.
- Ну почему, почему у нас город похож на помойку? Почему мы
к женщине обращаемся как к шлюхе, как... Будь я президентом, я
бы ввел обязательное слово «барышня». Молодая, старая, каприз
ная, ведьма, но барышня. Пусть Восьмое марта будет каждый день!
- А тещу как величать? «Мама», «девушка» или тоже «барыш
ня»? смеётся
Федор Шальнов.
- Эх, Федя... Да черт с ней, пусть будет за кампанию тоже ба
рышней. Авось прорубит молния шлюз в ее куриных мозгах.
В туалет идет женщина лет под сорок пять, смотрит в пол. Запонин вдруг ловит себя на мысли, что его Людочка тоже ходит не
поднимая головы. Он мельком сравнивает женщину с женой и на
ходит много общего. Память возвращает его на берег моря - как
гадко, как тошно был проведен отпуск три года назад! Эфирная
натура Людочки едва перенесла испытания, выпавшие на их долю.
Женщина прошла, а сердце поистине и щедро запылало любовью.
Никакого рака нет, хоть он и звонил об этом жене, но было бы лучше
нс пить с мужиками коньяк, а бежать к ней... Бежать, обрадовать!
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За окном серая ночь. Кошка пропала, парни и девчата ушли.
- Нескромный вопрос, барышня, —Запонин осторожно останав
ливает возвращающуюся в палату женщину —Как вас зовут?
Женщина слегка покраснела и просто ответила:
- Людмила.
И пошла, не вынимая рук из карманов зеленого халата.
Запонину показалось, что он сошел с ума. И прошло некоторое
время, прежде чем он убедил себя, что не повредился в рассудке.
И прическа —на лоб прядка, на затылке узелок, вид со спины, имя,
походка, даже серьги в ушах, и сладкие духи «Синеора» - один к од
ному. Изнемогая от нахлынувшего порыва, наслаждаясь воспоми
наниями о чистоте жены, о её высокой эфирной натуре, страстной
к нему любви, хотел тут же шагнуть вночь. Но подошла старенькая
медсестра и спросила:
- Сильные боли?
- Да что вы! - испуганно выпалил Запонин.
Не успели Запонины приехать на курорт, как попались на самой
элементарной человеческой глупости: сгубила жадность. «Моло
ды люди! Вы выиграли кондиционер! - с какой ошарашивающей
радостью подлетела к ним толпа людей с микрофонами, телекаме
рой, коробками. Практически голая дама нагло оторвала Владими
ра Степановича от Людочки, стала осыпать поцелуями, а Людочку
подкинул вверх бронзовый силач. —Вы тысячная пара, прошедшая
сегодня через эти ворота влюбленных!!» А на какой им черт нужен
был кондиционер? Зачем надо было очертя голову покупать билеты
какой-то денежно —вещевой лотереи? Зачем шик и прибабахи, наво
роты? Загадывали поесть осетринки, попить армянского коньячку,
загорать на пляже, а кормились «завтраком туриста», пили бесплат
ную халтуру под минеральную воду, спали под цыганским солныш
ком. Тогда он повторил знаменитую фразу короля Франциска I: «Все
пропало, кроме чести!». Людочке хотелось плакать, он рассказывал
ей истории из своего детства, сознался в некоторых дурных поступ
ках (снимал дам, когда учился в Москве), приводил в пример харак
тер и выдержку своего отца (врал, отца он выдумал), рассказывал
про монастыри, пытки, православие, святой Афон и страдавших
за веру апостолов; ободренная его откровенностью в таком дели
катном вопросе как временно «быть голым королем», прониклась
уважением к мужу. К концу не совсем сказочного отдыха онстал по
хожим на Буратино, и Людочка потеряла в весе семь килограммов,
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но страдания послужили укреплением любви. Кондиционер никто
не покупал, ни за полцены, ни за четверть. Его, старого чекиста, и
так кинуть!...
«Моя Людочка в халате смотрится тоже немного тускло. Но в
пальто, в пальто и шляпке... Интересно... Шестьсот девяносто два
дня до пенсии».
Запонину в тревожном полусне виделось море, ласточки, пла
вающий на волнах большой круг колбасы и... теща. Она подобно
Афродите родилась в пене прибоя, грозная и решительная с трезуб
цем Нептуна шла на зятя. Умный, начитанный старый чекист со
страху затмился, обратился в монаха, ему не хватало воздуха, он
пятился, страшась яростного угрюмого врага, и лепетал: «Мужик
не баба. Мужик сказал и сделал. И всем рассказал». Не оправдался;
теща загнала в воду и приказала съесть её шлепанцу. Это былаявная инвектива воинствующей стороны —очнулся напуганный, сел
на кровати. «Копченая колбаса... Странно, смотреть не могу на коп
ченую колбасу. Сою везут из Югославии, а Югославия не является
производителем сои и закупает в Штатах... Какой же индекс цен
копченых колбас сегодня?»
Федор Шальнов не страдал расстроенным воображением, и по
тому не имел привычки ночами перематывать запись дневной бол
товни и тем более загадывать судьбу наперед. Иван Пахомов во сне
заводил в лифчик каркас из ивовых прутьев. Сопел, кряхтел, «поме
щение» под правую грудь получалось по размерам больше левой:
«Правую-то больше жамкаю, разрослась».
Страдающие запорами и прочие, желудками мучающиеся лично
сти, спали какой как в обнимку со своими болячками.

236

Смотрины
Осенью дело было, сразу после Покрова. Шли затяжные дожди.
Миросозерцание сельского человека от непрерывных дождей цепе
неет как гора, убаюканная ветерками, и только перемена погодыпобуждаст его «сменить гнев на милость»; настроение от дождей зиж
дется на «покати», - то есть, что ни день, то светлое время убывает
на вершок, зато упрямое темное нахраписто въезжает в деревню со
стороны пустых волглых полей на разбитом рыдване и катит себе от
избы к избе, стряхивая с повозки всякий безынтересный сор. Иной
день небесное решето лениво ходило не знать в чьих руках, то ли
в руках сонной старухи, то ли девчонки несмышленыша: дождики
перепадали какие-то ощупывающие, несмелые, а то с ночи зарядит
хлестать косыми плетьми, да так поливает, аж на лавке в теплой
избе у окна сидеть зябко. Понятное дело: у сонной стряпухи и серд
це и руки всегда короче, чем у подлинной хозяйки.
В такую-то безотрадную пору бедный простец Ваня Глядящин
надумал ехать сватом в Кирпичную слободку. Точнее сказать не сва
том, на смотрины. Невесту засмотреть. Сватом, не нами заведено,
ездят позже. Мать в то утро пироги пекла. Впала в суетливую дея
тельность, всё заслонкой хлопала, ворчала, что Ваня не тех дров с
вечера принёс, потому ясности с пирогами нет. Дня три до этого го
стила у Глядящиных Татьяна Коровина. По что приходила, Ваня так
толком и не понял. На вид Татьяне около тридцати лет, хотя Ваню,
смеясь, называет «годком», то есть, по метрике - тридцать семь.
Дородная, с крупными черными глазами, и с непонятной улыбкой,
не то задорной, не то застенчивой. Вдова шестой год, но о вдов
стве своём, кажется, тужит мало. Обо всем с матерью перетолкли:
досталось колхозному начальству и почтальонке, пожелали вновь
избранному Генеральным секретарем партии товарищу Горбачеву
править страной с умом - молодой, энергичный, главное - из на
ших, из комбайнеров. Под занавес скрестили копья на Иване: затя
нул с женитьбой.
— Сама посуди, Елизавета, годы-то идут!.. Идут-идут да и покати-ились. Отец у меня поёт: «Где мои семнадцать лет да красная
рубаха?» —говорила с каким-то странным нажимом Татьяна, погля
дывая с искоса на прижавшегося спиной к теплой печке «годка». И
мать на Ваню посматривала с особенным интересом, как искала на
лице сына подтверждение истины слов гостьи.
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Вот Ваня раз шумно потянул носом воздух, другой, да и говорит:
- Дак што, мама, буди съезжу?
- С ума сошёл? - изумилась мать. Про пироги забыла. Выско
чила с деревянной лопатой из кухни, по исстари установившемуся
в ней понятию, «свадьба» - есть нечто такое важное, сопряженное
с большим трудом, стала наговаривать сыну о пагубности такого
опрометчивого шага. Она осознавала, что в «свадьбе» нет и тени
труда, есть доброе начинание истого хозяина-приобретателя... Ваня ты Ваня, дитятко неразумное! Наслушался Татьяниных басен.
Вот куды ты с такой головой?
Голос у матери солидно - приятный, но в минуты раздражения
в нём звучит резкая подыскивающая нотка, от которой становится
неловко.
Наружность Вани Глядящина очень даже оригинальная. Необык
новенно длинный и весьма узкий в кости, голова маленькая, почти
лишенная подбородка, с острым крючковатым носом, похожим на
клюв ястреба, с озорными, стреляющими глазами. Потом, как раз
перед Покровом Ваня был в райцентре, зашел в парикмахерскую и
остриг голову наголо. По моде. Вот мать сейчас говорит сыну, мол,
голова-то как у арестанта. Кто ж с такой головой сватом в чужую
волость ходит?
—Хватило ума перед стужей голову остричь! Смех да и только.
Осудят, Ваня, осмеют с такой головой.
- Перестань, мама, мода ныне под Котовского, - Ваня шалов
ливо провел несколько раз ладонью по голове. - Под бандитов все
стригутся.
—Пускай, ты-то какой бандит?
- Не какой.
—Вот! А в бандиты занесли!
Ваня склонил голову набок и стал озираться по сторонам, как
будто осведомляюсь, нет ли в избе настоящего бандита. Мать тор
жествовала: отговорила! Она до того уверовала в неотразимую
убедительность своих доводов, что все лицо её как бы засветилось
вдохновением.
—Эк его прикачнуло... Еще из Кирпичной слободки жену брать.
Срамота! Там, сын ты мой дорогой, девки сплошь пролетарки, это
не наши тихони...
Резкая поучительная нотка в голосе исчезла. Мать могла бы ска
зать много интересного и познавательного на счет девок из Кирпич
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ной слободки - матери-одиночки обладают чрезвычайным чутьем
относительно всяких мелочей жизни и замечательной подвижно
стью ума, на беду по избе потянуло запахом жженого хлеба.
Ваня затосковал. Вышел на крыльцо, закурил, на исхлестан
ную дождями деревня поглядел и втайне дал себе клятву пойти
наперекор матери и не откладывать дело в долгий ящик. Да что:
ему тридцать семь лет, в армии служил, работает трактористом в
колхозе, водку не пьёт и пьющих осуждает. Потом, раз в армии слу
жил, кто скажет, что парень не полномощный? Никто не скажет.
Все при нём. А служил где? На космодроме! Космические кораб
ли видел! Правда, издали. Правда и то, что из автомата не стрелял,
все больше с лопатой упражнялся. Кому-то надо и с лопатой, не
всем летать. С матерью спорить не хотелось. При всем сознании
несомненной благонамеренности, Ваня побаивался мать, потому
как находился под её сильным влиянием, но мать уважал. Мать
правила всякую работу, какая только может быть в колхозе.
Хвати поросенка заколоть - ещё в люди идти? Стекло в раме по
билось, самой, что ли, стекло не врезать? Она и печку в бане
сложить может, и покойника обмоет, в девичестве на лесосплав
десятником ходила. «И чего ей девки в Кирпичной слободке не по
нутру? Троих наши взяли из слободки, все трое в доярках, на хо
рошем счету, Татьяна маму заменила... Валька вон какая веселуха
языкастая, што - те печь битая. А Галька?... Правда, Галька баба-я
зва, тощая и вредная, мило дело подковырнуть да подсмеяться...
И чего мать про Татьяну говорит, что ей жизнь —грош, но пока жива
—подавай всё, чем жизнь хороша?»
В избу идёт, мать на столе большой рыбник сливочным маслом
напитывает. Помазок у неё —куриное крылышко.
- Поверил Татьяниным басням, —тихо смеётся мать. —Ишь, до
чего сноровисты да хозяйственны девки в Кирпичной слободке.
Раныне-то в этой слободке одни пролетарьи колготились, шаро
мыжники.
Ваня к этому спокойно добавляет:
- Стариков, бает, надо проведать.
- Дак и пущай идёт да проведает, чего тебя-то сумущать?
Ты мне вот што скажи: насмотрел уж девку или вслепую?
Ваня весь побелел, и только красное пятнышко выступило на од
ной щеке. Глаза стрельнули по материнскому лицу, вдруг он поднял
руку с зажатым кулаком и мягко опустил кулак на столешницу. По
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тупился; уставился глазами в пол; мать подвинула к нему рыбник,
ешь, заставляет снять пробу всем своим присутствием.
Они глядели молча друг другу в глаза, как бы желая проникнуть
один другому в душу. Мать поняла: долго тянул с женитьбой, видно,
собрался. Отщипнула сама кусочек рыбника, в рот положила, пожа
ла плечами и проговорила обычным, солидно-приятным тоном:
- Коли так —Бог в помощь.
Ваня был недоволен чем-то. Может, просто встревожен необыч
ностью своего положения, может, оттого что при матери зажал ку
лак, чего раньше никогда не делал...
- Дак, буди... Татьяна скоро придёт, дак ты... накажи ей. Мне с
краю-то нс надо, сама понимаешь, —тихо, почти шепотом, с расста
новкой и внятно, хотя и волнуясь, проговорил Ваня.
Мать в умилении склонила голову набок и улыбнулась. Потом
зажмурила глаза, словно загадывая увидеть будущую сноху, и спо
койно отвечает:
- Тут, Ваня, как судьба-а. На судьбу верхом не скочишь.
Не близок путь до Кирпичной слободки. Сначала огибали боль
шую пашню - напрямую пашней трактор вязнет, потом пошла
захламленная порубочными остатками лесная делянка, делянка
уперлась в болото; крадется по болоту Ваня Глядящин ощупью,
осторожничает: не ровен путь, плюхнешься на «пузу» и всё, даль
ше топай ножками. Татьяна ему не мешает, вжалась вся в кабину,
понимает всю напряженность момента. Глядит — глядит во все
глаза в своё боковое окошечко, одна картина мрачнее другой: бе
резовое чахлое редколесье, кочки, поваленные и гниющие лесины,
мох, «дворник» сгребает с лобового стекла ручьи воды... не хочется
слова молвить. Такой он, наш северный «асфальт». Татьяна часто
вздыхает, но во вздохах не слышится ни малейшей укоризны, а ско
рее какое-то сладкос чувство удовлетворенной гордости: вот надо
ей стариков проведать, стоптала трактор у бригадира, подговорила
такого Ваню, нескладного, «интересного» перестарка, и едет себе
барыней в гости, какс прежним мужем Игнашкой не ездила; она по
гружается в самою себя, она думает, как примут в её родной слобод
ке таких сватов.
Случайно в зеркальце заднего вида Ваня видит озадаченную пас
сажирку. Веки у нее подрисованы, потому т а з а кажутся и влажны
ми, и блестящими. Прибавь к глазам бездну женственности, того
неуловимого кокетства, которое дарит дальняя дорога и теснота
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кабины, и ты получишь приблизительное (Ваня в свои тридцать
семь лет ещё не познал женщины, потому для него всё, что касается
интимной стороны женского вопроса окутано теоретическим тума
ном) понятие о сокровище, которое везёшь через болотину в уходя
щую тьму. Волей-неволей соприкасаются ноги (трактор «бредет» из
ямины в ямину, в кабине места в обрез), стойкий запах дизельного
топлива (горячий двигатель старенького трактора изобилует всевоз
можными запахами) перебивает неуловимый запах дамских духов;
и не подумаешь, что Татьяна разоденется так легкомысленно! Ваня
подверг наряд Татьяны самым жестким осуждением, в уме рисо
вались самые мрачные перспективы: сапоги ладно, в туфельках из
дому не выйдешь, но зачем чулки, когда надо брюки и брюки самые
что ни есть рабочие, зачем курточка-ветровка, когда в такую поезд
ку надо одевать фуфайку... «Напомадилась... а как усядемся? На
себе тебя понесу? Зря маму не послушался и всё эта...» Похвалил
за мёд, что родителям везёт. Как она соседа-пасечника уговарива
ла: продай ей рамку полную мёду! Отцу надо именно такой мёд, с
воском! Мялся сосед: рамки с мёдом на весеннюю подкормку пчел у
него отложены, и отношения с бойкой соседкой портить —себе ьред.
Короток осенний дождливый день. Вечер способен на всякого
навести досаду, до такой степени он быстро натягивает на мутное
небо тяжелый сырой тулуп; неуютно за кабиной трактора, и в каби
не надоедливо.
- У тя на примете-то кто? —спрашивает Ваня и легонько теребит
пальцами крючковатый нос.
- А-а? - Татьяна подалась к Ване.
- Говорю: на приметс-то есть?
- А то! У нас в слободке ковшом их черпать не вычерпать! Как,
Ваня, засветло не доберемся?
- С Богом чаю не пил... Больно-то молодая мне ни к чему. И не
гулящую! Гулящих на дух не переношу! Сама понимаешь!
- Тебе обязательно девку надо, не бабу?
- Факт. Иначе за каким бесом я трактор гоню? Смекай!
Видя, что мысли Вани принимают не совсем безопасный обо
рот, Татьяна обеспокоилась. Ваня мог запросто развернуть трактор
в обратную дорогу. Характер у него, как считает Татьяна, топырчатый. Вот купаются, топыря крылья, воробьи в ямках с горячей
пылью, хохлятся, воздух клювиками будто ловят один у другого, тут
в ямке и умирают у кошки в лапах. Так и Ваня, чем-то на воробья
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похожий. Ты не здоровайся с ним год, он первым не поздоровает
ся. Страсть не переносит зоотехника. Зоотехник кичится своими,
якобы стандартными пропорциями тела, любит прихвастнуть, мол,
грудь у неё очень правильных форм. С народом стоит, или дорогой
одна себе топает, нет-нет да оттянет пальцами кофточку на груди,
заглянет, в сохранности ли её богатство самого последнего размера.
Как-то прошлой зимой привез на ферму силос, нагловатая Галька,
тоже родом с Кирпичной слободки и прицепилась: ты-де, Крючок,
на самый проход свали, мы-де нелошади на вилах таскать за кило
метр. Между собой доярки Ваню Крючком прозвали, или за нос с
погибом, или за нескладную фигуру, или черт знает за что. Ваня в
ответ на оскорбление слова не выдавил, в кабину залез, посидел, от
вёз силос от дверей фермы и свалил между стогами ржаной соломы.
Вот было крику, мату; на подвернувшегося под горячую руку брига
дира Галька совковую лопату навозу кинула. Есть в Ване кроме ка
жущегося благодушия претензия на непререкаемость. В кочегарке
шла планерка, обсуждался вопрос вывозки навоза на дальние поля.
Рыжий бригадир матерился, экономистка доказывала правильность
своих расчетов, зоотехник вспотела, часто оттягивала на груди коф
точку, председатель волком смотрит на стреляющего глазами Ваню:
«Ну, понял?» Другие мужики похитрее, заняли позицию выжида
тельную: начальство покричит и разбежится по своим углам; по
возим навоз на дальние поля, не повозим - какая разница? Сегодня
возим, завтра снега завалят дорогу и всё, отвозили. Или весной надо
свой огород пахать. Все вспахали, все картошку посадили, а Ваня не
пашет. Мать Елизавета из себя выходит.
- Не спеши, мама. Земля не отошла.
И ведь надо же, картошка у Глядящиных обогнала в росте кар
тошки всех прочих! Мало того, у прочих к картошке гниль привя
залась, у Глядящиных уродилась всем на зависть. Вот тебе и Ваня,
считает его дурачком.
Потому в отвращение дальнейшего (непредсказуемого) разво
рота событий, Татьяна сменила тему разговора. Стала сказывать,
как уговаривала жену бригадира подменить её на ферме пару дней.
Бригадирша баба капризная, всё ей кажется, что мужа доярки не во
что ставят, «нахлебники-правленцы» издеваются, хотя бригадир в
колхозе самая первая скрипка. Он же и милиционер.
Стало заметно темнее. Дождь кончился. Фары высветили лежа
щую поперек дороги лесину.
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- Выскочи, размотай трос да прицепи, оттащить надо, - говорит
Ваня Татьяне.
- Да ты што, Ваня... да как я?
- Горе мне с вами, —важно сказал Ваня. Стал вылезать из каби
ны, пришлось Татьяне ухватиться за его талию, как бы посадить
себе на колени и, когда Ваня выскользнул из-за руля, как подтол
кнуть на выход. Теснота. Обратно залезал - снова на коленях у Та
тьяны посидел. Лесину оттащил, опять вылезать-залезать в кабину.
К Татьяне под ветровку рукой угодил. Руку выдернул, как обжегся,
уселся на место, Татьяна смеётся:
- Девку ему подавай, а сам не дурак, бабу лапаешь.
- Да я не нарошно, чего ты ... Ужо на другой раз...
- Полно, полно, Ваня, я ведь шучу. С Игнашкой не довелось по
ездить, тоже, поди-ко, так бы выбирались.
- Неужели с ним не ездила?
- Чтоб угробил меня? Помнишь, как на Дне Молодежи избил
тебя? А за што? Не уважает, видите ли, Ваня Заглядящин Игната
Коровина.
- Ну-у, те синяки водой унесло. Не всс же время пьяный ездил.
- А хорошим вспомнить нечем! Старшую нашу Фаинку пьяный
утопить хотел, хорошо мать твою Елизавету сам Бог направил в тот
день идти бельё полоскать. Младшую Сонечку покатать захотел,
два месяца Сонечка в больнице лежала, слава Богу, инвалидом не
осталась. Да я как вспомню, меня всю трясёт!
- Дак не вспоминай, чего вспоминать худое.
- Хорошсс-то, бают, помнится, а худое век не забудется.
Ехали да ехали, добрались до Кирпичной слободки. Татьяна ве
села, слышит Ваня, как она целуется с матерью в сенях:
- С тем приехала-то? - спрашивает невидимая мать.
- С тем, с тем, - нетерпеливый голос Татьяны.
- Ой, Танька, много на себя берёшь!
- Отстань-ко, мама! Ваня-я! Проходи, проходи в дом, где ты там
застрял?
Мать Татьяны, располневшая, осанистая, собирает на стол.
На кровати под тулупом лежит отец - «...н е знать, што и привяза
лось. Ходил дорожки на налима ставить да в реку опрахотился» пояснила старуха, хотя Ваня ничего не спрашивал. Татьяна Куда-то
убежала. Ваня смекнул, куда она убежала, и внутренне стал гото
виться к встрече с невестой.
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- Воду елей, - проговорил на кровати больной. - Ночью прикуёт.
- Ну-у?.. Не дотюнькал, - удивился Ваня своей несообразитель
ности.
Сходил, слил воду с двигателя. Стоит у трактора, курит; затучнел вечер, с дремотой и сытью валилась ночь; слышит, идут двое.
Осторожно пробираются по прокинутым тесинам, одна одну под
держивает.
- Ты, Катька, не боись, простой он такой, наивный, по бабьему
вопросу ни уха, ни рыла нс понимает.
- В армии, баешь, был?
- Был, был, всё у него в порядке, не переживай.
- А баешь, не кумекает по плотницкому ремеслу...
- Скумекает, чего ты боишься-то?
Докурил Ваня сигаретку, заходит в избу, стоят посреди избы Та
тьяна и маленькая толстушка с раскосыми глазами, жестким ртом,
мать Татьяны с интересом внимает на происходящее из-за косяка в
кухню. Как взглянула толстушка на Ваню, так и оробела, за спину
Татьяны спрятаться норовит. Татьяна засмеялась, подтолкнула тол
стушку вперёд, говорит:
- Катерина. А это... это наш Ваня Глядящин.
Подаёт толстушка руку Ване, Ваня понять нс может, куда взгляд
сё устремлён,на Ваню или на работающий телевизор? Тут мать
Татьяны уверенно дело повела: кашлянула, как пред чтением кни
ги, всех за стол усадила, полотенцем икону на божнице отерла, да
по-старинному уложению про князей с княгинюшками, про товар да
купцов, речи сказывает.
Смеётся, пофыркивает за ситцевой занавеской больной на кро
вати.
- Чего и смешного? - румянится от хорошего удовольствия мать
Татьяны. - До нас так читали, и после будут, чего хохотать?
Толстушка Катерина дичилась Ваниной головы. И так-то голова
махонькая, да ещё обритая, - вот наклонится через стол этот Ваня,
сидящий прямо как юнкер за партой, да как клюнет острым носом!..
Скорее всего, Катерина боялась одного: это как она с ним целовать
ся станет?
На смотринах вино тугое и броское, - женщины пили маленьки
ми глотками, - веселая и нарядная под вином скатерть скомкалась,
зато лица женщин заиграли смехом да шуточками; по смеху, по тону,
Катерина в меру боялась жизни, сберегла или нет своё девичество,
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про то вино на смотринах молчало. И Ваня за чаем расслабился,
его взгляд (разговор на улице, который он невольно слышал, явился
неясным раздражителем) потеплел, но чем дольше Ваня сравнивал
Татьяну и толстушку Катерину, тем больше в Татьяне находил при
влекательности. Как он раньше не замечал, что у Татьяны волосы
немного кудрявятся, да и глаза определенно наездничьи, разбежистые глаза и нет в них никакой неопределенности. Жизнь в Татьяне
как бурлила, как выплескивалась от некого обновления;она сидела
перед ним неуловимая, близкая и далекая, как теплый воздух, спря
танный под красивую кофточку. И странно ему, смешно и щекотно.
Какие все же непонятные, вроде родные, вроде чужие, эти женщи
ны! А голос... точно как у матери! Раскраснелась Татьяна, ей бы в
пляс сейчас, жар в пол втоптать! Косоглазая Катерина варенье стала
из банки доставать, в банку ложку опустила, чай наливает Ване льёт ему кипяток на ногу. Представил, как мать ловко по хозяйству
со всем управляется и как Катерина станет управляться, и муторно
стало на его душе.
Спать Ваню уложили на пол, рядом с кроватью старика. На соло
менную перину. Татьяна ему тоже тулуп принесла, немного погрела
на печи и оправдывается:
- У нас в слободке победнее живут. С войны на всю слободку трос
мужиков воротилось, откуда богатству быть. Как, тятя, полегчало?
Мать с Татьяной ушли в горенку. И шушукаются, и шушукаются,
старику и Ване спать мешают. Старик к столу не вставал, Татьяна
ему кружку чаю на табурет ко кровати поставила и блюдо с выло
манными из рамки сотами мёда со всем должным уважением под
несла.
- Девку засматривать приехал? - спрашивает с кровати старик.
- Вроде, - отвечает с полу Ваня.
- Лукавое семя эти бабы... И без баб нельзя.
- Скажи, какая эта девка Катька?
- Какая, какая... Такая. Годов тридцать отмаешь, тогда и баланс
подобьёшь.
- Она хоть девка?
- Вот чудак человек, я што врач бабий? Или в бане с ней мылся?
Колко спать на перине, набитой свежей ржаной соломой.
День зародился светлый, чуточку морозный и как бы далекий от
курившейся дымки. За рекой темно-красная полоска утренней зари
пробудилась в младенческой неге, потянулась, потолкла ножками
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заколдованную слободскую тишину и утонула в зыбких облачках.
На заберегах разбитых колей дороги искрился первый лёд. Воздух
точно застыл на мгновенье с ощущением покоренной воли, обуз
данного исступления —скоростуденистый подымок отправится ле
денить бороду старику Морозу.
Доехали до лесины, что Ваня стаскивал с дороги, перегляну
лись и засмеялись оба. Татьяна бойко, одним глазом, посмотрела на
Ваню. Почему-то такой взгляд смутил Ваню, будто Татьяна сумела
заглянуть в его душу, в которой прошедшие смотрины вели торо
пливую бессвязную запись.
- Дак как?
- Што «как»? - подыграл Ваня.
- Катерина как, подойдёт?
- Подойдет-не подойдёт... не заплату на валенок выстригаю.
Нет бы спать с ней положили, а то с твоим отцомполночи о том, о
сём калякали.
- Надо же, какой ты шустрый, однако!
- Если прямо попрошу, дак прямой ответ дашь?
- Смотря чего да как попросишь, - двусмысленно отвечает Та
тьяна.
- Согласна со мной жить? Хоть я к тебе, хоть ты с дочками к нам
с мамой?
- Вот-те раз!! Тебе ж девку подавай!
- Усомнился я в этой Катерине.
- Вот-те два!! Ещё не переспал, ещё не расчухал, уж сомнение
берёт.
- Берёт и всё! Я ведь не шучу, сама понимаешь.
Вольнее чувствует себя в кабине трактора Татьяна. Не вжимается
в железо. И бок Вани не такой костлявый, каким был вчера. Рас
скажи она бабам на ферме, как на смотрины с Ваней ездили... вот
смеху-то! Засмотрсл, называется... сватью! А предложение делал,
будто в сельповский магазин пришел и просит продавца пуд соли
ему в мешок насыпать.
Радостно ей и беспокойно. Радостно потому, что она еще молода,
привлекательна, что зря кутается в черную вдовью шаль; радостно
от Елизаветиной напраслины: в кажущейся Татьяниной веселости
и беспечности усмотрела Елизавета женскую слабину, - зря! кабы
жизнь для Татьяны грош, а подавай всё, чем жизнь хороша, шесть
лет себя блюла? Сколько мужиков подваливало, двое парней свата
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лись из родной Кирпичной слободки - нет и нет! Ваня нормальный
парень, пусть красотой да статью не с покойного Игната; и беспо
койно потому, что кто его знает Ваню Глядящина, тот еще... «го
док», сам себе на уме; столько лет каким-то пришибленным жил, а
тут давай-ко, Татьяна, вместе жить! А как надумает Катьку в жены
брать... «А Катька согласна! Знаю я, какая несмелая! Сама прибе
жит, и ехать по неё не надо. Грех мне будет: знала, отчего да почему
Катька в девках засиделась, а Ваню за дурачка считала: не расчуха
ет. Видно, расчухает. И чего это я им как брезговала?..»
Пил, буянил, дурил Игнат, но хозяйство худо-хорошо на нём дер
жалось. Год за годом идет, надо бы корову сменить, новый хлев по
ставить, каждую зиму дрова с боем достает, надо уж сейчас думать,
куда старшую дочь после восьми классов определять и так далее и
тому подобное. Пока-то дочь в пятом, придёт время, будет и в вось
мом. Много одинокой бабе сил и терпения надо, много.
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Покорение Сибири Ермаком
Примета: кукушка петь перестала —зерном подавилась, (жито на
колос пошло).
Марфа Пудовна дала знать внукам: на Ильин - день умру, как
можете - приезжайте. А то - пожила и хватит, пусть другие столь
ко поживут. Девяносто пятый почала месяц назад. Упрямая старуха
Пудиха, как в народе её зовут. Сказала, что на своей печи умрёт, и
ведь слово сдержит.
У самого крыльца тихо, как облетающая осенью листва, про
шелестел «Лексус» —пожаловал средний внук Фёдор. Из машины
выступил, ноги широко расставил, с интересом деревенскую ули
цу и ближние дома глазами объехал, подтяжками брюк «поиграл»
на вытирающей «мозоли». В себя не заглянешь, —тоскует сердце
в тайной радости, испытывая сладкий недуг. Мельком глянул на
крышу летней избы, вздохнул: пяток тесин сорвались со стропил,
которые тесины переломались, одна ядреная ткнулась торцом в гу
стой крапивник. «Пропадает дом... нет крыши, не будет и дома. Всё
некогда...» Отошёл от машины. Когда-то давно в такой день после
короткого дождя он с бабкой выгонял коров из лесу. Белые березы
роняли алмазные слезы, бабкин голос был звучен и всссл, он стре
лял кнутом - боялся быка, налетел ветер, лес загудел, между ство
лами закачались тени...
Рядом с «Лексусом» припарковался «Ягуар»», из машины вылез
младший брат Орест. Из одежды на нём одни шорты, на ногах сан
далии. На небо глянул —везде простор и чистая лазурь, носом потя
нул - родина! Пробежался взглядом по громадине отцовскому дому
- как бледный призрак юных лет, лежит на сердце разбитый груз
надежд; присмотрелся к взирающему на деревню брату - лет двад
цать не виделись, руками всплеснул, возопил от всего помышления:
Брат мой Федор свет Павлович, тебя ли я вижу в родных пена
тах? Суриков. Масло. «Покорение Сибири Ермаком».
Обнялись братья, побили один другого по плечам, прослезились
даже.
Двадцать лет не двадцать дней. Много воды утекло. Большой
перерыв оказался между прошлым и нынешним временем. Грудь
Ореста от горла до шорт заросла курчавой шерстью. Плешь на го
лове с бабкину шаньгу. Федор забыл, когда был брюнетом, лысоват,
брюхом беремен.
248

- Сколько же ты пудов, Пудёнок? - смеётся, радостью обмирая,
Орест.
- Орешка ты Орешка... Как я рад тебя видеть... Да немного,
семь с довеском, если весы не врут. А ты все восемь, а? Восемь,
бабкин неслух?
- И не знаю, брат... - Орест гладит ладонью свою «мозоль», может... всё может. Да-а, брат, вот тебе и Пудёнки! В люди вышли
Пудёнки! А! - крикнул, приседая. - Поел нас сосед, царство ему не
бесное. Рожу искосит, нос свой кривой как к губе придавит, и назло
с нажимом выговаривает: «Арест» да «Арест». А «Арест» подкатил
к родительскому дому на «Ягуаре»! Наградил меня батюшко имеч
ком, век благодарен... Смотри, дымок показался. Наш старшой по
косогору катит, дымит наш Пуд!
- Какую дорогу голландцы положили! Лепота! Умеют сволочи
строить! Еду и не верю. А мост? Ты заметил, какую дуру завороти
ли, а? Выдержит стотонные машины. Вот что значит алмазы, - го
ворит Федор.
- Перебор, брат, перебор. Я слышал в нашем болоте хранилище
для отработанного урановою топлива строить будут. Будто бы не
только со своих подлодок, и с Европы всю гадость к нам повезут, —
говорит Орест.
- Что тут скажешь, а? Нас с тобой не спросят. Болоту так и так
капут.
В краю деревни затарахтел трактор. Орест и Федор вышли встре
чать, —к бабке правился старший внук на старенькой «сороковке».
Василий живёт в другой деревне, ему ещё в детстве оторвала ступ
ню правой ноги роторная косилка «КИР-1,5» Пудом прозван с одной
стороны по прадеду, с другой —за тяжелый голос, высокий рост, ху
добу, и прямоту речи. В колхозной кузнице отстучал Василий почти
тридцать годиков. По какому месту подручному показал молотком
стукнуть, там тот и стучи, а коль рядом попал - беда, кузнец поков
ку может и под дверь кузницы бросить. Осерчает, бывало, бабка на
него: «Пуд ты Пуд, сущий камень! Да в кого ты экой упрямый выро
дился?» «А в тебя, в кого ещё».
Василий трактор поставил под березой напротив дома.
Из кабины выбрался, припадает на протез, младшие братья к
нему как к отцу жмутся.
- И как ты в такой скворечник влезаешь? —удивляется Федор.
- А он вдвое складывается! - гогочет Орест.
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- А я влезу или нет? - говорит Федор. - Толкать если...
- Влезешь. У нас ребята на вечсрину в Березову слободу поедут,
семеро с гармоньей влезают.
- Да-а, в Березову слободу и мы с гармоньей... - стал вспоми
нать Федор и осекся.
- Братище, а народу много в деревне? - спрашивает Орест.
- Народ, - хмыкнул Василий. - Народ на буеве, в большой де
ревне прописан, в нашем Ягодине народишко доживает. В четырёх
домах.
- А было... это какая деревня была, а? - изумляется, как не веря,
Орест. —У Кислицыных в летней избе самовар стоял с двумя кра
нами, на стене ружье висело. На прикладе выжжено «Иванъ». Мы
всё гадали: неужели из дерева? Стволина длинная, железные кольца
наведены. Брат, ты пищали не куешь?
- Ты когда в деревне-то был последний раз? —спрашивает Васи
лий.
- Ну, это... а гастролёры шерстят? Домов-то пустых много?
- Ладно, пошли к бабке, - распорядился Василий.
Не едет бабка к Василию жить. А про Федора да Ореста и
в мыслях у неё нет. Один где-то на юге, другой ближе к Москве.
У бабки в хозяйстве есть петух и три куры, кошка. Петуха держит
голосистого, чтоб, говорит, дом пустым не был. Бывает, ночью петух
как запоёт - замерзает что ли в хлеву, бабка очнётся от дремы: «Да
штоб тя!.. Ишь, разорался! Завтра велю Евдохе голову отрубить!»
Полежит, подумает, сама себя выругает: «Бесстыдная рожа! Да как
такое подумать могла?!» За бабкой присматривает Евдокия, такая
же одинокая старуха, ещё живая на ногу. Соседи. Давным-то давно
не всегда приветливы бывали друг к дружке. Много раз прошлись
памятью старухи по прожитым годам, вспомнят да посмеются,
посмеются да поплачут. Хмельник растёт по меже, как стал вес
ной подниматься, каждая старается на вечеру будто ненароком по
хмельнику пройтись, с чужой стороны тычинки на свою сторону
направить. Соседская кура завела в чужой крапиве гнездо, а Федька
да Орест разведали, высмотрели и стащили яйца. Хорошая морковь
в своём огороде нарастет, а у соседей лучше и сочнее - ночью набег
«пуд да пуденки» совершат, была морковь да сплыла. Родители у
ребят заживо сгорели на риге —спасали колхозное зерно. Вроде и
бранить - сироты, безотцовщина, а не бранить - много ли проку от
одних бабкиных наставлений?
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Пустует скамья на крыльце.
Взялся за дверное кольцо Федор, подержался и отпустился.
- Открывай, не выбежит навстречу бабка, —сказал Василий.
Он шёл задним, шаркая протезом, давая дорогу младшим братья.
Лежит бабка на широкой лежанке возле печи под теплым одея
лом. В избе душно и жарко. Тяжелый запах малоподвижного тела.
Из-под лежанки видна шайка, прикрытая газетой. Помнят Федька и
Орешка, как из этой шайки их бабка в бане мыла. С потолка свисают
клейкие ленточки, мух на них черным черно. На столе полотенцем
прикрыты чашки-ложки, на стене фотокарточки в рамках. Тикают
часы-ходики, как и тридцать лет назад бегают у кота глазки туда-сю
да, туда-сюда.
На божнице нет икон, одни засохшие жалкие цветочки: голу
бенькие колокольчики и поникшие ромашки.
В мыслях Федор и Орест думали застать бабку той, что осталась
в памяти двадцать лет назад, а увидели живые мощи, и не по себе
стало.
Некому Марфу Пудовну обиходить. Пропитанные мочой одеяла
Евдокия вытащит на улицу, на изгородь повесит, сухие на лежанку
постелит. Бранит Марфу Пудовну:
- Какого ты лешева к Ваське не едешь жить? Ведь зовёт, кабы не
звал... Анна у него баба золотая...
- На своей печи умирать стану. Отвяжись.
- А как я раньше умру, а?
- Окстись, умрёт она раньше. Пошто это ты раньше умрёшь? Ты
меня схорони, ишь, какая...
Встали все трое возле бабки. Впечатления молодости не только
живы, но ещё так ярки и необыкновенны, так и манят и волнуют,
громко стучит сердце, —тревожное и внутренне не всё осознан
ное, острая жалость лежит перед ними, взрослыми мужиками. Все
троеопять маленькие, слабые, одна защита у них —бабка, хочется
скорее вырасти, самим собой казаться большими и самостоятель
ными.
Василий покрякивает в кулак, привлекая внимание бабки к себе,
говорит, подбирая слова:
- Вот, баушка, Орешка наш да Федька наш, как и просила.
Иссохшая старуха лежала немая и неподвижная. Если бы не от
крытые глаза, непонимающе оглядывающие мужчин - уснула веч
ным сном.
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- Баушка, Орешка наш да Федька наш к тебе пожаловали, медленно повторил Василий, поочередно показывая пальцем на
братьев.
Голова бабки немного шевельнулась, Откуда-то из проваливше
гося рта послышался вопрос:
- Пензию принесли?
- Принесли, - кивнул головой Василий. - Орешка наш да Федька.
- А-аа... Ты пошли Орешке денег в тюрьму. Худо арестанты жи
вут.
- Пошлю. Вот он, - взял Ореста за рукав, пододвинул к бабке. Орешка наш.
- Выпустили? - удивилась бабка.
- Выпустили. Отпуск дали за хорошее поведение.
- Бабка, Федька я, Пудёнок, - наклонился над бабкой Федор.
- Помнишь, неслуха такого? Помнишь, как вожжами меня полосо
вала?
- А как же, как же! Пудснки - наши робята. Сиротами поднима
лись. У них родители в риге сгорели, вот, товарищ дорогой... Вась
ка, ты мне место рядом с Пашей моим застолби. Евдоха бает, нончс загодя место на буеве отбивают, больно, бает, мор людей косит,
штоб не заняли.
- Ладно. Ты хотела с Орешкой да Федькой увидеться, так вот
они. Подарки тебе навезли, весь стол кульками завалили.
- Страхи господни... Што ты, Васька, меня пугаешь? - у бабки
затряслась нижняя губа.
Я не пугаю. Ты просила им депеши послать, я послал, они...
вот они, потрогай Орешку за руку.
Бабка вытащила из-под одеяла вздрагивающую руку, осторожно
дотронулась до протянутой руки Ореста и отдернула.
- Ну, признала? - спросил Василий.
- Может он, может... обличьем как бы счетовод Ондрий Наста
сьин. .. Тебя, товарищ дорогой, остричь - налог по шерсти вытянем.
Все рассмеялись от бабкиной шутки.
- Всё такая же, - глуховато, с облегчением произнес Орест, по
вертываясь к Федору с посветлевшим лицом.
- Ты, Васька, мужикам-то денег дай. Прогон ноне дорогой.
У меня под подушкой, — сказала бабка.
Попытался Орест доходчиво объяснить, что с тюрьмой он давно
распрощался, когда прошлый раз приезжал из Астрахани, уже жил
252

на вольных хлебах, а бабка вдруг хватилась большой чугунной ско
вороды; - сё Пудёнки страсть любили жареную картошку с луком.
Василий смотрел на бабку спокойно, а Федора уже начала пока
лывать тихая злость, сухая и холодная: умом тронулась бабка, чего
сто раз ей повторять, если не понимает?
Вышли на улицу, на свежий воздух.
- Со святыми упокой, —тяжело вздохнув, сказал Орест.
- До Ильина дня, пожалуй, не доживёт, —сказал Федор.
- Доживёт, - сказал Василий.
Стояли на улице Орест и Федор, оба охваченные странным,
тупым равнодушием. По приезде было желание у Федора проехать
на своей дорогой иномарке по деревне, проехать с вызовом, тихо и
медленно, чтоб вес видели, до каких высот вырост Пудснок, а те
перь смотрит на заросшую дурной травой улицу, дома со съехавши
ми крышами... не перед кем козырять-то! Укоризной колют окна с
выбитыми стеклами, начавший съезжать с соседской крыши конёк
как собрался в дорогу да передумал, бабкин петух закукарекал тор
жествующе на том месте, где когда-то стоял хлев...
- Иконы давно умыкнули? — спросил Орест Василия.
- Есть кому нынче мыкать. Дармоедов развелось, алкашей, вся
ких спартанцев... Каждое лето до снегу деревню не раз пройдут
воры. Запирай, не запирай, всё с мясом выворотят.
- А чего запирать, себе дороже.
- Так идите и берите?.. Мне по чужому дому пройти, что по
койника обыскать. А ты чего про иконы-то намекаешь? Штобы я из
родительского дому да при живой бабке?
- Здравствуйте. Не успели встретиться уже содом. Нехорошо,
брат Пуд и брат Пудёнок, - вмешался Федор. - Есть у меня рас
прямляющий извилины коньячок, пропустим? На родной земле, под
родным небом... —заговорил Федор, подталкивая Ореста к Васи
лию с снисходительным почтением, стараясь выказать своё пони
мание происходящего.
Перегнал «Лексус» Федор тоже под березу.
- Какие мы скворечники на эту березу весили! Помнишь, Вася?
Бабкин сундук распотрошили, накалим кочергу в огне и кочергой
дырки прожигали. Надо бы хоть один скворечник повесить...
Столовались возле «Лексуса». Двери машины распахнуты. Сиде
ли в примятой граве. Золотые снопы света валились через листву ве
ковой березы. Но было что-то жуткое в красоте безлюдной деревни,
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со всей неразгаданной страстной тоской, ото всюду как собиралась
пышная, расточительная, потревоженная зря жизнь. Орест и Федор
сидели напротив друг друга. Первый тост поднимали за встречу.
Федор выставил батарею французского коньяка. Федор сделал не
сколько меланхоличное и в то же время экзотическое лицо, чувствуя
на себе направленные взгляды братьев, — как он сам-то будет пить
заморскую гадость? Выпили, вроде прокатило хорошо, и пожгло где
надо...
Откинулся всем корпусом назад Федор, смотрел на Ореста и Ва
силия, и не мог наглядеться.
- Вот и встретились... Да-а, - говорил Федор, стараясь придать
своему голосу особенно простодушный братский тон, - редко, бра
тья, встречаемся, редко.
Соседка Евдокия пришла к мужикам. Долго она пережидала,
когда разъедутся внуки Марфы Пудовны. Не вытерпела. С одной
стороны не хотелось встречаться с Орестом и Федором, с другой
интересно, какие стали из себя Орешка да Федька. Будет потом о
чём с Марфой поговорить. Правда, сначала Марфу надо в толк вве
сти, расположить к разговору её крылатую, постоянно исчезающую
душу. У Марфы все разговоры о смерти, порой она не понимает,
порой злится, зовёт поименно всех умерших в деревне и место себе
на кладбище требует.
Орест и Федор дружно вскочили при виде Евдокии, стали та
щить присесть рядом с ними на травку да «покалякать» о прежней
жизни. Евдокия садиться не стала, и от коньяка отказалась, сказав,
что за всю жизнь капля спиртного во рту не бывала.
- Как, Василий Павлович, Анна-то твоя? Слух есть в больнице?
- Уж дома, Григорьевна, дома.
Сидели долго.
Судьбу бабки внуки отдали попечителям ангелам. Чего вмеши
ваться, сколько отмерено, столько и отживёт.
Крутили словесные жернова «по правилу левой руки» и «по ме
тоду буравчика». Много перемололи всего на белом свете, ибо в
трезвой голове свет велик, а в пьяной, да двадцать лет не виделись,
да один умён, а другой умнее-о, сколько идей и прожектов вспы
хивает и гаснет в градусной отраве! Вот где человеку место под
солнцем?., святой Дух не знает. Мир обширен, и глубок, и тесен;
в государстве есть армия и флот, есть генералы, банкиры, нефть,
церкви, партии всякого толка, памятник Петру Первому работы Це254

рстсли... всего до вьнребу, а нет, нет порядка в нашем Отечестве!
Есть Дальний Восток, который тихой сапой подминают китайцы,
- тема. Зерно за границу утекло, в колбасе ноль процентов мяса —
всяк русский человек о колбасе мечтает с рождения. Федор орлом
налетел на Аллу Пугачеву с её «фабрикой звезд» - зажирела Пугачиха, Максим Галкин уже нс устраивает. Или певица Бабкина? У,
горлопанка! Меняет мужей как перчатки - в колхоз её,пожизненно
скотницей на двор! Воображение Орсста рисует фантастическую
картину конца света...
По родине и ворон плачет; жалели братья родное болото с кома
рами и ягодами: и зачем Бог столько добра высыпал под деревню
Ягодино?
Василия спрашивают про жизнь в колхозе.
- Что наша жизнь, вся тут, - развёл руками старший брат.
- Пашут, сеют? - спрашивает Федор.
- Бабы рожают? - гогочет Орест.
- И пашут мало, и сеют мало, а бабы... кому рожать-то? Из на
шей деревни пять учеников в школу ходит, а помните, сколько из
Ягодина ходило?
- Пятнадцать! —говорит Орест.
- Шестнадцать, - поправляет Василий. - Вовчика Козулина в
интернат увезли после третьего класса. Водолаз. Навещал прошлый
год родные края, в Архангельске живёт, своё дело поднял, скребёт
днища кораблей от ржавчины и соли.
Нс заметили, как солнце вывалилось из березы, как соседка об
ратно к себе прошла.
Деревенских мужиков вспоминали, не обошли вниманием сосе
да.
- Помните, как сосед зубные протезы в сортире выблевал? ржёт Орест.
- Не надо мертвых тревожить, - воспротивился Василий. - Луч
ше скажите, как это вы такие машины дорогущие завели? - спраши
вает Василий.
- Постом и молитвой, - пуще прежнего заржал Орест.
- И реформами кремлёвских старцев! —добавил Федор.
Стали младшие братья подкалывать, подъедать один друго
го. Вроде шутят; предлагает Федор Оресту тележку купить брюхо
своё возить; Орест шерсти на своей груди потеребит, поплюёт на
призрачный клок и к груди Федора «прилепит». Заколдую, хохо
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чет, ни пуля, ни яд не возьмут. В каждом из них зависть заброди
ла, вроде как желчь взыгралась: я думал богаче брата живу, я свер
ху, а брат, вроде, лучше?.. Ты на какие шиши машину завёл? А ты
на какие? В «Лексусе» 300 лошадей запряжено, в «Ягуаре» 500.
Один до 100 километров в час разгоняется за 5 секунд, другой за 8.
Предмет достатка - дача, предмет роскоши - любовница. У обоих
сеть то и другое! У одного дача в три этажа, у другого под дачей
бассейн, теннисный корт, крокодил Гена в ванне плюхается. Жаль,
народу деревенского мало собралось под березой. Легонько откры
ваются братья. Нынче такой разговор на блатном жаргоне именует
ся «панты кидать». Орест круто живёт, а Федор круче. Он прошлый
год мял пузом песок на турецком берегу, Орест махнул в Сибирь, к
старообрядцам.
- Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна, - про
пел Орест. - Я приобщился посещать святые места, был на Солов
ках, недели три кантовался в Киево-Печерской лавре, был в Берлине
на Унтер-ден-Линден, жил в гостинице «Бристоль».
В школе Орест учился так себе, с двойки на тройку, а нынче де
кламирует Овидия (якобы в переводе Пушкина Александра Сергее
вича). И прилично читает, пощипывает на груди шерсть.
О, люди! Все похожи вы
На прародительницу Еву;
Что вам дано, то не влечет,
Вас непрестанно змий зовёт
К себе, к таинственному древу...
Оказалось, Федор рубит лес в Карелии и толкает за кордон. Лесу
много. Скандинавам хватит лет на тридцать.
- Будем жить не тужить, пока мутят воду наши патриоты.
Орест сколотил капиталец на сборе «старины».
- По домам щуняешь? - прямо спросил пораженный Василий.
- Надо ж е... - удивился и Федор. - Хотя ты и раньше чужим не
брезговал, тот ещё был сатюк.
Вспомнили, как ходили с гармоньей в Березову слободку и за что
попал в тюрьму Орест.
- Это тебе надо было срок мотать, тебе!!! Ты же драку начал!
- Братишки, братишки...
Развязали хмель и чистый деревенский воздух язык Федору: лес
он сам не рубит, бензопилу в руках не держал, черную работу вы
полняют «негры» —вчерашние колхозники, в силу финансового кра
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ха сельского хозяйства, готовые на любую работу. Федор - мозговой
центр, «мажет» где надо, кому надо, и знает, почем сегодня кубатура
у нас и «по ту сторону».
- Работаем вахтовым методом. Делянку насмотрели, обмозгова
ли «приход-отход», дождались ночи, рывок и мы в шоколаде.
- Да вас стрелять, суки, надо! Стрелять!! - кипит СЬест.
Нс по сердцу ему «шоколад» брата: «Кого удача любит, тот глу
пеет вдруг» сказал как-то Гораций.
Двадцать лет нс виделись и не помять друг дружку холки? По
томки нас не поймут. Не поймут!! «Покорение Сибири Ермаком»
- вот это понятно! Приплыли на лодках и дали по сусалам кому
следует дать!
Драться не дрались, бодались; первым делом Орест испробовал
на брате «подтяжки Рокфеллера»; - крепче буксирного троса. Федор
не остался в долгу и защипнул пуп Ореста, - меньшой брат взвыл
на всю деревню; мирились, целовались, слезы лили. Слезы лили за
погубленную деревню Ягодино, за Россию, за болото под деревней
- какие раньше ягоды вкусные росли! за бабку - пусть она живёт
сто лет! Василий руками сильный, лезет разнимать братьев, его как
«ковыльнут» Орешка или Федька, он не устоит на одной ноге, летит
в траву.
Соседка Евдокия сидела у окна, смотрела «спектакль». Понача
лу наивно полагала,что раз соседи обзавелись такими машинами,
какие нашим колхозникам веком не купить, так они стали другими,
уважаемыми, около штурвала власти крутящимися, а, оказалось,
такие же дурные, как и тридцать лет назад. Против Василия Павло
вича ничего против не имеет, золотой мужик. Хозяйственный. Обо
их дочерей в институтах выучил, замуж отдал. Пока мал был —не
озорничал, а эти Пудёнки!.. золотая рота. Орешка у ихней коровы
соски нитками перетянул, через то пришлось корову на мясо отдать.
А Федьке было милое дело матюгами дверь разукрасить, лук выдер
гать. Однажды засверлил в полене дыру, пороху насыпал, и полено
в ихнюю поленницу сунул. Хорошо Евдокия рассмотрела: зачем это
торец полена оконной замазкой залеплен? Расковыряла - батюшки!
Муж велел обратно заклеить да полено Пудихе положить в поленни
цу. Не стала Евдокия зло творить. Страсть покойный супруг Ореш
ку с Федькой не любил. Где-то выслушал, что сравнивают глупых
людей с обезьянами, и частенько повторял: «Облизьяны. На днях с
пальмы сползли».
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Василий Павлович родной сын всем жителям деревни Ягодино.
Редкую неделю бабку не навестит. Каждый раз бабку совестит: «Да
что же ты меня на смех выставляешь? Вот свяжу и увезу». «Увезет
он... на-ко выкуси! —бабка кукиш внуку покажет. —Не смотри, что
снегу много, я босиком и по снегу убегу». Зимой сугробы перекинут
дорогу, так он гусеничный трактор схлопочет, районному началь
ству назвонит, а то и в газету заметку пошлёт.
- Арест ты Арест... поросенок плешивый.
Сидели под березой за полночь. Хорошие машины делают ино
странцы. Вовчик Козулин приезжал на «Ниве», двадцать два года
машине, Василий забрался, - места немногим больше, чем в его «со
роковке». Вместительные машины клепают иностранцы, надежные.
Федор и Василий спать сунулись на сидения, Орест уполз куда-то.
Всплывает над деревней солнце. Петуха у бабки не унять.
Появился Орест на горизонте. Сонный, рожа красная, мятая,
изъеденная комарами. Под левым глазом синяк в половину бабки
ной шаньги. Вроде шерсти на груди убыло или наткнулся грудью
на чью-то поваленную изгородь... Волоком тащит выкованную лет
полтораста назад цепь - снял с поваленного ворота колодца.
Бережно смотал цепь Орест, положил в багажник. Сходил к кадке
под поток, умылся. Вынул из чемоданчика брюки и рубаху, оделся.
- Шишкин. Масло. «Утро стрелецкой казни», - кисло говорит
Федор, сплёвывая кровь с губы.
- Давно ли? Шишкин - «Утро в сосновом лесу», а «Утро стре
лецкой казни» - Суриков, - поправил Орест.
Стали собираться в дорогу.
Головы у всех гудят.
- Повидались, —виновато говорит Василий. - Эх-хее... А пить
надо водку Пусть из доски, из опилок, из нефти, из конского помё
ту, но отечественное пойло, а французский коньяк - чума бубонная.
У Федора кровоточат разбитые губы. Своей кровью испачкал си
дение шикарного «Лексуса», на котором спал.
Ходили прощаться с бабкой. Сегодня бабка принимала гостей «во
всей красе» - сидит за столом с подарками седая, иссохшая мумия,
собирается пить чай. Во всю «ивановскую» шумит электрический
чайник. Вода нынче не родниковая, из скважины, тяжелая вода.
Терпеливо говорил один Василий; бабка соображала лучше, чем
вчера. Но снова спросила про «пензию»—вчера были у неё начальники
из райсобеса, сказывали, как Орешке худо в тюрьме, просит денег.
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Василий опять показывал бабке на Ореста, та вовсе умом сме
шалась.
- Да ты што?.. А тот... другой-та? Он ещё, - поскребла себе
костлявыми пальцами по рубахе, — шерстистый...
Отвернул Орест лицо в сторону. Смотрит на печь. 1956 вырезаны
цифры на боку глинобитной печи. Бабка сказывала: отец вырезал.
Отец и печурки на боках вырезал, в печурках рукавицы сушили,
носки. Лежит в одной печурке стопка писем. Прочитал адресат на
верхнем: из Астрахани, значит, когда-то он посылал бабке.
- Тот уехал, баушка. Отпуск кончился. Ему прокурор колхозный
пай цепью колодезной выдал, да и отпуска в тюрьме маленькие
дают. Погостили, по деревне походили... С тобой поговорили...
- Мы с Евдохой чаю швыркнём, и косить побежим. Надо народу
пособить. Евдоха бает, от водопою, как по все годы начали, пять
зародов по шесть промёжков подняли. Ты косы-то настрогал?
Больно уколол «отпуском» да «цепью» младшего брата старший
брат! Очень больно! Под дых врезал!! Раздул ноздри Орест, кула
ки сжал, волком смотрит; Федор видит, у Ореста воротник рубахи,
кажется, распрямился; понял состояние Ореста, стал намеренно да
вить животом на Василия, давая знать Василию, что пора кончать
прощание.
Глянул Федор в вершину березы: не мешало бы скворечник по
весить, но... некогда.
Василий ковыляет около своего трактора — голова садо
вая! вчера забыл закрыть краник бензобачка, бензин ночью
вытек. К Федору, так, мол, и так. Федор открутил
шланг, поточит бензин в коньячную бутылку. У меня, кричит,
прикладывая пальцы к губам, бензин девяносто восьмой, разнесёт
чего доброго твой пускач вдребезги. Василий смотрит, Орест из
избы воровато бежит, шайку, в которую бабка мочится, к боку при
жимает.
- Эй, счётовод! —окрикнул Василий Ореста.
Тот на крик оглянулся, мнётся, вроде хочет шайку в крапиву ки
нуть, а вроде в жизнь с ней не расстанется.
- Ополосни! —добивает Василий. — Машина провоняет!
Орест швырнул шайку в крапиву.
Плюхнулся в «Ягуара», на скорости вылетел с бабкиного двора.
Сходил Василий, шайку нашёл, вымыл —кадушка полна воды
под потоком, в избу снёс, толкнул под бабкину лежанку.
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Достал из подвала косу, стал обкашивать бабкину улицу. Себя
бранит: нет бы раньше умом раскинуть, пока братья своими маши
нами не раскатали в блин... Некрасиво будет: умрёт бабка, придут
люди прощаться, сказать не скажут, а подумают об них с братьями
худо.
Идёт Евдокия.
- Уехали? —спрашивает.
- Уехали.
- Да-а, жалко не вина выпитого, жалко ума пропитого.
Помнишь, третьего году учёный с худыми ногами из нынешнего
Петербурга по деревне с клюшкой ходил? Корни, чудак, искал... Че
ловек спасен в будущем из рук судьбы в настоящем.
- У меня пытал, что ждёт русскую деревню.
- Как же, как же, в наших полумертвых деревнях у каждой избы
по замшелому Илье Муромцу сидит, сидят да ждут радетелей про
хожих. Может, думал, раз ты кузнец, то сквозь раскаленное железо
видишь?
- Да чего видеть, и так всё ясно.
- А я сказала: «Пустая Вселенная глядит в нас мраком
глаз. А ты, душа, усталая, глухая, твердишь о счастье - который
раз?»
- Ну, Евдокия Григорьевна!.. Удивила меня.
- Я, Васснька, сама себе удивляюсь. Ходила к двоюроднице
Насте Барсовой в гости, она так испугалась меня! По избе мечет
ся, в окошки суётся, чашку чайную разбила, да что, спрашиваю,
сделалось-то? Поуспокоилась и говорит: «Преж наслаждение
было на деревню вечером после работы смотреть, чувствовать
себя защищенной, народ-то, народ-то какой преж был хороший!
Преж гармонь на деревне заиграла, вся деревня в радости, а теперь
мимо избы кто идёт, сердце обмирает: не ко мне ли? Как ко мне - по
какой леший?» У них в деревне сын алкоголик мать зарубил за сто
рублей. Что деревню ждёт... Страшна не смерть, страшно народ ви
деть умирающий в забвении, сходящий с ума. Маленькой была, жил
у нас в деревне старик, Чалым звали. Много раз в тюрьме сидел.
Эдакой грибок сморщенный. Печь топил тем, што где нибудь стяшит. Так этот Чалый повесит днём свою шапку на тычину, а ночью
идёт её воровать. И дня три спит сном праведника. То, говорит, меня
как клопы кусают, спать не могу.
- Выправь речь свою, Евдокия Григорьевна.
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- Не в обиду будет сказано, прости меня, старуху глупую. Слу
чилось мне видеть, как Орешка ваш в доме у Кислицыных обыск
творил. Трезвому бы надо, его мотает, кричит, что опоздал... Чего
брать, чего? Уж сто раз до закладного камня... Не в обиду, Василий
Павлович.
- Я не обижаюсь, своя ноша... Бабка тебя заждалась, на сенокос
собирается бежать.
- Отбегали... Давно было, в школе училась, не помню в какой
и книжке вычитала: человеком движет голод, холод и надежда.
Голод да холод наше поколение хорошо усвоило. Надежда... туман
широк и прижимист.
Не косил, рвал косой дикую траву Василий. Печальными глазами
смотрела на косца Евдокия, боясь оглянуться на деревню. Сердце
её, давно наполненное грустью, вроде радовалось, вроде плакало;
ни слов, ни мыслей не было у неё, был некий смутный восторг пе
ред многообразием отжитого, - давно ли, кажется, в этот час де
ревней шло стадо мычащих коров, за коровами шли овцы, кричали
дети... одинокий глубокий вздох ушёл в пустую деревню.
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Тень деревни
В сосредоточенной деловитости стоит дисциплинированный
электрический столб. Умытый, важный, упрямый. Бунтует от
распирающей гордости, поёт арфой. А как же, как же: сегодня на
него нацепили галантный галстук из букв, буквы ниспадают одна за
другой, образуя слово «Обманщиково».
Топчется тощий дождь. Нудный, долговязый. Из-за него, про
клятого, подмокает концертная программа, мокнет весь празднич
ный настрой. Шипят и змеятся дрова под котлом - рыбы в котле
много, рыбный запах нос дерёт, да как уху хлебать, если с носу в
чашку вода течет? Мокнет наскоро сбитая из свежих осиновых плах
эстрада, мокнут разновеликие коробки и упаковки, мокнут в взъеро
шенной листве берез две вороны, чавкает под шпильками снующих
туда - сюда белых туфелек и каблуками черных ботинок размятая
колёсами машин дорога. Надуваясь и багровея, дышит толстый кон
ферансье, ему надо пересилить дождь, всем горлом и телом пода
вить неприятельскую огневую точку - нудно постукивающую под
перевёрнутым эмалированным бачком тошнотворную музыку, дер
жать в напряжении гомонящий народ, но с дождём ему не сладить.
Извилистый путь к сердцам людей искали четыре голосистые
солистки районного хора «Всем миром». Солидные бабушки, разо
детые в традиционные наряды. Для них это было рядовое выступле
ние, за годы сценического труда они притерпелись к волнениям, нс
знали робости и страха, и песни всегда пели на «ура!». Но дождь...
дождь воротил по-своему. Во всякой песне, как во всякой вещи, пев
цу надо выразить себя, а не сторонние наблюдения, в песне солист
не соврёт, песня сразу скажет, какой ты есть человек. Три раза, как
в штыковую атаку, вылезали бабушки из автобуса , песню спели, и обратно в тепло, под крышу. Старшая из них кряхтела, говорила
значительным шепотом: «Напасть какая-то... Один день погода не
выстояла!» Но когда конферансье жестом приглашал артисток от
работать полученные деньги, оглядывала подруг как-то растерянно
и виновато, говорила: «Вот продашь душу дьяволу... а где наша не
пропадала, девки!».
Обманщиково - это деревня. Вернее то, что осталось от деревни.
Съехавшие крыши, выпирающие оглоданные ветрами ребра стро
пил, выбитые окна, прелая тоска, серая плесень, - полное запусте
ние.
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В пору расцвета деревня кипела жизнью. Только с вершины
прожитых лет можно почувствовать себя оторванным от прежне
го мира, любящего, нежного. Есть жгучее желание во что бы то ни
стало, сию минуту, снова оказаться в той, прежней деревне, кричать,
играть!.. В те годы «солнца —веры» над деревней было больше, и
«солнце - надежда» на поденщину выходило радостнее и, не ску
пясь, с печатью неподвижной грусти собирало золотым полотенцем
утреннюю росу. И яркую, богатую любовью, смехом землю баюка
ло, как дитя малое. Годы, годы... отчаянная горечь осталась от вас.
Запустение. Только большая летняя изба —пятистенок Нечаевых
выделяется нагруженной богатырской силой: крыша шиферная, на
окнах вырезные узоры, даже стоит маленький столик в остеклённой
вышке. Первые годы после войны старик Нечаев любили с женой
своей, маленькой и опрятной Елизаветой, под занавес трудового
летнего дня распахнуть окно в вышке, демонстративно вынести
самоварчик, повесить на перила полотенца, и чаёвничать на виду
всей деревни. Они насадили возле домамного сирени, слив. Потом
на старика Нечаева обрушился ревматизм, стали распухать ноги,
и стал старик к колхозной работе вовсе непригодным. Оденется в
валенки в саму жару, бредет по деревне, болезненно морщась и ви
новато улыбаясь. С охотой бы, говорил, поменялся с тем, кто сдал
свою жизнь тому, от кого принял, да не дано смертному соваться
в промыслы божьи. С первым снегом старик умер. За старшего на
хозяйство встал сын Евстафий, трудяга, каких свет не видал.
Длинные дощатые столы с белыми скатертями и синтетической
пленкой зачерпнулись от помидоров, огурцов, бубликов, пирожков
и прочей вкуснятины, да жаль: дождь слизывает с булочек крем,
капли выбивают из колбасы кусочки сала, размокают пряники.
Как говорил древний мудрец: «Заглядывая в глаза старости,
мы видим свое будущее», - витиевато, и в то же время трогательно,
даже требовательно вещал конферансье. —Дорогие земляки, мы все
виноваты перед памятью наших предков. Мало, мало знаем о сво
их деревенских, а надо бы написать книги! Большие книги памяти!
Чтобы поколение за поколением перелистывало славные страницы
прошлого! Вот скромный, незаметный колхозник Евстафий Нечаев.
Война, ранения, шахта... Был он в армии генерала Власова, а это...
двадцать пять лет, и к гадалке не ходи! Был Евстафий отзывчивым,
добрым, с каким радостным довольством он ладил вдовам печи,
подшивал валенки!..
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Конферансье, как заново выписывал каждому человеку метрику
о рождении, с восторгом перед эпохальным подвигом всего народа,
выталкивал упирающуюся отдельную личность на всеобщее обо
зрение: смотрите, из героев герой! Этот до блеска потертый кон
цертами товарищ знал, что хочет услышать снаружи наряженный
человек, знал, какой человек изнутри в повседневной, будничной
одежде.
Дождь шел, спотыкался, падал.
Конферансье рассказал про детей Евстафия Нечаева, внуков.
- Есть чем гордиться Обманщикову: Георгий Нечаев у нас кан
дидат медицинских наук! Гордость нашей деревни! Георгий Евстафиевич, прошу на подиум. Расскажите, Георгий Евстафиевич, о
себе... и что, что все знают, идите, идите, такой день... - конферан
сье высморкался в носовой платок. Это сколько ж уважаемых и
достойнейших людей родило наше Обманщиково!
Что ж, верно говорит конферансье, много хороших людей ро
дила деревня. Приехали внуки и правнуки тех, кто беспаспортным
рабом поднимал страну с коленей, кормил и защищал родину, кто
сложил голову далеко от родных стен. Табун дорогих машин стоит
за околицей. Сидят люди, осторожничают, застенчиво улыбаются,
знакомятся: «А Вы чьих корней будете?.. А Вы чьих по родовому
прозвищу?..» Выкают, выкают, и давай обниматься: «Да ведь мы с
тобой родня, и родня близкая!!!» Тоска, своя тоска, воспоминаниядо
последней штакетины поваленных оград жмут сердце: и страшно,
и жалко, и без слов понятно. Есть такая сила, сила любви к женщи
не, эта сила заставляет мужчину срывать с неба звёзды. По родно
му углу в венок памяти помимо любви, навечно вплетается тоска.
Это - мать с опущенными руками, что напряжённо приподнялась, и
смотрит далеко-далеко, дальше солнечной зари. Тоска приходит во
сне, спотыкается о белый день, одно спасение от неё надышаться
запахом родины.
Пережитое рельефно, и выпукло сеет дождь.
Вымок народ.
А конферансье добрался всего до девятого дома по правую руку,
оставалось ещё одиннадцать. По левую руку в пору былого расцве
та стояло двадцать два дома. Всем стало ясно, что мокнуть тут до
морковкина заговинья, пока всех живых и мёртвых вспомнят, и всем
воздадут по заслугам.
—Пошли к Нечаям! —закричал высокий молодой мужик.
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Он внимал оратору, зонтом прикрывал женщину и молодую де
вушку.
Табор ожил, все обрадовались, гуртом повалили в дом Нечаевых.
Пятистенок большой, а людей много. Все мокрые, потные, не
много нервные, но счастливые. Натащили вина, закусок, котсл с
ухой оставили на улице. Успокоились, расселись, сжались, прижа
лись обретенные родственники друг к дружке.
- И дошли мы, друзья, до Поповых. В районе Поповы первая фамилия, в Обманщиковс — семь домов. И начну я с
Ивана Матвеевича. Он первым вступил в Красную Армию,
его имя носит улица нашего райцентра. Уходил воевать молодым
- молодо. Смотрел онемелый в улицу, где под огненным сводом
осталась его родина, где аккуратно и ярко стоят родные, но уже
чужие избы...
- Уважаемый, дозволь историческую справку: Иван Матвеевич
домовик был, не нашей волости, и изначально фамилию Поварёшкин держал! —коридорный баритон смолистой густоты поправил
быстро освоившегося к новой обстановке конферансье.
- Согласен, согласен, пусть домовик, пусть Поварёшкин...
- Чего заводишься, Колька? Со школы нас самозванцами обзы
ваешь, чего опять в шишку лезешь? Да на то пошло, домовики - это
свежая кровь деревни, это новая родня, как будто Сабурснки боль
ше наволоков выкосили, больше ребят нарожали, у вашей фамилии
полковников нет, а в нашей —Евдокимыч, ну-ко подай командир
ский голос, поставь на место занозистых! - сердито подкорректиро
вал от дверей паршивый тенор.
Весёлый смех мешается с отдельными репликами. Вековой раз
лад: чья фамилия старше, чья весомсс, значимее: Поповы, прозви
щем Поварёшкины, или Поповы, прозвищем Сабурёнковы?
- Сабура в восемьсот двенадцатом на французов ходил, оттуда с
войны прозвище и принёс.
- Ты ещё от Адама начни, на французов они ходили! Из вашего
дому в армии ни один мужик не служил, всё увиливали, а Сабурой
мою прабабку звали!Так я говорю, крещёные?
Конферансье стучит по оклеенной обоями стене обломком ухва
та, требуя тишины и внимания.
Без прибавки, говорят, и телёнок не пьёт: немножко приврём, не
множко сочиним, но светлую правду не покривим —все свои. Здесь,
в Обманщиковс, родовой пуп резан.
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Говорили, вспоминали, виноватых запустения русских деревень
искали, приговаривали казнокрадов вешать и четвертовать, нако
нец, пришли к выводу: никакой сегодня непраздник «День дерев
ни», скорее «Тень деревни».
Чокались, кричали тосты, нечаянно в тесноте выплёскивали на
пиджаки вино из бокалов - разве такое забудется?! Сколько кругом
обретённой радости, внимания, смеха, удивления, сожаления, слёз!
Автобус с солистками встал под самые окна. В избе выставили
рамы. Солистки пели, стоя в дверном проёме автобуса. На высокой
груди старшей переливались выложенные полумесяцем янтарные
бусы. Она была в своём мощном, струнном репертуаре. Какая сила
таится в каждой женщине, если дать ей возможность удивить мир
искренним желанием быть обоготворённой! Красивую, наступа
тельную и инициативную женщину, хотя бы ради объективности,
ради странного ощущения мгновенной грусти, стеснения, оцепе
нения, восхищения, надо называть Государыня Жизнь. Если не вос
хищаться её бесценным даром, даром ритма, даром творить вокруг
себя добро, женщина вянет, исходит на слезу.
Съехавшиеся потомки, возбуждённые от встреч, счастливые, ла
сковые и добродушные, подпевали артисткам, и не было человека,
сердце которого не охватило бы волнение от увиденного и услы
шанного. Но хотелось не только петь, хотелось молчать и думать, и
уже никто не помышлял напиться водки. Вспыхивали и гасли огонь
ки сигарет, люди толкались, шутили, движимые светлой памятью к
предкам, замолкали, когда конферансье называл родные имена.
Будто порванная сырая овчина плывёт огромная небесная река.
Бездушный столб - копия вышедшего к трибуне, в совершен
стве постигшего науку управления, живого председателя колхоза:
молчит, собирается с мыслями. Буквы на галстуке как бы бодряще
подмигивают ему: смелее, говори! Расходуй свои душевные силы
экономно, расчетливо, с холодным достоинством встречай невзго
ды. Не жалей добрых слов для своих колхозников, поминай, настав
ляй, собирай силы! К столбу льнёт народ. Столб - это всё, что оста
лось из прошлого, а какой столб опорой будет всем завтра?...Люди
прощаются, зовут в гости, обещаются через год вернуться сюда, в
Обманщиково.
Курят. Дым поднимается к изоляторам, вместе с дымом всплыва
ют струи теплого пара: дождь кончился, праздник кончился, народ
разбредается, ищет свои дорогие авто.
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Все выходили на деревенскую раскатистую улицу, возбуждён
ные, продолжая балагурить.
За домом Нечаевых бьётся о землю седая голова пожилой жен
щины. Кладёт женщина поклоны, рыдает, как на материнской моги
ле; магнитной силой держит родная земля! Возле бабки стоит испу
ганная девочка, оглядывается; нашли глаза отца, бежит, дергает за
пиджак:
- Папа, папа, старой бабушке плохо!
- Не мешай бабушке, - тихо говорит отец, приглаживая на голов
ке девочки волосики.
Стыдясь богатых машин, приткнулся в стороне мотоцикл с коля
ской. В коляске сидит на цепи лохматый пёс породы «идёт за лосем,
за норкой и за хлебной коркой». Собака смешно скулит: «У-ууу, вай,
вай, вай». Её хозяин, Витька Халявка, спит возле мотоцикла. Витьку
знает половина жителей района: пропойца. Роду он ни Поварёшкиных, ни Сабурёнковых, его родословную вязь никто распутывать
не будет. Витькин нос учуял выпивку того ж© дня, как в местной
газете появилось объявление, что деревня Обманщиково празднует
четыреста десять лет своего заселения и ищет богатых спонсоров.
Витька стукнул по карманам, —не бренчит, как говорил земляк Ни
колай Рубцов, потому не изъявил желания быть щедрым дядей. Ещё
он терпеть не может богатых людей, считает богачей паразитами
общества.
- Ну, Поварёшка, обнимемся... жду! У нас на Иртыше такая ры
балка - закачаешься!
- Тю-ю, а то я рыбы не сдал? Помнишь, каких налимов под де
ревней голыми руками ловили? А помнишь, как девок обливали на
сенокосе?..
- Да-а, куда всё подевалось?
Глухо, пусто, дремотно в деревне Обманщиково, хочется реветь,
а реветь некому.
Сегодня вороны сытно пообедали и поужинали, сели на столб,
обругали на птичьем языке разлёгшегося пролетария Витьку Халявку, улетели.
Повлажневший воздух вздрогнул от тяжелого гула летящего
выше облаков самолёта.
«Из земли в землю» - больно заглядывать в глаза старости.
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Освежить изволите?
24 июня этого года. Вроде вечереет, а вроде ещё день: солнце,
рассекая листву берез, тащится, уставшее, на короткий отдых.
Душно.
По всей деревенской улице большие кучи песка. Власть обеща
ет «...скоро, очень скоро... кинуть асфальт к каждому крыльцу».
Возле дома Сенокосовых тоже куча, из неё торчат детские лопат
ки, машинки, водяные пистолеты и прочие забавы, в оставленных
игрушках резвятся три рыжих котенка.
Электросварщик Иван Вадимович Сенокосов (на местом ди
алекте просто Варило) отхаркнул скопившуюся в легких желез
ную копоть, высморкался, грузно шлепнулся в кресло и взялся за
районную газету. Любит он в летние вечера после дел праведных
опустить в таз с водой натруженные ноги и ворошить прессу. Газе
ты всегда читает с последней страницы. На последней странице и
печатают самое последнее: один престарелый гражданин ушел погрибы и две недели партизанит на лесных вырубках; другой (фото
графия прилагается), статью гренадер, и явный товарищ из органов,
по простому смертному райком партии нс станет выражать соболез
нование родным и близким умершего. «Много сделал для процвета
ния района и... неожиданно для всех умер...» - беспокойное серд
це не выдержало страшной нагрузки... Какой-то необстрелянный
охотник по весне потерял ружье в 28 квартале и просит вернуть за
вознаграждение.. .А вот ещё: «.. .40 дней, как рядом с нами нет до
брой, скромной, внимательной... Марии Ивановны...помяните все,
кто её знал». Стоит только умереть, так и добрая, и внимательная, и
скромная... «Та ещё была, мымра из древнего Рима!...» - нехорошо
подумал о бывшей учительнице Марии Ивановне Иван Вадимович
и, что удивительно, если бы жена Анна Матвеевна предложила сей
час помянуть усопшую, не принял бы подношения. Вовсе нс пото
му, что он какой-нибудь паразит или враг Марии Ивановне, Иван
Вадимович стоял за справедливость. Его душа не терпит косины: по
жизни добро и зло не разлей вода? Правильно. А чего в жизни боль
ше, добра или зла? Это, господа - товарищи, с какого боку зайти, с
какого угла посмотреть на человека и его поступки. Другой вроде
при должности состоит, на хорошем счету, а случись ему под след
ствием быть, —всю деревню очернит, только бы самого не тронули.
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Иван Вадимович неразговорчив и сух, но любит с ехидцой уколоть,
поддеть, любит обрывать собеседника на полуслове. Он электро
сварщик. Лицо, незаменимое в колхозном производстве. Он со
школьных лет не верит в искренность, а доброта, широта души, - да
будет презренна подобная философия! Душа не шуба, ее наизнанку
выворачивать нельзя... А, вот и про шубу: «Продаю шубу 48 размер.
Цена божеская. Одевал три раза по случаю выборов. Адрес в редак
ции». Допил, алкаш проклятый, в шубе он только достойных сынов
выбирать ходит... Через твою шубу, верно, черти горох сеют... У
всех достойных сынов народа морды достойные на день голосова
ния, проснулись - сплошь воров да плутов выбрали... «Дачница из
Северодвинска желает обзавестись дойной козой...»
Предпоследняя страница была отдана здравице. Все, кому не
лень, поздравляли, поздравляли, желали, желали, желали... лезли из
кожи, чтоб обслюнявить сватов и кумовьев аршинными словесами.
Вдруг глаза Ивана Вадимовича запнулись за строчку: «Вирьевский
сельсовет, деревня Святомощенская, Галине Федоровне Тумановой:
Кровь древняя течет в тебе недаром, ты весела, свободна и проста...
Блеск темных глаз, румянец под загаром, худые милые уста... Здо
ровья тебе, моя голубка! Твой верный муж». Бритое, жирное лицо
Ивана Вадимовича стало красно и мокро, словно обваренное кипят
ком. Между левым безбровым глазом и правым таким же, проско
чил дуговой разряд. «Да поди ты!.. Твой верный муж!.. Голубка...
Кровь древняя течет в тебе недаром... Блеск темных глаз... Ну, гад!
Это надо же, такое наплести!.. Какая же в Галинке кровь такая древ
няя? Из Рима что ли?»
И напали на Ивана Вадимовича горькие размышления. «Вот в
Галинке древняя кровь по жилам течет, а в моей бабе какая? - го
ворил он невидимому собеседнику. - Лошадиная что ли? Да знаю
я эту Галинку вдоль и поперёк! Федя Закорыш был ещё тот хрен
моржовый, Матрена... уж не Матренина ли кровь? Сказывали, Федя
Закорыш из монастыря её привез...»
Жена Откуда-то из огорода (за каким чертом её понесло в ого
род?) спросила, чего Ваня спать не идёт, на что Иван Вадимович
сердито махнул рукой: отвяжись!
Было как-то обидно, мысли разбредались, будто стадо сытых
коров... От Костяшиного поздравления —Костяша —муж Галины
Федоровны, нарушилось душевное спокойствие. Обыкновенный
тракторист... даже ниже обыкновенного на волосину: другие го
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дами ездят на заводском «железе», а он сегодня подъехал на свар
ку третий раз с одного! Заплата на заплате, дышло вдвое тяжелее
заводского, а рвет, и поди ты... сэпэтэушник с большими ушами!
Знаменит не гектарами мягкой пахоты, известен всем и вся, как ры
бак отменный, в любую погоду сутками торчит на озере. Вот Костяша через газету поздравил свою Галинку, и кровь ей древнюю
выискал, и весела она, и свободна... А он своей Анне Матвеев
не... один раз цветы дарил, было дело. Правда, подпивши был, в
школьном цветнике охапку добыл и всю вывалил перед ней: ню
хай. Стыд принял от Марии Ивановны... Погрузился Иван Вади
мович в творческое раздумье. Петров день - деревенский праздник.
В старые годы пива варили, хороводы водили, на девок засматри
вались, ближе к вечеру дрались, нынче, конечно, всё это в про
шлом, да и праздник всяк отмечает на свой салтык. До Петрова дня
- день рождения жены, немного осталось, в Петров день птички
запоют особенно, как бы прощально, разомлелая трава запахнет за
вораживающе, солнце, качели... «Качели бы поставить не грех...
А что, поставить можно! Костяшу подключить, ещё пару моло
дых ребят... Колхоз не лаптями торгует, чего качели не поставить?
Не мне же, старику, на верхотуру ползти, есть кому ставить.»
Ближе к Петрову дню у Ивана Вадимовича заболел зуб. Нату
рально заболел, две ночи спать не даёт. Днём у Костяши от магнето
пускового двигателя больному зубу «прикурку поставил» - стегану
ло электрическим током, очнулся в колее —Костяша на лысину льёт
воду из своего грязного ведра. Потом Костяша цепко облапил Ивана
Вадимовича за обширную талию, поставил на ногии говорит:
- В больницу двигай, Иван свет батькович, моё магнето даёт
24 тысячи вольт, ставь три быка всех трёх с копыт сковырнёт.
Легко сказать... от вида блестящих инструментов, щелканья
щипцов некоторые люди лишаются чувств. У иного «опытного»
во рту голо как у младенца за пазухой, а перед дверью в кабинет
подгибаются ноги. Помнит Иван Вадимович свой последний поход,
помнит, как молоденькая врачиха вцепилась в его клык, тужилась,
сопела, Иван Вадимович выл, упирался пятками, спиной влезал в
кресло...
- Тьфу, зуб вырвать страшно, а как рожать?
Это жена неторопливо и значительно оглядывает объект «док
торского внимания», то есть больной зуб, покрякивает и добавляет:
- А то к Серафиме иди, заговорит.
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- Сама к своей Серафиме иди!
Поехал на мотоцикле в больницу.
Уходил из больницы с полным ртом натолканной ваты, но уходил
довольный: «Иди к Серафиме... Знаю я тот заговор про белую соба
ку, ещё и в рот наплюет напоследок».
Стихла боль.
Правится Иван Вадимович в редакцию районной газеты. Идёт,
языком зализывает пустое место среди зубов, и сочиняет поздравле
ние: «Дорогая жена, ласточка... Добра, скажут на деревне, ласточка
в шесть пудов... Прожили мы с тобой тридцать лет, бывало... А у
кого не бывало?...»
В редакции от приглушенного говора, стука печатных маши
нок, беготни по длинному коридору сотрудниц, стоял сплошной
гул, какой держится на общем колхозном собрании, когда трибу
ной завладевает пророк вроде председателя ревизионной комиссии.
По табличке на дверях определился с кабинетом. Дыхание подре
гулировал, отбросил всякую степенность, и от порога держит речь,
мол, так и так, некоторые мужики уж страсть перед женами своими
половиками стелются, подарками заваливают, головы у них опил
ками набиты... надо их «приструнить». Это была его первая речь
на фронте борьбы за чистоту моральных устоев. На колхозных со
браниях он сидит в задних рядах, пускает ядовитые шуточки, ищет
глазами активных единомышленников, чтоб те выскочили к трибуне
и кое-кому из начальства дали «прикурить». Ещё он хотел сказать,
что поздравления мало способствуют авторитету мужской полови
ны человечества, допускают вольности...
- Освежить эдак... так, мол, и так, нечего крыльями зря хлопать.
Женщин хвалить надо, но не захваливать.
Завитая солидная дама за столом вытянутой рукой указала на
стул возле стены, несколько удивилась странному желанию Ива
на Вадимовича, привстала, машинально с интересом разглядывает
сначала розовую лысую голову посетителя, потом его огрубевшие
руки и спрашивает:
- Освежить изволите?.. Вы хотите, чтоб газета поместила сати
рическую заметку?
Дама своим вопросом к вящему удовольствию Ивана Вадимови
ча выбила десятку. Иван Вадимович даже весело рассмеялся.
- Ага! То, понимаете, распустили крылья!
- Интересно...
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- Ещё бы!
- И всё, вы за этим пришли в редакцию?
- Не совсем... Надо бы попутно жену поздравить
- Завсегда к вашим услугам. Пишите текст.
И подаёт Ивану Вадимовичу бумагу и ручку.
- Как и сочинить... я электросварщик, моё дело сварить, прива
рить, отрезать... —говорит Иван Вадимович виновато. И проглотил
слюну.
- Вот вы хотите освежить атмосферу...
- У нас в Святомощенской... —Иван Вадимович стал покашли
вать в кулак. У каждого человека есть враги, которые норовят по
губить нс только его идеи, но и автора идей, вот в лице заумной
дамы он мигом распознал одного из них. —Один мужик жену свою
поздравил, и кровь ей древнюю откопал, и всяко вызолотил... Срок
подходит и моей супруге, надо бы без крови, но свежее, так ска
зать. .. - тяжелый кулак демонстративно дополнил несказанное.
Он поспешил занести даму в реестр врагов. Вот она достала с
полки книжку, полистала и говорит:
- Прошлый раз мы взяли из Бунина Ивана Алексеевича, а вы,
значит, желаете освежить?.. Кто писал свежее Пушкина, Марины
Цветаевой? А если мы возьмём из Ф ета... нет, Есенина.. .нет, лучше
Олега Чухонцева:
Не говори ни слова. Дай мне руку
На неизбежное. На здесь и там.
На встречу или верную разлуку.
На память жизни, предстоящей нам.
А если из Анатолия Жигулина?..
Спасибо за цветы и за глаза,
За синий март Тревожный и прощальный
И ничего, что этот стихПечальный: печаль как дым,
Уходит в небеса.
Иван Вадимович с почтительным изумлением смотрел на даму и
даже поперхнулся: до чего много знает чертова кукла!
- Не-е, какой март, она в Петров день родилась... печаль нам не
надо, и с цветами одна морока...
Дама, чем-то похожая на покойную учительницу Марию Иванов
ну, долго смотрит в потолок, будто ждёт, что оттуда выступит сейчас
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сам праведный Ной и велит строить церковь в честь чудесного из
бавления от потопа, цокает языком и сокрушенно взмахивает рука
ми. Её художественная натура полна колокольного пения, терпения,
неизвестного милосердия, она чувствует неуютную душу сидящего
перед ней колхозника; мысли, вставшие в голове, как щетина, про
дираются сквозь черепную коробку.
- Слушайте, а если по областному радио?.. А? По областному
радио поздравим вашу жену?
Иван Вадимович беспомощно захлопал глазами, смотрел на даму
так, как час назад смотрел на зубного врача, щелкнувшего щипцами.
- Но это потребует некоторых финансовых вливаний.
- Куда... вливать?
- В кассу. Сейчас я это дело организую. А вы, - дама сунула Ива
ну Вадимовичу в руки сборник стихов, - полистайте, определитесь.
Иван Вадимович с сомнением листал книгу и гадал, хватит ли у
него наличности влить в кассу достаточную сумму? С другой сто
роны, пусть он выпотрошит кошелёк, зато перешибёт Костяшу с его
поздравлением на порядок весомее! «Вот это Иван Вадимович!» скажут на деревне. Соврал сам себе: не величают его за глаза Ива
ном Вадимовичем, назовут просто Варило.
На Петров день качели не ставили. Они остались в неясных
мечтах Ивана Вадимовича. И разморенные цветы в палисадниках
сморщились, поникли, от. лип душистых перестало тянуть мёдом.
Солнца не было.
Начитался Иван Вадимович классиков русской литературы, под
впечатлением, бывало, откинется на диване, глаза закроет, уносит
ся мыслями в поле... Хорошо в поле! Счастливую жизнь прожили
предки. Бсдновато, конечно, жили, зато один другому не завидовал.
Была у мужика лошадка да соха... Вихрем каким —то вытянуло из
пахаря копившуюся годами всякую гадость, и унесло сё в нику
да. .. «Народ раньше был спокойный, не измученный телевизором».
Пашет пахарь, умается, остановит на борозде уставшую лошадку,
оглянется кругом - красота-то какая! Ни тебе тракторов рычащих,
ни тебе заведующего ремонтной мастерской с лицом, похожим на
припеченную ржаную корку, ни бригадира с ошалелыми глазами,
и народ на собраниях тих да нем, - чего на сохе обиду вымещать?
«Век свой никому не угодишь. Одному худо сварил, другому не
там наварил... тьфу!» Поёт земля, цветёт земля! И душа у пахаря к
небу тянется, и поёт душа! Откуда-то издалёка, из-за повалившейся
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книзу речки (пашет Иван Вадимович за своим домом) двигаются
по небу синие тёмные тучи, и в мыслях нет, что время на исходе,
что гроза идёт... волюшка вольная, романтика сплошная, не жизнь.
«Да-а, раньше жили лучше... соразмернее».
Да будут презренны параллели и меридианы! И равно —доброта
и широта!
С утра сидел с деревянным лицом возле радиоприёмника, не до
зволял жене слова сказать, ухватом шевельнуть, муху надоедливую
скалкой причмокнуть, на предложение поесть ответил получасовой
качаловской паузой: тсс-ссс! Сквозь сознание исполненного долга,
в душу настырно сочилось беспокойство. После шести часов по по
лудню сорвал с бутылки водки затычку.
- Да ну их! - подобострастно сказала жена.
- Плуты, кругом одни плуты! Пушкина или Есенина?.. Зараза!
Через минуту стол ломился от яств.
Деревня Святомощинская развалилась рыбником на две руки,
большая деревня, работящая. Жилых домов ней пятьдесят, да стро
ится четыре. В Петров день зори уже не целуются, крепью густой
и бродяжной кипит на перепутье ночь, в молочной мгле качаются
полуявь и полусон; видно далеко, а слышно... на весь белый свет.
В полночь громыхала гроза, а потом зашебаршил по крышам
вороватый дождик; ближе к полудню от неба до земли, качаясь,
двигались завесы. По областному радио Анну Матвеевну Сенокосову поздравляли муж Иван Вадимович, дети и годовалая внучка в
двадцать один час. Которые мужики в Святомощенской уже спали,
которые тискали гармони, остальные допивали последние рюмки.
В гордом одиночестве Костяша ловил на озере рыбу. А Иван Вади
мович. .. господи, не приснись крещеному во сне! Иван Вадимович
гнал деревней свою жену Анну Матвеевну. Она бежала в одной ра
зорванной сорочкс, он в дорогом костюме. Она бежала по направле
нию к дому старшего сына, он, с ядрёным колом в руках, с визгом
орал, что выбьет дурь из воров и разнокалиберных депутатов. Па
дал лицом в грязные песчаные кучи, - на днях в районной газете
власти обещались «кинуть» асфальт ближе к морозам, вскакивал и
снова рысил. От дома Костяши вылетел лохматый пёс Сидор, взды
бил на загривке шерсть, с воем пошёл дистанцию ноздря в ноздрю
с Иваном Вадимовичем. Дыхание нанесенной обиды клокотало в
груди страдальца, жаждой расправы бурлила псина...
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Затёски.
Мне восемь лет. Зима. Лежу на печи, вместо подушки под го
ловой валенки. Бабка в кухне катает пироги, что-то говорит себе
под нос. Скорее всего, ругает деда. Перед ней на столешнице го
рит трёхлинейная лампа. Свету от нее мало; читаю книгу, строч
ки едва видно. По потолку ползают золотистые усатые тараканы.
Осенью деревне «дали» радио. Под бой курантов ложимся спать,
с боем встаём. Тугой на ухо дед стоит возле самого динамика, слу
шает, чмокает губами. Дед одет в фуфайку, обут в валенки, в руке
сдернутая с головы лохматая шапка. В шапке кисет с табаком и га
зетная «гармошка». Видимо, дед хотел крутить цигарку, да заинте
ресовался последними новостями. Сегодня с утра радио стращает
нас «американской холодной войной». За стеной бутора; слышу, как
свистит и стонет, и по стенам хлещет кнутом сердитый разбойник
ветер. Зябко... Прижимаюсь к теплой печи, но меня колотит. Всей
кожей чувствую холод, он пробирает меня насквозь; зябко от непо
нятного страха за свою жизнь. Радио стращает, за стеной пугает дед
Мороз... ночью волки прибегут из лесу... «Слава тебе...Не слезу с
печи! Не слезу!»
Первые числа августа 43-го. Малолетние активные комсомоль
цы и комсомолки колхоза имени Ленина на своём комсомольском
собрании решили и постановили: урожай до последнего зернышка
сберечь для фронта, для победы! Кто-то где-то обронил: на Феди
ном поле (от березы по всей тропинке) рожь немного вытоптана,
заметна убыль колосьев. Комсомольцы строго подошли к фак
ту потравы, были допрошены: бригадир - солдатка Силинская,
кладовщик - солдатка Егорычева, многодетная солдатка Попо
ва - ребятишек восьмеро, - невозможно прокормить такую орду,
если не подворовывать. Все три женщины со слезами клялись, и в
свидетели звали Бога: убейте, ничего не знаем, ничего не видели.
А солдатка Попова всем показала испеченный ей черный, корявый,
сеном затхлым пахнущий каравай: дива нет, вся деревня кормилась
клеверными шишками, дягилем, сосновыми лапами и всякой всячи
ной, что лезет в людскую утробу. Все свидетели: на декаду Поповым
выписали в конторе три килограмма жита, Попова ночью бегала на
мельницу, и добрый старик Федорович ей смолол. Повинилась: Фе
дорович из жалости сыпнул в подол килограмма два шелухи. Стали
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комсомольцы и комсомолки караулить поля. Девки песни петь пере
стали, день жнут хлеб серпами, вяжут снопы за жнейкой, ночь ходят
по дорогам, кричат, в железные листы колотушками стучат. Бездуш
ная машина и та устаёт, разве человек такую нагрузку вынесет?
Прилегла Маша Синицына на тропинке, свернулась калачиком,
спит - посыпает. Ночь тихая, безветренная, одинокий коростель
драл —драл горло, и тот замолк. Спит девушка тревожным сном.
Большую ответственность чует за собой.
Вот заалел край неба, слабый ветерок обметал лицо девушки и
разбудил спящую. Испуганная вскочила, глянула кругом себя: вроде
никого нигде не видать, во всю мочь крикнула: «Эхе-хей!» и опять
легла на тропинку, позевала,в глаза хоть спички вставляй, так спать
хочется. Тут слышит шаги, чавканье и тихий кашель. Осторожно вста
ла и обомлела: стоит метрах в десяти от дороги в ржаном поле черная
фигура, обрывает ржаные колосья, чавкает... Душа и тело захолоде
ло в один момент. Маша как закричит, и с визгом понеслась прочь.
Днём комсомолки и комсомольцы обсудили факт ночного гра
бежа. Ясно, что был человек и, скорее всего, мужчина. Стали пе
ребирать всех оставшихся мужиков. Покашливал в деревне один
Новомир Синицын, дядя Маши. Но дядя призван на фронт год
назад...
Устроили засаду. Три ночи усиленно ходили дозорами, на чет
вертую вора поймали. Им оказался Новомир Синицын. Сильный
мужик, рослый, работал в колхозе конюхом. Поначалу облепивших
его дозорных раскидал как котят, бился отчаянно, убегал, рычал, а
как зашёлся кашлем, тут его и связали веревками.
Дали знать в военкомат и милицию: дезертира поймали! Пота
щили Новомира Синицына в узилище, а комсомольцы и комсомол
ки вынесли поднадзорным органам встречное, практичное заявле
ние: уборка, мужиков нет, мешки с зерном тяжелые, пускай дезер
тир ворочает мешки, а как хлеб уберём с полей, так и забирайте, и
судите судом праведным. Комсомольцы и комсомолки не дозволят
дезертиру увильнуть от работы или сбежать.
Дезертир питался походя: что схватил на ходу, то и его. На ночь
его связывали и приставляли караульщика. Слезы и вопли жены
Новомира в расчёт не принимались. Для всех он был хуже всякого
врага ненавистного! Бабы, что уже получили похоронки на побитых
мужсй-сыновсй, плевались в ту сторону, где был Новомир, женщин
охватывало яростное пламя мести.
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Убрали хлеб, стали на деревенском сходе решать судьбу Новомира. Вынесли постановление: отправить на фронт кровью искупать
вину перед Родиной. Пришел из райцентра белобрысый милицио
нер, был он комиссован из армии по причине сильной контузии. У
него тряслись руки, тряслась голова, говорил хриплым, задубелым
голосом. Деревня во второй раз вышла прощаться с Новомиром Си
ницыным.
Трясущаяся рука милиционера обшарила кобуру, достала писто
лет, милиционер рывком сунул пистолет в лицо дезертира и выстре
лил. Охнули шипевшие проклятия женщины, жена Новомира упала
на колени.
Осень. Железнодорожная станция Костылсво. С минуты на ми
нуту подойдёт поезд «Воркута — Москва». Стоянка пять минут.
У окна на деревянном кресле сидит мужик. Лицо у мужика кости
стое, небритое, нос орлиный, с погибом. Ему лет под пятьдесят,
одет просто, на ногах резиновые сапоги. Всё время сморит в окно,
ерзает, старается заглянуть дальше, чем позволяет оконный косяк.
Вот в окне замелькали вагоны, поезд медленно останавливает
ся. Мужик резко срывается с места, подбегает к камерам хранения,
находит нужную, рывок, ещё рывок —дверка не открывается. Му
жик сам не свой: то он подбегает к окну , тут ли поезд, то к камере
хранения и рвёт, рвёт ручку!.. Кассир из своего окошечка замечает
неладное, выбегает, эдакая толстушка на маленьких ножках, кричит
на мужчину:
- Номер! Номер набери!
Мужик яростно бьёт себя руками по бокам, приседает, крутит
ся и жестикулирует черт знает что, показывает на поезд, на камеру,
снова рвет ручку. Кассир убегает; возвращается с милиционером.
Милиционер суёт в нужное место камеры ключ, распахивает каме
ру. Мужик вырывает из камеры небольшой желтый чемодан, бежит
к двери станции, вдруг бросает чемодан на пол, лётом летит обратно
к камере, распахивает её и плюёт внутрь.
И быстрее на поезд.
Нынче народ пошёл нервный. Никто не говорит, что он раньше
был спокойный, всяко на веку бывало. Сказывают, местный кузнец
Иван Иванович собрался ехать на мельницу. Зерно из ларя черпа
ет ведром, жена мешок держит. Насыпали пять мешков, стал Иван
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Иванович мешки на бричку носить, один мешок возьми да лопни.
Что тут поднялось... Жене бы промолчать, так перечить стала,
оправдываться, шум у них пошёл, треск и всякий вой. Иван Ивано
вич в деревне мужик уважаемый, ростом два аршина семь вершков,
лицом как осунувшийся после долгой болезни, телом жилист, как
обгорелые корни можжевельника. В ту пору мужское население
всей деревни мылось в общей колхозной бане по субботним дням,
женское, —бабы волю забирать стали, —когда какой вздумается. Ещё
к полному портрету следует добавить, что характер у кузнеца был
взбалмошный. Куёт он в своей кузне, дым с искрами из трубы катит,
спокоен, и пошутить может, даже песенки под нос поёт, цигарки
крутит между делами. Из кузницы на небо глянет - небо не пред
вещает скорой сырости, но вдруг волнение разом охватит всё тело:
зашумит, закричит, станет метаться... вот тогда берегись, что под
руку попало, то и полетело. Жена с криками бежать: себя казни, не
смолчала —чего гнилой мешок подала? А Иван Иванович туда по
своей улочке метнулся, сюда кинулся, да как вопьётся зубами ко
быле в репицу, кобыла и почала стегать задними ногами в передок
брички! Бричка на улочке топчется, кобыла визжит, Иван Иванович
грызёт ей густой хвост, грызёт...
Деревня большая, да пустая: тридцать домов. До «большой зем
ли» пять километров. На одном краю живёт бабка Прасковья Андре
евна, на другом —старый холостяк Женька Стегнов. Женька частый
гость у Прасковьи Андреевны. Ходит занимать деньги. Занимать
занимает, никогда долги не отдаёт. Позади у Женьки пьяная колея,
впереди пьяная пустыня. Живёт тем, что бог пошлёт, а бог —это баб
ка Прасковья Андреевна. Никогда не работал, и работать не будет.
«На дядю, - каждый раз отвергает увещевания бабки о трудоу
стройстве, - горбатиться не буду». Сколько чего Женька знает, господи-и! В какую страну наш Президент уехал, кто в районе умер,
почему начался мировой кризис, почему не надо хранить деньги в
банках, какая нынче кандидатура на пост главы района, и почему
этого господина народ не выберет: «Жила. Не любит простой народ.
Ворочает миллионами, а умри — копейки на похороны не даст».
Прасковья Андреевна в прошлом знаменитая доярка, пенсия у неё
большая, дети по городам разлетелись, муж умер. В город жить не
едет, на своей печи умирать собирается. Бабка на пропой деньги
даёт, новсякий раз отчитает Женьку, упрекает «нищей денежкой».
278

Женька «богом обласканный» —такое мнение Прасковьи Андреев
ны. Сидит бабкина кошка на печке, внимает, должно быть, речам
людским, Женька палец вытянет и скажет: «Иди на стул. Иди на
стул. Иди на стул» Кошка спрыгнет с печи и на стул перед бабкой
усядется. Усядется и к хозяйке под руку лезет: погладь меня. Баб
ку дрожь пробирает: божий перст велит кошке исполнить Женькин
приказ. Или глянет в окно, пасмурно, кисло на улице, и на душе у
обоих кисло: Женьке бы на бутылку выклянчить надо, а бабке —ког
да нечистый дух Женьку от неё унесёт, хоть бы очередную серию
кино по телевизору не пропустить. Женька и скажет: «Придётся,
Прасковья Андреевна, потревожить кое-кого в небесной канцеля
рии.. . Вот не сойти мне с места: в два часа дня солнышко выпущу».
—«Ещё ты туда-то сунься!» —с неподдельным ужасом кричит бабка,
и скорее за кошелёк. Женька благодарит от имени Господа Бога и
прочих святых, низко кланяется, обещается принести из магазина
буханку хлеба и «всякой всячины», и - за дверь; она дверь запира
ет и сидит у окна, солнышка ждёт. Нет в два часа солнышка, сама
себя бранити Женьку ругает: «Нанесёт он всякой всячины, хоть бы
живой приполз... Ещё бы сотенку накинуть надо... богом обласкан
ный».
Над землей взошла утренняя заря, и начался новый летний день.
Солнце принялось разогревать всё, что остудила ночь. Ближе к по
лудню день уже постарел от тления всякого живого дыхания, от сол
нечной жары, от выхлопов двигателей, день стал тяжелым и вредо
носным для дыхания и глаз.
Механик из колхоза «Красное утро» Ширяев ступает на крыльцо
районного отделения милиции. Достаёт носовой платок, обтирает
с лица пот. На днях один шофер из колхоза «оставил» здесь права.
Дверь на пяту, вылетают два парня, оба в хороших костюмах,
ступеньки не для них, как лоси прыгают. За ними начальник
районного отделения майор Тропиков, очень известная в
районе личность. Китель распахнут, глаза звериные. Рвёт подвер
нувшегося под руку механика Ширяева за плечо, только что не
брызжет на него слюной:
- Лови! Держи! Держи, понял?!
Ширяев ничего не понял. А майор орёт дальше, но уже сдурев
шее лицо его обращено в сторону КПЗ:
—Догнать! Взять!!
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Из КПЗ выскакивают два милиционера. Переулком убегают две
оглядывающиеся на бегу фигуры.
—Догнать!!
Милиционеры резво срываются с места.
- Тебе чего? - майор спрашивает Ширяева.
- Да вот...
—Чего сопли жуешь?
—Права один товарищ посеял, вот...
—Пусть придёт ко мне лично!
Милиционеры ведут двух рослых молодых парней. У одного раз
биты губы.
- Что, сучьи дети, бежать?! В кабинет! Высшее образование...
Вас надо ещё учить и учить, потом хорошенько всучить! Ты, - па
лец как ствол пистолета тычется в грудь Ширяеву, - стой тут, бу
дешь понятым!
Майор уходит.
Ширяев стоит на крыльце, слышит, как майор проводит «воспи
тательный процесс», кричит про высшее образование и «высшую
физиономордию».
—«Стой тут идиотом, в понятые возьмут. Ребят сейчас изморду
ют, а я —понятым. Бежать!»
Петров день.
Поздний вечер.
Комары заели.
- Ой, Вася умирает! Ой! - вопит на улице Кузиных Надька Пендунина. - Спаси, спаси, ради Христа!
Это она обращается к малоразговорчивому Ване Кузину, ровес
нику Васи Пендунина.
Делать нечего, завалили недвижимое тело Васи в коляску мото
цикла, Надька сзади плюхнулась, съехала всем телом в сторону ко
ляски, гладит Васю по лицу, жалобно ноет:
- Что же ты, Вася, вдовой меня делае-ешь...
Ваня Кузин газу даёт, мотоцикл не жалеет. Только бы, думает,
живого довезти до больницы.
Порастрясло Васю, наши дороги разбиты - разломаны так, что
местами траншеи рыть не надо, ложись и отстреливайся, если враг
наседать станет. Мычит в коляске, руками за воздух хватается. Всё
порывается из коляски выпрыгнуть.
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Приехали в районную больницу, нашли дежурного врача.
Лежит Вася на кушетке, ни рукой шевельнуть, ни ногой дры
гнуть. Умирает мужик. И дышит... да вовсе не дышит!
Дежурный врач молодая, рослая, красивая женщина, наклони
лась над Васей, пульс щупает, давление меряет, верхние веки глаз
на лоб задирает... Спрашивает Надьку, жену Васи:
- У него левая рука мерзнет?
- Левая, левая... постоянно! Косит в валенках, в фуфайке, обе
ноги отмёрзли! На печи спит в сенокос, всего, говорит, трясёт.
Смекалистая у Васи Пендунина жена: вдруг Васю на группу
инвалидности выведут? «Вот подвезло, - обрадовалась. Группу дадут, в колхозе робить нс надо, каждый месяц пенсию при
несут...»
Вдруг врач как шарахнется от кушетки, испугаться не испуга
лась, вся в изумление ушла. Надька к Васе:,
- Худо, Васенька, худо?
- Выздоровел. Везите домой, - говорит врач. - Под подол лезет
—жить будет.
Тут Вася на кушетке сел.
- Кобслина! —взмыла к небесам Надька с видимым восхищени
ем, да как залепит Васе по лицу с правой стороны, да как залепит с
левой... Пощечины как лаком покрыли тянущуюся к жизни личину
мужа. Вася и затряс головой, будто мерин от слепней отбивается. —
Рука у него мерзнет! Обожрался, зараза!
Обратно ехали не так трогательно, как в больницу. Надька дыша
ла в затылок Вани Кузина обидой, Вася пел в коляске:
У бабушки под крышей сеновала,
Курочка хохлатка проживала...
Председатель был, Антонидом Степановичем звали, царство ему
небесное. Осенью, ближе к Николе зимнему, прозаседался предсе
датель, голодом заморил шофера. Снег того году выпал на талую
землю перед самым Покровом. Не склёписто началась зима: то тает,
то мороз нос щиплет, то ветер северный жмёт, то южный на пое
динок выкинется. Везёт Антонида Степановича на новеньком лег
ковом «газике» только что вернувшийся из армии Шурка Мохов.
Председатель его хвалит:
- На Камчатке, говоришь?.. Камчатка—это хорошо. Снегу мною,
рыбы много... На бронетранспортере, говоришь?.. Бронстранспор281

тер - это настоящая машина. Жениться надо, Шура. Скоро Марья в
декрет пойдёт, а замены, Шура, нет. Да-а...
Деревня, где жил председатель, стояла на высоком угоре. Нын
че от той деревни остался один отвод у бывшей конюшни. Потому
стоит, что кто-то закопал рядом со столбом ось от тракторной телегии примотал проволокой намертво. Не может Шурка подняться в
деревню! Сдаст назад по колее, газует, газует, разгонится, только бы
перевалить через выпуклую грудину - амба! И опять вниз, к самой
подошве. В очередном броске выскочила машина до зловредного
места, встала, тут Антонид Степанович из машины вывалился, да
вай колеса пинать, давай бесноваться, кулаками молотить по железу.
- Дай, кричит Шурке Мохову, - дай наган! Я ему... я ему фары
выстегну!
Шурка бросился за наганом... «Какой наган? - вдруг его ошара
шило, - нет у нас нагана...» На водительское место сел и полетел
колеей вниз, оставив председателя стоять на угоре.
Остановился, перевёл дух. Кругом зеленоватый свет пустынной
ночи, слабый ветерок тянет в полусне безотрадную песенку.
«Не-е, ни за какие коврижки я к тебе возчиком не пойду...
А вдруг на другой раз ружьё в багажник сунет?...»
В старые годы Тотьма была уездным городом. В Тотьме судили,
в Тотьме рядили, в Тотьме в солдаты верстали, в Тотьму за правдой
ходили.
Как-то летом идёт в Тотьму босой бородатый мужик, через де
ревню Першинскую путь лежит. На спине у мужика пестерь, в руке
батог. У одного дома мать не может унять сына. «Вырёвку даёт», так у нас говорят. Визжит, ревёт, по земле катается, капризничает,
одним словом парнишка.
Женщина просит прохожего:
- Напугай, крещёный, не могу совладать.
Мужик как закричит, как затопает:
- Ещё пореви! Вот я матку у тебя сейчас..!
- Ну и дурак! Правильно, что в Тотьму тебя призвали. Это надо
же? Середь улицы, при парнишке, середь бела дня, да меня, чест
ную вдову...
- Сама ты дура! Как я его ещё напугаю?
- Сказал бы, что в пестерь посадишь, в Тотьму унесёшь, а то
меня...
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- Ага, в пестерь посажу. В пестере-то два ярушника лежат, чтобы
он хлеб мне обгадил?
На весенне-полевую страду райком партии прислал в наш
колхоз уполномоченным Александрова Геннадия Михайловича.
Он ходил в инженерах «Сельхозтехники» где-то на среднем уров
не. В хороший колхоз и уполномоченного присылают уважаемого,
допустим, члена бюро райкома или там заместителя райисполкома,
а наш колхоз —так себе, нам и уполномоченного по все годы дают
«бери, боже, что нам негоже». У товарища Александрова не только
весь организм расшатан и скрипит, у него расшатаны нервы, очки за
ушами не держатся, при быстром движении в желудке что-то буль
кает, явный недостаток слов в разговорном лексиконе, на толстом,
как еловая шишка носу, бугрится волосатый пупырышек.
Весна была затяжная. Ну нет хорошей погоды, да поди ты в баню!
Шесть часов по полудню. Трактористы дневной и ночной смен,
агроном, секретарь парторганизации, заправщик, кладовщик и
прочие кадры сидят возле костра, на лицах полное уныние. Мужи
ки шапки развязали, женщины к огню руки тянут. Студено; ветер
гонит свинцовые тучи, всё живое лезет в тепло. Пахать - не па
хать.. . пахать —не пахать.. .Мужики из дневной смены говорят, что
на пашнях вода из-под гусениц брызжет; трактористы - культиваторщики говорят, что еле сами из жижи выползаем, какая тут куль
тивация.
Бежит уполномоченный.
- Сидим? - кричит, «Не здравствуй - не прощай». - Чего сидим?
Чего не пашем?!
- А вот ночью снег бухнет, —авторитетно говорит тракторист
Гришухин Иван. Гришухин —мужик не трепло. Весу в нём шесть
с половиной пудов, награжден медалью «За преобразование Не
черноземья РСФСР». - Переждать надо. Наворочаем сейчас, какое
жито... у бога дней не решето.
Молчит агроном, молчат секретарь партийный и экономист, и
прочие «умные», кто в какую сторону носы повернули.
Тут как всколыхнётся уполномоченный Геннадий Михайлович,
этот посол Сатаны в виде мочевого отростка человека! Волос взды
бился на пупырчатом толстом носу, дужки очков из-за ушей выпры
гнули, сложил Геннадий Михайлович два кукиша (использовал обе
руки) и давай бегать, бегать да совать кукиши под нос трактори
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стам, агроному, экономисту, заправщику и прочим «уклонистам»,
совать да кричать матсрно:
—X ... вам! Х...вам !! Три х... вам в печенку!
Иван Гришухин сказывал потом: перед ним сдуревший уполно
моченный поскользнулся и встал на четвереньки, что уполномочен
ный «...до семи годов на печи без штанов сидел, бабкины сказки
слушал. Дай ему волю - на Змее Горыныче до Черного моря бороз
ду пройдёт. Хотел наш колхоз в передовики вывести. Ботнул хру
щевский стакан водяры, организм кабинетный, слабый...»
С той поры уполномоченным к нам ездит редактор районной га
зеты. Мужик тихий, уравновешенный. Посмотрит с угора из - под
руки в даль —работают мужики, ну и работайте, да и пошёл на реку
рыбу ловить.
Из райкома партии пришёл указ: подкормить травы азотны
ми удобрениями дважды. Наш секретарь парткома схватил указ
с той страстью и напряжением выраженного подчинения, перед
которым меркнет вся блаженная любовь к колхозному строю. Он
тут же собирает своих однодушников, полчаса идёт заседание
бюро, речь держал державную, говорил, что для пользы дела
требуется
беззаветная
преданность
делу
партии
и
самопожертвование, и мнение его, т. е. проводника идей райко
ма партии и т . д.: готов для исполнения председателю колхоза и
агроному приговор: подкормить три раза!!! Да-да: три восклица
тельных знака.
Середина июля. Высоко в небе, в тлеющем, измученном воздухе,
недвижим на крылах ястреб.
Траву косят четыре трактора. Сашка Красноротов на «сороков
ке», вчерашний СПТУшник Петя Никанов на стареньком «белору
се», сам Калиныч и Мишка Ярыгин на «таракашках» без кабин. Та
ракашка - трактор Т-25. Трава вымахала черту до уха, лежкой легла,
снизу подопрела, хуже всякой кудели. Только проехал метра три забило, сдавай назад, или вылезай да руками траву сдергивай, или
пробуй, не слезая, как нибудь стряхнуть травяной вал. Мука, из мук
мука, не работа.
Впереди оказался Петя Никанов, за ним Сашка Красноротов,
потом Мишка с Калинычем. По левую руку гряда горелого леса.
Трактор Пети Никонова останавливается, Петя бежит до гряды, вы
ворачивает обгорелый пень, с ним несётся обратно и давай пнём
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хлестать косилку. Сашка Красноротов видит такое дело, задним хо
дом выезжает из полосы и мчится навстречу Калинычу и Мишке
Ярыгину.
- Назад! Назад! - кричит из кабины через распахнутую дверь. Родимчик хватил!
Калиныч и Мишка Ярыгин, естественно, останавливаются, оба
идут к Сашке Красноротову. Сашка вкусно чмокает губами, точно
готовится съесть что-то вкусное, с радостным воплем кричит:
- Выдача трупов с двух до трёх!
Сашке только бы поржать, позубоскалить над кем нибудь, пока
зать начитанность и остроумие. Милое дело всем давать прозвища.
Замысловатые такие, запоминающиеся. Ему по барабану, что Петь
ка сегодня первый раз навесил косилку и косит первый гектар в сво
ей жизни.
- Этот... этот Апостол... Га-аа! Недотепа!
- Какой ещё апостол? - подозрительно спрашивает Калиныч.
- Какой, какой... вон как косилку крестит!
- И чего тут такого? - Калиныч вопросительно смотрит на
Сашку.
- Ты с Луны упал? Учись, как надо регулировать!
- Дурак ты, Сашка. Дурак и не лечишься.
Пошёл к своему трактору Калиныч, за ним Мишка Ярыгин.
Подруливают они к Пете, а тот уж пень кинул, лицо, руки, белая
рубаха —всё в саже, сидит, уткнулся головой в колени, рыдает.
- Чего ревёшь? Эдакое прясло, и сопли распустил... - грубо
спрашивает Петю, подошедший Калиныч.
- Сволочи!.. У-уу, этот красноротик... У-уу, гад!
Почесал седой висок Калиныч, - Доставай, велит Пете, инстру
мент.
Петя достаёт из инструментального ящика рожковые ключи, без
приберегу на землю швыряет. И монтажку выбросил, и молоток, и
прочее.
- Это кто тебе таких ухватов надавал? - спрашивает, разглядывая
ключи.
- Кто, кто... сука! Брат этого... красноротого! Затягай, говорит,
обшоркает. Пятка у ножа сгорела, во как обшоркало!
У Сашки Красноротова есть брат, в заведующих ремонтной ма
стерской ходит. Он передавал трактор Пете, он инструмент выдавал,
лучше, говорит, нет, всё растащили. Достал Калиныч из своего ин285

струмснтального ящика завернутые в холстину ключи, разложил их
и говорит:
- А теперь мы с тобой пройдём краткий курс истории ВКП (б).
Ты смотри, зачем так ремни натянул, что дымятся?.. Разве так регу
лируется режущий аппарат?..
- А ты, - велит Мишке Ярыгину, - не стой над душой, мни, коси,
рви эту траву. Леший один её есть будет. Столько удобрения сва
лить, а? Вот есть ли ум у наших начальников?..
Отрегулировали у Пети косилку, стал молодой тракторист во
всем подражать Калинычу. Даже походкой такой же развалистой на
чал ходить вокруг трактора.
- Мой первый учитель, - говорит Калиныч, - давал нам, СПТУшникам, первое задание: наложить в шприц солидол. Кто горстью
гребёт из бочки, кто пальцы о свои штаны вытирает, кто всю траву
вымазал... Нет, говорил Иван Иванович, трактористом тот будет,
кто лопаткой, бережно, капельку солидолу не уронив, пальца не за
пачкав.. . Ты, Петька, спокойнее, не рвись в стахановцы...
Под конец рабочего дня волею случая оказались в поле Сашка
Красноротов и Петя Никанов вдвоём. И рядом.
Петя парень рослый, двухпудовку через огород швыряет. Осе
нью собирается в армию. Обязательно, сказал матери, в десант про
ситься буду. Вот подходит Петя к стоящему над косилкой Сашке
Красноротову. Доставай, говорит, инструмент, мы, говорит, прове
дём экспроприацию. Сашка туда-сюда, жаловаться, говорит, буду, а
Петя не отступает, за воротник берёт.
- Давай, давай, брат у тебя хмырь ещё тот!
У Сашки Красноротова ключик к ключику, на каждом тисненая
надпись «Хром ванадиум». Свои разношенные «ухваты» Сашке вы
грузил.
Отъехал Сашка, кричит в распахнутую дверь:
- Ужо!.. Мы тебя научим бороздой ходить!
Петя метнулся к Сашкиному трактору, Сашка по газам, и ходу.
Два дня гостил в районе областной чиновник высокого ранга.
Жил в гостинице, дам сомнительного поведения не привечал, пи
тался сухим пайком, водку не пил. Районные чиновники в страхе:
как и подъехать, с какого боку зайти к этому бугаю, чем умаслить?
А потому чиновник был недоволен, что плохо, даже отвратитель
но плохо поставлен в районе вопрос с туризмом. Гостил он в Риме,
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бывал в Мексике, на верблюде вокруг пирамиды объехал, красота!
Ему показывают фото сосны —всемером с пьяных глаз не обхва
тить, цепи якорные в тело сосны вросли, якобы двойника Соловья
разбойника на этой сосне повесили. - Хорошо. Показывают фото
камней валунов с выбитыми непонятными знаками, якобы предки
тысячу лет назад изучали небесные светила. - Принимается. Фото
берцовой кости мамонта, якобы весной вымыл из берега ливень. Пусть будет. Вышивки, каменные скребки, лагуны, фитильные ру
жья, ведерные пивные братыни... Всё хорошо, и всё... плохо!
Ревизор лежит на кровати, слышит, прямо под окном мужики
разговаривают. Час поздний, пора летняя, значит, соображают.
Окно открыл, номер чиновника на втором этаже, слушает:
Моя говорит, приехала с ревизией одна лысая противная лич
ность, говорил, судя по голосу, молодой мужик. - Всё роет, роет...
А чего рыть, а? Чего искать? Я своей говорю: давай я завтра с ним
встречусь, такое скажу... Давно, мужики, у меня репа чешется. Наш
городок начал своё летоисчисление с казни кокшаров, коих Вели
кий князь Иван третий сек во множестве и пускал под лёд в январе
1453 года. Наивными были наши предки. Явился пред ними князь
московский Дмитрий Шемяка, - губернатор на медведя пожалует
нынче, - и то весь народ гадает, привязали медведя егеря на цепь
или нет. А тут из Москвы! Говорит, крест, кокшары, мне целуйте.
Мужики и давай присягать на верность. Соседи, нюксяне, оказались
хитрее, не присягнули, потому и жалованы были держать на Сухоне
таможню и почтовый ям. Тропы как таковой нет, и свидетелей нет,
в каком месте головы рубили, в каком под лёд опускали. Литовцы,
например, по одной только сказке: полюбил озерный царь угорь
земную девушку, полюбил и ночами выползал на берег, принимал
облик юноши,являлся к деве. —Каких только басен не насочиняли,
каких только персонажей из дерева не вырубили, а мы... Нет бы
виселицу соорудить на берегу реки, лобное место благоустроить,
палача подобрать из крепких майоров милиции, и зарплату пала
чу, как удельному князю, стоптать... Сколько у нас лесных воров,
казнокрадов, браконьеров... И рубить головы, рубить! Подвели бы,
допустим, к обрызганной кровью чурке господина из вчерашних
голых товарищей, капитал нажившего на распродаже государствен
ной собственности: винись, гад! Винись перед веем народом, «Туа
рега» обещай подарить старухам из дома престарелых, обещай, что
улицу заасфальтируешь... И всё, смочил штанишки наш крутой...
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Назавтра утром областной чиновник собрал у главы района
должностных чиновников и понёс: «Вы-дс, своей истории не зна
ете! Вы-дс, мхом обросли! Деньги?! Деньги под ногами валяются,
вам наклониться и поднять их лень!»
Обещался приехать зимой, проверить и ... кое кому срубить голо
ву, кос кого... опустить под лёд.
Как в других губерниях колхозники сено себе заготовляют, я, то
варищи, не ведаю, но, предполагаю, что вопрос этот серьёзный, от
постановки этого вопроса на всеобщее голосование, на лицах всего
люда российского появится определённое выражение испуга, у всех
одновременно мелькнёт мысль: не подвох ли?
А вот у нас в Вологодском крае местность сильно пересеченная.
Народ ходит зимами в овчинных шубах, мужики бреются опасными
трофейными бритвами, после бани пьют чай, обязательно одев са
поги, - вологодский конвой шутить не любит! Весной под первый
гром девки кувыркаются на угорах, женихов заманивают; пробова
ли цыган записать в колхозники - пока не получается; от проку
роров и милиции занавешиваемся безмерным таежным унынием.
Сначала план по общественному сену выполним, потом товарищи
правленцы с одобрения товарищей из райкома партии дают три дня
колхозникам свободы, чтоб сена своей коровенке спроворить. Хо
рошо, если погода в небесной канцелярии изладится хорошая, а как
сегодня дождь и завтра дождь, да и на третий день дождь?... Запо
ёшь матку-репку. У хитрых старожилов сеть свои именные ложки,
лога, мысы, лывы, расчищенные в лесу укромные поляны. Вот у
молодых заветных местечек нет, и суются они, бедные, кто куда.
Кто с трактористом договорится, мол, оставь ближе к лесу полоску
соток тридцать - авось начальство не заметит, другой ночью не по
спит, телегу-другую сена с колхозных покосов с женой свистнут...
а как ничего нет, ломай осиновые прутья, переходи на кроликов. Но
основной сенокос, это - община, т. е. совместная заготовка даль
них, трудных к вывозке покосов, и делёж по паям. Тебе, Иван, коп
на, тебе, Настасья Петровна, копна... День и ночь гудят трактора,
стараются колхозники «выдернуть» свои копны, спрятать сено под
крышу.
Нервный народ бывает в эти дни урывные. Страсть нервный, как
порох вспыльчивый. И мат в ходу в эти дни, и ругань обидная, и
даже кулаки просятся обчесать чью-то морду... Ближняя родня не в
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счёт, что говорить о сватьях, кумушках, друзьях? Потом как- нибудь
на празднике разговорятся, посмеются сами над собой. Что подела
ешь, жить и таракану охота.
Один мужик, Николаем Павловичем звали, ядреный такой, в
магазин для него фуфайку привозили по заказу, на слезу слабый
был. Смотрит на тебя с такой доброй улыбкой, всю душу готов
открыть, последнюю рубаху подарит цыгану: то щурится, то по
мигивает, улыбается, улыбается, а как расстроился - рыдает, буд
то мать схоронил. Дрожит весь, оглядывается, такой потеряный,
такой жалкий... Раз стали ссно по паям делить, первый жребий (вы
скочка называется) бригадиру достался. Второй - соседу бригадира,
и третий не ему, и пятнадцатый не ему. Он заглядывает в бригадир
ский картуз, в картузе лежит последний жребий (пролежень назы
вается), вдруг плечи его ходуном заходили, зарыдал, кулаки зажал,
плюнул в картуз, и бежать. Прибежал домой, на сеновале на вожжах
повесился. Вот так, товарищи, с этим дележом бывает.
Налимы, как известно, не брезгуют поедать падаль. Потому не
которые люди на налима смотреть не могут.
Иван Максимович работает кузнецом, его сосед Максим Ива
нович приткнулся ночами сторожить магазин, отсидит ночь перед
телевизором - и домой. Иван Максимович колючий человек, сквер
нослов, ни перед кем шапки не ломает, всем и вся демонстрирует
полную независимость и отчуждение, а Максим Иванович тихий
прилипало, осторожничает, заискивает, сглаживает острые углы,
в душу лезет. Иван Максимович сам как налим, всякую рыбу ест,
только уши трясутся, а Максима Ивановича как беременную бабу
от рыбы воротит.
Идёт с рыбалки Иван Максимович Попов, на спине у него пе
стерь лыковый, в пестере налимы. Зима, стужа, Иван Максимович
в шубе, подшитых валенках, усы обмерзли. Сосед стоит на своей
улице, видит его. Не то подозрительно, не то приветливо осклабил
ся и говорит:
- Охотка пуще неволи, а, сосед?
Иван Михайлович, как не слышит, валенки от снега веником оби
вает.
Соседу крайне неприятно, что Иван Михайлович соблюдает дис
танцию и хранит независимость. Поджимает сухие губы, приклеи
вает на лицо ядовитую улыбку.
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- На приваду ловишь?
- Ну.
- Жирует сейчас налим, икру мечет... На дохлую рыбу или на
мясо?
- На валенки.
- Как на валенки?.. Веком не слыхал, как это на валенки?
- Ты старые валенки выбросил на помойку, я подобрал и ловлю.
- А-аа... как?
- Они у тебя вонючие: одного вытряхну, другой в голенище си
дит.
Иван Максимович хлопает дверью.
Сосед бросает на дом Ивана Максимовича зловещие всполохи:
опять побрил, зараза!
Глазная больница, пятый этаж, отделение «Глаукома». Длинный
коридор, по обе стороны палаты. В мужской 8-й - шестеро. Кто по
сле операции, кто в ожидании.
Месяц февраль. В феврале, это всем известно из школьных сти
хотворений, дуют ветры, свищет поземка и т. д.
Мир встречает ночь. В любой больнице больные спят
ночами плохо, больным снятся всякие кошмары, больные ощупы
вают себя и не верят, что ещё живые. Немножко фантазии, и
читатель сам живо представит себе, чем занимаются поздним ве
чером в больничной палате шестеро мужчин. Дверь в палату рас
пахнута —душно. Вот полулежит, полусидит со скучающим видомна кровати розовая, лысая личность: один глаз занавешен плотной
матерчатой салфеткой, другим как ощупывает палату. Ему сде
лали три операции на один и тот же глаз. Сказывается сахарный
диабет. Лысую личность зовут Иванычем. Неразговорчив, очень
неразговорчив этот Иваныч. Милое дело для больных мужиков
травить байки про водку, женщин, драки, но Иваныч свой нос
не суёт в чужие тайны и своих не выдаёт. Помимо глаукомы у
него в запаснике сахарный диабет, эрозия кишечника, стенокардия
и астма.
По длинному коридору прогуливается, опираясь на тонкую тро
сточку, высокий, уверенный в себе гренадер. На голове копна се
дых волос. Мужчина в годах, но здоровья в нём —дай бог каждому.
Раз прошёлся, другой, тут заходит в палату, здоровается, и с места в
карьер:
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- Товарищи, если среди вас есть коммунисты, то знайте, что
нужно пройти перерегистрацию. Обком партии переехал на улицу
Ленина, дом номер пять.
И прохаживается по палате, делово всматривается в лица, будто
он брандмейстер на пожаре, и сейчас кого-то пошлёт в самое пекло.
- Ты кто будешь? - вдруг неожиданно спрашивает гренадера
Иваныч.
Гренадер называет должности, которые занимал в обкоме пар
тии.
- Иди отсюда, родной товарищ, - презрительно усмехаясь, пасу
ет Иваныч.
- Почему так грубо, товарищ? Простите, не знаю как вас зовут...
Иваныч встаёт с кровати, держась за спинку, делает резкий шаг в
сторону стоящего в дверном проёме гренадера, валится на сидящего
на своей кровати соседа. Сосед помогает Иванычу встать, он встаёт,
и только что не рычит:
- Иди, иди отсюда, скотина!
Гренадёр как автомат по-военному делает поворот через левое
плечо, уходит.
В палате виноватая, гнетущая тишина. Пятерым стыдно за ше
стого. Заглянул на огонёк бывший обкомовский работник, посове
товал пройти перерегистрацию коммунистам, никого не обидел...
Даже в больнице настоящий коммунист —пропагандист, как в бою,
а его... в шею.
- Когда наши отступали, мне шесть годов было, — заговорил
Иваныч. - Отец на фронте, нас у матери четверо да бабка слепая...
Осень, кругом пожары. Немцы жгут, свои пуще жгут... У нас ко
рова была. Кормить нечем. Всю картошку выкопанную в лазарет
отобрали, мы нарвали жухлой травы, кормим шрову... Младшень
кий Миша из блюдечка поит... У неё задняя нога была перебита
осколком, мама палками обложила ногу и веревкой стянула... Тут
врывается к нам на улицу вот такой... сука! —«Не оставлять врагу
ничего!» - Хлоп корове в ухо из пистолета. Мать на него с криком,
визгом... Как он бил маму, как пинал... Мы хватались за сапоги:
«Дяденька, не надо...» Свои ушли, немцы пришли. Нас накормили.
Корову закопали, вонь от неё пошла. Мама умерла - кровь изо рта у
неё бежала... сволочи! Потом умер Миша, брат, потом - Настя... По
деревне полицаи кое-какую пищу раздавали, я бабку за батог приве
ду к управе, ей дадут... Раз ночью партизаны пришли, слепую бабку
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повесили на черемухе. Она, видите ли, старосте руки целовала...
А старшим у партизан был мой будущий учитель физкультуры, ге
рой, орденом награжден... Сволочи!! Да я оба глаза отдам, чтоб та
ких, таких..!!
Прибежала дежурная медсестра, трясущемуся в припадке Ива
нычу всадила в задницу два укола.
Восьмиклассник Вовка Капустин делает уроки. Дед его, Вла
димир Иванович, подшивает валенки. Сидят они у деда в горенке.
Дед в очках, вместо дужек очков —веревочка. Через час не станут
«крутить» электричество, придётся переходить на «семилинейную
лампу».
- Дед, а, дед? Ты чего в школу приходил? - спрашивает Вовка.
- Надо, вот и приходил, - отвечает Владимир Иванович.
- Скажи, дед?.. Я ведь видел в окно, ты углы гладил.
- С Савватей прощаться приходил.
- С каким Савватей?.. Дед, скажи, чего ты каждый раз? Как ба
бушка говорит, клещами из тебя тянуть слово-то надо.
- Ладно, коли так... О двадцать втором годе выгорела наша
деревня. Три дома осталось: Капустёнки (это наша дальняя род
ня по маме), Простокишенки да Лапенки (эти нам по моему бра
ту Ондрию родня). Сенокос был. Зачало от реки пластать. Шаль
ная Палага надумала показать малышне, как в печке огонёк горит.
Ну, набежали... кто чего успсл вынести. У моей матери дух захва
тило, упала под тын, едва отводили. Заводили, заводили, а пришла
лихая минута, и всё... Да-а, не приведи, господи. Вор придёт стены оставит, а пожар всё унесёт. Савватя был старшим сыном
Захара Кузьмовича, царство ему небесное... Такие долго не живут,
скорее всего умер... Нынче правда открываться стала, как у нас
в стране кулаков изничтожали. Ещё пятеро ребят было у Захара
Кузьмовича. Как жить?.. Мой отец сходил в Лопаткино, сестра На
стасья была в Лопаткино отдана, так и так, помогите. Приняли нас,
три года в Лопаткине жили, пока отстроились, а Савватя - он за
голована во всём был, не по годам ухватистый. Савватя на распо
рядках стоял, всей семьей на погорелом месте остался. Рубят ко
лья, жерди, мох дерут. Первым делом печь сбили. Большущую печь,
вокруг её и возвели хоромы. На той печи и стол, и сушилка, и ста
рики спали. Ржаной соломой крышу накрыли. Стены вышли тол
стущие, мох прямо в вицах ставили, обжимали еловыми лапами.
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А Савватя холостой был. Он меня на три года старше. Да-а... дру
гой бы с печали - горя умом тронулся, а Савватя будто наперекор
всем ветрам жениться надумал. Вот, посылает он Лапенкову Анну:
сходи, тетушка в Лопаткино, да между делом осторожно приво
роти к Егору Михайловичу, обскажи всс, да спроси, не пойдёт ли
Лидия Егоровна замуж за меня. Не раскатисто жил Егор Михай
лович. Одна лошадка в хозяйстве, а девок - четверо. Старшая
была Лидия. Завидущая невеста... Рослая, лицом баская, душой
открытая... Сватались к Егору Михайловичу молодчики, а она всем
от ворот поворот даёт. Видно, правда бог людей парами подбира
ет: согласилась. Егор-то Михайлович не перечил. Четверо! И все
девки... Уговор положили на Покров. Власть тогда уж новая была,
да какая власть, безвластье полное. Жили старинным укладом,
по-совести. Савватя лес рубит, и Ванька, брат его, с ним, и мень
шак Борис, а бабы, те хлеб жнут. Всем миром помогают в такой час,
помогли мужики погорельцам. И что ты думаешь? Вот ваша шко
ла и есть летняя изба, что Савватя заводил. Савватя был не гвар
дейских статей, а храбрости в нём было много, смекалки много...
Себя не жалел, и никого не жалел. Сутками на нот ах был. Вот скажу,
как свадьба была. Егор-то Михайлович Савватю к себе жить зо
вёт, мол, в тесноте не в обиде, а Савватя гордый был: - «Нет, Егор
Михайлович, в домовики не пойду. Чтобы всяк меня животником
обзывал, всяк заробленными щами попрекал?» —Ну, принарядили
Савватю, подсобрали, сапоги хромовые кто-то подарил, и родствен
ников принарядили, что Лапенки дали, что Капустенки, я ему у
тетки Настасьи рубаху кумачевую выпросил. К слову: кумачевую свадебную рубаху и теперь куманчиком зовут. Пива навари
ли, ржи много в тот год уродилось. В Покров грязи было много,
на таратайке в Лопаткино поехали. Из старины обычай был такой:
невеста всем гостям должна поклониться и поцеловать каждого.
А Савватя не велит Лидии целовать, наперекор пошёл.
В Лопаткине много ребят было, и обиженные женихи были, завид
но им, что Лидия за погорельца пошла. Один был... мужик отча
янный, потом в районе главным партийцем стал. В лагерях сгинул
в конце войны. Лидию на страх берут: «Не станешь цело
вать, летом голую на муравьище посадим или в омуте утопим.
Подкараулим и посадим». Савватя и встал из-за стола: «Станет моя
жена морды слюнявые лизать! Да я вас самих в муравьище зако
паю!». Погорячился, однако... Разами горячий был, несдержанный.
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И поднялось... Куманчик пришлось списать - изодрали в петухи,
Егору Михайловичу и его родне пришлось за новую родню кре
постью стоять, голову стулом разбили. Прсж дрались так дрались,
и за ножи брались, и кольё из огорода выдергивали. Запомнилась
та свадьба... Через ту драку и угодил Савватя в кулаки. Он разнёс
рожу... будущему главному районному партийцу. По-честному ска
зать, тот главный-то партиец ухорез отчаянный был, уважали его.
Сказывали, никогда стакана не возил с собой, из-под дуги колоколец
выдернет, и водку им пил. Ну вот, привозит Савватя Лидию к себе,
молодая заходит в «терем», - а обычай был молодой глаза завязы
вать. Глаза ей завязали, а свекровь тулуп вывернула шерстью вверх
и подкатилась Лидии под ноги. Обычай всем известный: молодая
должна пощупать и спросить: «Что такое мохнато, а? Что такое мох
нато?», - а свекровь из тулупа: «Жить будешь, молодая, богато». Как
развязала глаза Лидия, как глянула: вся её будущая семья во рва
нье, в лаптях,-и заревела. А Савватя смелый был, отчаянный: «Не
печалься, Лидия Егоровна, лучше всех заживём! Человек жив раз
умом, напуском жив, выйдем из нужды, это я тебе клятвенно заве
ряю! Коровы есть, лошади есть, с места не сойти!» Потом надо мо
лодой с коровами поздороваться, с лошадьми... И зажили. Три года
они все в этом «тереме» колготились. Ваньку в армию брали, Савва
тя у главного в районе партийца просит: «Дай хоть помощи какой!»
А партиец обидчив: «Дадим, дадим, догоним да ещё дадим!» Борис
в Лопаткино к Егору Михайловичу в домовики ушёл жить. Бори
са сватать приходил сам Егор Михайлович, вопреки всем обычаям.
Осреди бела дня пришёл. И не с отцом - матерью разговор ведёт, а с
Савватей: «Пойдём. Ты ведь нам и так близкий родственник теперь.
Любую девку отдаю. Силищи в вас - на всю волость хватит, Борис
- Савватий Захарович». Видишь, как бывает: брата Бориса тем же
Савватей величать стали. Борис сгинул в армии Власова...
- Предатель? —перебивает нить повествования Вовка.
- Дурак!
- К нам в школу Иван Семёнович приходил, рассказывал про
предателей...
- Трепло худое твой Иван Семёнович. Не баял, как два года у
немца со свиньями в загородке жил? Навёл рожу... чучело огород
ное. Ему бы только в школы и ходить, ему бы только и сказывать...
Предатели! Теперь все Берлин брали... Из нашей деревни двадцать
шесть мужиков легло, предатели...
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- А дальше, что далыпе-то?
- Летнюю избу вытянули —окна в девятом венце, зимовку —ты
знаешь дом Савватиеской, прозвище опять таки по Саввате дал на
род: и двор, и хлевы, и баню... Лидия одного парнишка родила, по
том выкидыш за выкидышем. Надорвалась. А потом о тридцатом
годе Савватю первым занесли в кулаки. Коммуняков со всей воло
сти пять или шесть было, а они... ты уж, Володька, не сказывай
нигде, за такие слова хребтину наломают... лодыри были, пьяни
цы и сущие паразиты... Савватю народ волостным головой выбрал.
На сходс всс кричали за него. Он церковь не дозволил ломать, на
попа гонения пошли, дак самолично попу три воза дров нарубил да
свёз. Вот ему коммуняки и приписали «левацкий уклон», дескать,
за Троцкого он... Усадили Савватю с Лидией да дитём на дровни,
топор да пилу взять дозволили, одежонку кое-какую одеть дозво
лили, и повезли на Печеру. В феврале кулачили. Тулуп взять не по
зволили... Лидия на крик исходит, а Савватя молчит. Кремень был
мужик. Коммуняки смекнули: не избавиться от Саввати, он их в
бараний рог скрутит... Не-е, такие долго не живут. Ходил вот, про
щался с Савватей. Около Михайлова дня он родился... Царство ему
небесное.
«Открутили» электричество, погас свет.
Зажёг Владимир Иванович семилинейную лампу.
- Дед, а, дед?
- Иди спать... не мешай. Да язык за зубами держи, понял?
Районная больница, третий этаж. Направо —терапия, налево —
хирургия.
Поздняя осень. На многих людей в это время нападает хандра,
обостряются всякие болезни. Лениво тащится время. От каши до
каши, от укола до укола. Не спится. Запас анекдотов быстро исся
кает. Пища в рот не лезет. Скука. Неприкаянными прогуливаются
больные по длинному коридору. Кто держится рукой за бок, кто
гладит живот, кто щупает горло... Стучат каблучками молоденькие
медсестры; медсестры шикают на шатающихся больных: «Сидите
в палате, читайте книги...» Переваливаясь с боку на бок, качается
из палаты в палату пышущая здоровьем санитарка с ведром воды и
лентяйкой, при встрече с ней глаза больных принимают вид ожив
ленности: не дай бог заденет плечом, ушибёт... В окно глядишь, за
окном ветер треплет голые кусты. Пытаешься услышать шум гну
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щихся прутьев - увы, какой шум, как они голые, истрепанные, и
третий этаж... Бежит стая собак, впереди всех рыжая подружка с
поджатым хвостом. В кустах стоит черный велосипед —всей боль
нице известный мокрый алкоголик Паша (черезо всю щеку родимое
пятно). Как призрак ходит между кустов, собирает в мешок всякий
мусор. Главврач определил ему зарплату: два полных мешка мусора
—даёт на бутылку водки. Паша халтурит: мусор собирает по всему
райцентру, а мешок завязывает на глазах у медперсонала.
—Сходим-ко в гости в другую деревню. Дружок там у меня ле
жит, —говорит Иваныч.
Сегодня мы с ним остались вдвоём в палате. Четыре кровати с
голыми сетками ждут завтра свеженьких больных.
—Давай, - говорю.
Иванычу за семьдесят. Забывается. Часа два пройдёт, он то
пает (только шлепанцы плюхают о деревянный пол) к дежурной
медсестре спрашивать, делали ли сегодня «ребаксин-керасин» так он называет «сердечный» укол. Росту в нём - метр с шапкой,
иссохший, как осенний лист, глаза тусклые, обтрепанные
седые усы, любит пить чай, макая сухарь в кружку. Кружка у него
особенная. Сначала я думал, не из гильзы ли артиллерийского сна
ряда она сделана, массивная, латунного цвета, а потом Иваныч сам
поведал:
—Эту кружку дед мой с первой мировой войны принёс. В плену
был, у немецкого помещика по фамилии Ландфорт свиней кормил.
В тридцать девятом с этой кружкой дядя мой Никифор на финскую
ушёл. Сгинул на линии Маннергейма. Четыре года назад ездил на
перезахоронение, отыскался мой дядя, как шёл в атаку, так и лежит,
березы в костях проросли в ухвать. Вот кружку мне генерал и вру
чил. Хорошо немцы делали! Ей в лоб дать - и сдачи не надо...
Пришли в хирургию. Нашли дружка Иваныча. Третий день по
сле операции. Аппендицит удалили.
Стали вспоминать Иваныч и дружок его, как они молодыми были,
как по девкам бегали, на тракторах в МТС «валтузили», напились
на свадьбе «до свинячьего визгу» и подрались. Иванычу нравится
говорить, вспоминает он со вкусом, с удовольствием. Глаза ожи
ли, помолодел. Лет пятнадцать Иваныч и его дружок вместе «пыль
глотали, в когти дули, железо ломали, в болоте тонули, начальнику
вновь образованной ММС «прикурить давали»» и тому подобное.
—А помнишь...
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- Ну как же, как же! Такое забыть!...
Стали мы с Иванычем «в свою деревню» собираться. Иваныч уж
до дверей дошёл, вернулся к дружку и виновато спрашивает:
- Скажи, как тебя зовут, дак ещё побасм?
.. .Старость не радость.

Не мог дотянуться
Суббота.
Ужин в терапевтическом отделении состоит из одной манной
каши. Чай свой. Норма каши небольшая, раз пять ложка налег
ке пробежится по тарелке и всё, свободен, господин хороший, до
утренней каши.
В больнице нынче даже в лютые морозы жарища, прошлым го
дом подвели газ. Генаха Прошкин лежит на кровати в одних тру
сах поверх одеяла, тихо напевает: «...спи, дружок, семивершковый,
баюшки баю, я тебе, мой друг сердешной, песенку спою...»
Гснахе шестьдесят пять лет, толстый, как комельной обрубок дере
ва, голова лысая, большая. Генаха «зарядил» сто граммов отличней
шего первача, закусил, как он выражается, «для укрепления орга
низма» поверх манной каши куском свинины. Генаха в прошлом
шофёр, три года на второй группе инвалидности. О чём бы не зашла
речь, в палате помимо Гснахи ещё пятеро страдальцев, он тащит
ся, как каторжник со своим пушечным ядром, с извечной «бабьей»
темой. Он постоянно источает аромат нахрапистости, демагогии и
пошлости. По разговорам ему доступна любая область труда, он
«шурупит» в распределении власти по вертикалям и горизонталям.
Вдруг Генаха начал тяжело дышать, сел на кровати, навалился
спиной на стсну.
- Врача... Кто нибудь... Худо...
Дежурная медсестра встревожилась, побежала за дежурным
врачом. Хорошо, что дежурила заведующая терапевтическим отде
лением. Генахе сделали два укола, положили на «карету», и в реа
нимацию. Реанимационная палата - часть терапевтического отде
ления.
Соседи по палате часа два норовили заглянуть к Генахе: хоть и
трепло, а свой, в данную минуту жалкий и беспомощный.
В воскресенье Генаха опять прежний. Приглашает из палаты
«однополчан» к себе в гости, смеётся, перечисляет свои «боевые»
победы на женском фронте.
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В реанимации в понедельник утром обнаружили мертвого Генаху: обширный инфаркт. Поскольку больной жил один, ему в суб
боту прямо в палату принесли пенсию. В воскресенье заведующая
отделением отдыхала, дежурная медсестра часто отлучалась - у
подружки свадьба. В реанимацию сначала робко заглядывали боль
ные терапевтического отделения, свои «однополчане», а к ним при
сосались больные «из других полков». Потом осмелели, приняли
на себя обязанности отсутствующей медсестры. Больной попросил
принести «оденок», в пластмассовой бутылке из-под пива стоял
в тумбочке самогон. Выпили, закусили, про баб поговорили, про
погоду, виды на урожай ягод и грибов, досталось Государственной
Думе, Генаха песенку спел «про дружка семивершкового». Всё шло
путём... Но стал Генаха возбужденно говорить о противоречивой
гамме шоферской жизни: а кто у нас не шофер? Все шофера, все
трактористы, бывали рога в торгу. Голос Генахи стал звенеть, зами
рать где-то в километрах дорог, и затих. Один смекалистый парняга
высказал мысль, что больной переживает некий стресс, какой, на
пример, пережил он, когда однажды в лесу спасался от медведя на
дереве.
— Энергетический перекресток! Мысленное ускорение в буду
щее!
По слогам разобрали просьбу больного: «Налейте...».
Посовещались и вынесли вердикт: раз просит - надо ува
жить. И больной вроде как обрадовался, лицо разгорелось.
Смекалистый парняга из хохлов страдает желудком. Мысль
«прижечь гидре голову горилкой» ему понравилась. «Не про
секло», - он слетал в магазин, благо до него от больницы метров
двести. Вспомнили годы трудовые и... еще разок взяли в
прицел «потребиловку». Помянули добрым словом тех, кто уже
отошел в мир иной. Больной подал мужикам остатки пенсии и
махнул рукой. Больше в магазин за спиртным не бегали. Вот Генаха
«оклемается», тогда...
В понедельник утром вчерашние «однополчане» и больные «из
других полков» с тяжелыми головами желали одного:
—Хоть бы заведующая к нам не пришла... Всех попросит с веща
ми на выход! И чего Генаха кнопку не нажал? Помогли бы, спасли
бы...
—Не дотянулся. Уснул, видно.
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Президент запаздывает
До Нового года остается часов двенадцать. На деревне мертвая
тишина. Собаки по конурам, машины по гаражам, вороны густо об
сели березы. К морозу.
На улице стоят, опершись на клюшки, дед Иван да дед Олекса.
О чем-то глубоко задумался дед Олёкса. Так-то он еще бодрый, а из
себя худой и седой как лунь, шея тонкая, высохшая.
- Силё-ён, Ваня, передаточный механизм у людей, - вздыхает
дед Олекса. —По-научному генами этот механизм нарекли. А так
присмотреться, и без науки ясно, что редко на соседа свой парень
похож. Всё в свою родовую. Вот у Назаровых, к слову пришлось,
молодуху Надьку возьмём. В ступе пестом не изловить. Набуфонит
на скотном дворе, три короба нагалманит в лавке, и покричит, и по
ругает, а потом расхохочется...
- Мода у тебя, Олёкса, паршивая. Что в лоб, что по лбу.
Раз тыщу тебе говорю: ты врага в себе ищи, потом в людях ковыряй
ся, - неодобрительно говорит дед Иван.
- Комиссарское у тебя нутро, Ваня. Подайся ты в партию в
своё время, не навоз бы перегребал, а вдохновлял на подвиги...
У меня натура, как у Чапаева. Открытый я. Пожалуйста, могу
и про себя. На той неделе директор писульку с правнуком
Сашенкой прислал, чтоб, значит, я в школу явился. Шаробаном пораскинул: это по какой такой надобности меня в школу
требовать? Одной ногой о доску запинаюсь. Хоть бы Митьку или Иго
ря, а то меня ему подавай. Сбродил. Игорь наш на руку тяжелый, при
летит чего доброго парнишке затрещина... Пожалел. Вот прихожу,
кланяюсь, директор и говорит: «Потому вызвал Вас, Александр Дми
триевич, что Вашсын как был в школе изтупыхтупой, так им и остался.
Ну, неужели математику за третий класс не осилить в пятьде
сят лет? Вы посмотрите, вы только посмотрите!...» И велит,
значит, мне Митьку выпороть. Сашенку он задачки помогает
решать, да все как-то на двойку выходит...
- На шальное у вас несёт, - перебивает дед Иван. На впалых
щеках старика застыли слезы, красный кончик носа вздрагивает,
как принюхивается. - Помнишь, твой Митька с директором Коль
кой Самойловичем бегали на спор обсикивать к Назаровым угол но
вой избы?... У твоего Митьки головка сахарная. Дескать, шишка на
сантиметр вырастает с каждого разу, если врагу мочу в зарубу лить.
Самойло и всыпал сынку на всю катушку. У вас в роду склонность
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народ подурить. . . А с другой стороны, попили кровушки эти Наза
ровы. Мы с тобой с войны воротились, ты дважды ранен, я бомбой
контужен —голова от контузии лет пять тряслась. По дурости суну
лись в милицию наниматься, а на кой хрен органам битые, пусть и
при медалях? Им подавай здоровяков с охранной зоны вроде Васьки
Назарёнка... И на пенсию, собака, в сорок семь рыло свое поганое
утянул, и хлеб с маслом жрал, а народ на осиновой коре сидел, с
голоду пух.
Дед Олекса долбит клюшкой плотный снег.
Бежит деревней молодуха Надежда Назарова. Была она взята,
как говорили на деревне, «из жалости»; в родной деревушке до
того с матерью дожили, что из избы вывалились. Росту маленького,
сутуловатая, сухая, а на лицо - сущая ведьма. У неё нос горба
тый, рот большой. Запыхалась, растрепалась, словами давится,
будто только что лица кавказской национальности утащили со двора
полстада.
- Люди-и! Маму давит! Господи-ии!.. Медичка где? Са-ашка-а!
И назад.
- Чего-то стряслось... —шамкает дед Олекса.
- Не дотерпел, —неодобрительно говорит дед Иван. - Надо бы
Президенту пораньше поздравлять народ. Жаль...
- А чего... жаль-та?
- Задавит тещу. Пенсию не успела получить.
Вдоль деревни нарезает как-то боком, спотыкается, и того бы
стрее бежит толстушка медичка. В белом халате, со своим неизмен
ным рыжим чемоданчиком.
Поравнялась со стариками. Пыхтит, как паровоз на подъеме.
- Уж чему быть, молодица... - говорит ей дед Олекса.
- К тому шло, - вторит дед Иван.
Кровь в лицо медичке так и ударила. Качнулась всем телом, толь
ко что не упала, зло глядит на стариков. Передохнула, и опять бе
жать. За медичкой тяжело торопится грузная санитарка; поравняв
шись со стариками, спрашивает, словно крадучись, кашлянув два
раза:
- Что с Петькой-то?!
- С каким? - спрашивает дед Олекса.
- С нашим! - кричит, явно недовольная несообразительностью
стариков санитарка. У неё такой устрашающий вид, что старики
сменили положение рук на клюшках в защиту!» — В дым..! По
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несло с ружьем на лыжах!.. Сдохнуть бы скорее! Хоть бы женился,
паразит!
Старики вытягивают шеи: уж не война ли?..
Вскоре из другого края деревни медичку под руки обратно ведут
санитарка и муж медички, усатый Александр. Медичка еле пере
ставляет ноги. Она дрожит всем телом как в лихорадке
- Всё, думаю, в станок свой окаянный угодил... - лепечет ме
дичка.
Поравнялись идущие со стариками, санитарка только что не с
кулаками на деда Олексу да деда Ивана:
- Выставили козлиные рыла!.. С ума всю деревню свели! Вояки
ср.!
Стоят старики.
- Это она о чем? —спрашивает дед Олекса по прошествии ка
кого-то времени.
- Соображаю геном, Олекса: холостым где-то сарафанная по
чта дунула. В деревне пять Александров, - смеется дед Иван, - ты,
Олекса, шестой, Сашонок ваш седьмой. Ошибочка вышла.
Чуть еще постояли, только хотели разойтись каждый в свой угол,
снова бежит раздетая, на одной ноге валенок, на другой галоша, На
дежда Назарова:
- Мужики-и, помогите!! Мамародная-ая!
- Был конь, молодица, да съезжен... Да-аа, вот он, механизм-то,
Ваня. А ведь были и мы рысаками! Помнишь, в последнюю штыко
вую шли в Сталинграде: «Шинели доло-ой! Мешки доло-ой! Шты
ки!! За Родину!!» Пойду, пожалуй, - вздыхает дед Олекса, - серд
чишко запотюкивало неладно.
- Тогда от нашего взвода... косой да пегий остались. Как дума
ешь, год еще протянем? - говорит дед Иван.
- Элементарно, Ватсон! Сашенка так говорит.

Конец света.
До конца света (22 декабря 2012 года) еще есть время. Апока
липсис, Нострадамус, индейцы хопи и майя, тибетские источники,
танец Голубой звезды...
Набегали алчущие заготовители, картошку закупали. Норовили
как бы задарма урвать, как бы облапошить люд крестьянский. Про
шлый год на «грязь» 5% скидывали, этой осенью уже 7%. Должно
быть дождей летом перепадало больше... Гонит ветер со стороны
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северной тучи свинцовые. Долгую скуку гонит. Солнца нет, и на
строения нет; холодок под фуфайкой кожу теребит, время на печь
забираться. Заезжая коротышка торговка Шура разложила на целло
фановой пленке свои товары. Смех у неё грудной, прозрачный, за
зывный. Деревенские бабы, подобно ватаге диких гусей, жадными
глазами ищут в куче разноцветного барахла что бы подешевле, да
что бы потолще, да что бы понужнее. Туалетную бумагу берут все.
Бабы как спотыкаются о старика Анастасия по прозвищу Жиндарь.
Усы у старика свисающие, что седые веревки, взятые напрокат у за
порожца с известной картины Репина. Старик выбирает «чёботы».
Ведовскими глазами осмотрел груду товаров, средству от перхоти и
зубной пасте отдал дань немужицкого восхищения. Однако мужик
одолел в нем идолопоклонника: клюшкой укажет в полуботинки,
торговка звонким, отточенным голосом скажет:
- Семьсот! Турция.
В другие полуботинки клюшка уткнулась.
- Девятьсот! Италия.
Тапочки идут за сотню, носки из шерсти тибетского яка —в дол
ларах.
От длинного, постного лица Жиндаря исходит серьезная торже
ственность: он точно колдует, и клюшка —волшебный посох.
Бабы как облизывают Жиндаря своими телами. Он вроде гор
батой банки перед мостом: весной льдины сперва на банку ползут,
крошатся, дыбятся, ломаются, потом между опорами как намаслен
ные проплывают. Есть в наших женщинах некое чувство зависти,
меры нс знающее. На людях каждая свои домашние неприятности
в свой амбар умяла, ноздри пузырями дуются: а мы не хуже дру
гих живём! Охота, если не перещеголять всех, то щегольнуть хоть.
Только одна наклонилась материал пощупать, цену узнать, других
как леший в тесное место бросает:
- Одна такая рубаха или еще есть? Сколько?
Щупали бабы, торговались, гусиная ватага то сходилась, то рас
сыпалась, а купили на всю деревню одни трусы за сорок рублей.
Мужские. Богатые. Семейные. До колен. Взяла жена столяра —муж
собирается в санаторий. Другие женщины против ничего нс имели:
ихние мужья на стороне гагар не щиплют, в своей больнице подле
чатся. Спереди на трусах волк клыки оскалил, сзади бык со свире
пой мордой. Женщины усмехаются краешками губ: ужо посмотрим,
каким гоголем столяр из санатория воротится!
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Потемнели глаза у торговки Шуры. Насупилась. Мерзла, мерзла,
кофты заморские нахвалила да наваливала в полцены, и все бесу в
копеечку! Теперь ей не до смеха, она вся стала ноябрьской изморо
сью. Начинает товары в большие сумки толкать. С плечиков пла
тья рвет с треском. Пачку трусов с петухами да быками перед тем
как свернуть, прижала к носу. Ей стало приятно, обольстительно
от запаха фабричной материи. Она стала улыбаться самой себе, лу
кавя со своей изменяющейся душой: надо этих трусов подкупить!
И цену десятки на две набросить!
- Э-ээ, сколь? - спрашивает старик и как-то устрашающе шеве
лит усищами.
- Самому?.. Твой размер сорок четвертый, а это... маловат.
- Сколь?
- Триста! Питерские.
- Беру. Я ведь, ангел мой, на Николу умру. Загодя... Жди его,
конец свету. Потом такое начнётся - Богу не до меня. И церемоний,
сказывают, не будет, и вера умрет, и уважение. Преж в валенках хо
ронили, не одобряю в валенках. Я к своей старухе в чеботах, моло
децки выйду. С гармоньей! Заправиться надо пораньше, пока пятая
эпоха зверя ягуара не подступила.
- Чушь собачья! Совсем у телевизора одурел... Да как тебе их на
ноги-то напялят?
- Тут, аш-ел мой, не наша с тобой печаль. До той поры, почитай,
сто дней. Усохнут.
- Что... усохнет? - пересохло во рту торговки.
- Чему положено усохнуть! —ответил Жиндарь с некой гордо
стью.
Старик с полуботинками уходит. Уходит навстречу сонной и пу
шистой туче, что выползает из-за угора. Торговка Шура вздыхает:
нищая торговля в нищей деревне; тяжело жить. Сумасшедшие поку
патели... Вот надо двигать ближе к дому с тяжеленными сумками,
хоть бы оказия какая подвернулась.

Мимо кассы.
С утра тесть не отходит от окошка. Зять Василий чего-нибудь
скажет, он как очнется, полный конфуза, встревоженно взглянет ему
в глаза, выкажет старческое унижение, поддернет постоянно спол
зающие брюки. Смекнул Василий: нагостился тестюшка, надоел и
младший капризный правнучек, и забытое внимание дочери стало в
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тягость, все надоело. Своя изба - умиление, своя печь - стих душев
ный, своя тишина —крепость. Привозил его Василий на 23 февраля.
Имел тесть намерение побывать на кладбище, помянуть погибших
мужиков, у дочери за столом посидеть, на продолжение рода своего
поглядеть.
- Свезу-ко я тебя домой, - говорит зять. - Благо погода добрая.
Вечереет. На улице царствует глухой оловянный холод. Выка
тился несмелый алтынный рожок месяца, ему бы серебром —силой
налиться, ан нс успел: туча вытянула огромную ручищу, и потекли
бледные звездочки великой тоской в исчезающем небе, а следом за
звездочками и месяц сгинул.
Завсл Василий машину, тестя жена ведет под руку. Правнучек
старому деду клюшку несёт. Кошка рыжая следом увязалась, да
внучку в ноги. Внучок упал, клюшка ему по головке стукнула. Заре
вел. В машину тестя усадили - фу, водкой как опахнуло, дочь отца
ублажила, стремянную подала, не скупясь, - только бы ехать. Жена
Василию суёт пенсионное удостоверение:
- Береги! Опять потеряет!
Тесть у Василия из бывших шоферов. На ЗИС-5 в войну ездил!
Потому свое пенсионное удостоверение хранит в корочках «води
тельское удостоверение».
С километр тесть пытался втолковать зятю, какие хорошие парни
американские солдаты, потом уснул.
Дорога к тестю через райцентр, а на въезде —пост ГИБДД. По
пробовал тестя ремнем безопасности привязать, куда там. Храпит
как боров. Фары высветили милицейскую машину. И надо же, его
будто поджидали, будто знали, что поедет. Стоят на дороге двое вер
зил с дубинами. «Зря бы кошку леший не вынес...», - мелькнула в
голове нехорошая догадка.
- Инспектор ГИБДД.., - дальше последовал кашель в
кулак. —Удостоверение. - Наклоняется над Василием, принюхива
ется.
Делать нечего, подаёт Василий водительское удостоверение.
Слышал от мужиков, нынче гаишники поодиночке не работают,
кучей «метелят дубинами». Инспектор перчаток не снимает. Ноги
широко расставил, и так недвусмысленно поколачивает документом
о ладонь левой руки. Внимательно изучает водителя. Василий тоже
присмотрелся... да ведь это Водовозов! На мгновенье некое лико
вание вспыхнуло в нем, но потом, представил, как этот Водовозов
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три раза отбирал у него удостоверение, и это поубавило в нем ра
дости. Водовозов вырос в его рассеянном воображении и пропал:
ровесник Василия, пятнадцать лет как на пенсии, подрабатывает
судебным приставом. Василию же до пенсии как медному котелку.
«Уж не сынок ли... слышал, в капитанах, того гляди и этот на пен
сию выскочит...»
- Долго обнюхиваться будем? —спросил инспектор.
- Я тебе что, собака? Обнюхиваться... А в чем дело? - поинтере
совался Василий, видя, что власть нс собирается свершить над ним
закон правосудия.
- Вы превысили скорость движения, —нажимая на «Вы», гово
рит инспектор.
- Скорость?! Каким же локатором, досточтимый, Вы замерили
скорость моего «запорожца»?
- Классическая баллада... Умнее надо быть, умнее! За правами
придёте в ГИБДД.
Когда Василий возвращался обратно, у крайнего дома намеренно
выключил фары, пешком сходил да разведал: сгинули «волки» или
спрятались в засаду.
- Удостоверение дедку отдал? - первым делом спросила по воз
вращении жена.
Хвать за карман, а там лежат его «правишки!» - выходит, всучил
инспектору пенсионное удостоверение тестя.
Рассказал жене всс, как было.
- Завтра же иди к самому начальнику милиции! Сволочь! Роди
тель кровь из мужиков пил, пил, блевал да пил, сынок-бандюган
покруче!
-Д ан у -у ...
- Нет пойдешь!! Гнать таких сволочей надо! - негодование ду
шило жену. Она не забыла, - через обиду нс всякая женщина пере
шагнёт, сколько по прихоти инспектора ГАИ Водовозова денежек
выплатили. Хоть бы пьяным когда Василий бывал! Останавливал
«по техническим причинам», штрафовал по «оперативной отчетно
сти».
- Ворон ворону глаз не выклюнет.
- Тогда я сама пойду. У дедка через три дня пенсия. Или за
был, кто нам по две тысченки на нищету колхозную отстегивает?..
Уж я!.. К самому!
- Зря, мать, - плетью обуха не перестегнуть.
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На весь подарок!
Жил да был на свете Иуда Маккавей. Правда, кто он такой, да
чем прославился, никто в деревне Корытино не знает, и сном дела
не ведает, но коль при царе свадьбы на «маккавеи» справляли, то
сейчас, когда коммунистов-еретиков отсадили от титьки, грех на
старину плевать. А лён подождет, не убежит в «бабках». Да и наш
ли он лён-то, или за вечные долги у колхоза на корню срублен - во
прос темный.
У Стегошкиных свадьба. Музыку дают гармонист дядя Ваня,
пятый год кормящийся подножным кормом (слух прошел, будто
стоптал пособие по безработице), и клубный магнитофон. Дядя
Ваня собой рослый, лицо упитанное, квадратное, щеки жирные.
Про него кино снимали: обет положил не мыться, не стричься,
пока не сковырнут в Москве Бориску Ельцына с престола. Окна
у Стегошкиных распахнуты настежь. Гостей за столами, как сель
дей в бочке. Тетя Галя с дядей Митей в приборе —«ближняя род
ня» - справа от жениха. Дядя Митя изворотливый бес, по натуре
скряга, но сегодня про скопидомство все забыли, он за столом за
крестного. Сидит с видом человека, перенесшего много страданий
и лишений по вине кладовщика, парторга, ветеринара, бригадира и
первого столяра волости Василия Дмитриевича Ермолина. У тети
Гали лимонное лицо, имеет привычку облизывать сухим языком
потрескавшиеся губы и впитывать всё, что слышит. На говоряще
го она смотрит долгим, осторожным, почти по-звериному чутким
взглядом , хочет запомнить не только речь, но и мимику лица гово
рящего. Василий Дмитриевич —мастеровой от бога, к нему всегда
с поклоном да уважением, вот сегодня не такой почет как «кня
зю Митьке», он —«дальняя родня», его место на свадьбе ближе к
дверям. Таких у нас зовут «захребетниками». За хребтом, значит,
у ближней родни. Ермолины не в обиде: вековые традиции. Смех
да шутки жизнерадостной Феклы Ермолиной слышны не только в
избе. Легкая она на ногу, к людям прибойная. Гля - бежит с подно
сом; чу - она на улице, ту родню, что « с боку припека» Стегошкиным, как страхолюдин дядя Ваня, к примеру, веселит братиной
пива.
Один раз живём, миряне!
Быстро и тяжело хмелеет дядя Митя. У тети Гали на лбу испа
рина. Напрасно она долбит локтем в бок дядю Митю и умолят: «Да
будь ты человеком, с-сс-ссскотина»! Дядя Митя пьет маленькими
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глоточками, острый кадык у него ходит при этом вниз-вверх. Он
смотрит замаслившимися глазами вглубь избы. Чешется, зевает.
Тетя Галя знает: скоро дядя Митя впадет в беспамятство, после мига
оцепенения начнет бить посуду.
Раз сто кричали «горько!» И жито через стол горстями бросали.
И сватов, вновь обретенных, полотенцами нос к носу притягивали,
чтоб, значит, своего дитяти родители чтили и нашего пестовали.
- Остановись... Ради Христа, —вкрадчиво шепчет тетя Галя.
- На весь подарок унесу, —зло шепчет в ответ дядя Митя. Пе
стрые глаза его таят усмешку. —Не привык зря деньгами швыряться.
Вдруг свадьба замирает. Фекла Ермолина подает мысль «потро
шить подарки».
- А чего, охота ведь узнать! Экой угол всякого добра нанесли!
И надо же, её выбор падает на большую коробку - на подарок
дяди Мити и тети Гали! Проклятье! У тети Гали захолонуло под
самым сердцем, а по сердцу точно ножом чиркнул насмешливый
взгляд Феклы Ермолиной. Стала Фёкла коробку потрошить. Газета
за газетой, газета за газетой —на совесть упрятано что-то, должно
быть дорогое... Распаковала - часы, будильник нашла.
- Газетки сгодятся. Завтра в печь! —кричит Фекла. —А часики...
заведем, чтоб молодые зорьку не проспали... Фу ты, да часы-то
ломаные! А штемпель нашего сельпо... Прошлый год покупаны...
Это какой же шутник свинью молодым подкинул?!
Дядя Митя беспомощно всхлипывает. Он видит хихикающую
Феклу с часами, видит народ, приходит в пьяное возбуждение и би
чует (потом на деревне долго гадали, чего его на прокурора кинуло)
«пузатых буржуев».
На свадьбе неприлично обсуждать классовый вопрос. По одежде
гости —сплошь буржуины, по усвояемости пищи —пролетарии, ду
мами —интеллигенты. Чтоб прямо за столами гости не скрестили
вилки и не стали развивать тему «кто кому должен», дядю Митю
попросили освободить княжеское место. Понятное дело, не обо
шлось без некоторых физических упражнений, тащили с треском, с
шумом, смели со стола часть блюд на пол.
На улице дядя Ваня наяривает на аккордеоне рекрутскую песню
«Как родная меня мать провожала...». Колеблется дядя Митя: до
мой идти или еще выпить? Зубами скрипит, тетю Галю отталкива
ет, норовит из изгороди колышек покрепче вывернуть... Обидно-о,
крещеные! Вытащить из-за стола на свадьбе! Пора съездит по хобо
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ту этому Ваське, столяру первостатейному!
Медленно ползет вечер.
У крыльца своего дома в пахучей траве спит дядя Митя. Кончил
ся для него почет. Под головой фуфайка. Около рта мухи. Брюхатые
тучи ползут над раздетой землей. Никнут к долу прохладные тени.
Сердита тетя Галя. Ой, сердита-а!
Много-о «унес» дядя Митя... еще больше осталось.
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Поклёп на житие богатыря
Алеши Поповича.
Жил на Руси богатырь Алеша Попович. Родился он родителям
в утешение в городе Ростове. Отец Леонтий был соборным попом.
К грамоте Алеша изладился неспособный. Уж как отец бился
с ним, примерами из жития святых изводил, позоришь, гневался,
меня пред всеми крещёными! Ему что одна молитва, что другая всё из поля пришли да в лес ушли. А вот драться - мастак! Был
у Алеши друг детства, Евдокимушкой звали. Евдокимушка сирота,
с пеленок по народу шатался, летом в пастухах ходит, зимой
баклуши бьёт. Стащит у бабки корчагу с пивом, и к Алеше. Часом
- другим корчагу вытянут, на Алешу зуд нападет, кулаки о чью
нибудь физию почесать охота. Наших, истинных русских кровей
был! И выходит на широкую улицу, задирает взрослых мужиков.
У кого воз вверх колесами перевернёт, у кого лошадь с ног кулаком
сшибёт. И с ребятишками городскими озорничал. Одного шутя
покалечит, другого шутя побьёт, третьему шутя голову оторвёт,
обиженные матери вереницей идут к Леонтию жаловаться на
сынка непутевого. Учи, говорит пословица, чада, пока поперёк
лавки лежит, как вдоль ляжет -- тебя учить станет. Видит такое дело
Леонтий, распахнул однажды ворота, иди, говорит, милый отрок,
пошатайся по белу свету. Чужая сторона прибавит ума, божий свет
во все стороны широк.
Невесслые сидят Алеша с Евдокимушкой за городскими
воротами. Куда пойти, чем заняться? Тут едет в город Ростов
посланник хана Бахтияра Бахтияровича, собирает он по воле князя
стольно-киевского Владимира дань за двенадцать лег. Евдокимушка
в бок толкает Алешу: фарт сам в руки идёт. Смотри, какая одёжа
знатная на посланнике, латы кольчужные, нагрудник буланый,
налучник о двенадцати стрелах каленых, копьё долгомерное, палица
богатырская, нож - кинжалище... Дремлет в седле посланник, устал
с долгой дороги. Раз толкнул городские ворота копьём, другой раз
палицей по воротам смазал — нет, не открывает стража, думают
стражники, что это Алешка, сын попа Леонтия потешается с горя.
Алеша и встал с земли, встал да коня посланника ханского за узду
берёт. Посланник на него боем идёт, Евдокимушка отбежал на
безопасное расстояние да кричит:
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- За ногу хватай, да о ворота головой бей!
Алеша так и сделал.
Приоделся в одёжу посланника убитого, Евдокимушка той порой
сумы переметные выпотрошил.
- Ну вот, золотишко есть, ты пока то да сё, привыкай благородным
быть, я до бабки слетаю, жбан медовухи притащу.
Поначалу про богатырскую силу Алеши не ведал князь стольно —
киевский Владимир. И жена его княгиня Апраксия не догадывалась.
Лицом пригож, в плечах широк. Народ валом валит на пир
княжеский, за компанию привернули и Алеша Попович с верным
Евдокимушкой. Он на первом пиру сидел у запечного столба:
мало ли молодцев шатается по белу свету, всех на раззолоченную
скамью дубовую садить - палат не хватит. Тут в палату Змей Тугарин
ввалился, с родовитыми гостями не здоровался, золоченую скамью
дубовую тряхнул, гости с неё горохом посыпались. Князь Владимир
скандалу не желает, просит Тугарина рядом с ним садиться. Метал
Тугарин ковриги в рот, белыми лебедями закусывал... Больше
рассказывать - время зря терять. И так всем известно, что сравнил
Алеша Попович Тугарина с обжористой отцовской коровой.
Как бился с занозистым Тугариным Алеша Попович, как он его
хитростью одолел. Потом рать басурманскую под Киевом с малой
дружиной побил —это тоже всем известно. Широко слава подвига
геройского по Орде прошла, и Литву задела, и Чернигов. Князь
Владимир высоко в почести поднял молодого богатыря.
Во всяком богатыре порок есть. Один горд, другой - завистлив,
третий труслив, а Алешу Поповича слава да хмель свалили. Как
было выше сказано, повязался он дружить с зеленым змием с
детских лет.
С Илюшей Муромцем да с Добрыней Никитичем на заставе
три года стоял. Хитрый бьгл, увертливый. Где сила не берёт, он на
пуском брал. Словчить ему, товарищей с носом оставить, друзей
подкузьмить, вывернуться, —хлебом не корми. Он первым бога
тырём стать хотел, а дорогу к лидерству Илья да Добрыня заста
ли. Бывало, позовёт Евдокимушку, отъедут вдвоём в степь широ
кую, пьют допьяна сыть, пьют, да песни поют о родной стороне.
Все разом богатыри заставой редко стояли. Как враги Русь
поджимать начинают, они и собираются. А когда тихо да мирно,
очередь держали. Стужа ли жара, дождь ли ветер, скачет дружина з
а дружиной, а во главе дружины богатырь признанный. Очередь
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Ильи Муромца подходит, Илья первым делом смотр проводит,
выучку молодых дружинников проверяет. Как кони подкованы, запас
овса в торбах какой, не голодны ли дружинники. Очередь Добрыни,
Добрыня рати раскинет на две руки, бой нешуточный устроит, любил врага «в котлах варить». Очередь Алеши подошла, он шум
поднимает на всю Ивановскую, чтобы врагов устрашить. - Опять
к русским пополнение подошло, уж не затевают ли русичи на нас
навалиться? Надо откочевать со своими табунами подальше, ближе
к морю. Алеша ухом к земле прижмётся: ага, затаились? Понос от
страха прохватил? И на родину, к лапушке своей разлюбезной под
бочок. Верный Евдокимушка за него старшим остаётся.
Пути - дороженьки расейские, ни конца им нет, ни краю. До
Киева две недели пути, от Киева до Ростова - месяца не хватит.
Дороги-то всё с объездами, на прямых дорогах разбойники шалят.
Нарвёшься на бродяжью ватажку, пока всех мечом причешешь,
пока всем ума воздашь, - а время-то идёт! Бежит, приплясывая,
сердце юное в дали радошные, ветры сердцу песни поют. Осталась
в Ростове зазноба, в сердце заноза, ты её тащишь, а она глубже в
сердце лезет.
Однажды Алеша Попович в очередной раз с рубежей сбёг.
Кроет его кобылка накатанный большак, кроет перевитую лютыми
морозами лесную тропку. А тут от князя киевского Владимира
Красно Солнышко большая проверка нагрянула: за что князь батюшка защитников своих кормит, за что золотом награждает, за
какие заслуги на пирах рядом с собой садит? Прошлые заслуги
моль не поест, да прошлые заслуги подновлять надо. Нет нигде
Алеши Поповича. Молчат дружинники, не выдают, ясное дело,
Евдокимушке голову отруби - слова не обронит. Кони басурманские
ржут поодаль, силу враги собирают немалую, а рать к битве не
готовая, кони не кованы, мечи затупились. Инспекторы княжеские
за голову схватились, скорее на доклад к князю Владимиру. Князь
Владимир накричал на Илью Муромца да Добрыню Никитича:
почему воспитанник ваш черт знает где прохлаждается?! Замечали
и раньше Илья да Добрыня за Алешей неладное, знали, что
руки у Алеши до золота липкие, душа на похвалу хлипкая, и к
женскому подолу питает пристрастие. Илья первым богатырём был.
Рассвирепел, голову, грозится, палицей оторву подлому.
Дым утреннего костра стелется по лугу, будто овчина,
несёт дым до Алсши весть тревожную. Сорвался он, сном зали
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тый, с постели, поцеловал девицу красавицу. На коня - и в Киев.
Пробовал князя Владимира подарочком богатым умаслить,
отец Леонтий добр стал к сыну, кубышку заветную подарил, а
в кубышке волшебная желчь медвежья, каждая капелька жизнь
продлевает на десять лет. Не вышло! Свистнул князь витязей
Ивана Дубровича да Василия Казимировича, растянули они Алешу
на козлах. Если бы Алеша наднатужился, раскидал бы он княжеских
молодцев, да старый козак Илья Муромец жестко сказал Алеше:
- Терпи! А то я ... добавлю!
И терпел; слезы обидные капали на зеленую траву.
Всыпали богатырю по первое число: знай, сверчок, свой шесток.
- Это тебе аванс, плут ты эдакий! - Топал ногой разгневанный
князь Владимир.
Строг был князь Владимир. Оно и понятно: был бы растяпой
- давно бы землю Русскую вражьи кони ископытили, киевские
золотые маковки церквей пожгли бы, его с княгиней в дерюгу одели
бы, да заставили кобылиц доить.
Едет на дальнюю заставу обиженный Алеша Попович: злой,
посеченная плетьми задница болит. Только до заставы добрался,
нарочный отрок от возлюбленной его скачет:
—Сын!! Сын у тебя родился, славный наш богатырь!
Радость большая... Кисло принял весть Алеша Попович. Кабы
всё шло по божьему благословению: обвенчался бы, прежде чем
в постелю пасть к девице, князь бы —батюшка подарком дорогим
пожаловал, кубок сыти хмельной самолично поднёс, отец бы с
матерью радостью захлебнулись, а тут...
—Аванс... Аванс, - только и проговорил Алеша.
С тем обратно и ускакал отрок.
Крестила мать сына одна, раз велел отец назвать его Авансом,
так и назвала, так и в книгу церковную поп Леонтий занёс.
В метрике «Отец ребенка» - написал, слезы глотая: «Отца нет».
Год проходит. В черном теле держит Илья Муромец Алёшу По
повича. Алеша Попович подумывает: надо отставку просить. За
мордует! Пусть содержание малое положит князь, пусть на пир не
позовёт, зато жив будет. Тихо по всему югу, присмирели печенеги,
отвели конницу вглубь степей. С севера всё чаще набегают холод
ные ветры, наголо раздевают сады, шуршит степь мертвой травой.
Строится Русь, торопится. Народ честной князем своим доволен:
навёл порядок! Кузнецы в кузницах молотами стучат, воеводы по
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сильную дань собирают, закрома полны хлеба, мор да холера на нет
изошли, золотое времечко накатилось!
Тут князь велит Алеше Поповичу в Суздаль скакать. Надо сыну,
посланному княжить в Суздаль, его знаменитый труд «Поучение
детям» свезти, заодно ратям тамошним смотр учинить. Выполнил
приказ, ещё время выкроил домой забежать, на сына в зыбке глянуть.
Отец Леонтий тут как тут.
- Вот как возьму вожжи, да как стану из тебя грехи выбивать!
Бежал от отца Алеша, тяжела отцовская длань.
Год проходит. Зовёт князь Владимир на пир богатырей.
- Ну, -- обнимает Алешу Поповича, по плечам бьёт, - и ты виноват,
мой славный богатырь, и я виноват: погорячился. Хотя, сукин ты
кот, надо бы тебе ещё всыпать, живёшь ты, Алешка, по-скотски, в
церкви невенчаный, пакостью одержим, на исповедь не ходишь.
Ладно, сегодня я добрый. Гей, слуги! Несите поднос золота!
- Насыпай полную суму дорожную, это твоя получка.
Скачет обласканный Алеша Попович до лапушки своей, до сына.
Радостный скачет. На боку приторочена полная сума золота.
Навстречу ему отрок:
- С сыном тебя, мой господин!
Лапушку свою обнимает Алеша Попович, суму с золотом на стол
бросает:
- Получка! Так и сына назовём!
Опять служит Алеша Попович, год за годом идёт. Охота на сынов
глянуть, да боится гнева Ильи Муромца. Вот бы с какого времени
ратного славу богатырскую с Алеши писать надо, то захвалили с
первой битвы, с битвы со Змеем Тугариным. И Добрыня, как станет
ныть Алеша Попович, на службу свою пограничную жалобиться,
выговор сделает:
- Тяни лямку, Алешка, тяни. Если не мы, богатыри русские, то
кто?
Сеча была. Рати вражьи застлали свет. Добрыня с боков зажи
мает, Илья по центру идёт, Алеша Попович в засаде стоит. Скачет
вестовой от Ильи: помогай, ломит вражья сила, не устоим. Скачет
от Добрыни вестовой: помани, пускай враги увязнут. Выскочит на
высокое место Алеша, из-под руки глянет: по центру бой, с боков
драка, коней да людей груды лежат. Кому помогать? Пока гадал,
сеча кончилась. Отступили враги. Илья на Алсшу Поповича:
- Трус поганый! Голову оторву!
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Добрыня в защиту Алеши встаёт:
- Кабы ты не устоял, кто бы удар на себя принял? Он!
Сам князь Владимир приехал со своей княжеской дружиной.
Выслушал всех троих богатырей. И Илья прав, и Добрыня прав, и
Алеша прав. Коль все правы, то побитые дружины Ильи и Добрыни
восстановил непобитой дружиной Алеши Поповича, а Алеше
Поповичу отпуск дал.
- Вот гад!! Ну не гад ли ползучий? - бранится Илья Муромец.Мы по уши в крови, курганы тел насыпали, а ему отпуск!
- Перестань, пускай сыночков посмотрит, - говорит Добрыня
Никитич.
Алеша Попович учит сынов на коне скакать, врага копьём
доставать, меткой стрелой грудь прошибать. И днём учит, и в
дегтярной тьме ночи учит. Сыны ничего, послушные. Аванс
уродился жердяем, высокий, костью широкий, характером - злое
зло его иссосало. А Получка, наоборот, маленьким, упитанным,
вертлявым, что-те колобок, одним словом.
И тут скачет к Алеше Поповичу нарочный от князя: «Вышла тебе
отставка. Живи, богу молись, землю паши». И ни слова, что на пир
зову, что жалованье за выслугу кладу большое, что село отдаю со
всем народом. И обрадовался Алеша такому приказу, и обиделся:
«Списали... А я ли не служил, я ли не рубился за землю русскую!..»
Затаил он злобу на Илью Муромца. Послал он князю Владимиру
письмо подмётное, оговорил Илью Муромца. В окружении князя
Владимира хватало подлых завистников, лютых врагов Руси немало
отиралось. Были такие, кто всех бы русских богатырей в Днепре
утопил, никого не пощадил. Князь Владимир на дыбы встал: как,
вокруг меня одни изменщики? И велел Илью Муромца бросить в
подвалы крепкие, голодом морить. Потом раскаялся Алеша Попович
в содеянном, у бога и ангелов прощения просил, да промолчали и
бог, и ангелы.
От жизни праздной не стал Алеша землю пахать, и богу молил
ся скверно, стал уединяться на реку. Туес хмельной сыти прихва
тит, сидит у костерка, хмельное пьёт, песни поёт про богатырей
русских, про самого себя... Сложил про него песни благодарный
народ. Жаль, верный Евдокимушка не с ним, погиб Евдокимушка
в честном бою. И год пьёт, и другой не просохнет, и седьмой раз
менял крепким пивом. Сыновья видят такое дело, военное ремесло
забросили, пристрастились вместе с отцом сыть тянуть. Кончится
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домашний запас, по людям пошли клянчить. Аванс сгорбится, со
пит, угрюмо в землю смотрит, когда просить идёт. А Получка бесом
рассыпается, на коленях подползает, колени у старух целует, с три
короба всего наобещает, жалобится на судьбу и князя Владимира:
- На службу не берёт, а мы - дети богатыря первостатейного!
Плачет украдкой постаревшая лапушка Алеши Поповича: с бога
тырями не поспоришь.
Отец Леонтий совсем остарсл, от дел отошёл. Каждый день со
бирается идти Алешку своего вожжами пороть, выйдет за ворота
- нет, не несут ноги. Станет искать кубышку с волшебной медве
жьей желчью, - увы, никак не вспомнит, под какой яблоней в саду
закопал. Что кубышку сыну Алеше дарил, про то напрочь забыл. И
обратно за самовар, чай с кренделями пить.
Полдень. Жара стоит несусветная. Пожгло солнце траву.
Пьёт хмельную сыть Алеша Попович, усмешка ядовитая рас
плескалась в его затуманенных глазах. Сыновья ночью добрались
до кладовки огца, вылакали ведро сыти и теперь, голые, вроде бы
борются, вроде бы силой мерятся, вроде дерутся... Густой рябью
валится хохот. Любопытная челядь за тыном —огородом попрята
лась. Бывали случаи, в кровь раздерутся Аванс с Получкой, потом
неделю друг друга видеть не хотят.
Мать Аванса и Получки издали смотрит, горькие слезы шелко
вым платочком девичьим утирает.
То Аванс верх берёт, то Получка.
- Напуском бери, Илья! - кричит отец Авансу, а тот из стороны
в сторону мотается, сцапал брата за шею, повалил, и грызет как
голодный волк.
Получка визжит, по длинным рукам Аванса палкой колотит.
- Подкатись, Добрыня! - кричит отец Получке, а тот бегом спа
сается.
- В монастырь ухожу! Ухожу!! Ухожу, князь-батюшка! —Кричит
Алеша Попович плачущей жене и ... валится в крапиву.
Прибегает из Киева нарочный от молодого князя киевского
Мстислава: «Илья Муромец помер, Добрыня Никитич плох, одна
надежда на тебя, богатырь Алексей свет Леонтиевич. Назначаю тебя
первым богатырем русским! Велю на коня пасть, на бой выезжать,
пришёл твой час отечеству послужить!»
- Эх, отговорила роща золотая, - горько отвечает Алеша Попович
гонцу княжескому. —Какой из меня богатырь: и коня нет, в колчане
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ни одной стрелы, тетиву у лука мыши съели, нагрудник буланый
сынки недругам за фляжку медовухи поменяли...
Мораль ссй басни такова: богатыри русские! Прилежно учитесь
в школе, провинившись, сами под розги ложитесь, а как на коня
сели - рубите голову Зеленому Змию первому!
Шофер из колхоза «Ударник» Зайцев пробудился в КПЗ. От
холода. Пытается натянуть одеяло, а руки-то веревками ко кровати
привязаны. И как пить хочется... Губы запеклись, горло будто
ободрано еловой лапой.
- Помо... помо... Уми...ю!
Пришёл рослый милиционер, постоял у кровати, стал не спеша
распутывать веревки.
—Ты русский? - спрашивает.
—Какой... какой ещё, японец что ли?
— Вчера знатно по-хохляцки матерился. Мы думали ты из
«козаков». Нас москалями кроешь... не уважаешь органы, обидно.
Мы заботимся о твоём здоровье, а ты грозишься нам головы палицей
разбить... Выспался?
—Пить хочу... Бок болит, били?
—Обижаешь, земеля. Как можно? Тебе до пенсии сколько?
—Мне как медному котелку, четыре советские пятилетки.
—А мне две. И стану я руки марать о какого-то хохла?
—Какой я тебе хохол?
—А чего грозился весь наш наряд паяльной лампой опалить и на
сало пустить?
—Не помню... воды бы, а?
Стал припоминать Зайцев, с кем пил, куда на своём «газоне»
ехал, и вышло, что приехал он на станцию за комбикормами. Тарыбары, мороз подходяще жмёт, и не грех бы выпить «огненной воды».
Один мешок комбикормов грузчики «ай момент» загнали за
бутылку водки одной подвернувшейся присадистой бабенке.
Пили с грузчиками из консервной баночки. На баночке бумажка
приклеена: «Килька в томатном соусе». Не прохватило, ещё двум
мешкам комбикормов «приделали ноги»... и тут нарисовался
милиционер, попросил предъявить «правишки». «Правиннси»
он предъявил, милиционер их сунул себе в карман и был таков.
Тут подлетел «воронко»... Бок болит... «А машина? Где машина,
где комбикорма?!..»
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Прибыл Зайцев в родной колхоз «Ударник» на перекладных.
На другой день к автомеханику: менты забрали машину вместе с
комбикормами и «правишками», выручай.
Беседа проходила в маленьком закутке, где автомеханик хранит
свою заначку. Зайцев за бок держится, гримаса боли перекосила
лицо.
- Сам и выручай, - отрезал автомеханик.
- Ты!.. —Зайцев был в шоке. Он замотал головой, замычал, и...
сел на старую, но крепкую автопокрышку. - Ты обязан!
- Кому и чего?
- Как кому и чего? Ты механик, ты обязан ехать в милицию,
забрать мои «правишки», а я выгоню машину... Я - беспартийный,
кто меня будет защищать?
Большие, навыкате глаза Зайцева измучены и злы.
- Но пил ты?
- А тебе какое дело, с кем я пил?! Я ишак, три тонны мешков
переносить?
- А пошёл-ко ты, дорогой человек, знаешь куда? Ничего я тебе
не должен!
- У-уу, нероботь!
Машина стоит около районного отделения милиции в соседнем
районе. И день стоит, и неделю стоит.
Мороз крепчает.
Посылает жена мужа автомеханика за поросеночком. А свинарка
-жена шофера Зайцева. Прошёл автомеханик в свинарник, смотрит,
такой сытый хрячок с черным пятном на спине среди других
поросяток бегает, загляденье.
- Дай мне... дай мне вон того, с черным пятном, - говорит
свинарке.
Свинарка цапнула за ногу дрожащего в уголке худющего
поросенка и суёт, визжащего как под ножом, в приготовленный
мешок автомеханика.
- Не х ... и делаешь! По тебе и этой дохлятины много!
Скверно чувствовал себя автомеханик, очень скверно. Уши у него
всю дорогу до дому горели, на скулах под кожей ходили желваки.
И что же, спросите вы? А такой хороший хряк из дохлого
поросеночка вырос, просто завидки берут.
А с черным пятном на спине, свинарка вручила колхозному
кладовщику, будто орден за ударный труд. Это не правда, что
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кладовщик одних мышей по засекам гоняет, должность у него
мелкая, да наваристая. Поросеночек возьми и протяни ножки через
три дня.
А «газон» выгнали по распоряжению председателя колхоза.
Зайцев до председателя добрался, раскаялся, расписку написал: «...
обещаю век свой хмельного в рот не брать...» За машиной ездили
автомеханик и Зайцев.
Нс хватило двадцати мешков комбикормов.
Недостачу списали на свиней.
Через две недели Зайцев кувыркнулся с моста. Нс утонул.
Машина упала на торчащую из воды сваю от старого моста.
Машину сдирали трелевочным трактором.
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Буратино
Глубокая осень. Четвертый час ночи. На лес, на черную дорогу
луна наложила квадратами и полосами длинное расползающееся
серебро. Всё спит. На железнодорожной станции за лесом прони
кающим в душу лязгом стыкуются вагоны. Небо сегодня густо синее, и над дорогой горит и смеркается много звезд. Плывёт туча,
нахмуренная, скорее всего, обиженная, зашторила собой добрую
пригоршню небесных озорниц. Кто-то будто нарочно под дул туче
под сарафан; закучерявилась.
Хочется спать.
Сержант Заммалетдинов зевает. Озноб пробегает по телу. Рот
его раздирается от уха до уха. Скоро забрезжит утро, оживёт до
рога. Откинув голову, сержант всматривается в мерцающую бес
конечность, отдаёт себя на откуп природе, сливается с ней. Делает
несколько шагов в одну сторону, в нерешительности стоит на месте
ивялою походкой идёт обратно. Возле дороги стоит складной табу
рет. Если сержант садится на него, тело делается точно разварен
ное и, чувствуется, как в мучительной истоме наливается свинцом
грудь, сами закрываются глаза. Это здоровый и крепкий татарин с
широкой спиною, с огромными руками и молодым губастым лицом.
Он служит в милиции третий год. Работает в наряде ДПС напарни
ком капитана Свищева. Сержант отличный службист, хорошо знает
своё дело. С первых дней совместной службы сержант понял, что
душа Свищева далека от понятия офицерской чести, она живёт на
рушением закона. На большой дороге столько всяких ЧП, что грех
не заглянуть в чужой кошелёк: его непосредственный начальник
очень любит деньги, по сути дела нагло «бомбит» шоферов. Было
в фигуре Свищева что-то притаившееся, как у детей, когда они бо
ятся, что их поймают. В первый раз сержант «застукал» Свищева
с поличным, - лицо старшего наряда вроде как осветилось довер
чивой и просительной улыбкой, но уже в следующее мгновение
оно стало недоступно и строго. Сержант увидел, что даже у прож
жённых греховодников есть немного стыда: выдала предательская
краска на лице. Несколько дней потом сержант чувствовал на себе
взгляд Свищева. Свищев был зол на себя за минутную слабину.
И вдруг Свищева как подменили. Видит, что сержант вроде как за
нял выжидательную позицию, не замечает творимого им беззаконья,
сделал «проверку на вшивость»: отстегнул от полученных взяток
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Заммалстдинову. Сержант деньги взял, словом не обмолвился, бу
мажки сунул в карман. Тогда Свищев сделал ход более решительный:
- Как, - спросил, - если будем работать слаженно и вместе...
На что молодой сержант, тихонько рассмеявшись, ответил пер
вым и последним откровением:
- Великий Фирдоуси Абулькасим сказал:
.. .тайной не будет слово,
Если тайна двух, то тайны нет у трёх,
И всем известна тайна четырёх.
Мудрый Фирдоуси потому был изгнан из родного города Тусе от
избытка ума, он много хранил в памяти: передал потомкам историю
Ирана от прихода Искандера Двурогого (Александра Македонского)
на протяжении пятидесяти последующих царствований. Я собира
юсь жить долго как Фирдоуси Абулькасим, но мне не быть мудрым,
ибо я с рождения слеп, нем и глух.
Сержант большую часть смены на дороге. Он одевается всегда
теплее, точно едет зимовать на Северный полюс, и складной табу
рет обязательно берёт с собой. Он редко улыбается, незнакомого во
дителя недоверчиво и мрачно обыскивает глазами, делает строгое
лицо и, если поступает сигнал из милицейской машины, направляет
остановленного водителя к Свищеву.
Старший инспектор Центра видсофиксации ГИБДД ГУВД капи
тан Николай Гаврилович Свищев в последний год ощущает неис
ходное, томящее чувство одиночества. Притерпелся человек, а дух
нет, духу всё то же, да не то: и утро начинается паршивое, и птиц не
слышно, и в воздухе сильнее пахнет выхлопными газами, и сержант
сегодня не ходит, ползает как черепаха, в проносящихся машинах
чудится протест. Знать бы, что поднялось с души и покрыло всё во
круг? Почему его охватывает апатия, слабость? Или в этот утренний
час так хочется спать?.. Глаза заволакивает некая влажность, а он
всегда стыдился слез, не переносил их. Досада и гордость, эти две
страшные в своём развитии величины мучили его. Что поделаешь,
он сам создал себе норму жизни, и самому тяжело, и люди за спи
ной пальцем показывают. Точнее сказать, никто пока не показывает,
но чем черт не шутит? Осмыслить свою жизнь, понять, на той ли
дороге стоишь... А надо ли осмысливать? Судьба поставила его на
дорогу, он и стоит, не перечит. И никогда жизнь не осмыслить, ибо
она одна, кабы человеку волею Бога давалось две, о! тогда и срав
нить можно, и ошибки исправить...
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Сержант и капитан чем-то похожи друг на друга. Говорят крайне
мало, и только по делу. Один другому в тягость: как подглядывают
друг за другом, как ждут, кто первый оступится. Сержант старается
держаться на расстоянии, старается не замараться, в машину идёт
только перекусить, а остальное время стоит на дороге. Капитан нс
против: топчись на дороге, ему от этого ни жарко, ни холодно. Ему
не хочется ни с кем общаться, не хочется читать, слушать музыку.
Но порой накатится на Свищева неподдельная жалость к самому
ссбс, столько появится в голосе молодой восприимчивости к вы
мыслу своему, что он, кажется, любит татарина за преданность «хо
зяину», захочется перекинуться речью. Немного склонен Свищев к
мечтательности. О чём бы поговорить?.. О тех же поэтах древнего
Востока, хоть просто о житье-бытье. Например, когда сержанту да
дут квартиру? Тот ютится в семейном общежитий: бабу привёл —
вахтерша знает, выпили с парнями - комендант в курсе. «Пригласить
в машину?... да и зачем он нужен, Чингисхан с ушами! Мнит себя
мудрецом... мудрец толстоголовый. Мучит себя, мучит, нет бы учил
уголовный кодекс. Из ментовки и в учителя? Да в шею не выбить!
Такое кормовое место и нищенская зарплатешка учителя?.. Подлый
человечек. Но надежный! Настоящая собака! Всякого меня видел, а
всё на «Вы», всё на «Вы». Дай сотню —взял, дай тысячу —взял, бе
рёт и спасибо нс скажет. Примерно служит... пока!., а придавят —«я
нс я, и лошадь нс моя».
Быстро несётся время. Давно ли Николай Гаврилович Свищев
учился в автотсхникуме, его полюбили товарищи. В большинстве
своём товарищи, как и он, были деревенские: смелые, честные; не
думалось тогда, что пройдёт совсем мало времени, и многие из них
потеряют смелость и честность. Тогда он мало знал жизнь...
Шла машина, богатая машина! Покрышки хорошей машины
шипят за километр. И шла с явным превышением скорости.
Капитан Свищёв перестал напевать, как часто напевал сквозь
зубы. Милицейская «Волга» была спрятана в засаде. За двести ме
тров от засады стоит знак указателя скорости «60» и сплошная ли
ния на асфальте. Ни «Ремонтных работ», ни «Выбоин на дороге»,
никаких иных дополнительных знаков нет, зачем знак поставлен,
неизвестно. Бывалые водители кожей чуют, что за таким одиноким
знаком «сидит хищник», а транзитная молодёжь летит себе, летит.
«Моргнул» фарами сержанту Заммалетдинову: бери на «гоп - стоп».
Сам выскочил из машины, разминаясь, присел пару раз, расправил
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поясной ремень. Был он двадцати девяти лет от роду, высокого ро
ста, худощавый, со старообразным лицом, сгорбленный.
Требовательное указание жезлом «Принять вправо».
«Форд фокус» подчиняется.
Сержант мешковатой походкой идёт к машине, представляется,
просит водителя пройти с ним в «Волгу».
Капитан считает себя человеком независимым, гордым, свобо
домыслящим, который редко перед кем гнёт спину. С подчиненны
ми не пьёт, с начальством держится настороженно, постоянно ждёт
подвоха.
Сержант Заммалетдинов ходит возле машины. Он спокоен. Он
знает, какая комедия разыгрывается сейчас в «Волге». Если нужна
будет помощь, он рядом. Одним видом своим устрашит бунтаря.
Водитель набивается в приятели, угощает капитана сигаретой,
тот отказывается. Закуривает сам. Напрасно он пытается что-то
объяснить, капитан непреклонен. Изучает предъявленные доку
менты, отдельно спрашивает медицинскую справку. Справки нет.
Обязательное авгострахование —есть.
- Ваша машина? —спрашивает капитан, показывая фотовидео
съёмку высокому молодому парню. Лицо у парня - кровь с молоком.
- Ну, - ответил на вопрос водитель сердитым взглядом.
- Превышение скорости. Часть 1, статья 2,6, примечание 1,
часть 3, примечание 1, статья 4, 1, часть 3, статья 28, 6 КРФоАПна
основании части 2, статьи 12, 9 КРАФоП. И пересечение сплошной.
Вы ехали по встречной, посередине дороги. Итого: штраф три ты
сячи.
- Не смеши меня, командир!
- Надо почаще заглядывать в ПДЦ, фиксировать изменения и ис
полнять. Суд, волокита, лишение прав на год. Вас устроит?
Водитель, стиснув зубы, взглянул на инспектора с ненавистью.
Тихо так, отвернув лицо вбок,с трудом подбирая слова, молвил:
- Есть же суки...
Инспектор вспыхнул, посмотрел на водителя с удивлением и го
ворит:
- Будем оформлять.
Обида для инспектора была сущим пустяком. Это молоденький
лейтенант от таких слов станет бить копытом, а он нет, он притер
пелся. Лицо инспектора стало важным, степенным, лицо показы
вало, что обладатель его никогда не позволит себе нарушить закон.
322

Лицо говорило собеседнику, что внутреннее состояние другого есть
обычная реакция, его обязанность нести службу так и никак иначе.
У капитана в нагрудном кармане подал голос мобильный телефон.
Он не стал отвечать, взял и отключил. В душе инспектора поднима
ется страшная возня, роются тысячи мелких чертенят —досадно ви
деть покуривающего красавца водителя, его безмятежное выраже
ние лица, полное довольство своей жизнью, своим днём. Про себя
капитан отмечает, что водитель поборол в себе гнев. Надолго ли?
По реакции - перед ним обычный лох, вспыльчивый, а вспыльчивые
люди быстро прогорают. Задача: развести лоха хотя бы на тысячу.
- Время не посмотрел. На вашем мобильнике сколько?
Водитель протянул инспектору свой мобильник. Тот покрутил
его в руках, положил на сидение рядом с собой.
- С наворотами? - спрашивает капитан, кивая на мобильник.
- Не шпионит, - отвечает водитель. Резко бросает сигарету в
окно, в упор смотрит на капитана. - Сколько?
Инспектор, подозрительно осмотревшись, ещё раз подержал в
руках мобильник водителя, не без удовольствия, но и не без досто
инства, уклончиво ответил:
- Где как. Дорога она... как братская могила в оба конца. В одном
месте поспешил, в другом знака не заметил, в третьем проскочил...
Много в натуре Николая Гавриловича материального.
- Ну, сколько в лапу?
- Сначала надо извиниться. Эмоции лучше всего сдерживать.
Любит Николай Гаврилович подать себя степенным и практич
ным.
Водитель старается насильно улыбнуться, перебороть себя.
Улыбнулся, но лицо, и без того красное, стало багровым.
- Полторы и разбежались, —говорит инспектор.
- С пятитысячной сдача есть?
- В Греции всё есть.
Разошлись.
У самой машины инспектор догнал водителя, подаёт забытый
им мобильник. Водитель, брезгливо шядя на инспектора, с силой
бьёт мобильник о дорогу, мобильник подскакивает, отлетает, кру
тясь, метра на два, водитель идёт к нему, поднимает и швыряет в
придорожную канаву.
Водитель едет хоронить мать. Но знать инспектору его боль —не
надо.
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Сержант Заммалетдинов исподлобья метнул взор по капитану
Свищеву, резко повернулся и пошёл прочь. В его большое, сильное
тело вошёл бесконечно страдающий мир, правда, ненадолго: вдали
горели две синие точки. Куда-то, к Кому-то торопились люди...
Николай Гаврилович сидит в «Волге», зевает в руку. Он любит
выходить на ночную охоту. Случаются накладки, крутой водило и
за воротник потрясёт, и ствол пистолета в рот совали, но главное - в
их «конторе» тихо, свои не видят позора. Сержанта Заммалетдинова
он во внимание не принимает. Портрет капитана Свищсва не сходит
со стенда «Наши лучшие сотрудники». «Горячий... не я, так другой,
всё равно обуем. Дурак я дурак: надо было сразу заломить три ты
сячи. Вспыльчивый, и пятитысячную кинул бы на дорогу... Думает,
обидел меня, меня обидишь, я сам кого хочешь обижу. Молод ещё
на такой тачке рассекать, ты померзни с моё, узнаешь, почем она,
копеечка». А почем стыд? Почем совесть?
Звонит мобильник. Вдовушка Татьяна изволит знать, как идёт
ночная вахта у капитана Свищева.
На сегодняшний день капитан Свищев холост; от скуки вечера
проводит у одной вдовушки по имени Татьяна. Знаком с Татьяной
два месяца, вдова ещё молода и красива, но злостная, ядовитая баба.
И всё делает вроде бы с заботой, вроде бы старается. Как-то испод
тишка с каверзными вопросами заезжает и строит планы. Николай
Гаврилович с первых дней раскусил узкие и мелкие запросы сво
ей возлюбленной, у неё на уме одно: прибрать к рукам капитана.
Глаз положила на дачу Свищева, сам виноват, подпустил дыму при
знакомстве. Не раз заводила разговор, что неплохо бы выехать на
природу, на шашлыки, одним глазком глянуть на дачу и соседку,
что присматривает за дачей. Дача с земельным участком обошлась
Николаю Гавриловичу в полтора миллиона рублей. Но знать об этом
никому не надо. Годик, два дорога ещё покормит его, и на сберкниж
ке будет задаток на черный день и светлое воскресенье, но главное,
хорошенькая иномарка займёт место в гараже, а он будет «топтать»
казенную машину.
Два месяца совершается мирная жизнь, оба не то, чтобы
наслаждались ею, оба как бредут по борозде: ни тому, ни другому
выступить на целину не хочется, как не хочется менять своей
повседневности. Материала для обсуждения мало, ибо нет семьи,
нет дегей, нет проблем. По натуре Свищев и Татьяна обыкновенные
обыватели, далекие от музыки, театров, нобелевских лауреатов.
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Телевизор - вот спасение миллионов бездельников. Дороговизна,
курорты, олигархи, цунами, всплески насилия, пожары, мыльные
оперы, пьянка у соседей, вой машин под окнами — нет места в
квартире ангелу мира и кротости. Не воротить старого: подруге
вдова бы поведала, что кавалер ей противен, (но по сексу мастер!),
не идёт ни в какое сравнение с покойным Васенькой, но вдова
давно растеряла всех подруг. Ни разу не принёс цветы, ни разу не
позвал в театр, хоть бы торт какой дешевенький прихватил, куда
там: то занят, то забыл. На мягком диване вдовы всё степенство
и рассудительность Свищева исчезают. В сердце его покоился
неистощимый запас бешенства. Опрокинув граммов двести водки,
капитан перестаёт быть командиром, он весь уходит в молчание. Чем
больше пьёт, тем больше молчит. А то начнёт принюхиваться: на
коридоре полно беспризорных кошек, в щель двери постоянно тянет
противным запахом. Сердито шаркнет ногой и станет так уминать
под собой диван, что диван застонет. О товарищах, о работе лишнего
не скажет. Он твердо усвоил, что болтун - находка для шпиона.
На первых порах знакомства во вдову вселялся страх: уж не при
падочный ли? Или пищу онаготовит худо? Потом стала выведывать,
всё ли в порядке с желчным пузырём? У покойного мужа были ча
стые приступы болей в желчном пузыре, муж принимал много вся
ких таблеток. Или на работе неувязки? Покойный муж работал в
ветеринарной клинике и страшно конфликтовал со всеми. Николай
Гаврилович отмахивался, его нервы не теряли способность рас
страиваться, напротив, от выпитой водки приобретали упругость.
Пыталась вдова расположить к себе Николая Гавриловича: то нечаяно разобьёт чашку и давай плакать, то нарочно подвернёт ногу
- высокие каблуки её стиль, то бросит меткую фразу, ищет искомое
впечатление. Надоест - скажет по телефону, что к родителям пое
дет, а сама вечер слоняется по квартире в одиночестве. В шею бы
вытурила Николая Гавриловича, но дача!.. Мало, ой как мало знает
она о капитане. Наводила справки в отделении милиции. Дежурный
молоденький усатый лейтенант игриво спросил высокую, худую,
накрашенную молодицу:
- А Вы часом не колдунья? Не сектантка? Вдруг Вы порчу наве
сти собираетесь на лучшего сотрудника нашего отделения?
- Господь с Вами, какая я колдунья? Так, знакомая.
- Знакомая работает директором банка или кассиром в фонде
«Буратино и сыновья»?»
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—Полноте выдумывать: швеёй.
—О, Вы уже сшили большой чемодан из крокодиловой шкуры и
собираетесь будущим летом на песчаный берег Турции?
—Я серьёзно, а Вы ... клоун. Как таких в милиции держат?
Не раз потом ворошила в памяти вдова вопросы лейтенан
та. «Знает, знает, зубоскал... Про какой он фонд «Буратино»
плёл?... Буратино был из полсна вытесан, какие у полена сыновья?
Точно подметил: жила. Есть у моего деревяного Коли в загашнике,
есть, а сколько? И чего про большой чемодан намекает?». Были ли
у него до неё женщины - никто не поверит, что не были. И вый
дет идиллическая пастораль, ответь Николай Гаврилович, что не
винен как агнец. Татьяна уверилась, что не способна влюбиться, и
мечтала, что вступит в брак не с Николаем Гавриловичем, с Кемто другим, и до заката дней своих будет тянуть свою жизнь беспе
чально. Для неё сейчас подобраться поближе к кошельку капитана,
а то, что сердце сухо и эгоистично - ну, не встретила ещё того, для
кого цвела.
Как бы человек не был прозаичен, но имеет же он несколько
литров крови в организме и несколько мыслей о женщинах в голо
ве. Придёт Николай Гаврилович, по привычке спросит о здоровье
хозяйки, бухнулся на диван и сидит перед телевизором, водку пьёт,
закусывает ветчинкой. Вдова перед ним как кошка в охоте вытяги
вается, в голосе умиление, настраивает «боевой дух», готова отдать
всё земное. Страсть, до секса жадная. Идеал Свищева - жить как
люди. Он справедливо полагает, что до дивана есть работа, на ди
ване - жизнь. Жизнь!.. Бабешка, - чем больше мни её, тем больше
хочется, водка и хорошая закусь. Настал час отдыха, и ты отдохни,
самое блаженное состояние на земле - это отдых, чувство блажен
ного спокойствия и упрочение спокойствия на завтра.
Едет машина. Что-то бренчит в ней, звук такой дребезжащий...
«Нива».
Не хочется сержанту Заммалетдинову останавливать «Ниву». На
таких машинах ездят пожилые или бедные сельские жители. Одна
канитель с шоферами...
Фары милицейской машины дают сигнал: остановить!
Повелительное «принять правую сторону».
Дежурный обход вокруг машины, внимательное изучение пас
сажиров, сели таковые имеются, и вежливое: «Прошу пройти со
мной».
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Выяснилось, что бойкий, увертливый дед с выпуклыми, блестя
щими глазами, выжал из своей «Нивы» сто тридцать один километр
в час.
- Надо же, - дед громко захохотал, - двадцать девять лет моей
ласточке, а какой ход, а? Не ожидал. Надо дойти бабке сказать... Сто
тридцать один! Да мою ласточку затащить на Эверест и пустить в
свободный полёт, и то не выдавить такой скорости. Умри, больше
семидесяти не выжать! Мосты изношены, карданы стучат, коробка
и раздатка воют, и чтобы сто тридцать?
Инспектор кладёт перед водителем данные специального техни
ческого средства, идентификатор, сертификат, фотоматериал, рас
крывает толстую папку и начинает оформлять «Постановление по
делу административного нарушения». Из недр почтенного водителя
встали силы, нравственные и непобедимые. Он точно слышал, как в
душе шевелились проклятия.
- Да ты ... тыв своём уме? Сто тридцать один!
- Попрошу без оскорблений, я при исполнении служебных обя
занностей.
- И это наша защитница милиция... Тьфу! На сколько меня об
дерёшь?
- Я не медведь. Прибор зафиксировал превышение скорости, я
вынужден составить протокол.
- Сто тридцать один!
Инспектор был бы рад, если бы дед прямо спросил, в какую сум
му штрафа обойдётся его лихачество, но как тяжело развсрстаться
со своими старыми грехами. Вместо слова и дела на душе его поя
вилась «социальная» мысль: «Старый пень! Учишь вас, учишь, как
о стену горох. Положи в права сотни две и подай «проездной», так
нет же!», но водитель не услышал его потаённого нравоучения. Он
пожимал плечами, удивлялся, как ходко ходит его «старушка».
- Я подписывать ничего не буду, - заявил дед.
- Пожалуйста, не вопрос. Подайте жалобу, статья 30, 2 и статья
30,3.
- Предупреждаю: у меня старший парень служит в 12-м управ
лении Главка.
- Похвально. А я —старший инспектор Центра видеофиксации
по Московской области капитан Свищев. Вот, пожалуйста, возьмите
мою визитку. Стекло что ли не закрываете, вроде простыли...
- Вам какая печаль до моей простуды?
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- Подкашливаете, как моя мать. У неё, правда, туберкулёз, лекар
ства нынче дорогие, всё заграничные...
- Это точно, дорогие. Индия, Польша, Финляндия, да со всего
свету везут. Я вот пенсию получу, одна треть на лекарства уходит. А
бензин? Каждый день цены растут. В богатейшей по запасам угле
водородов стране живём хуже всяких негров, а олигархи жируют!
Совсем обнаглели.
- Это точно. В этой Думе, посмотришь, одни идиоты заседают.
- Нельзя говорить, а нужны нам эти думы, как козе баян. Всяк
думец одно думает: как бы ближнего объегорить.
Капитан идёт на крайние меры: выразительно щелкает себе по
горлу.
- Извините, отец, прямо спрошу: рублей триста не найдётся?
И разбежимся с миром.
Дед обрадовался, порылся в кармане:
- Ужо до бабки доскочу, казна вся у баб.
Инспектор слышит, как женщина, видимо, на ухо тугая, громко
отчитывает мужа:
- Всё у тебя не как у людей. То бандиты грабят, то милиция гра
бит, сколько говорила: сиди дома, так нет, ехать надо! Хвастун ста
рый! Стаж, видите ли, у него сорок три года!
Дед вытянул свою руку, разжал кулак, и на ладони его очутилась
пачка мятых десяток. Инспектор взял их к себе в карман с полным
спокойствием.
«Птичка по зернышку клюёт, как любит повторять мать», - поду
мал Николай Гаврилович.
Шёл лесовоз. Будто издеваясь над инспекторами, машина лихо
пошла на обгон мотоциклиста, при этом пересекла сплошную раз
делительную линию. Стали оба, сержант и водитель, обходить ле
совоз кругом. Разбитной рыжий плечистый шофер вынул сунутую
за ухо сотенную, посмотрел на сержанта, - тот смотрит на него
пытливо, и достал другую сотенную из-за второго уха, подаёт обе.
Сержант отвёл руку водителя, сказал:
- Топай под секиру.
В кабине рыжего шофера сидела бледная, исхудалая женщина.
- Ну, привет, Аневрикин, - здоровается первым капитан.
Рыжий водитель садится в «Волгу», прищуривает глаз и разво
дит руками. И вместе с покачиванием головы его разбирает громкий
смех:
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- Опять пулемёт дома оставил... Мать как, Гаврилыч, не пред
ставилась?
- Не кощунствуй. Болеет. Цены на лекарства резко пошли вверх.
Инфляция подскочила на 9%. Нс живём, существуем.
- Шерсть в цене упала.
- Какая шерсть?
- Подмышками. Преет сильно... Видел, какие туберкулезницы
на дороге пасутся? Боюсь и тронуть, вдруг заразная? У тебя мать с
рождения больная или потом заразилась?.. Можно ли, нет ли её, как
думаешь, Гаврилыч? Возьми у меня пассажирку, кому нибудь всу
чишь, или татарину отдай как премию за доблестную службу.
- Разговорчивы Вы стали, гражданин Аневрикин. Не надо, не
надо этих толстых намёков, ладно? Тысячу и разбежались.
- Спаси и помилуй, Гаврилыч! Много. На обратном...
- Знаю я эти обратные. В прошлом месяце через Жеребцы наре
зал, чтоб не платить? Ты умный, а мы пальцем деланы?
К концу смены в кармане инспектора Свищева лежали почти
семь тысяч «честно заработанных» рублей. Сержанту «отстегнул»
тысячу. Намеренно сплавил десятки деда «Нивы». Сержант деньги
взял, ни словом, ни взглядом не отреагировал, развернулся и пошёл,
походя толкая бумажки в карман.
Давно служит Свищев, потому дошёл до обожания, до покло
нения копеечке. Копеечка к копеечке, и рублик получится. Вы ин
тересовались стыдом и совестью капитана Свищева? Вроде ни
того, ни другого у него нет, как у матери туберкулеза. Мать живёт в
Архангельской губернии, работает уборщицей в школе. Заработок
- около восьми тысяч в месяц. Зато картошка своя, капуста, в лесу
грибов и ягод много. Мимо капитана Свищева день и ночь едут
люди, замечательные по общественному положению или по та
лантам, надо только с должным умом использовать нравственное
развитие индивидуумов. Свищев относится к людям потреби
тельски, - а кто нынче не потребитель? Лучше маленький рублик,
чем большое спасибо, таков девиз сегодняшнего дня. Неделю на
зад он «прищучил» машину с латвийскими номерными знаками.
Не ощипать латыша, который спит и видит, как гонит прочь русских
оккупантов из Латвии? Латыш ощетинился: он едет по правилам,
он будет жаловать консулу. «Пожалуйста, это ваше святое право.
Консул читать умеет?.. Вижу, вы плохо понимаете русский язык.
Перед Вами факт налицо, показания прибора. Наши приборы до
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пускают погрешность плюс-минус один километр. Надо мне снять
несколько копий, вижу, Вы человек настырный, чего доброго, пода
дите на русского дикого инспектора в Страсбургский суд». После
получасовой беседы по установке американского радара в Польше,
вступлении России в ВТО, цен на лекарства, Откуда-то взявшимся
легионом русских миллиардеров, латыш разговорился и сдался: да
никакой он не латыш, он чистокровный русак, ходит матросом на
танкере подпортугальским флагом, едет на свою малую Родину под
Вологду.
- Обет дал: останусь жить, - ломал нас шторм в проливе Дрейка,
месяц буду работать на строительстве церкви в райцентре.
Нет у моряка русских рублей, есть американские доллары.
Николай Гаврилович прицелился к денежке в сто баксов, но латыш
был упрямее ишака, ни за что не хотел платить так много. Стали
обсуждать сегодняшний курс покупки-продажи валюты, затронулии цену барреля нефти, сошлись на сорока долларах. От сотенной
не оторвёшь угол кредитного билета, пришлось инспектору, скрепя сердце, сдать латышу тысячу восемьсот десять русских рублей.
Инспектору точно жаль прекратить мучения ненавистного для него
латыша. Он собрал все силы и с силой пожал на прощание крепкую
руку «вчерашнему брату по соцлагерю».
В другую ночь Свищев дежурил на посту ППС. Дождь сечёт, ле
тит «семерка», не желает признавать скользкой дороги и правил до
рожного движения. «Семерку» догнали: в салоне корчится женщи
на, кричит: «Умираю! Умираю!» По объёмному животу, по крику, по
мечущемуся водителю - женщине надо рожать. Старший наряда ка
питан Свищев стал оформлять Постановление. Его подчиненные с
ужасом смотрели, как Свищев полез в компьютерную базу данных.
Подозрение на угон вызвал цвет левой дверки машины, не спеша
раскладывает бумаги, изучает документы водителя.
- Медицинское переосвидетельствование просрочено.
- Николай Гаврилович, да пусть едут! - просят подчиненные.
—Через это «пусть» и нет у нас в стране порядка!
В голосе капитана было что-то зловещее.
Пока оформляли Постановление, женщина орала на всю
Вселенную, водитель обезумел, злость так охмелила мужчину, что
стал с кулаками бросаться на милиционеров.
—Да будь ты человеком, капитан!
—Молчать! Вызывайте «скорую»!
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Женщина родила на посту ППС. Николая Гавриловича Свищева
показывали по московскому телеканалу. Он был героем дня. Коллеги
стали поговаривать о должностном повышении и майорской звезде.
На вопрос корреспондента, заданный отцу счастливого ребенка, не
думает ли он назвать сына именем «Николай», отец напряг все уси
лия памяти и рассудка, чтобы ответить уклончиво:
- Подумаем.
10 ноября, в день слякотный и ветреный, ступил на родную зем
лю Сашка Сухих. Говорит Сашка, как дробь катает по туго натяну
тому барабану.
Отбыл на зоне три с половиной года из пяти с половиной по суду,
освобожден условно досрочно за хорошее поведение. Вылез из ав
тобуса на остановке «Жеребцы», отошёл к сосне, сел на чемодан,
натянул на голову капюшон штормовки. За три с половиной года
Сашка заматерел, здоровье и крепость были видны во всей его фи
гуре. Серые глаза стали острее, лоб круче.
- Вот мы и дома, - сказал он крупной октавой.
Он объезжал глазами небесный океан, шли округлогрудые обла
ка, снизу казалось, что облакам тесно на небе. Откуда-то взлетел
мокрый ястреб, взгромоздился на обломанную ель, стал охораши
ваться и одновременно следить за человеком. Сашка смотрел с тем
беспристрастьем, с каким смотрят люди на что-то неизбежное в их
жизни и с чем они примирились. Будто шум пронесся в воздухе, нс
было ветру, а вот качнулась ель, взлетел ястреб...
Стал он разглядывать свои ладони, близко поднёс к лицу, и без
смыслу глядел на них; слышит, как будто ползут с земли по ногам
какие-то мелкие мушки, - тяжелый вздох и мушки (холод ходит,
какие мушки в ноябре!) Будто осыпались с ног, и вместе с ними
осыпалась утомленная мысль. Там, во-он за тем перелеском, будет
ручей, через ручей худенький мостик, а дальше... дальше будет
родная деревня Жеребцы, отец с матерью... Родителям нс сообщал,
что освободится скоро. После отбытия половины срока подал одно
ходатайство о пересмотре его дела - отказ, подал другое прошение
- отказ, уж и не чаял, а тут поутру нежданно - негаданно забегает в
камеру караульный, маленькие глазки бегают, как две перепуганные
мыши, с какой-то жалостью говорит: «Сухих, с вещами на выход!»
А дальше небольшой рассказ, как Сашка Сухих оказался в тюрь
ме. Ранней весной, когда на проселочной дороге ещё лежал не
вмятый в грязь прошлогодний лист, прилетевшие грачи делили в
331

березах жилплощадь, а плохо обогретая солнцем земля ещё только
просыпалась, ехал поутру вчерашний выпускник СПТУ на борто
вом ГАЗ-53, вёз флягами из родного колхоза «Жеребцово» молоко
на маслозавод. До призыва в армию оставалось двадцать дней. На
всякий случай механик велел взять в запас кошели, —днём доро
гу разморит солнышко, еле заметные колеи начнут продавливаться,
без кошелей на одной лопате далеко не уедешь. Выезду с проселоч
ной дороги на асфальт мешает ручей. Через него брошен мостик,
одно слово, что мостик, - гнилая, изглоданная колёсами гать, палки,
срубленные поодаль елочки. Ручей коварен, земля с обоих берегов
низинная, если забуксовал, сиди, пока не вытащат. Станешь взад
- вперёд дергаться, до рамы машину засосёт. Подъехал к мостику
Сашка, вышел из кабины глянуть, «каким местом взять», а на мо
стике, в широкой колее, девчонка лежит, пытается что-то говорить,
одна рука в палках, другой шевелит. Сашка кинулся к ней - мать
честная! Валька Широкова, в СПТУ учится на повариху. Зазноба
бывшая. Туда-сюда сунулся - кабы человека Бог на помощь послал!
а Валька еле дышит, лицо в крови, в грязи, силится улыбнуться,
хрипит, кровь пенится на губах... И побежал Сашка на дорогу, на
асфальт. Машину остановил, другую, просит шоферов тормознуть
на ближнем посту ГАИ:
- Отворот на Жеребцы!.. На Жеребцы! Быстрее, человек умира
ет!
Минут через тридцать подъехала машина ДПС. За эти полчаса
Сашка под стоны вытащил Вальку на сухое место, водой смыл с
лица кровь и грязь. Старший наряда старший лейтенант Свищев по
рации вызвал оперативную группу, сам же, опережая следователя
- дознавателя, повёл предварительный опрос свидетеля, коим ока
зался Сашка Сухих. Чувствует инспектор: не жилец девчонка, чтото у неё сильно повреждено во внутренностях, торопится, вопросы
задаёт, подавшись всемтуловищсм к голове девушки:
- Как тут оказалась?.. Из кабины выпала? Говори, говори, гром
че, сейчас приедет «скорая»... кто был за рулём? Как под машину
попала?
- Он, - тихо ответила девушка, слабым кивком головы показывая
на Сашку.
- Он? - переспросил Свищев.
- Да-а... Саш-шша... хоро-оой...
И с душой рассталась.
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Старший лейтенант Свищев погладил себя по надбровью, подо
зрительно взглянул на Сашку, который, задыхаясь и крепко стиснув
зубы, сидел на карачках рядом с девушкой и держал ту за руку.
Старший лейтенант выпрямился, встал и Сашка.
- Та-ак, рассказывай, как дело было, - говорит Сашке.
- А чего... чего рассказывать? Вы думаете это... это я?
- Ты не кричи, не на плацу, я не глухой. Она же прямо сказала, что
ты. С милицией надо сотрудничать, а ты в откат идёшь. Нехорошо.
Сейчас подъедет опергруппа, а пока я тебя задерживаю, как лицо,
против которого есть явные улики.
- Да вы ... я только подъехал! Моя машина вон, я где остановил
ся, там и стою... Да Вы что, товарищ старший лейтенант? Вы по
смотрите, гать и хлам в кучи сгребла другая машина, Вы посмотри
те протектор!.. - истерично кричал Сашка. Бросился на вызывающе
зевающего будто от скуки старшего лейтенанта, схватил того за гор
ло. Подскочил второй номер наряда, оттащил Сашку от Свищева.
Сашка всё же успел смазать Свищеву по носу.
Сашке было страшно; он молчал и думал: «Я убийца... Я убил
Вальку Широкову?»
- Сотрудничать отказываешься? - раздраженно спросил Сви
щев, зажимая кровоточащий нос платком.
- Да чего мне сотрудничать!.. Я только подъехал... я на дорогу,
машины останавливал! Да пошёл ты!..
Зря, очень зря послал Сашка старшего лейтенанта «далеко» от
борным матом. По рации передали Свищеву, что опергруппа вые
хала по более важному делу, и расследование ДТП будет вести он.
Ещё, по секрету, добавили, есть наметки взять Свищева на опера
тивно - следственную работу.
Что оставалось делать Свищеву? Правильно, зубом и ногтем
оправдать доверие. А тут ещё оказание сопротивления да нанесение
побоев... Старший лейтенант сварганил дело «по горячим следам».
Сашка Сухих был повязан и препровожден и следственный изоля
тор.
Пришла на свидание мать, вывели к ней сына в наручниках, за
ревела.
- Как же так, сына-а?
- Я нс виновен, верь мне, мама. А этот сволочь... эта сволочь...
- Не сволочи их, сына. Милиция наша страшнее всяких банди
тов, уж как нибудь... соглашайся, может... Лукинского Толю упекли
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за что? Ихнюю машину вытаскивать не стал. Распьяным-пьяны еха
ли, посадили машину, Толю с постели подняли: тащи! Толя заерепе
нился, отказался трактор заводить. Они его избили и три года дали.
Соглашайся, сына...
- Никогда! Нет и нет!
Был суд. Это в телесериалах Фемида правосудия держит в ру
ках весы, невиновный не будет наказан, пикировки защиты и об
винения, выступают многочисленные свидетели, защита проводит
ещё до суда своё расследование, прокурор отказывается от ранее
предъявленных статей уголовного кодекса. Сашку судили пример
но так, как в военное время заседал трибунал. Все и вся ополчи
лись на Сашку. Основную работу «своротил» Свищев, свидетелем
шёл второй номер ДПС - да, были его показания, при задержании
Сухих оказал сопротивление, да - погибшая перед смертью указа
ла на Сухих, потом дело передали старому, страдающему одышкой
следователю, а следователя через две недели уволили из милиции за
должностное несоответствие (пьянство). Вышестоящее начальство
продавило скорейшее закрытие дела; адвоката дали, молоденькую
девчонку, на суде у неё не было выстроенной линии защиты, она как
вторила государственному обвинителю, невпопад задавала Сашке
вопросы, по сути дела топила его, не спасала. Маленькая, колю
чая, как обиженная судьбой за малый рост и неброское лицо, голос
резкий. Основным фактом были обличительные слова Вальки, ска
занные перед смертью: «Я выпала из кабины». Пьяница следова
тель успел нарыть несколько «отягчающих фактов»: Сашка водил
«шашни» с покойницей, отношения у них разладились на дискотеке
в вечер 8-го марта. Молодежь справляла Международный женский
день, Сашка подпил, при всех грубо «лапал» Вальку, та отхлестала
его по щекам. Но в ночь смерти Валька просила Сашку покатать её
на мотоцикле. Очень любила ездить «с ветерком». Сашка отказался,
сославшись, что завтра повезёт молоко на маслозавод, и надо перед
рейсом отдохнуть. Со слов подруги Вальки: «Она поехала в город
покупать сережки». Почему ночью и с кем - подруга не знает. До
Сухих никакая машина в то утро через мостик со стороны посел
ка Жеребцы не проезжала. По медицинскому заключению у Вальки
оказались поломаны ребра, лопнул мочевой пузырь и так далее.
Свищев дело преподнёс так, будто Сашка у мостика забуксовал,
любопытная девушка открыла дверку и стала смотреть под задние
колеса, как буксует машина, машина дернулась, она выпала, угоди
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ла в колею, а машина в это время рванулась вперёд - колеса заце
пились за твердое покрытие, машина выскочила из грязи. Водитель
тоже смотрел под задние колеса (раскачивал машину взад-вперёд),
не заметил выпадения девушки из кабины. Заметил, когда машину
бросило с боку на бок и сильно хлопнула пассажирская дверка —
это была несчастная девушка. Пытался выгородить себя, проявляя
трогательную заботу об умирающей. До прибытия следственной
группы, успел уничтожить много улик, в частности, отпечатки про
тектора по одежде и телу девушки. На суде колхозный механик, вы
званный в качестве свидетеля, кричал:
Какие факты?! Что гулять с ней перестал? Нельзя плохо го
ворить о покойниках, но я скажу: характер был —оторви да брось.
Придумает что —трактором нс своротить, чтоб было по ней, и точка.
Вы бы, господа судьи, ещё изнасилование приплели, тогда склад
нее выйдет! Мол, прямо в кабине на ходу этим делом занимались.
Он фашист, что ли, наш Сашка? Дармоеды! Согласен, опыта нет, но
чтобы пассажирка с открытой дверкой разглядывала, как он пыта
ется раскачать машину? Если она была в кабине в тот момент, вце
пилась бы руками в сидение и сидела, как курочка уловленная. Бред
сивой кобылы! Вам бы только в тюрьму законопатить кого нибудь, а
виноват, не виноват - раскрытие, поощрение, галочка!
Механик был удалён из зала суда.
Разбитый нос инспектора Свищева потянул добавкой к пяти го
дам непредумышленного убийства. Прокурор настаивал на причи
нении вреда здоровью сотруднику милиции средней тяжести, адво
кат стояла за «лёгкий» вред.
Тюрьма наградила Сашку Сухих наклонностью к цинизму и от
рицанию жизни. Взгляд его стал больше видеть зла в себе и в людях.
Редкий день он нс думал о старшем лейтенанте Свищеве.
Как настоящий артист, он глубоко вошёл в роль палача; палач, вся
кий раз поднимая топор, намечает линию удара на шее жертвы. Его
планы были необычайны, оригинальны, в мыслях он становился
смел до дерзости. Хладнокровье! Свищев обязан дрожать, блед
неть, просить пощады. Долой всякую жалкую мысль о прощении!
Видеть лицо врага в ужасе, растерянности, подчиненности ему, не
справедливо осужденному! Пусть он воет, грызет землю, собствен
норучно срывает с себя погоны, ползает на четвереньках, молится
богу!.. О, месть —холодное блюдо. Мссти каждый каторжанин ста
вит свой памятник. В уме вёл дебаты с молоденькой защитницей.
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«Ты-то под какую машину попала, дурочка психованная? Что ты
всс время вскакивала, металась, головенкой крутила, будто не меня,
тебя судят? Ты хоть бы побывала у злосчастного мостика через ру
чей, хоть бы представила картину...» Много наслушался в тюрьме
о развращении рода человеческого, было желание идти в монахи.
Заказал в библиотеке книги по теме монашества, отшельничества,
долго читал, доискивался, зачем люди уходили и уходят в пустыни,
в монастыри, отказывались и отказываются от благ цивилизации.
Не доискался. Позывы у всех иноков с благостной душой разные,
большинство склоняется к борьбе со своей природой, видениями,
обретением неких сил, размышлениям о суете земной, многие шли
не по своей воле, много больных и увечных оказывались за креп
кими стенами монастырей. Начитавшись, лежал с закрытыми гла
зами, представлял себе того или иного монаха, старообрядца, ере
тика, слышал голоса, чувствовал пустоту и тишину молельных изб,
жизнь своих героев видел покорной и безнадежной: «не противься
злу!» Исходил один год, наступал другой; тягучий ритм времени,
однообразный сон гасит сознание жизни. Даже впал в отчаяние. И
какое! —то время с сокамерниками не говорил.
Неделю пожил дома, забыл, что собирался посвятить остатки
дней своих служению Богу. Мать стала наседать: вот она позво
нит брату Валерию —ходит на танкере механиком - пристроит на
танкер. Нефти у нас много, зарплаты высокие... Позвонила: брат
оказался у берегов Аргентины. Судно идёт под флагом республики
Мозамбик. Месяца два ещё прокачается на морс. Намекнул, чтоб
сестра не строила иллюзий: нынче во флот берут желательно с ди
пломом инженера, флот стал частным. Встретился бывший препо
даватель из СПТУ, якобы директор указал ему на дверь, как борцу
с взяточниками, корчит глубокомысленную рожу - устроился лабо
рантом химии в институте, и уже в институте «выводит на чистую
воду кое кого». Пообщался с ним —острить умеет, но всегда впадает
в чужой тон, ум есть, но не свой. Увы, пока ничем помочь не может.
В колхозе дела идут накосо - лысо. В недавнем прошлом боевой
механик, (был на суде и выступал в защиту Сашки) знает, как Сашка
попал впросак с этой тюрьмой, нынче опустил хвост, робеети, не
зная как быть, развёл руками. Машина-то бы есть, и работа найдёт
ся, но на сцену выдвинулся в лице председателя колхоза столбовой,
коренной вопрос: надо пристроить ближнюю родню, а такие, как
Сашка Сухих, подождут. Ходил устраиваться на работу в кладби
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щенскую коммуну - не взяли. Народ в артели битый, вороватый,
пропойный, жизнью обтёртый, если кого-то берут к себе, только от
крытым голосованием.
А мысль «вернуть долги» Свищеву нс покидала. Будущее выри
совывалось смутно и неразгаданно. Работа в его мыслях отходила на
второй план, интересы её стушевывались, а возбуждалась простая
любознательность. Мать каждый день наседала: иди работай, ещё
не кончился срок отбытия наказания. Общался с ребятами, с кем
учился вместе в СПТУ: тут Свищев давит нашего брата. Капитан.
Всё та же сволочь, не переродился.
- Кореш твой, Ваня Иванов, после армии в ментовку подался.
Мысль растёт и живёт свободно.
Повезло: некое агентство дало объявление в газету, что требуется
водитель. Сашка наведался по указанному адресу в город: всего-то
сорок километров, его приняли, даже нашлась комнатушка в обще
житии. Обязанность - с бригадой монтажников развозить реклам
ные щиты: одни устанавливать, другие снимать. Главное в работе:
согласование вопросов размещения рекламы с местными властями.
Ему дали «летучку», так называют «техпомощь», старенькую, ука
танную.
За неделю до Нового года, вечером, когда тьма сгущалась
незаметно и вкрадчиво, подвыпившая и иззябшая бригада
монтажников возвращалась домой. Сашка вёл машину, рядом
сидел пьяненький бригадир, говорил Сашке о чувствах и мыслях,
что посещают человека ночью, когда он не спит. Тьма широкая
и многоглазая, как сама жизнь, властвует над бодрствующим.
Остановка на посту ДПС. В шубе с поднятым воротником, мела
поземка, сержант Заммалетдинов проверяет документы и машину.
Из продуваемого ветром брезентового кузова слышится мат,
монтажники торопятся домой, они смутно понимают, кто и зачем
остановил машину. На посту горят две лампы. Возле милицейской
машины стоит немного сгорбленная фигура, бросая осторожную
прилегающую тень.
- Командир, это кто стоит под фонарём? - спрашивает Сашка
сержанта.
—Иди, познакомься, —отвечает сержант.
- А если серьёзно?
—Капитан Свищев.
—Свищев!.. Свищев?!..
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С намеренной медлительностью отъезжает Сашка от поста ДПС,
он оглушен, он подавлен. Прошлое наплывает на него, вторгается в
мозг, голове жарко; опустил стекло дверки, холодный воздух обвил
лицо, негнущейся стала спина, он мучительным усилием старается
выпрямить её. Сильнее, чем вставшего из гроба мертвеца испугался
Сашка себя: «Убью!.. Убью, гада!»
Прошли праздники. Бригада монтажников едет по вызову: ре
кламный щит рухнул, к великому счастью никто не пострадал.
Ни люди, ни проезжающие машины. День суровый, студит до пят.
Остановка на посту ДПС. Праздники прошли, от десяти дней
праздников не из всех водителей вышел пьяный угар.
Проверяет лейтенант. Усики у лейтенанта жиденькие, пшенич
ные.
—Ваня? Иванов? Тебя ли я вижу? —спрашивает изумлённый и
обрадованный Сашка.
- Не-е, тень отца Гамлета. Здравствуй, Мокрый... заматерел, за
матерел.
Обнялись, побили друг дружку по спинам.
—Крестного моего замещаешь? —спрашивает Сашка с нетерпе
нием в голосе.
—Твой крестный у ключника Петра местечко для засады подби
рает, —отвечает лейтенант Ваня Иванов.
- Всё кроссворды составляешь... Поясни.
—В ночь на второе января капитан Свищев был убит при невыяс
ненных обстоятельствах. Следствие склоняется к версии о нападе
нии на пост лиц кавказской национальности.
- Да ну-у?!.. А другой... сержант здоровущий?
—Не гуди, оглушишь. Брось ты эту колымагу, иди в церковный
хор, главным певчим назначат. Чего обрадовался?.. Сберкнижку
завещал? Сержант в больнице. Складным табуретом разбили ему
башку.
- Вот это да-а... подарок! Ты не представляешь, Ваня, какой это
для меня подарок! Ваня, за такую весть!.. Коньяк за мной!
- Ты ещё заработай на коньяк-то. Давай, езжай. Держи номер
моего мобильника.
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Инверсия.
По утрам накануне Рождества Пресвятой Богородицы природа
как улыбалась, свежо и тихо, падал золотой лист с берез, воздух
стал прозрачен и чуток. Кралось нудное осеннее ненастье, а днями
солнце грело, как в июле, —дивная, благодатная пора для подъёма
льнотресты со стлищ.
Обеденное время. Механик совхоза «Лопаткино» Олег Лысцев
лежит возле стены склада районного отделения «Сельхозтехники»,
курит. Приехал он на машине в отдел снабжения за запчастями.
Опоздал. У кладовщиц обеденный перерыв. Перерыв длится часа
так полтора, иногда два. Рассерженная змея уползёт в укромное ме
сто, а разгневанная кладовщица... долго шипит. Боже упаси, недо
вольную всем на свете, гремящую ключамиу дверей своего дворца
царицу в рабочем халате, поддеть каким нибудь коварным вопроси
ком, вроде: «Что-то на сон тянет, уж не к дождю ли?» Кто не мыкал
горя в снабженцах, тот не знает, что статус кладовщика, окончив
шего с грехом пополам пять —семь классов общеобразовательной
школы, очень высок. Кладовщик, да будет всем кладовщикам не в
обиду сказано, это маленький Наполеон в пахнущей мышами кепке.
Олег Лысцев - тертый калач, в механиках ходит двадцать пять
лет. Мужик приземистый, косолапый. Лицо обыкновенное, но мяси
стое, и брови густые, рыжие. Глаза вроде как бесцветные, а свет из
них струится прямотой идетским любопытством. Седой. Поседел
рано: в первую уборочную после армии работал он на зерноубороч
ном комбайне. Навечеру жал ячмень под своей деревней. Поле было
подсеяно клевером, вымахала трава вровень с житом.Прибегает к
нему зазноба, девчонка, которая из армии его ждала, просится по
катать. Покатал... усадил к себе на колени, катят веселые. Девчонке
- егозе дай да дай порулить... комбайн с полным бункером зерна на
спуске с горушки пошёл юзом. Пока визжащую девчонку с коленей
стаскивал, пока ноги педаль тормоза нашли.., многотонная махина
от торможения пошла ещё быстрее, руля не слушается, запрыгала
по-сорочьи боком да скоком, да сгрохотом оземь... Жатка от уда
ра отлетела. Хорошо, комбайн упал на правую сторону, оба живы
остались. Лёг спать в ту ночь брюнетом, утром проснулся седым. И
даже Снов никаких не видел. С кладовщицами Олег Лысцев стара
ется поддерживать дипломатические отношения. «Подкармливает»
Машу Колобкову. Весной ей навозу самосвал обязательно привезёт,
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ближе к майским праздникам поросеночка подбросит - бери за уши
да в хлев заводи - чего не помочь хорошему человеку, если есть воз
можность? У Маши Колобковой большая семья, муж работает трак
тористом в той же «Сельхозтехнике». Маше Колобковой постоянно
завидует кладовщица Любовь Осиповна. Она нс скрывает своей не
приязни к Маше. Полная, мощная баба, в жилах которой не течет,
бурлит кровь тех былинных женщин, что на скаку коней остановят
и в горящую избу войдут. Видимо по причине своего физического
превосходства на всех смотрит свысока, нагло и гордо. Когда в на
строении, любит напевать себе под нос романтическую песенку про
уединенную избушку - «шалаш». В разговорах старается сдержи
вать себя, и заговаривает издалека, но долго сдерживаться не может
и приходит к заключению, что кругом одни жулики, воры, подонки
и прочий нехороший народец. Ей тридцать четыре года, детей нет,
дважды выходила замуж. Первый муж бросил её - «орёл», второго
выгнала сама - «мокрая курица», нынче подцепила молдаванина,
по слухам собирается выписать «кролю» «волчий билет» - много
закладывает за воротник и мало уделяет внимания хозяйке.
Вначале пришла с обеда Любовь Осиповна. Проходит в свою ре
зиденцию мимо лежащего возле стены Олега Лысцева, останавли
вается, широко расставляет толстые ноги, развязно (шаловливо по
Любови Осиповне) говорит:
—Ржавый штык не сломай, пригодится на черный день. Хи-хихи!
Олег Лысцев повернулся набок, захрипел:
—Зря ты, Любовь Осиповна, потешаешься. Насмешки творить
легко.
—Сердит больно. На сердитых воду возят. Какие ещё насмешки?
Неправду что ли говорю, седая голова?
—Да такие... Худой курорт в крапиве в эдакий день лежать.
—Дак ты не лежи, по который леший приперсе? Ваши-то, поди,
тресту поднимают, шёл бы с народом в поле.
Олег Лысцев окрысился:
—И тебе не мешало бы аэробикой заняться!
—Я ночью не зеваю! Дадут команду сверху - мы и ... а так на кой
черт сдалась нам ваша треста?
И поплыла, гордо неся голову.
Заходили по территории снабжения колхозные механики и ин
женеры. Все в нетерпении. Вроде друг с другом роднее брата род
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ного, здороваются, шутят, хозяйственными делами интересуются
и припасенными на зиму рыжиками, а за пазухой каждого тяжело
и досадно, и обидно, и хочется плюнуть на всё, бросить эту рабо
ту «доставала», бросить собачье заискивание и идти в шофера или
трактористы, но... годы, диплом, опыт, связии прочие факторы дер
жат крепче якорной цепи. Разведка у бывалых снабженцев на высо
те, у каждого свои источники информации, уже разнюхали, какое
«железо» с областной базы на днях поступило, потому каждый име
ет желание обойти другого. Желание - да, возможность —увы, не у
каждого.
К открывающей склад Маше Колобковой ринулось сразу не
сколько снабженцев. Кладовщица отпустилась от замка, поверну
лась к мужикам. Маленькая, легкая, опрятная, лицо как смешинка
ми усеяно веснушками: давным давно в лубяную зыбку к девочке
заглянула добрая колдунья, наказала быть смешливой и доброй.
- Што, голуби сизокрылые, не в склад ли лыжи навострили? спрашивает Маша. - И близь никого не пущу! Только через Кирилла
Владимировича, он седни на уставе.
Так кладовщица отделила, как овец от козлищ, желающих кол
хозных снабженцев «одним глазком глянуть» на дефицитный товар
и тех, кто уже побывал на приёме у заместителя районного отдела
снабжения. Олегу Лысцеву Маша Колобкова незаметно подмигну
ла. Олег понял: не надо спешить, надо выждать время.
Инверсия геомагнитного поля или изменение направления (по
лярности) магнитного поля Земли на обратное наблюдается через
500 тысяч лет. Инверсия Коровинского отделения агроснаба выра
зилась в освобождении складских помещений от скопившихся мате
риальных ценностей за последние лет пятнадцать.
Два дня назад кладовщик Маша Колобкова задержалась на рабо
те, поступили дефицитные запчасти, а когда шла коридором мимо
кабинета управляющего, услышала разговор Александра Ионовича
с Кириллом Владимировичем. Дверь была неплотно докрыта. Голос
Александра Ионовича был озлобленный, управляющий фыркал но
сом как ёж, когда его, свернувшегося в клубок, ребятишки тыкают
палками. Речь шла о какой-то инверсии. Такого «военного» слова
Маша Колобкова ещё не слышала, потому прильнула ухом к двери.
- Выбивал, выбивал, доставал, на карачках ползал!.. Сколько я
кадушек груздей свозил! О сколько порогов лоб разбивал! На мед
ведя водил, путевку... и на тебе, всё псу под хвост!
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- Попридержать? - робкий голос Кирилла Владимировича.
—Попридержать... райком партии так придержит, штаны в зу
бах вместо партбилета с бюро вынесешь. Но!.. Слышь, пока никому.
Пускай бабье ничего не знают.
—Шила в мешке не утаишь, узнают.
- Какие идиоты сидят наверху! Романовские полушубки, тулупы
с воинской базы, спецодежда водолазов, свитера из исландской
шерсти!..
Назавтра утром заведующий отделом Александр Ионович Пряхин, этот скопидом и скряга, готовый облаять колхозного механика
за ржавую обойму разбитого подшипника, как опамятовался, вдруг
расщедрился, дал команду кладовщикам выложить заначки на вид
ное место, а колхозным снабженцам вольно ходить по складам.
Женщины районного отдела снабжения не верили своим ушам, у
Любови Осиповны отвисла челюсть: когда такое было, чтобы все,
кому не лень шныряли по складам?! Весь авторитет по боку! Ты,
друг сермяжный с инженерным дипломом за пазухой, напиши за
явку, обмозгуй её, убеди торгующих товарищей, что запчасти со
лить не собираешься, что доярки в твоем колхозе ходят по ферме
босые, что на днях сгорела последняя электролампочка в столярке.
Александр Ионович или его зам. Кирилл Владимирович отметят
красным карандашом те позиции, которые считают нужным отме
тить, потом кладовщица, царица, своей рукой наложит вето на уже
отмеченные позиции. По красному пишет аршинными черными
буквами «Нет». Помимо Александра Ионовича и Кирилла Влади
мировича есть начальники рангом повышекак, например, главный
инженер «Сельхозтехники», или управляющий «Сельхозтехникой»,
а то может громыхнуть и райком партии: все столоначальники лю
бят давать указания, не терпящие возражений, в обход Александра
Ионовича или Кирилла Владимировича.
Кладовщиков под началом Александра Ионовича трое (все жен
щины), в бухгалтерии сидят четыре дамы, дав грузчиках ходят
четыре женщины, в кочегарке — кочегарка находится в
подвальном помещении «снабжения» —на распорядках возле котла
баба Нюра.
Все женщины районного отдела снабжения хорошо знают, какие
материальные ценности лежат на полках складов. Завидки берут:
полушубки, тулупы, спецодежда, валенки, сапоги —всё валом валят
в колхозы, а им —шишок под носок! И ведь нс вырвать!
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Дождался Олег Лысцев, разъехались снабженцы. Тянул время,
изучая новый немецкий пресс —подборщик.
Маша Колобкова склад закрыла, оглядывается, говорит Олегу
Лысцеву:
- Интересная картина получается, инверсия намечается.
- Ревизия што ли?
- Вроде. Затоварились до предела. Я как поняла, - спецодежда,
полушубки, сапоги, рукавицы и всякая всячина - будут распределе
ны по колхозам по сниженным ценам. Смекаешь?
- И ...
- Мне - два полушубка. И кое что по мелочам. Завтра в обеденный
перерыв подруливай к складу, я подготовлю, заберёшь всего столько,
сколько можешь увезти, спишу по накладной. Шурупишь?
- Неужели!.. Вот дожили! Свободно, бери сколько надо?
- Потише, не ощипал, а кричишь.
- А чего это вдруг, а? То рукавицы не знаешь как выстонать,
а тут...
- Зачем присхал-то?
- Лемеха все извел, не мешало бы запастись на весну.
- Не первый год замужем, знаешь, где лемеха. На всякий случай
подсуетись, заявку черкни, сколько халатов, сколько сапог, валенок,
фуфаек и так далее.
- Ладно. Замётано.
Чуть не бегом побежал Олег Лысцсв на склад Любови
Осиповны. Запчастями к сельхозмашинам ведает она. Так и так,
объясняет, лемеха надо, пока мороз не скуёт землю, зябь поднимать
будем. В складе у Любови Осиповны на стене в железной оправе
сидит большое зеркало. Любовь Осиповна не прочь лишний раз
полюбоваться своей замечательной крепкой талией и роскошными
белокурыми волосами. В этот раз она демонстрирует «светузеркальцу» свои хорошо сохранившиеся как, чеснок, зубы. Задрала
пальцем верхнюю губу и придирчиво рассматривает.
- Бумагу давай, - отрывисто говорит Любовь Осиповна.
- Увы, не успел, Любовь Осиповна.
- Не успел он... Што я, слепая? А кто с Машкой кувыркался воз
ле стены? Што да што, думаю, он землю брюхом уминает - перину
готовит
- Эх, Любовь Осиповна, Любовь Осиповна, мне ли старику с
молодушками по сеновалам лазить?
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- Ты знаешь, куда лазить, мимо рта ложку не пронесешь. Бумага
будет - лемеха будут.
- Любовь Осиповна, ну нс успел. Спиши по накладной. Вон их
тысячи лежат, убудет от сотни —другой?
- Из принципа нс дам! - открытым текстом заявляет кладовщи
ца.
И пошёл Олег Лысцев прочь нс солоно хлебавши. Не обиделся и
нс расстроился. Притерпелся за двадцать пять лет. Главное, он зав
тра будет богат! «Подавай ей два полушубка!.. У нас в колхозе дак и
полушубки не надо, колхозники и в фуфайках щеголяют. Сволочной
же народ эти бабы! Ладно, будет тебе два, если мне - пять, а то и
шесть дашь. Председателю, бухгалтерше, бригадиру...»
Назавтра Олег Лысцев в самом деле был богат. Маша Колобкова
бросала со стеллажей фуфайки, спецовки, халаты, рукавицы, а он,
весь перепотевший, бегом носил и бросал через борт в кузов авто
машины тюкии пачки.
- Полушубки... полушубки давай! Штук пять-шесть!
- Три!
- Маша!!
- Хватит, нс ты один в районе! Давай быстрее!
Через день погода вдруг переменилась, подул ветер, нагнал се
рые, низко и быстро бегущие тучи. Все сразу изменилось. Стало
серо, печально; люди загадывали скорый дождь, и тогда к картинам
печальным добавятся краски уныния. Что-то вроде тумана надвину
лось со всех сторон.
Заторопились с подъёмом льнотресты. Райком партии дал коман
ду районным организациям оказать действенную шефскую помощь.
Олег Лысцев будто сном дела не ведает, подаёт Александру Ио
новичу заявку, в которой просит десять халатов дояркам, вёдра, ру
кавицы, восемь спецовок лесорубам и прочее по мелочам.
Главный снабженец, на удивление, по всем позициям поста
вил красные галочки. Мало того, велел тех же халатов запросить
не десять, а сорок, и ведёр оцинкованных, и подойников, и одеял:
«У вас же закарпатцы скотный двор строят, на соломе спать будут?»,
и матрасов своей рукой отметил столько, сколько совхоз за год нс
получал.
- Ещё припишу тулуп. Мимо поедешь, скинешь на крыльцо.
Деньги отдам, заплатишь в свою контору через себя. Всё, закрываем
лавочку, все на лён!
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Идёт он с заявкой к Маше Колобковой, та сияет: как в иглу вде
ли! Всех обошли! Одно жаль, тулупы хранятся на складе Любови
Осиповны. Сама виновата, настояла перед Кириллом Владимиро
вичем: пускай их моль точит в другом месте, в моём складе места
свободного нет.
Иду! оба к Любови Осиповне. Та заявку изучила, хмыкает:
- Тулуп ему... Девок воровать в тулупе будешь?
- Ага. Черкесы на этом ремесле поднаторели. Умыкнут девку, в
тулуп завернут, на коня, и поминай как звали.
- Доставай, не собирай с огня и с лесу, - говорит Маша Колоб
кова.
Любовь Осиповна провела ладонью правой руки по всему лицу,
начиная со лба, с такой молчаливой выразительностью, что Олег
Лысцев как съежился весь. Потом как-то зверски ухмыляясь, пере
ступила с ноги на ногу.
- У себя командуй! - зло сказала.
- Да ты больно-то не ширься, широка в полах стала! Не я ли
тебя подобрала, не я ли тебя в кладовщики просунула? И теперь
бы в столовке посуду грязную мыла! - пошла на приступ Маша
Колобкова.
- Ты к себе иди, иди да и ори! Я как сейчас... - Любовь Оси
повна стала искать глазами вещь, которую она схватит и которой
ударит коллегу по цеху. Схватила со стола деревянный метр, коим
меряет материю, обозвала Машу грязным словом, замахнулась.
Олег Лысцев, как настоящий рыцарь заслонил собой Машу Колобкову.
- Остыньте, барышни, што вы... Чего вам делить? Достань, по
жалуйста, Любовь Осиповна, тулуп, а то я сползаю, только покажи,
на какой стеллаж ползти.
Любовь Осиповна швырнула метр на стол, недовольная пошла в
темную глубину склада. Маша Колобкова подмигнула Олегу Лыс
цеву, прошептала на ухо:
- Конь с яйцами. Молдаванина знаешь, за что «кролем» зовёт?
- Догадываюсь.
Долго ходила за тулупом Любовь Осиповна. Выносит тяжелен
ный тулуп, нафталином пахнущий, очень аккуратно свернутый, и
кудрявый воротник шириной сантиметров сорок на пуговки при
стегнут, шпагатомвещь крест-накрест увязана. Знатная вещица, хра
нилась бережно!
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Прошло две недели. Приехал Олег Лысцев в отдел снабжения,
сразу к Маше Колобковой. Давно не виделись. Нсвесслая встречает
его Маша Колобкова, в стороне от складов возле контейнеров с ути
лем сортирует по ящикам навоженные из колхозов на сдачу поршни
двигателей и подшипники. За рукав схватила.
- Какую свинью сволочь подложила, - заговорила, задыхаясь на
пряженным шепотом, —не прощу-у! Одной полы у тулупа напрочь
нет! Отрезала, мыши бы так не отъели. Меня Александр Ионович
вызвал к себе, как развернул тулуп!.. —И тут Маша всхлипнула раз,
другой. Всё её прежде веселенькое личико как-то неприятно смор
щилось, сердце моментально настроилось на исцеление душевных
ран слезами, но плакать на груди чужого мужика, если кругом ходят
люди, нельзя: одни принимают слезы за женскую слабость, другие
- за женское коварство, третьи - самый мощный любовный приво
рот. Олег Лысцев стал успокаивать её, но Маша сама тотчас отерла
кулаком сухие птаза и несколько успокоенным голосом продолжи
ла. - Инверсия... Перевел Кирилл Владимирович в грузчики. Тебя
дальше ворот пускать не велел. —Пускай, в ярости кричал да ногами
топал, - за ворота железо носит... Гля, сюда плывёт, меня добить
жаждет. У-уу, подлая! Донос настрочила, мол, распоряжения не ис
полняю.
- Так ведь тулуп на её складе был? —удивляется Олег Лысцев.
- А числился на ком?
В раздумье идёт в контору отдела снабжения Олег Лысцев: что и
делать?... Как, если обратно Машу Колобкову в кладовщики не пе
реведут, придётся подкатывать санки к Любови Осиповне. По слу
хам, молдаванин от неё сбежал... «...Стар да и раньше налево не
ходок был... в ногах удавит».
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Не тот вагон
В селе Раздольном стоит гостиница третьей категории, и имя
той гостинице «Русское поле». Тут принимают со всех полей не
объятной родины, цены божеские, коридор длинный, мужской и
женский туалеты. Половицы скрипят даже под лапами мышей, а
если кто-то ночью побрёл справить нужду, его слышит вся гости
ница. Мучаешься бессонницей? выйди и узнай, который час на
часах - ходиках, или попроси закурить. Отопление печное; старо
модно, зато кризис энергетический побоку. Гостиницу знают об
ластные сыщики. Три года назад под Новый год в «Русском поле»
лег на дно ростовский вор Саша Кочерга. И на старуху бывает по
руха: пошел в туалет с газетой «Ростовская правда». Уборщица
тетя Шура заинтересовалась: это еще что за гастролеры такие?
На подтирку истратил полгазеты? Главное, вся использованная га
зета в арбузных семечках. У нас домохозяйки арбузные семечки не
выбрасывают, их сушат и дробят, от арбузных семечек куры лучше
несутся. Непорядок - к администраторше. Администраторша Анна
Демьяновна была сильно не в духе, - муж Вася перевернул машину
с водкой, выругалась непристойно в адрес дорожников. В её созна
нии прочно засел страх: как д а...а если?.. «Надо дать Удаву в лапу.
А где взять? Как вывернуться?..» Но, поуспокоившись, сделала со
ответствующий вывод: если и дадут, то год условно, плюс ремонт
машины, плюс стоимость побитой водки. Сашу Кочергу повязали,
как говорится, тепленьким. У нас не принято в номер приводить де
вочек, а он привел, да привел внаглую, и не отреагировал на заме
чание администраторши, за что и поплатился свободой. Пару раз
стрельнул из пистолета в дверь. Присутствие в номере хорошень
кой, раскисшей от коньяку и поцелуев дамы сулит незабываемые
минуты услады, даже на матерого вора действует магически! И тут
же поднял руки в гору.
Администраторша «Русского поля» очень походит на ту женщи
ну с серпом, что стоит на ВДНХ. Её не надо злить, - оттяпаеттупым
пожарным топором кое-что по самое-самое. Гневается - голос твер
же стали. Взгляд зоркий. Мзду берет карамелью. Знай ростовский
вор про её слабость к сладкому, он мог бы улизнуть через чердак,
Анна Демьяновна замок на дверь весит из-за страха перед пожар
ником.
В девятом номере живет Аристарх Сосипатрин. Неумытый, за
спанный. Несчастный лысый инженер в желтых ботинках и осен
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нем пальто. У него нет денег, далеко, очень далеко осталась теплая
квартира и хорошая еда. На улице трещит мороз. Он нигде не нужен,
ибо в Раздольном и его окрестностях не нужны специалисты-химики. Обошел все предприятия, был в отделе народного образования,
но едва кадровики раскрывали его трудовую книжку, как их лица
каменели: 33-я! Нет, нет и нет! Мало своих пьяниц, еще и этого...
Да по роже видно, что из пропойц пропойца! Такой кадр подпортит
показатели любому коллективу!
В девятом номере так же проживает молдаванин Григорий
Петреску. Три недели живет. Он ждет из Молдавии земляков, чтобы
влиться в ихнюю лесозаготовительную артель. Кудрявый как баран,
лицом черный-черный, нос как нос, из себя худой, но в кости широ
кий. И невеселый. Скорее, злой. Кормится около пекарни, то дров
потаскает к кочегарке, то за кочегара ночь отстоит.Приносит бухан
ку хлеба, разрежет пополам, молча протянет половину Аристарху:
ешь, а не хочешь —лежи и молчи.
Молчит Аристарх. Молчит и Григорий Петреску. У обоих на
душе кошки скребут. Был Григорий вальщиком в наскоро сши
той интернациональной бригаде. И татары, и узбеки, и белору
сы, и местная шпана. Пропала бензомоторная пила, кто отвечает
за неё? - вальщик. Вроде все ищут, все переглядываются, а пилы
нет. Бригадир из бывших зэков берёт Григория за кудри и бьёт ку
лаком в зубы. У хорошего бригадира есть неплохие помощники.
Еще и те под микитки насовали. Насовали и в шею вытолкали.
О зарплате и не заикался, все равно бы ни рубля не дали. Аристарха
Сосипатрина затравили моралисты. Он работал на заводе
«Оргстекло», и неплохо работал, и жена была, и зарплата хорошая.
А однажды выступил на профсоюзном собрании да покритиковал
директора завода: рабочие десятки лет по общежитиям, по комму
налкам ютятся, а тут не успели строители новый дом сдать, как три
квартиры получили близкие родственники директора? Квартиры
у родственников директора отняли и отдали заслуженным рабо
чим. Директору сделали внушение в горкоме партии. Аристарха
стали узнавать, с ним стали здороваться те, кто высоко взлетел на
служебную жердочку. А потом... жена оказалась стервой, у жены
объявился любовник. Нахальный тип из отдела комплектации при
встрече обязательно делал «рога» и непристойно хохотал. Ссоры,
выпивки, понижение в должности, проработки... и 33-я! Как попал
в Раздольное? Как все попадают: помыкался в городе - его везде
узнают, его отовсюду просят; аукнулось выступление Аристарху
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Сосипатрину, ой, как аукнулось! Будучи под градусом, раз стоял на
вокзале, стоял да смотрел на окна вагонов. В окнах пассажиры, все
куда-то сдут, кто на него смотрит, кто яблоко грызет... зашел в вагон
и оказался «вдали от шума городского». В Раздольном про водочку
быстро забыл, за тепло и постель бы как заплатить, хлебу черному,
что принесёт молдаванин, рад.
«Жрать охота, - размышляет Аристарх Сосипатрин. Раньше та
ких грубых слов не было в его лексиконе. —Охота жрать. Жрать
нечего. Кабы лето сейчас, а то зима-а... Что бы мне угадать в другой
вагон, на юг бы?»
«Скотина! Сам, скотина, - пилу увёл! У-у, гад!! Ребята приедут,
мы с тобой побазарим!» - грозит бригадиру Григорий Петреску.
- Скорее бы... - хрипло говорит Григорий Пстрсску со своей
кровати.
- Сдохнуть, - продолжает Аристарх Сосипатрин.
- Не сдохнсм! Нельзя сдыхать. Хата не достроена, мать больная,
две сестры незамужние и дед слепой.
Грустно обоим.
- Остап Бендер знал триста способов добычи деньги. Я проучил
ся восемнадцать лет, и представь себе, Гриша, ни одного не знаю,
- говорит Аристарх.
- Работать надо, —жестко говорит Григорий. —Только работать!
-Надо,-тяжело вздыхает Аристарх.-Вот раньше... раньше было
проще. Вот тезка твой комбриг Григорий Иванович Котовский...
- Молчи! - грубо обрывает Аристарха Григорий. - Котовский бандит, это позор нашего села Ганчешты!
- Может быть, ты не про того Котовского говоришь? Командовал
бригадой, герой гражданской войны... - не веритАристарх.
- Молчи или я сверну твою хилую шею!
На другой день Григорий взял с собой Аристарха. Григорий схо
дил в цех пекарни, вернувшись, снял с себя фуфайку, свернул сё и
положил в уголок.
- Муку носить будем.
Аристарх, глядя на Григория, тоже хотел снять пальто, потоптал
ся и не снял.
В каком-то сладостном опьянении подошел к куче мешков,
в этой куче, казалось, сосредоточились все последние месяцы его
понёсшейся под откос жизни, поставил верхний мешок на «попа»
и употребил нечеловеческое усилие, чтоб взвалить мешок на спину.
Согнувшись в три погибели, едва не упав с мешком, потащился в
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пекарню. Полнейший хаос был в голове. «Лаборант... белоручка.
Вались, ты убит, рогоносец!». А Григорий носил легко, обратно воз
вращался с подпрыгиванием. Изощрялся в ловкости сам закидывать
мешок на плечи. Мало-помалу и Аристарх пообвык к ноше. Тут
пришли двое постоянных грузчиков. Один, высокий и красноще
кий, рассвирепел, обозвал Григория цыганом и велел «рвать когти».
Другой грузчик, молодой, с девичьим лицом, подходил медленно,
как будто его шажок стоит больших денег, остановился против мужчини тупо уставился на Григория.
- Чё, ворюга, хошь мешок тяпнуть? - скривил тонкие губы.
Григорий Петреску сверкнул зрачками, двинулся на него.
- Ну, ты, - легонько остановил Григория краснощекий. —Не лезь
в бутылку.
Вы же у нас работу отбираете, как понимать прикажешь?
- Мы жрать хотим! - закричал Аристарх. Ему сделалось стыдно
за себя и за свой срывающийся голос, прозвучавший в утреннем мо
розном воздухе неубедительно и очень даже пронзительно.
- Этот фрукт с какой Чукотки? —краснощекий подозрительно
посмотрел на Аристарха. —Тебя-то я знаю...
- Товарищ мой, - ответил Григорий.
- Товарищ, - хмыкнул краснощекий. - Из бичей что ли?
- Какая разница... Ну, как разойдемся? - напористо спросил
Григорий.
- Адью, мадам! - молодой грузчик театрально согнулся в покло
не. —Ножками, ножками.
Пришла старшая пекариха, изругалась матерно в адрес красно
щекого грузчика.
- Носи, - сказала Григорию. - А обидишь, - кулак сжала и погро
зила краснощекому. - На себя пеняй!
В тот день они заработали столько, сколько хватило оплатить
проживание в гостинице на три дня вперёд. И буханку черного хле
ба. Хлеб съсли прямо в складе. Он был такой горячий, вкусный!
Принимает деньги Анна Демьяновна, бумагу пишет, расспрашивает:
- Все обошел, нигде не берут?
- Нс берут, - отвечает Аристарх.
- И не возьмут. Скажи на милость, чего ты трудовую книжку
свою суёшь? Украли твою книжку, сгорела твоя книжка... Не успел
ты выйти от директора маслозавода, как пошла трепать губерния.
Село маленькое, в нем народику всего восемь тысяч, да кто ты и
откуда —райком партии, и тот в курсе. В телевизорах кумекаешь?
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- Не очень. Но разберусь.
- Пошли.
Заводит Анна Демьяновна Аристарха в свою кладовку, из кучи
сваленного хозяйственного инвентаря, достаёт пыльный телевизор.
- Только мешает. Найди причину. Исправь, если можешь.
- А схемы нет? - Аристарх поглаживает лысину, сосредоточива
ется, ему кажется, что он опять в своей лаборатории.
- Схема какая-то, ему сто лет в обед.
Пришел Аристарх в свой номер, рассказывает Григорию про ад
министраторшу.
- Все бы такие были, - говорит Григорий.
- Схемы нет, а без схемы - и ни туды, и ни сюды. В библиотеку
бы сходить... Опять райком партии будет в курсе...
- Ладно. Пиши на бумаге, чего надо.
- Надо, Гриша, нс одну схему. Инструмент нужен. Пальцем ту же
лампу накаливания не проверишь...
Долго отсутствовал Григорий Петреску. Аристарх у входной две
ри сидел, ждал. Воротник у пальто поднял, ноги в промокших бо
тинках озябли. Администраторша говорит:
- Все, запираю, я тоже человек.
- Придет, скоро придёт, Анна Демьяновна.
Пришел Григорий, винцом от него попахивает.
- У Мишки был, у мордастого. С которым сегодня муку носили.
Брат у него в телемастерской. Побазарили. Вот, - достает ящичек. Схемы не дал. Починит, сказал, возьму на работу.
- Ну, Гриша!.. Я твой должник.
- Не спсши.
Григорий широко улыбается. Аристарх снял брюки, посмотрел
на них, пожалел, что в шкафу дома на улице маршала Черняховского
висит хороший костюм, и, скорее всего, жена снесёт его на барахол
ку. Залез под одеяло, сжался калачиком. Гостиница «Русское поле»
отходит ко сну. Аристарх восторгается Анной Демьяновной: есть
же хорошие женщины! Будь его женой эта Анна Демьяновна, он
бы... очень правильная по жизни эта Анна Демьяновна. Мечта, не
жена. Эта бы шашни крутить у него за спиной не стала и к тому же
директору «Оргстекла» сходила бы. Сходила и потребовала: хватит
моего... - «Валька меня Арсом, будто собаку, звала, - как бы Анна
Демьяновна назвала?..» И под влиянием таких приятных размышле
ний, с какой-то призрачной надеждой на лучшую жизнь, засыпает.
Григорий Петреску обязательно дождется земляков. Должны прие351

хать! Сегодня он спросил Мишку —грузчика: «Пойдёшь со мной лес
валить?» - «До осени где-то надо кантоваться. Осенью на права пе
ресдам, в райпотребсоюз пойду. Семья большая, трое ребятишек...
По пьяни замели. В лесу зиму жить не сахар, одежда сырая, кормеж
ка так себе, народ чужой...» —делает расклад Мишка. «Я тебя беру,
я за тебя и отвечаю», - сказал на то Григорий Петреску. «Если бы
все в бригаде как ты - можно бы...» «Ты в армии служил?» - спра
шивает Григорий. - «Служил».- «Так чего хвост поджал? Народ
везде народ, что разве сволочи иной раз попадаются».
«У меня забегает, — смеётся про себя Григорий Петреску. Забегает».
На другой день краснощекий Мишка притопал в гостиницу. На
правах старого знакомого прямиком идет в девятый номер.
- Шабашка подвернулась клёвая! Удав в область переезжает,
помоги, говорит, имущество погрузить. А барахла у него - три
«Урала», не меньше.
- Надо же, хоть свечку ставь, - говорит в дверях Анна Демьяновна.
Поздно заметила Мишку, то бы еще пропустила ли. - Неси его ле
ший. Бог не иначе заступился, то бы Васю моего упёк в тюрьму.
Судья, - поясняет Григорию Петреску и Аристарху Сосипатрину.
- Зовут Удавом, а фамилия Прохоров. Брал сырым и печеным.
Затрусил, - нехорошо улыбается, - затрусишь. Колька Егозин вер
нулся, а Колька слово сдержит. Шесть лет Кольке впаял.Колька ду
рачился, в магазине прыснул из бутылочки духами продавцу в глаза,
- не скотина ли?
Вид у судьи был самодовольный и озабоченный. Казалось, он
думал лишь о том, как бы меньше зевак видело его нажитое добро.
Если кто-то из нанятых грузчиков долго отсутствовал в комнате, ни
выказывая раздражения, спешил в квартиру и, оглядев быстро —не
выбросили какую-нибудь вещицу в форточку? выбегал на улицу.
Трудно разорваться между грузовиком и квартирой. Энергично же
стикулируя, с преувеличенной любезностью торопил мужиков, про
сил удвоить скорость, а он удвоит зарплату.
Дал ровно столько, сколько обещал. Напрасно Мишка краснел
сильнее обычного и топтался подле судьи, придавая лицу страдаль
ческое выражение. Григорий Петреску сплюнул себепод ноги, под
хватил свернутую фуфайку и пошел не оглядываясь.
— Вы же обещали! - покачивающаяся спина Григория вывела
Аристарха из застенчивой нерешительности. - Вы же!..
—А тебе что нужно? —спросил его судья.
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—Вы же обещали!! —Аристарх расставил ноги в желтых ботинках
и сказал, вкладывая в каждое слово выстраданную боль. - Какая же
вы сволочь, извините! Какая же вы дрянь, извините! - Поклонился
и побрел следом за Григорием Петреску.
Долго ковырялся в телевизоре Аристарх. Короток зимний день.
Прислушался, тихо в гостинице, не скрипят половицы
Пришла Анна Демьяновна, интересуется, как дела у «телемасте
ра».
—Чего на ум пришло, не пообидься. Назовись-ко ты другим име
нем, - говорит Аристарху. - Например, Василием, как моего мужи
ка зовут. Имя другое, жись другая, глядишь и семью заведешь, а? А
прошлое отрежь. Не было его. Не было и всё!
Сидит Аристарх на полу, в телевизор смотрит. «Не пообидься, думает он, —вот ведь какая женщина золотая! Станет меня Валька
искать? Да рада-радешенька, что с шеи стрясла. Дочке двенадцать
лет... Без меня вырастет. Права, ой права ты, Анна Демьяновна!..
Не-е, в тот вагон судьба посадила.»
Нашел же, под самое утро нашел неисправность Аристарх!
Бежит к администраторше, та спит на диване. На ногах валенки,
возле дивана калорифер теплится. Холодно в комнатушке, поверх
одеяла тулуп накинут. Анна Демьяновна сваливает с себя тулуп, са
дится на диване, зевает. Аристарх светится радостью.
— Молодец... Все вы такие, мужики. Сперва дерьма нахлебае
тесь, потом жить собираетесь. Вася у меня тоже... Сколько поуговаривала, сколько поревела: возьми ты себя в руки, не пей, не выпить
сё, заразу, после тебя останется. Теперь образумится, за девяносто
ящиков водки год отвалтузит за «спасибо». Ничего-о, переживём.
Сейчас чайку заварим. Шоколадку армянин сунул вчерась... куда
я и спрятала?... Пока греется, да идидо Гриши, обрадуй: на стан
ции его земляки. Первым автобусом приедут. И до чего же люб да
пригож этот Гриша! А работящий какой - вот с кого пример бери.
Стой!.. В телевизорах кумекаешь - хорошо, а одет ты, как куль в
отрепье —плохо. И выслушивать нарекания с той стороны... —по
казала рукой в окно, — гостью важную жду, сходи часок на дру
гой, пошатайся. Опять заорёт: «Ты мне гостиницу не позорь!»
Куда же пойдёт «шататься» Аристарх? Он уподобился пригретой
собаке, ходу ему —сто метров от тепла, сто метров к теплу.
Гриша унёсся встречать автобус с земляками.
Стоит Аристарх возле гостиницы, сгорбатился, переминается с
ноги на ногу. Нос спрятал в воротник своего пальтишка на «рыбьем
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меху», рукам нашлось тёплое место в карманах брюк. Со стороны
глядеть - растрепанное ветром огородное пугало. Выставила его
администраторша... обидно! Обидно, но гостиница не богадельня,
права Анна Демьяновна.
Катит на санках краснощская женщина неопределенных лет за
кутанного в одежды парнишку, ни рукой тому пошевелить, ни нож
кой двинуть. Одета женщина, как на Северный полюс, в овчинной
шубе, подшитых черных валенках, только топора за поясом не хва
тает.
- Женщина! - воскликнул Аристарх. В это восклицание он вло
жил всю тоску, казалось, слезы душили его, - ну куда мне теперь?
Помилосердствуйте!
- Чё тс? - женщина непонимающе уставилась на Аристарха.
- Да ведь я, я! - все выше забирающим фальцетом едва не закри
чал в отчаянии Аристарх, - я могу быть вам полезным! Я - мастер!
Я, понимаете...
- Допил, - укоризненно сказала женщина. - Щас участковому
скажу, он тя в кутузку сгребёт.
- Помилуйте, не надо! Не надо этого делать! Понимаете, меня
зовут Василием, я живу в гостинице, приехал из Анапы, меня обо
крали в вагоне. ...Женщина, дорогая! Я полезный! Я, понимаете,
полезный ископаемый...
Тут открывается дверь гостиницы, выходит Анна Демьяновна,
берёт Аристарха за рукав и ведёт в тепло.
- Мне так стыдно, так стыдно, Анна Демьяновна, я так опозо
рился.. . - бормочет Аристарх.
- Это не позор, это нужда ума прибавляет. Сиди за меня. На теле
фонные звонки не отвечай. Схожу домой, кое-какой одежонки посо
бираю, и записывайся, милок, к Грише в артель. Слабый ты мужик,
тебе за сильного держаться надо! А Гриша..., он Котовского, героя
гражданской войны, —женщина притягивает к себе Аристарха, го
ворит заговорщицки, - он его... Понял? Сильный мужик Гриша!
Сидит Аристарх, кутается в пальтишко, весь охваченный ка
ким-то удивительно возвышенным чувством, и казался себе сме
лым, нужным. Всё его существо стало наполняться гудящей, пока
чивающейся тошнотой: хотелось сеть. Ему казалось также, что и
Анна Демьяновна думает о нём в эту минуту именно так, и за это...
«С первой же получки принесу ей килограмм самых дорогих кон
фет! Хотя... она любит карамель, тогда два килограмма!»
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Мать-мачеха
До пенсии Оресту Ивановичу Гавришлину примерно год с хво
стиком. Он добивает этот срок кочегаром в коммунальной бане.
Баня простоит долго, это бывшая церковь, а церкви на Руси порато крепко умели строить. Котёл марки «Универсал», КПД от
силы десять процентов, остальные девяносто вылетают в трубу.
Не тянет подключенный «Белый дом». «Белый дом» - краса рай
центра. Двухэтажный, окон много, кабинетов много, два те
плых туалета, свой вахтер, на крыше красный флаг. Перед домом
памятник Ильичу. «Правительство» по одну сторону улицы
Ленина, баня напротив, по другую. Асфальт разделяет, телефон со
единяет.
Небывалое природное явление: на Михайлов день ударил мо
роз, пятый день температура на улице около двадцати пяти граду
сов. Гавришлин смотрит через запотелое окно на « Белый дом».
Это стандартный советский человек. Рост средний, лоб высокий,
галстука не признаёт, на собрания ходит неохотно, болеет плек
ситом (шейное заболевание в результате травмы). На чужие пьет
в охотку, на свои — под настроение. Колесил по стране много,
0 1 ' Архангельска до Одесского колхоза имени Татарбунарского вос
стания. Мастер на все руки от скуки.
В наш поселок его занёс ветер первой любви. Занёс, покружил,
и оставил у «Дома колхозника». Ночевать не пускают. Три часа си
дел на чемодане под огородом. Хорошо парень - буровик пошёл на
смену, валяйся, говорит, дед, до семи часов утра, в семь чисти ме
сто. Пожилая солидная хозяйка «Дома колхозника» вошла в поло
жение, иди, говорит, в коммунальный отдел, кочегаром в баню про
сись. Может и не возьмут, если Лёнчик Муня пошёл на попятную.
Чем-то он понравился молоденькой девчушке, временному заму
коммунальной службы. Спросила трудовую книжку, полистала и с
торопливостью, словно боясь, что Гавришлин уйдет, от руки напи
сала приказ. Гавришлина задели её чистые глаза с невысказанной
печалью. Как у Зиночки... Зиночка, Зиночка, он вернулся, твой ве
треный соловей, а тебя не застал. Как и вчера, весь день болтался по
поселку. Купил шоколадку для хозяйки «Дома колхозника», авось
пристроит хоть на раскладушке на ночь - другую, а потом он пере
берётся на житье в кочегарку бани. Много ли ему надо удобств: от
томанка да смена чистого белья. А Зиночке, так он окрестил на свой
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лад сердобольную девушку, купил дорогие духи. Под самый конец
рабочего дня нарочно дождался ее, почти насильно сунул презент в
карман пальто.
Через дорогу в административной кузнице с большими окнами
первый секретарь райкома с пеной у рта доказывает свою правоту
и истину. Заворготделом, доселе рассеянно скользивший взглядом
по замерзшим стеклам рам, с ужасом замечает, что Первый нервно
потирает озябшие руки. Заворготделом счсл это за дурную примету,
вышел из кабинета.
- Гаврилов! Какого черта!..
- Гавришлин. Не тянет. Давление ноль два.
- Гавришин, мать твою!.. Сделай единицу, понял? Единичку!
Первый...
Гавришлин относит трубку от уха. Не Первый раз кричит
заворготделом и не последний. Должность у него такая несчастливая,
все время качать меха, даже во сне он не имеет права думать ни о чем
другом, как жить одними предчувствиями беды. Сейчас он накричал
на кочегара, что-то вроде потребности к самозащите. Конечно,
ленивый старый хрыч и ухом не повёл, развалился на лежанке и
читает журнал. Заворготделом хочет бежать в кочегарку и задать
кочегару трепку, но его хватился Первый; с мрачной болезненностью
на лице главный кузнец велит подмастерью «тащить сюда главного
торгаша, а не пойдёт —зашкирку его!»
В клубах холодного воздуха в кочегарку вваливается Ленчик,
прозванный Муней за особенность говорить в нос. «Под мухой».
Это его заменил Гавришлин. Муня, мужик сорный, постоянно
изображает из себя правдоискателя. Он прямиком проходит к
оттоманке Гавришлина, залезает на нее с валенками. Опускает
длинные руки, и руками обхватывает головки валенок, подтягивая
валенки под себя. Он зол на Гавришлина. Если бы не этот приезжий
старик, коммунальщики походили бы за Муней, поуговаривали, а он
бы заломил ставочку с угором.
- Есть же сволочные люди на свете, - кривит губы Муня. Мы трое пахали в этой кочегарке, а он Геркулес, видите ли... Да
ты хоть понимаешь, чучело заезжее, что теперь всем кочегарам в
районе ставки подрежут? Понимаешь, Павка Корчагин, что по тебе
равнение выведут? Того не усвоишь своей лысой тыквой, что три
семьи милостыней кормятся. Куда деньги-то гнетёшь? Фиделю на
революцию?
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Гавришлин, почесывая локоть, стоял перед Муней. Стоял и
хмурился. Минуты три длилось молчание.
Сердце правдоискателя Муни сжимается. Он изнемог от
усталости. Его лицо, как вымоченное в квасу, теперь формирует
один нос. Сидел и искал в взбудораженном мозгу какой-то выход
- одни в кочегарке, старик еще крепок, как да... Опускает ноги в
валенках с оттоманки, вроде уже хочет дать деру, хочет еще что-то
добавить, - добавил бы, естественно,уже забираясь за дверную скобу,
по лицу пробегает судорога, тут Гавришлин прищурился и спросил:
- Не знаешь, у зама нашего коммунального, у девчушки, кто
бабка была?
Муня облегченно вздыхает, подается туловищем вперёд,
подтягивает под себя ноги в валенках, подпирает кулаком голову.
- Кто, кто... а на кой те леший? - будто обиженный тянет в нос.
- Надо.
- Кто, кто... Да Федорова, Зиновья Федорова! Годов пять...
Во, в эту пору хоронили! Я могилу копал. Слякоть, помню, была.
Первый дом от реки по улице Заболотной. У них козы, помню, были.
Черные, рогатые. А клубники —морс! —Муня спрыгнул с лежанки.
- Заберемся с пацанами к ним в огород, лежим в бороздах и едим,
едим... А чего, правда, ты у ней забыл?
- Не твое дело. Давай, агитатор, освобождай квартиру.
Муня преглупо ухмыльнулся, с озабоченной миной на лице
вышел из кочегарки.
Гавришлин натолкал в ненасытный зев топки дров, устало
опустился на чурку. Крупное лицо его неподвижно, зрачки
сузились, глаза светлеют. Через неплотно прикрытую дверку топки
видно косматое пламя, лижущее языками трубы. Интересно, где же
похоронена Зиночка?..
- Гавришин!.. Будь ты человеком! Где обещанная единица?
Пойми, идёт бюро райкома, Первый...
- В воскресенье схожу на кладбище, в воскресенье... черт бы
задрал это воскресенье! У баб банный день, промыть это толстокожее
носорожье стадо много воды надо...
Проходит полчаса. Опять приходит Муня, покачивается. Судя по
запаху изо рта, причастился плохой самогонкой. Противно гундосит:
-Даёшь, машинист? Ну-ну, давай. Ты скажи, гад, кто тебе дороже:
мужики, что в бане туберкулез наживают, или твои коммунисты
гадские? Э-ээ, не скажешь, боишься сказать при всех, выпрут!
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А я нс трус! У меня что на уме, то и на языке. Иду, а мне мужики в
ноги: «Ленчик, честь и совесть поселка, до каких это пор Белый дом
будет посягать на помывку пролетариата?» Вот я оппозиционер,
стою против их! — Муня тычет рукой в сторону «Белого дома».
- Схлестнемся! Стою назло всем чертям! Гражданская война
неизбежна, помяни мое слово! А ты!.. Ты! ..Подтирало комиссарское!
Гавришлин забирает Муню под руку, выводит из кочегарки:
остынь.
Улица пустынна. Березы закутались в искрящийся снежный наряд.
Маленькая стайка снегирей по-хозяйски подбирает оброненную
другими птицами рябину. Сердце Гавришлина наполняется
восторженностью, особенной гордостью за свою малую родину.
Все климатические пояса проехал, казалось, везде пожил, но
дома... дома есть дома! Он спохватился, оглянулся: некое незримое
таинственное начало укорило его в черствости; он как бы увидел
обветшалый родительский дом, двери нараспашку, стекла в окнах
побитые, скамейка у дома, вся в лишайниках и плесени. Запоздалая
мысль, что напрасно прожил жизнь, скитаясь по свету, отбирает
народившееся волшебство. Сочетание самых простых сравнений
обретает над ним ностальгическую власть. Только теперь, на исходе
жизни, он посмотрел на себя под иным углом. Впечатление навеки
утраченного, безучастно и холодно глядящее из прошлого, жаждет
обратного отчета времени, ему подавай свидавние с единственным
дорогим человеком на свете. В поисках истины логика вслепую ищет
свою дорогу. Выбранил себя: живёт как свинья в этой кочегарке,
работает как проклятый, а ради чего? Массируя внезапно давшую о
себе знать шею, спускается по ступенькам в свою берлогу.
Невыразимо тяжко на душе. Лучше бы Муня забыл про эти
похороны. «От рака, должно быть, померла, нынче больше от
рака... Старый ты идиот, Орест. Чего тебев городе не жилось?
Семью бросил... Да какая семья, вечный приживалец, не было у
тебя родной семьи...»
Трещит телефон.
— Орест Иваныч, привет. Валя Лодкина. Орестушка, идти к тебе
неохота по морозу, включай «самсона», мужики продрогли. Окати
хорошенько.
«.. .Тогда луна была... рожок с одной крыши на другую скользит.
Какой же я стеснительный был, робкий... На животе у меня урчало,
потому отставал намеренно, стыдился. Рядом идет и платочком
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помахивает, движения резкие, с прискоком. То подпрыгнет на месте,
то замрет и ночь слушает... Глаза какие были! Потом сидели у
костра. Молодые были-и... Зина ты моя Зиночка... Рыжий гармонист
Вася с Починка играл... Я ведь не забыл, Зиночка, как на лыжных
соревнованиях нам пришлось спать вместе. Ты по-детски, совсем
гю-детски посапывала во сне носом и причмокивала, а я горел огнем.
Я сам себя не понимал в ту ночь. Я лежал, боясь шелохнуться...»
- Гаврилов! Первый требует пустить пар!
- А баня? В бане мужики сидят...
- Пьяные рожи твои мужики! Пар! Пар! Пар!!!
«...Я шептал тебе: спи, родная. А потом в гостях у Васи чего
же я оробел? Вася навалился на Зиночку, отберу, говорит. Ведь и
отобрал...»
- Орестушка, привет! Валя Лодкина. Качни еще «самсоном»
пару минут, а?
- Качни... Нашли обельного холопа, слугу двух господ. Из-за
дороги велят прекратить подачу пара в баню, бюро там у них.
- Козлы! Бюро у них!.. Орест Иваны-ыч!.. Ты за козлов или за
мужиков?
Трещит дверь, который раз в кочегарку вваливается Муня.
- Ррросссия на краю бездны!.. Ты, мать-и-мачеха!..
Вывел Муню на свсжий воздух, под зад пнул, велел больше не
приходить, то в милицию позвонит.
« ... Конечно, если бы рыжий Вася не утонул во время сплава...
Интересно, чья же девка у Зиночки была, моя или Васина? А теперь
она где?.. Рыжий был, а рыжая масть крепко по крови передается.
А девчонка... точно, беленькая родилась! Я тоже белокурый
прежде был... Сорок два годика, будто и не жито вовсс. Надо мне
основательно провести разведку... А если... это МОЯ внука?!»
Опять трещит телефон. Гавришлин рвет провод, открывает
дверку топки и кидает аппарат в огонь.
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Один к одному
Уронила голову на стол Галина Анастасиевна, великой силы
женщина. Спит или от усталости отяжелела, но чувство прочно
сти колхозного строя за сим не потеряно. Скорее всего дремала, и
тонкая, живая печаль, не слушаясь разума, разбегалась по крепкому
телу. Приоткрыла дверь в кабинет председателя главный бухгалтер,
глянула и на цыпочках отошла. Пальцем грозит своим помощницам,
чтоб не галдели зря и костяшками счетов не хлопали.
Нет в этой женщине едкой теплоты позора за мужиков, нс ве
домо ей на людях одиночество: сама пошла председательствовать.
Колхоз ее семья. Что греха таить, было и страшно, и скучно, и бро
сить все хотелось, и убежать на край света. Всех людей тянет туда,
где сердце властвует над мечтой, где живёт твоя другая жизнь, кою
обязательно прожил бы, родись заново. Идет к ней народ по вся
кой надобности. В обыкновенных делах наших редкий день прохо
дит без гнева и раздражения. Кто живет счастливо - завидуем, кто
в беде оказался - не замечаем. Любит Галина Анастасиевна народ
не на словах, а на деле. Болят у нее ноги, синие жилы, похожие на
корни дерева с окоченевшей влагой, туго разрослись под кожей и
готовы ее разорвать. Последнее время Галина Анастасиевна живет
и работает, как сонная, истратив на дочь всю энергию внутреннего
счастья. Как-то прохладнее и легче относится она к общественным
делам, терпеливее и скупее слушает деревенские события. Подреза
ла доченька ей крылья, сжала душу давящая обидадо самого горла,
за колхозными делами прозевала дочь.
Рано в этот год созрело ухватистое солнце на небе, того гляди
скоро снег загорит. Снег загорит, дали будут прозрачными, а там па
хота пойдёт, и столько хлопот прикачнёт, столько дум падет... Стя
нула она около себя восемь мужиков сметливых, пьющих умеренно,
горлом и кулаком крепких, зовет их «гвардией» —стена и опора! На
самом острие дел ее гвардейцы, боже упаси подпившему нерадиво
му колхозничку сказать что-то похабное про свою «маму» - нако
стыляют. Завидуют Галине Анастасиевне колхозники из соседнего
колхоза: вот бы нам такого председателя, а того в толк не возьмут,
что один в поле не воин. Всё-то у соседей каждый год, как в ил про
валивается, недород по всем позициям. Языком молоть охотников
много, что-то окореняется и всходит скрюченное, неродное. Есть
бы, есть за что зацепиться соседям, не перемерла еще крестьянская
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рать, есть мужики хозяйственные, да заводилы нет. Галине Анастасиевне на авось жить не охота. Этой зимой пособляли соседям ржа
ной соломой, страдающий одышкой председатель шел на поклон к
Галине Анастасиевне, шел, пропустив через себя реальные собы
тия и вещи: всс равно колхозам скоро конец! Жизнь ему казалась
гибельной не только для колхоза, для всей страны. Он уже давно
не имел никаких целей, постоянно жалобился районным верхам,
у всех искал сочувствия. Его выслушивали, приводили в пример
Галину Анастасиевну, он вздыхал в ответ и уходил, чтобы где-то
в одичалом поле сравнить тишину и погибающие звезды со своей
кончающейся жизнью.
Вышел из тюрьмы Колька Егубов, месяца не прошло, дочь стала
собирать чемодан.
Всполошилась Галина Анастасиевна: и кричала, и полотенцем
дочь по лицу хлестала. - Поеду и всё с Колькой в Чувашию.
Господи-и, - говорила мать дочери. - Не будет у тебя жизни,
попомни меня. За что этот Колька сидел, помнишь? Он, наверно, и
во сне бабами бредит. Он же маньяк... Из себя - старик хилый, он
же в похоти своей сомнет тебя... Ты красивая, покорная...
Не отстояла дочь, уехали они с Колькой счастье искать в Чува
шии. Не ела, не пила Галина Анастасиевна - в рот пища не лезла,
- и томилась одними размышлениями. Сквозь зиму жила медлен
но, как бочком лезла в снегу по скверно расчищенной тропинке.
Долгими вечерами, ворочаясь головой на подушке, представляла
себе холодную, ветхую избенку, вроде избенки покойницы бабки
Лизы, пьяного Кольку, изгаляющегося над дочерью, а слезы бежа
ли, и не было им удержу. «Милая ты доченька, что же ты наделала?
Я ли о тебе не заботилась, я ли прихоти твои не исполняла, разве
ты голодной спать легла или без копейки в школу пошла? Какие
парни по тебе сохли, а ты ...» Шла в комнату дочери, и казалось ей,
что стены и те тоскуют по Людмиле. Она осунулась и постарела за
последние месяцы, ее тело худело от постигшего горя, ноги заныли
сильнее обычного.
В контору пришел кладовщик Шмаков, мужик шумный, серди
тый. Малорослый, страсть горлом силён. Ему год остался до пенсии,
не раз подкидывал идею Галине Анастасиевне поставить кладов
щиком вместо него сына Анатолия. Галина Анастасиевна бы и со
гласна, теплый на подъем этот Анатолий, да «гвардия» против: рано
в тунеядцы записываться, пускай на скотном дворе навоз нюхает.
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Шмаков сдернул с головы лохматую шапку, только хотел открыть
дверь в кабинет председателя, как его остановила главная бухгал
терша.
—1Цо это за новые порядки? - заерепенился Шмаков, загораясь
гневом.
—Отдыхает, —тихо сказала бухгалтерша.
- Заходи, Семеныч, - раздался за дверью голос Галины Анастасисвны.
Шмаков оттолкнул бухгалтершу, зашел, нс здороваясь, выпалил:
—На кой хрен прощелыгу какую-то тюремную в колхоз приняли?
Мало своих погромщиков, еще и чужих заманиваем!
- О чем ты? - устало спрашивает Галина Анастасиевна.
- О чем, о чем, да все о том же: механик трактор передает Анато
лия нашего! Когда это нарешать успели? Уж гаже нашего Анатолия
нет мужика в колхозе!
—Да успокойся ты. Я ничего не знаю, какая сорока и натрещала.
- Нс знаешь? - подозрительно спросил Шмаков. - Ты да не зна
ешь?
—Не знаю и все тут.
Шмаков опустился на стул, положил шапку на стол перед Гали
ной Анастасисвной.
- Парень с девкой приехали. У девки ребенок грудной.
Вот люди, Анастасиевна, едут колхоз поднимать, эти поднимут. Вот
куда ты их сейчас, а? Белье подай, электричество бесплатно, дом
подай, газ подай, корову со двора берите, мы щедрые...
—Отстань собирать-то, еще нигде ничего, ты уж озеруешь.
- Заозеруешь! Как своим, дак фига с хреном, а всяким тюремщи
кам - все бесплатно. Зря что ли механик у Анатолия трактор смо
трит? Так вот, заявляю: я тебя разбомблю на собрании, если оби
дишь!
Схватил шапку и в двери.
Сидит за столом Галина Анастасиевна, будто продолжает
разговор с кладовщиком. Есть в Шмакове, да и в каждом из нас
людей, единолично - дворовое равнодушие к незнакомому люду,
даже какой-то страх. Есть в тайном замысле каждого из нас желание
не пускать к себе незнакомых людей, но есть и желание оставить свой
страх под закладным камнем и уйти со своего двора, освободиться
от некой паутины, название которой «ты должен», найти другую
жизнь, прожить ее с большей пользой чем та, с которой свыкся.
362

С другой стороны, зачем от добра добро искать? Ведь несмотря на
бесконечное пространство, только один уголок родной избы уютен
и добр, и где бы ты не скитался, на каких бы пуховых подушках не
покоилась твоя голова, твое тело продолжает манить тепло своей
родины.
Ближе к полудню в кабинет зашли те, о которых говорил
Шмаков. Угрюмый, со скорбным лицом мужик, парнем он никак
быть не мог по причине седых волос и разбитой походки, поздо
ровался скучным голосом. У женщины на руках спал закутанный
в одеяло ребенок. Едва Галина Анастасиевна глянула на стоящую
перед ней в шубке молодую мать, как где-то под сердцем точно обо
жгло: господи, как она похожа на ее дочь! И как ее дочь, она должно
быть, не успела выбрать изо всего мира единственное для вечной
любви, бросилась в объятия случайного мужика, думая, что тот —
вершина ее счастья. Нет, она даже не думала, у нее не было времени
думать,ее сердце билось пустым и чистым до той самой роковой
минуты, пока кто-то не похитил ею.
- Галина Анастасиевна, возьмите нас в ваш колхоз, —тихо по
просила женщина. - Вася может работать трактористом, электро
сварщиком, а я... - женщина наклонилась над своей малюткой,
улыбнулась. - Я пока не работница.
- Милая-я, - в распев сказала Галина Анастасиевна. - Куда же я
вас устрою? Работы бы всякой много, а где жить?
- Мы согласны, м ы ... - заволновалась женщина. - Вася, ну что
же ты?
Вася как-то озадачился, пожал плечами.
- Согласны, - сказал и потупился.
Галина Анастасиевна рассердилась от такого ответа.
- На что согласны? - резко спросила она Васю. —На что? Колхоз
- это вам не курорт, у нас вкалывать надо!
Она представила себе свою дочь, вот так же унижающуюся, даже
плачущую перед каким-то чувашом, а се Коля —тюремщик, наме
ренно стоит в стороне. Коле что, отряхнулся и пошел, а у нее ребе
нок на руках, не побежишь сломя голову.
Женщина опять склонилась над своим дитем, нечаянно, неслыш
но заплакала.
- Садись, —грубо сказала ей Галина Анастасиевна. - Чего стол
бом стоишь. —И Васе. —Куришь?.. Иди на улицу, покурь, мы без
тебя поговорим.
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Только Вася повернулся к ней спиной, она начисто забыла его
лицо, для нее это было некое существо, которое живет в немощном
и пока безвредном состоянии. Вся ее вера в приличную жизнь до
чери была нарушена этим Васей, загублена. В фигуре мужчины Га
лина Анастасиевна почувствовала неудовлетворенную ненависть,
скрытую злобу, унесенную из лагеря.
- Рассказывай, все рассказывай, - потребовала Галина Анаста
сиевна. - Кто, откуда, кто родители, про его.. .говори.
А что говорить, один к одному: выросла в хорошей, обеспечен
ной семье, школу окончила с одной тройкой, была наивной турге
невской девушкой, немножко увлекалась баяном, и ни с того, ни с
сего почувствовала свободную радость, захотелось испытать себя,
разобраться в смысле жизни без родительского глаза. Нет, Вася
не злодей, и душой не убогий, с ним, правда, немножко печально
и страшно, а так... Он помогает, он не стремится жить счастливо
только сам, он учит не приспосабливаться к жизни, он учит не исто
щаться по пустякам. Да, трудно, но они преодолеют трудности.
- Эх, дочка —матушка, ты хоть немного веришь в то, что горо
дишь? —спрашивает Галина Анастасиевна. - Извини меня, только
разве это защита, разве это плечо? Подавленный, и почти безмолв
ный, мне кажется, он не знает радости жизни.
- Он хороший.
- Дай Бог, дай Бог. Послушай меня дуру старую: если я руку
тебе подам, поведу жестко, дочь свою я плохо вела и потеряла, —ты
согласна?
- Конечно! Я так вам благодарна...
- Успеешь благодарить. Жить будешь у меня, а он - в избушке
покойной бабки Лизы. Все есть, заходи да печь затопляй. Раз он та
кой учитель, вот и пускай поживет один, а там посмотрим. Работать
будет на тракторе Анатолия Шмакова; черт с ним, пускай Тоха идет
кладовщиком вместо батька.
- Вы же... Галина Анастасиевна! Выходит, вы насильно нас раз
водите?
- Понимай как знаешь, —с тихой угнетенной грустью сказала
Галина Анастасиевна. —А его я видеть нс желаю в своем доме. Вот
мос условие.
Хотя она понимала разницу вещей, видела их несоответствие,
только сердце содрогалось от мысли, что сидит перед ней дочь;
злодейская сила вступила поперек ее жизненного пути, а не обсто
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ятельства, не любовь к этому «дохлому» мужику ужалила ее судь
бу, заворотила далеко не в лучшую сторону. Ревность и уязвленное
самолюбие требовали от неё какого-то ожесточения против роко
вых сил, наказания,и она вынесла приговор скорее сама себе, чем
незнакомой молодой женщине. Ей хотелось, чтоб сердце перегоре
ло болью; пусть женщина почувствует тайный, неуловимый расчет
гибельных сил; пусть оглянется, —гибельные силы сокрушают не
только слабые натуры; пусть застарелая боль переработается в до
бро, и это добро будет наградой сбившейся с правильного пути доч
ке.
Женщина молчала, склонившись над своим дитем. Правая рука
то подсовывалась под ребенка, и Галина Анастасиевна ждала, что
сейчас она встанет и, даже не простившись, уйдет (с норовом ее
доченька), то в волнении теребилаворотник шубки (взбиралась на
гору своего ума!).
- Нет, Галина Анастасиевна. Я сама выбрала свою дорогу и пой
ду по ней. Если жить можно в избушке, мы будем жить в ней.
- Дура! Ну не дура ли, а? Да ты хоть представляешь!...
- Помогите, пожалуйста, с ночлегом, Галина Анастасиевна. Зав
тра мы пойдём проситься в другой колхоз.
Ребенок заверещал.
- Как дитя зовут, дочка?
- Маринка.
Поднимающаяся за столом Галина Анастасиевна так и плюхну
лась обратно на стул: и внучку, дочь пишет в письме, назвали Ма
ринкой! Маринка! Она едва не застонала, ощутив под сердцем вне
запную тупую боль. Посидела, согнувшись за столом.
- Вам плохо, Галина Анастасиевна?
- Эх, дочка-матушка, вот доживёшь до моих годов... Есть квар
тира. Неделю назад налетел «ястреб», схватил нашу учительницу
начальных классов и увёз в город... Как просила: иди инженером в
колхоз - вот был парнище! Геркулес! Можешь детишек учить? Во
прос с РОНО я утрясу.
- Галина Анастасиевна!.. Галина Анастасиевна!.. Я сейчас Васе
скажу...
- Не спеши. Прошлый год один мазурик приехал к нам: я да я,
я да я, кур щипал, на немецком пресс-подборщике ас, гусеничный
трактор как путнему дали, поехал в магазин - мужики качнули, ды
мовые, значит, обмыть надо, первого дня и обмыл. Три столба вы365

соковольтной линии снёс... Как на духу: не верю я твоему Васе, не
верю, и всё тут! Нет, пускай в кладовщиках походит. Присмотримся
к твоему Васе. Не дам я трактор. А там посмотрим.
- Сейчас я Васю... пожалуйста, подержите Маринку...
Протянутого ребенка взяла Галина Анастасиевна на руки, поце
ловала в лобик.
- Ну, здравствуй, внученька... Пеленки тебе переменить надо.
И женщине:
- Тащи... своего Васю.
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Мечта
Моросит скупой дождик.
В такую погоду над человеком властвует лень.
Слегка выпивший Шура Щеглов приплёлся в гости к соседу Сане
Синицыну. В дом не пошёл, - резиновые сапоги в грязи, разуваться
надо, вызвал Саню на крыльцо. Добыл из кармана бутылку и боль
шой желтый огурец, припасённый женой впрок, на семена. Саня
встретил гостя не сказать, чтобы радостно, потоптался и пошёл в
избу за ножом и рюмкой, дверь у Синицыных плохо докрывается
с зимы, и Саня всё собирается «подгонить косяк»; Шура Щеглов
явственно слышит, как в избе вспоминают «лешего».
С женой Сани Синицына Лидией Шура Щеглов со школы в «кон
трах». Классная руководительница Почему-то каждый год садила
Лидию впереди Сани и Шуры. Лихая ей досталась доля: и на кноп
ки садилась, и лягушку или мышь в сумке находила, и ревела, и
дралась с Шуркой. Облегченно вздохнула только в девятом, Шур
ку исключили из школы за плохую успеваемость. Шурке нашёлся
заступник. Секретарь комсомольской организация колхоза добился,
чтоб Шурку приняли в СПТУ на тракториста. В армию не взяли.
Врачи нашли дефект природы: одна нога короче другой на полтора
сантиметра. После СПТУ и по сей день Шура Щеглов работает в
колхозе ни шатко, ни валко. Вроде бы давно пора его в шею с трак
тора гнать, а прогонишь - мужиков в колхозе в обрез. Он жилистый,
сухой, глазки у него лесовыс, маленькие. У трезвого глядят так на
свет божий, точно им нестерпимо больно от всего, у выпившего как зацветают насмешкой. Последние года три Шура Щеглов ча
сто хворает, потому районная больница для него дом родной. Жена
у Шуры баба красивая, работящая, веселая. В открытую гуляла с
электриком Алешкой Котовым: ни Шуры своего не боялась, ни де
тей своих не стыдилась. Шура в кровь её побьёт, она, только опра
вится от побоев и снова хвост распушила. Алешка водку на нюх не
переносил, белобрьгеенький, малорослый, почему к нему прилипла,
всей деревне загадка. Промысел божий не подвластен уму челове
ческому. Как-то под весну уехала жена в райцентр, денег накопила
на стиральную машину, надумала покупать. Шура разведал, что и
Алешка Котов в райцентр подался, —в деревне больших секретов
нет. Колхозный автобус воротился домой в четыре часа дня, а жены
и Алешки Котова нет, как и стиральной машины тоже. Шура виду
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не подал, что всё нутро горит, сердце обманутое, точно кулик над
болотом мечется: «Баня горит! Баня горит!», натянуто посмеялся,
мол, не иначе машина с танк, танки и по сугробам ходят. Дома ру
жье двустволку взял и —на край деревни, в пустом сенном складе
засидку устроил. Обоих решил стукнуть. Дадут срок - отсидит, а
срам больше терпеть не будет. Мороз навалился сильный. И луна
выползла, далеко видать. Час караулит, и другой, и третий, всего
аж колотит от холода. Побегает по гулкому складу, и снова в ко
мок жмётся. Смотрит, волки дорогой трусят. Прицелился —хлоп,
передний подпрыгнул и набок завалился, остальные развернулись и
намётом пошли. Наугад пальнул по заднему, хребет тому перебил.
Оглох: не на сосновом болотце стрелял, пустой железный склад буд
то разорвал ему голову в клочья. Выскочил из склада, на бегу ружьё
перезаряжает, раненый волк ползти норовит, царапает передними
лапами дорогу. Добил. Домой за санками сбегал, волков грузит, а
тут жена с Алешкой Котовым идут, на санках машину стиральную
волокут. От обоих пар столбом. Потом водитель автобуса повинился
Шуре, мол, хотел подшутить над твоей бабой, пускай жирок стря
сёт. Шура хмыкнул, слова не сказал, только покачал головой: спаси
бо тебе, господи, отвёл беду. Думает: «Есть в нашей волости народ
и дурнее меня. Ночь. Двадцать километров. Стужа под тридцать.
Волки. Пошутить он захотел...»
Тем летом Алешка залез на подгнивший электрический столб,
верно, думал, весу в нем —костей пуд да кружка крови, столб выдер
жит, а столб возьми и рухни, и зашибся Алешка до смерти. На том
и любовь кончилась.
Саня Синицын работают с Лидией на телятнике. Саня по совме
стительству кочегар, слесарь, основной грузчик. После школы Ли
дия поступила в сельхозтехникум, год не доучилась, замуж за Саню
выскочила. Ослепла что ли?.. Такой красавец моряк посватался вес
ной. .. и правда, слепнут девушки весенними ночами. До сих пор ка
ется. Родила двух дочек, старшую в институт затолкала - маляром,
видите ли, хотела идти работать после школы серебряная медалист
ка! Младшую, только бы благословясь доучить, заставит поступать
в мединститут. Её Саня нигде не видный, до того зарыт в толпе,
что даже отчётно —перевыборное колхозное собрание не выдвинет
его вперёд, например, в президиум. Вроде бы надо отдать должное
мужику, вечно испачканному мукой и навозом, ан нет, и почетные
грамоты не ему писаны, и место в президиуме отдано горластым и
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радеющим. По природе Саня неглупый, главное, очень сочувствую
щий. Он берётся за всякое дело, ведёт его без расчёта и часто осека
ется, но не совеет; в Сане много потребности жить.
- Во имя отца и сына!
С такими словами Шура Щеглов подмигнул Санс Синицыну и
опрокинул в горло рюмку водки. Занюхал ломтиком огурца, налил
рюмку Санс.
- На группу вывели, - говорит Шура и еле слышно смеетсяи,
кажется, удивляется, что Саня не смеётся вместе с ним. - Почки
износились.
Саня повертел рюмку в пальцах, вздохнул и поставил на пол пе
ред собой.
- Нс идёт? - говорит Шура. - Смотри на меня: наперекор иду.
- Кому? - спрашивает Саня.
- Кому, кому... врачихе! Я, друг ты мой, сегодня с одного боку
захожу, завтра с другого заезжаю, - до нас ли? Не успеешь рубаху
снять, одевайся, другой страдалец тебя подпирает. Кругом у врачи
хи родня, а мы —дядины?
В тоне Шуры слышится обольщение. Саню так и подмывает, так
и рвётся с языка: «А что, друг мой, ежели я всю правду - матку тебе
врежу?» Но вспомнив, что, если он встанет на путь разговора по
душам, то все его обвинения разлетятся в дым, ибо он сам прекрас
но понимает, что год от года проблем в нашейбссплатной медицине
только прибывает и... промолчал.
Сидели они прямо на ступеньках крыльца. Вода бежала с шифер
ной крыши тонкими ручейками на дорожку, вымощенную старыми
кирпичами. Цветастые брызги долетали до ног сидящего ступень
кой ниже Шуры Щеглова.
Проскрипела дверь в избу, но Лидия не вышла вон.
Шура Щеглов понял, что Лидия подслушивала. Лидия - баба
вспыльчивая. Как-то давно, поздней осенью, привёз Шура Щеглов
на телятник сена да свалил в грязь - н ам еренно свали л! А пускай
эта Лидка волочит! Лидия и налетела, огонь пышет: «С-скотина! tv>
И вилами о четырёх рожках так хорошо приласкала Шурину спину,
что лётом залетел в кабину и стекло поднял: не возьмёшь! Памятка
хорошая. Старое моль посекла, новое белой ниткой стегано. Шура
давно инстинктивно чувствует, что между Синицыными и им посто
янная натянутость. Вот и сейчас Саня как пережидает его, смотрит
поверх его головы куда-то в дождь, а Шуре радость излить надо.
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- Группу, говоришь, дают? —Саня прервал молчание.
- А что делать... - вздохнул Шура. —От трудов колхозных не
будешь богат, будешь горбат. Я ли не попахал, я ли не поглотал
пыли... Выпей во имя отца и сына.
- Группа - это хорошо, - соглашается Саня.
- А то! И по рыбу успею, и по грибы слетаю, и баню... Саня,
леску бы заготовить, а?.. Глядишь, и я тебе...
- Так ведь трактор отберут, куда ты на группе...
- Не у всех отбирают... Выпей. Ты оглядись кругом, худо ли те
мужики живут, кто на инвалидность вышел, а?
И стал Шура Щеглов перечислять, загибая пальцы, как хорошо
живут инвалиды. Сколько мёду продал Славка, сколько раз на ку
рорт съездил Ванька, сколько раз женился Петька...
Вошёл в жар Шура Щеглов. Невыпитую Саней рюмку вылил в
свою глотку, занюхал огурцом.
- У меня УЗИ признало одну почку! Ну и хрен с ней, жил и жить
буду с одной! Сама себя раба бьёт, коли худо живёт. За эту группу не
один месяц я побегал, высуня язык! Да, друг мой, бегал. Подсуетил
ся —и масла, и грибков подсунул кому надо... Ты вот думаешь, что
Шурка на дармовщину норовит? Аспид Шурка, так? Не тут-то было!
Признаю, проныры разного калибра мне не по сердцу, а что делать,
что делать, Саня, коль жизнь пошла по иной орбите? Ты погляди,
что в верхах-та? Как этих достойных сынов Отечества, эту Государ
ственную Думу не покажут, —обязательно драка. Скважины нефтя
ные делят! Думаешь...
- Ничего я не думаю, - равнодушно обрывает разговорившегося
соседа Саня. —Дают и дают. Если у меня обе почки хорошие, мне
не дадут.
- Факт. А вот к слову про Ваньку Дюпина: как он на группу
оформился, знаешь? Не знаешь. На деревне все знают, что Ванька
прошлое лето в областной больнице полтора месяца лежал, всс да
не все: у врачихи в доме полы перебрал, дом опушил, баню новую с
камином поставил, так-то! Зато теперь пожизненная! Выпей. Что
ты, как не родной ...
В избе послышалось движение отставляемых стульев.
- Какая группа? —спрашивает Саня с некоторым озлоблением.
- Пока третья. Год, и на вторую, а там и пожизненно! Эх, кабы
пожизненно!.. —с удовольствием, обрадовавшись, говорит Шура,
насмешливо прищуривая свои лесовые глазки.
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Шура Щеглов прикидывает умом, сколько благ земных сулит
ему вторая пожизненная группа!...
- А первую как дают? - спрашивает Саня.
- Элементарно! - торжествует Шура. - Вот, допустим, сломал
ты обе ноги...
Поднаторел Шура в больничных очередях. Много ?нает про ле
карства, про областных врачей, про своих эскулапов. Припомнив те
тысячи досад, кои он испытал, нашёл настоящую минуту минутой
отмщения. Ничего, что вместо врача козлом очищения будет Саня
Синицын, он потренируется на нём. И Синицыным, Лидке и Сань
ке, тоже будет полезно послушать; отгородились от мира своим те
лятником, собственники какие!
- ... а наша районная... должность сразу и не выговоришь, кото
рая главная по комиссиям и инвалидам, Татьяна Валериановна, ну
настоящий жеребец в белом халате. Я раз сунул нос к ней в кабинет,
так, в разведку, гляжу, на столе тетрадь, а в тетради все инвалиды,
что сегодня комиссию проходят, перечислены, и против каждого по
метка карандашом для областного врача: 3, 2, дескать, подношение
принято, ты —царь и палач.
Нс пьёт сегодня Саня Синицын. Так прямо и сказал, что от питья
воротит.
А Шура, тот пьёт. Не каждый день группу инвалидности дают.
Дождь нс может быть вечным.
Скрипит дверь избы, выходит Лидия с табуреткой в руках, табу
ретку ставит рядом с мужем, садится на неё.
- Что обмываем, птицы певчие? - спрашивает.
- Ну, это... вон, группу ему дали. Инвалидом стал, - говорит
Саня.
- Когда это дали?
На последней комиссии. Одна почка рассосалась. Как это я жил
с одной почкой? Столько лесу перекатал, столько мешков переносил,
а гектаров переорал... да-а-а, - изумляется сам себе Шура Щеглов.
- Интересная картина лисапед, у вас с Александрой у обоих по
одной почке?
- С какой еще Александрой? - вскипает Шура, чувствуя себя об
манутым.
- С сестрой, с какой ещё. Вчера с ней из райцентра правились, я
девке деньги посылала в институт, Александра - из больницы, вот
и разговорились.
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- Да быть!.. Быть!.. Я собственными глазами!..
Лесовые Шурины глазки испепеляют вокруг всё живое.
- Ты - Александр, и она - Александра, долго ли врачам напу
тать? Допивай, инвалид, и ать - два! А ты, батько, сегодня же, сей
час же дверь делай!
- Да знаю...
- Не отмахивайся!
Через два дня Шура Щеглов везёт на телятник муку и соль.
Шура ставит на телеге мешки, Саня носит.
- Вот ведь гады, настоящие гады! - негодует Шура. - Сестрица
- лисица всё молчком, всё стороной... монашка!
- Давай тебе ноги переломим?! - хохочет на весь телятник Саня
Синицын. - Во, ложись в притвор дверей, а я с маху как дам!..
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Не задрали
2005 год. Ноябрь, праздник Казанской Божьей Матери.
Проклюнулись в небе первые звездочки, уронили алмазы на
речную гладь. Серебро Космоса перепуталось с донной галькой и
льдинками заберегов; посредине реки стоит колесный трактор, вода
с недовольным бормотанием лижет резину колес. Вокруг простира
лась безбрежная мгла, оба берега, дикие от некошеной травы, будто
усталые кони склонили свои непричесанные гривы, высокими ку
древатыми соснами подпирая высь; красива первозданная природа!
В кабине сидят двое. Писатель Песков Евгений Викторович едет в
сельскую глушь собирать материал для пятой главы романа. Послед
нее время ему «не писалось» —голова не могла избавиться от зауми,
экого эмоционально окрашенного, не имеющего логической завер
шенности революционного дилетантства. Форма как бы рождалась
отдельно от содержания и упархивала; вроде он ни делал никаких
усилий, а в уме проносились образы, фразы, сюжеты, но едва брался
за перо, как всс рассыпалось, все улетало, а те жалкие концы, кото
рые удавалось схватить, оказывались гнилыми, сопревшими. Слу
чается: камень падает в застоявшуюся воду; сонные берега услышат
всплеск, по воде пойдет рябь, взлетит с кряканьем испуганная утка;
из осоки —стражи покажется хитрая рожица маленького хулигана и
пропадет. Нечто подобное испытывал Евгений Викторович, в серд
цах толкая исписанную бумагу в печку. В печке скрипели насован
ные женой пластмассовые бутылки, вечно что-то проливалось, чтото билось. Евгений Викторович славянофил. Для Достоевского на
род был «богоносцем», для Ивана Аксакова - «русским мужичком»,
для писателя Пескова народ есть дремлющая мудрость. Подобно
русским либералам девятнадцатого века, он неудовлетворен поли
тической обстановкой, всматривается в туманную громадину, хочет
приблизить окончательную формулу счастливой доли. Много раз он
перечитал краткие изречения Каратаева (Война и мир) и подобно
Пьеру Безухову старался истолковать их почти в таинственном и ми
стическом смысле. В девятнадцатом веке туча лежала на горизонте и
почти не шевелилась, и напрасно к топору звали народ разночинцы.
В двадцатом эту тучу под грохот орудийных и винтовочных раска
тов разлохматили так, что и в помине не осталось некого «спящего
русского медведя», но в воображении писателей осталось представ
ление о чем-то неизвестном и великом, что носит название русского
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народа. Хлопот прибавила сестра жены, выехавшая из Киргизии.
Стало неуютно в своей квартире, хоть на вокзал иди ночевать. Пер
вые дни убивалась по разоренному дому, по детям, потом начались
хождения по мукам. Ей был нужен статус беженки. Волей неволей в
защиту попранных прав своячницы подключился и Евгений Викто
рович. Когда своячница в атаках ставила Евгения Викторовича вро
де щита впереди себя, она напоминала хорошо вычищенный таз, —к
вам пришел писатель! Он вам скажет такое...такое! Евгений Вик
торович робкий и застенчивый человек, рост средний, лицо задум
чивое, всем и вся интересующееся. Оживляется во время споров.
Сейчас он свеж, радостно сияющий новизной своего положения,
какими-то обещаниями и ожиданиями. Случайно увидел в област
ной газете маленькую статейку про тракториста из глубинки некого
Дуракова Ивана Ивановича и загорелся: вот он, герой нашего време
ни. Уж очень тонко и колоритно передал корреспондент его жесты,
речь, мимику. Как воздух ему нужна «загадочная русская душа»!
Как много написано о ней, но, кажется, мир не признает её и жизнь
идёт особой струей. От земли, от корней! Есть строительный мате
риал, но не хватает цемента, не хватает связки! Сама судьба тащит
его не в какую-то сказочную страну с особой народной правдой,
судьба даёт шанс окунуться в глубину столетий, увидеть простых
людей, лишенных ореола всякого романтизма. Написал письмо.
Ответ был необычно и ёмок, и краток: «Приезжай чертей пугать».
Евгения Викторовича поначалу такой ответ шокировал: «Каких он
там чертей пугает?.. Все ли ладно с головой у этого тракториста?..»
Полчаса ходил по комнате, примерялся, прикидывал, и решил бить
на взлет: «Еду четвертого» - послал телеграмму на деревню Кружилиху. Встречная телеграмма: «По колхозному встречать или по
городскому». На этот раз Евгений Викторович долго не думал, чуть
нс взвизгнул от нетерпения, пока бежал к письменному столу; тут
же, картинно, в лицах, на разные голоса продиктовал ответ загадоч
ному Ивану Ивановичу: «по-колхозному». Если бы знать, что теле
графист передаст и восклицательный знак, он бы непременно этот
знак поставил.
- Прямо в реке? - осторожно спрашивает писатель тракториста.
- Прямо, - басит Дураков.
В какой-то момент Евгения Викторовича охватывает неприят
ное, даже горькое чувство обиды: вот почему эти хамоватые лично
сти всякий раз подчиняют его волю? Почему встречаясь с такими
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нагловатыми, самоуверенными типами, он ощущает бессилие и ду
шевное расстройство? Пить! Разве нельзя не пить? Пять дней назад
один столоначальник, из себя худой, высокий, весь из одних костей
и сухожилий, на робкие возражения Евгения Викторовича вспылил:
«Да идите вы все!..» И ведь Евгений Викторович не отговорил, и не
стал грозить вышестоящими инстанциями, он последе чал совету, и
вышел из кабинета, не хлопнув дверью. «Сколько нас, страждущих,
- подумал, разглядывая нетерпеливую очередь, всю дернувшуюся
на скрип двери, - «Тяжбу завёл - стал как бубен гол». Или другая
пословица тоже хороша: «Ты бай на свой пай, а я говорю на свою
половину».
Со стороны писателя Евгения Викторовича дверь кабины откры
та на предельную ширину. В его воображении уже рисуются исто
рические сцены, вид дикой реки поражает своей мрачной велича
востью: должно на то-ом камне, где из расщелины растет сосенка,
стоял воинствующий босоногий мужик и помахивал топориком...
«Нет, нет, он строил мельницу. Конечно, мельницу! Это же не Волга
разбойничать».
- Давай, —сказал Дураков, протягивая писателю стакан с водкой,
- за нашу землю... колбаски счас...
Дураков ищет за спинкой сидения топор, вынимает, плюет на
лезвие и отирает о брюки.
- Не колбаса, туалетная бумага с крахмалом, —ворчит, отрезая
кружки колбасы.
Писатель Песков родился коммунальной каморке, рос в тесноте,
лишь по достижении пятидесяти пяти лет зажил сам себе господи
ном. И то после смерти тещи. Что такое дрянная дешевая колбаса,
знает хорошо.
Евгений Викторович долго насмеливается. Сбоку сопит Дура
ков; мерными взмахами набегающие волны просят и умоляют при
нять «дозу» за родимую землю; опрокинул стакан - не сорвало.
- Занюхай, - говорит Дураков. - Дома рыжики, сало, да, думаю...
писатель, кто тя знает. Хошь пескаря изловлю? Счас рубаху сыму...
- Пожалуйста, не надо! Что вы, такая холодина!
Евгений Викторович грызет кружок колбасы. Вытягивает голову,
смотрит на черную воду, как бы спрашивая: «Правильно я посту
пил?». Вода равнодушно журчит.
Потом пили еще дважды и оба раза за русский народ. Уже не в
реке. Один раз якобы в поле —какое поле, где жнивье, где каркаю375

щис вороны, кругом вершины деревьев и облака? другой раз в лесу.
Поле дышало слякотной темью, лес стращал бесами и кикиморами.
- Дак, хошь потрясти девяносто третий? —прищуривается хитро
Дураков.
- Надо, - уверенно отвечает Евгений Викторович. Пока его мыс
ли беспорядочны, но скоро, он уверен в этом, мысли облекутся со
держанием. - Надо ухватиться за внутренний характер момента.
Ведь это такой пласт! Вот понимаете, жил такой писатель Михай
ловский. Он говорил примерно так: «Если бы я мог утонуть, рас
плыться в серой, грубой массе народа, утонуть бесповоротно, но
сохранив тот светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть для
этого народа...» и т. д.
- Да-аа, тебе бы секретарить в райкоме - говорун. И че умных
людей всё назад откидывает, интересно бы знать?
Евгений Викторович рассказывает про исторический базис клас
сической русской литературы, про её социальный характер, запряга
ет в социологический эквивалент обобщения творения наших заме
чательных писателей и поэтов и т. д. Пока он рассказывал, Дураков
нс поленился три раза принять на грудь малыми порциями: за про
топопа Аввакума - «Да-а-а, наши за веру стояли крепко!» За Петра
Первого - «Всем царям царь! Наши ломанут так ломанут, мало не
покажется!», и Евгения Викторовича Пескова —«Молодца! Нынче
про отечество забыли, а ты вот... ты про колхоз, будь он проклят,
про землю родимую, на фига нам знать, чью кобылу у Кремля и кто
седласт!»
Евгений Викторович делает выводы: у мужика крайний инди
видуализм, слаб интерес к общественным проблемам, потеряно
чувство реализма своей эпохи, апелляции к будущему. И, кажется,
он склонен к монархизму. Или к анархизму?.. Потом, чем боль
ше пьет, тем становится красноречивее, и все сводит к колхозно
му молоку, квасному патриотизму, колхозному трагизму; хотя... в
Дуракове он видит и восстание чувств, и превращение человека в
зверя, и бунт нервов... а фигурой? Героический вид! Такой легко
раздвинет плечом рычащую толпу, артистично выругается, торже
ственно и победоносно протопает по брусчатке Красной площа
ди. Чем не матрос с броненосца «Потемкин?» Или Стенька Разин?
«Типаж на пять с плюсом. В его растущей душе изначально по
больше места отвести сомнениям как двигателю мысли, копить и
копить силы, уж потом суммирующий избыток их только бы не
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опустить в песок... Дай, господи, вдохновения с умом обжечь эту
сырую глину в жаркой крестьянской печке, и получится креп
кий горшок!.. И брошу я тот горшок под гусеницу танка... Всё!
Иду на Москву!»
Зашли в большую и теплую избу, хозяин кепку долой, на образа
перекрестился. Шаг назад ступил, давая дорогу гостю, а тот у двери
мнётся.
- Ну-у, - выдавил из себя что-то похожее на стон. - Казанская
же.
Евгений Викторович подчинился.
В избе, да столом и скатертью, с салом и рыжиками, обсужде
ние темы 1993 года пошло живее. Оказалось, в 1993-м Дуракова
нелегкая понесла к брату в гости, и на Казанском вокзале «тамош
ние мазурики» крепко помяли бока, он до сих пор помнит, как:
«Ей богу трухнул в портки, на уме одно: домой! Не надо и брата,
и теплой ванны, только домой, за свою стену».
- Да-а-а, начнись тогда заварушка - кровушкой умылись бы.
- Мы вот тут... а там, а в Москве сейчас... а тогда? - задумчиво
говорит Евгений Викторович.
- Всякая сосна своему бору шумит. Не пропадут. Думцы по ста
кану хлобыснули и закон принимают в семьдесят седьмом чтении,
- хохочет Дураков.
- А вот мой герой пойдет сражаться за лучшую долю, за народ, и
возможно... возможно, да это и точно, он погибнет.
- И на хрена ему погибать, пускай живет. Места всем хватит.
Модно стало в каждом кино кровь ведрами лить. Стрельба да мор
добой. Ты куда его определишь, за ваших или за наших?
- Как это понимать, за «ваших» или за «наших?.. Вот граждан
ская война: красныс-белыс, а тут... я бы, выражаясь несколько фи
гурально, спросил: вперед или назад? За коммунистов или за демо
кратов?
- Как, как... я не такой головной человек, я селезенкой так пони
маю: он дуролома Ельцина на танк подсаживать станет, или Ельци
ну под микитки врежет у того танка?.. Если подсаживать - ты это...
кулак хозяина вырос перед лицом писателя.
Писатель Песков втянул голову в плечи. В избе стало тихо и жут
ко. За стеной гудели электрические провода. Хотя, это мопта быть
и московская толпа, стекающаяся отовсюду с непонятным гулом...
Евгений Викторович с любопытством вглядывался в своего героя.
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Глаза его стали круглы, как у подбитой птицы. В них было изумле
ние.
- А ... а жена у вас где? —сменил тему Евгений Викторович.
Хозяин сделал над собой усилие, чтобы подняться за столом, по
том опустился обратно на стул, и, глядя в лицо Евгения Викторови
ча, прохрипел, почти задыхаясь:
- Спилась. Пришлось вежливо попросить.
И снова начал вставать, опрокинув чашку с рыжиками. И опять
сел, а вывалившиеся рыжики горстью сгреб обратно в чашку.
На белой рубахе как раз напротив сердца прилип маленький рыжичек. Рубаха слегка колебалась, а, значит, и рыжик как шевелился.
- Вот такие пироги, друг писатель.
- Как, и у вас женщины начали пить?
- А то! Не хошь да запьешь.
- Да, да, нынче... бардак, конечно, реформы буксуют... а дети?
- Кормильцы... Один в тюрьме, другой в Ираке что-то строит.
Еще девка есть... ишь, бабку обирает, тем и кормится.
- Все пьют... и мы пьём с вами, а где народ деньги на выпивку
берёт? Меня все время мучает этот вопрос. Вот какое ваше мнение,
Иван Иванович?
- Народ у нас на шальное сметливый.
- А не на шальное?
- Не знаю... Вот почему мой парень в этом Ираке дак при
месте, при положении, при настроении, а почему ему дома нет жиз
ни, можешь мне сказать?.. То-то.
- Интересно, интересно... Иван Иваныч, а туалет... все же
незнакомое место...
- Виноват, паря, уж прости.
Прошли улицей, вышли на заросший крапивой и чертополохом
огород. То, когда-то здесь садили картошку и сеяли хлеб, говори
ла большая темная куча жердей и досок, сваленная без приберегу.
Потом, как на заказ выскользнул из туч месяц, жиденьким светом
облил окрестности, будто из недр земных выдавив дом с черными
провалами вместо крыши, блеснули стекла одинокой рамы, побли
зости взвизгнула радостно собака.
- Ставь суслоны по эту руку, а по эту - по легкому жни. А туда,
- махнул рукой куда-то неопределенно далеко, - ни-ни. У нас тя
освежуют мигом и никто не узнает, где могилка твоя, —на распев
сказал хозяин.
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Евгений Викторович мало что понял про суслоны, он уловил
одно: вся эта заросшая крапивой и чертополохом площадь, есть от
хожее место.
Потом опять пили. Много говорил Дураков Иван Иваныч про му
жицкое счастье, про загубленный колхоз. То лукаво усмехался, то
огненной дрожью дрожал его голос. И глаза сверкали. Евгений Вик
торович больше молчал, слушал, старался запомнить. Когда глаза
гостя и хозяина встречались, они оба чувствовали, что их души со
прикасаются, горящая душа побеждает безвольную, неустойчивую.
- А вот... у вас разбойничают, Иван Иваныч?
- А то! Россия - это большу-ущий колхоз. Кто ж по-твоему наш
район пограбил?
- Да-а-а... согласен. К сожалению, к сожалению... А медведи у
вас есть?
Как Райкин говорит: «В Греции все есть». Прошлый год
прикатил на «мерсе» один чудило. Говорили потом, будто друг
губернатора. И отошел-то хрен да ни хрена от избы - скальпу
сняли. Говорили потом, будто скальпа эта сплошь была американ
ская.
- А... а, как американская?
- Из долларов!
- Не может быть!.. Медведи что ли?
- Я те кто, прокурор что ли? Какая разница, медведи, не мед
веди... Слушай, плюнь ты на Москву. Послушайся меня, дурака...
Аха-хаа, у меня и фамилия умная - Дураков. Ты изначальную тему
открой, оттолкнись: кто мы, откуда мы, куда уйдем, долго ли нас,
баранов, по вертикалям и горизонталям власти стричь будут и
так далее. Кто говорит - мы чудь и даже мордва, кто на викин
гов кивает, а есть и такие подлецы, кто родство не прочь завести
с поляками! Дескать, фамилии панские. Ты понимаешь, с пре
зренными врагами нашими! А ты «медведи, не медведи»...
И все! слышь, вот тут и заостри свое копье. Мы - ушкуйники
новгородские! Вот хвати, кто Устюг Великий строил, шесть раз
за сто лет пожёг и опять строил? Или: на кой ляд мы щиты при
бивали на врата Царьграда?.. А-а-а, задумался! Да нас в свое время
татары спасли, еще про иго болтают... Да мы, русаки, коммунисти
ческим сифилисом всех наградили! Мы где хошь войнушку зате
ем. Вот на кой нам хрен Никарагуа сдалась? —А пускай дерутца.
Или Фидель, гад бородатый... Вот и почеши свою репу. Русские —
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враги сами себе. Мы жить - быть нс можем без звона
мечей. А как установится тишь на Руси, в нас и зашевелится,
и зашевелится шальное-то. Ты опять Ельцына за галстук тащишь
на танк. И скажу тебе так: хоть пять раз с одного перевороты
пройдут, ничегошеньки не изменится. Гены то шальные! Кровушки
той прольём много... Так что кончай это дело!!
Свалился спать Иван Иванович; велика земля русская, и горе
-- горькое в той земле жить. Евгений Викторович пил вполовину
меньше хозяина, но с трудом выполз на свсжий воздух. Стоит, осо
ловелыми глазами в темноту всматривается. «Да не пойду я никакие
суслоны жать! Тоже мне, кот-багон. Нашел Золушку... Марью красу
- длинную косу». За угол избы завернул и стоит, тишину деревен
скую слушает. Мультфильм вспомнил, как на пеньке в лесу сидел
некто большое ухо... Возвращается в избу, а из-за изгороди голос,
вроде как на голос Ивана Иваныча похожий:
- Ходят тут всякие... кто такой и по кой леший занесло?
- А ты кто? —со смехом спрашивает Евгений Викторович, думая,
что это его Иван Иванович разыгрывает.
- Счас ты, гад, нам за всё споёшь! - проревел кто-то за изгоро
дью.
Евгений Викторович попятился, оттолкнулся от стены избы, и,
спотыкаясь, кинутся бежать, сам не зная куда. Интуитивно к куче
хлама из жердей и досок вылетел пулей.
- Эй! Товарищ!.. Товарищ, кто вы? —воскликнул хриплым, глу
хим, но проникновенным голосом, сжимаясь от страха.
- Товарищ, - проворчал кто-то в крапиве. —Тамбовский волк
тебе товарищ! Поселенец я!
- Господин... Господин поселенец, вы меня нс за того приняли.
Я не вор, писатель, я к Дуракову...
- Я те пропишу устав поселенья, сучий ты потрох! —заорал в
крапиве невидимый поселенец.
- Поселенец! Человек дорогой! - Евгению Викторовичу очень
захотелось жить. - Я - писатель!
- К Ваньке что ли? —недовольно спросили из крапивы.
- Да! Да! - обрадовался, чувствуя некое исцеление. - Понимаете,
я вышел суслоны жать...
- Ладно, - согласился поселенец. - Счас собаку отвяжу... добе
жишь - твоя взяла, нет... Мишка, ату жида!
Добежал. И дверь успел захлопнуть перед пастью рычащей псины.
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Утром опохмелились по «милли-милли на зубок», совсем не так,
как на Руси принято править голову с семнадцатого году.
Спрашивает Дураков, любит ли писатель сливочное масло.
- Ну-у, Иван Иваныч, кто ж масло не любит, —отвечает Евгений
Викторович, чувствуя подвох.
И предлагает Дураков глянуть оком городского обывателя на фа
брику по производству сливочного масла.
- Так сказать для полноты равновесия. Пойдем как трезвые
к трезвым. А кто в Расее трезвые? - кто нем как рыба. Народ-то
думает: головно-ой человек если молчит да сердито дует, а этот
голован сам себе на уме. Вот если речь зайдет о его кошельке,
о его паях, о ставках начальников - голос и прорежется. Жиденький,
вороватый. Первым делом закричит, что своим начальникам хреб
ты перешибить надо. Зато в президиуме таким почет. У нас гово
рят: «Долго журавль летает да мозолей не натирает» - ни с кем не
здоровайся, не кажи слабины. У нас здоровается тот первым, кто
хвост между ног зажимает. Мишуха комбайнер, так Горбачева зовёт
простонародье, такую моду продернул. С покойником прощаемся
издали, чтоб лишнего про него не брякнуть...
- Вот-те и хлебосольная Русь - матушка! Не ожидал... да чукчи
вы что ли?
- Поселенцы, - весело смеётся хозяин. - Мы, брат, даже нерус
ские, мы ректорат, налогоплательщики и вообще всякое лишнее ба
рахло. Что-то вроде земщины, а Москва —о! Москва —это опрични
ки!
Пошли смотреть скотный двор. У самых дверей тракторист при
лаживает трос на рога вытащенной из помещения мертвой коровы.
Вид у него удручающе скучен, поросшее сивой щетиной лицо зем
листое, в глазах тоска и злоба.
- На мясо? — наклоняясь, спрашивает Евгений Викторович.
В щелочках его глаз с какой-то особой проворностью засуетились
чертики. Надо быть идиотом, чтоб спрашивать, куда потащат дохлую
корову, но Евгению Викторовичу вовсе не хотелось показаться им,
захотелось поставить перед мужиками таким идиотским вопросом
некую телегу без колёс: то, что должно было пасть в девяносто
третьем так и не упало, а что должно было возникнуть, так и не
возникло. А почему? Потому что мхом оброс «русский мужичок»,
загубленный мраком окружающих условий, стал «богоносец» спив
шимся контингентом. Объявились какие-то поселенцы, которым бы
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подраться, поиздеваться, потравить ночью один другого собаками,
а на большее они не способны. Розовый туман 93 года сползал со
всего окружающего, обнажая серую и прозаическую действитель
ность.
- Им, —отвечает тракторист тяжелым, дрогнувшим голосом.
- Не понял, кому это «им»? —спрашивает Евгений Викторович,
чувствуя, что в душе мужика есть что-то такое, что он намеренно
хранит про себя.
- Мы оба трезвые, - Дураков за рукав оттаскивает Евгения Вик
торовича от мужика.
Лежат коровы в добротных навозных панцирях, отдуваются. По
всюду навозу многие тонны. Им обложены стены вровень с закопте
лыми окнами. Воздух спертый, сырой, загазованный.
- Ты, - говорит Дураков, - ступай там, где я ступаю. Ухнешь кранты, привет из девяносто третьего. Помни: мы трезвые.
Удивляется Евгений Викторович, откуда молоко берется, вроде и
сосков не видно.
Зато, - смеётся Дураков, - масло жирнятина. Экстра класс! Это
тебе не девяносто третий, а две тыщи пятый год. Думаешь, чьи эти
несчастные буренки?.. Не угадать. И не твои, и не мои, и не акции
Всемирной Торговой Палаты. Это —частная собственность нашего
олигарха.
- А олигарх у вас кто?
- На днях подскочит. Как опохмелившийся опохмелившемуся: в
соседней деревне дамочка тощенькая у него снята. Сохнет, стерва,
сохнет!.. Кормина вся, навоз в реку потёк, бабы бунтуют... олигарх
как олигарх, кажись из демократов. Или из воров - нам без разницы.
Да вроде с нар соскочил.
Потом смотрели на поля, по которым вместо стогов соломы гу
стыми шеренгами попёр лес. Заглянули на растащенную зерносу
шилку; наблюдали, как из кузницы мужики —бурлаки, матерясь и
торопясь, вытаскивали кузнечный молот.
- На пропой. Два рубля кило, - поясняет Дураков. - Ты их не
осуждай. Они остатки добирают. А трактора, машины, склады и
прочее давно-о шайка с институтами приватизировала. Бывшие ру
левые и стали первыми ворами. Представь себе, машина «Урал» с
прицепом ушла своим ходом в Вологду за сорок тысяч! Склад из
гофрированного железа, цена которому полтора лимона, пристав
приехал и оценил в пятьдесят тысяч. Вот так, дорогой писатель, из
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живают позорное слово «колхоз». Умрет старый колхозник - свезти
на буево нс на чем. Кланяются родственники вору, а потом в газету
напишут хвалебную оду: кабы не он, лежать бы...
—А народ... мужики-то что?
—На танк к Ельцину нс успели.
Вечером снова пили. Пили и подобно миллионам таких «правдо
искателей» обустраивали Русь. На улицу Евгений Викторович боль
ше один нс выходил.
—Тя беречь надо, - смеётся хозяин. - Дай бог, угодишь в святцы
классиков литературы. Места у нас глухие. Только не шуми! Скрадом бери. Стрелять умеешь? Нет?.. Научим. Мы, брат, писатель, на
дурное способые. У меня обрез в углу под рукой, двустволка у бани
под крышу сунута. Постреливаем. От скуки. Народ дикий, полупья
ный, непредсказуемый, поселенцы от Ледовитого океана до царства
Московского. Вру: до Иерусалима. Как думаешь, хватило бы горю
чего в танке Бориска Ельцин через всю Россию махнуть, а?
Воротился в город писатель Песков. Ни жены, ни своячницы.
Прошел в ванную комнату. Когда холодный душ окончательно взбо
дрил его, он познал полнейшее блаженство.
Откинулся на кресле, глаза закрыл. Представил себе, как темной
ночью, одетый в белую рубаху Иван Иванович Дураков крадется по
чертополоху с ружьем в руках, и ... отказался от пятой главы романа.
«Господи, не задрали... Шестую! Вперед, только вперед! В 2010!
Залить полные баки горючего! Заушить историю, как святитель Ни
колай заушил на соборе еретика Ария... Чечня, Чечня, да мы сами
такая Чечня?!...»
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Полиглот
Немея языком под студеным взглядом следователя, тракторист
Мирон Сушсницын отвечал на вопросы сбивчиво и бестолково.
- Доподлинно ли по пути в лесную делянку останавливался у
всех четырех магазинов? А в каком магазине сколько бутылок водки
брали, кто брал, сколько банок кильки бригадир в рюкзак толкал?
Кто из продавцов совестил лесорубов, а кто самогонку в подсобке
нахваливал? Все ли мужики слезали с телеги и заходили в помеще
ния? О чем трепались подпившие, ругали ли перестройку и самого
товарища Горбачева? Почему сам не пил, когда другие пили?
- Каюсь, самую малость... как не выпить, не уважить честную
кампанию?
- Ах, пил?! Пил!! Говори, всс говори! Суд учтет признательные
показания, покаянную голову топор не берет.
И вдруг задаёт экстравагантный вопрос:
- За женой председателя колхоза приударяешь? Председатель на
курорте всех баб перебрал, а ты дома успеваешь?
- Да что вам нужно? - простонал Мирон.
Часа два мурыжил, делал нервные пробежки по кабинету: и так,
и сяк с вопросиками подкатывался, чувствует Мирон, что скоро по
теряет сознание, по коже рук пошли мелкие прыщики. Следователь
выдохся, видит такое дело, - иди, - говорит, - и думай.
- Деревня... умом грабленая, - сказал так, будто брезгливо ски
нул со своего тела ползущего слизня.
«А чего мне думать? - стоит на крыльце милиции Мирон Сушеницын, глазами уперся в столовую, —кабы были деньги... Сам ты,
умом грабленый!»
Четким и быстрым строевым шагом, развернув плечи и отки
нув назад голову, заходил в кабинет председателя колхоза бригадир
лесорубов Иван Юрьевич. Его следователь допрашивал следом за
Мироном Сушеницыным. Следователь с удовлетворением подумал,
что неплохой бы получился фрунтовик из матёрого бригадира, пой
ди он служить сверхсрочную: «В знаменный взвод сразу бы!» И сел
на стул, как шкворень проглотил, и сидит, пятки вместе, носки на
ширину винтовочного приклада. На мгновение розовые пятна на
скулах бригадира стали красными и тут же исчезли. Искоса глядел
следователь на мрачное лицо бригадира, усмехался. «Ну, батька, не
крутись, тебе крутиться не позволяет характер и гвардейская вы
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правка. Сознайся, что перепились, что темь была, хоть глаз выколи,
и скажи прямо, кто трос в телегу бросал - не помнишь? Сосредо
точься, разложи по полочкам, и всё вспомнишь», —мысленно помо
гал молчащему бригадиру.
А как не мяться, как нс крутиться, когда дело было ночью, вес
были пьяные, и кто-то из них, восьмерых, повинен в смерти ста
рика Люлькина? Охочих на нары много не бывает. Иван Юрьевич
славился своей кипучей энергией. Громкоголосый, с крепкой бугри
стой шеей и бритой головой, он ни минуты нс мог сидеть без дела.
А перед следователем скис. Принял скорбную позу, вздохнул и пе
рекрестился:
- Дай бог здоровья кнуту да хомуту, а лошадь вывезет. Пиши на
меня, - говорит.
- Успеем, - ухмыльнулся следователь.
Мирон Сушеницын год назад провалился под лед. На рыбалке.
Жадность подвела. Нагрузился рыбкой, не принял во внимание от
тепель. Подлечили, дали третью группу инвалидности. Левая нога
стала часто опухать и мерзнуть. Председатель колхоза и говорит:
- Давай, вози на своём «белорусе» мужиков лес. Туда свезешь,
оттуда дров к кочегарке, рано еще у простенка сидеть, на деревню
глаза пучить.
«Да, товарищ следователь, —следовало сказать Мирону. - У че
тырех магазинов останавливался. Покупали водку, пили её, ледя
ную заразу, не отходя от теплых прилавков. Про запас пили, сколько
влезет —водочка - то скоро тютю? Пили... будь она неладна, зараза
эта. Сколько народику через эту водку в нашем сельсовете в доски
ушло - умом не объехать. Кажись, все, кажись, слава богу, отмучи
лись, конец водопою приходит. Надо под стяг к товарищу Горбачеву
вставать, надо! С продавщицами заигрывали «без пряников», за не
женатого Витьку сватали Нюру Малахову, а когда телегу с первого
раза не мог вытащить в обледенелый угор и с нескольких тщетных
попыток затолкал под обрывистый берег речушки, все мужики с
телеги сошли и стали ждать на угоре, когда я выкарабкаюсь. Все
сошли? Не все, как оказалось потом. Старик Люлькин остался в те
леге. Так темно было, как у негра... в том месте! Кто знал, что он
уснул? А потом... на тросе телегу вытащил. Потом кто-то метнул
в телегу тяжеленный, рваный, четыре раза связанный буксирный
трос. Кто метнул? Не знаю. Одному не кинуть. Метров двадцать
длиной был трос, с трелевочного трактора, с лебедки. Весь изорван.
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Я цеплял трос, а кто отцеплял, - ну, убей не знаю! На старике Люлькине шуба задралась, рубаха закаталась, он и спал с голым брюхом.
Так ведь холод был под 30? А Люлькин был фронтовик, привычный
к сгуже, он и кричал, умирая, что гады немцы коммунистов убива
ют. Кровь, кто кровь останавливал, кто рубахой голову Люлькину
заматывал?.. Иван Юрьевич. Старшой; он и милиционер, и батька,
и помощь посильную оказать - от скуки на все руки. Где умирал
старик Люлькин? У валунов таких больших, ноздреватых от древ
ности, с прозеленью. Ель рядом, разлапистая такая. - Во, камни,
получается, видел? - Чего их не видеть, мы костер запалили, бензи
ну много было. Что говорил Люлькин перед смертью? У него мода
была приговаривать к слову и не к слову «копчена мышь». Ваня,
Ваня, частит эдак с присвистом, копчена мышь, зятя моего... зятя
моего... и все, затих. А зять кто? С нами был, Шурик Пантюхин.
Какие отношения были у Люлькина с зятем? Какие, какие... вроде
столом да скатертью. Правда, прошлым летом ехали они на своей
машине из райцентра, Шурик за рулем, Люлькин с сестрой Шурика
на заднем сидении. Ну, стал Шурик назад сдавать, видит в зеркало
заднего вида, что подпитой тестюха плечо девке поглаживает. Шу
рик и кричит: «Убери граблину, старый пердун!» А Люлькин ему:
«Ты на чьей машине едешь, копчена мышь?» Шурик и всадился в
столб, всю задуху у «запорожца» в лепешку. Скандальчик был, за
колья не брались, рукава не засучивали, с топорами вокруг дому не
бегали. Не-е, не Шурик. Да и какой из Шурика гадский немец? Шу
рику, что коммунисты, что жидовины.., у них по-родственному, без
шуму и пыли все уладилось». И тогда бы следователь сказал: «Ин
тересно, занятно... пока свободен!»
Так бы надо говорить, да говорить на Руси много - себе убыток.
И тут случилось такое!.. Мирон Сушеницын заговорил на ино
странном языке! Жена Олимпиада тщетно пыталась с помощью
внучки, - внучка в школе немного шпрехает на немецком, понять,
с каких таких пирогов Мирона вынесло умом за пределы родной
волости? Четыре месяца назад водила Олимпиада Мирона к одной
колдунье на заговор от водки, старуха «завет целителя Пантелей
мона» на него положила, хмельного до несчастного случая со ста
риком Люлькиным не нюхал, —уж не святые ли с укором вмеша
лись? И прыщи! По всему телу пошли прыщики. Самую бы малость
понять: просит или требует, бежать или рожать, лицом багровеет,
глаза огнем пышут, сухие руки над ней заносит, как ястреб когти
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над мышью... В минуты ярости невыразительное лицо стало по
ходить на мельничное сито; то, бывает, стучит и стучит, заглушая
поспешный шум ковша, а колеса шумят и шумят, как бы нс дают
ситу высказаться. Сорок три года говорил на русском, на праздни
ках начальство крыл матом, понятно что по нашему, после празд
ников держался за голову и мычал тоже как бы вразумительно, вот
со сна стонал неразборчиво. Олимпиада, правда, не сильно и при
слушивалась. Сама-то, бывало, как всхрапнет, как посадит петушка
на жердочку, - Мирон хрясть острым локтем ей в бок. Обидится
от такой супружеской любезности, ворочается и ворочается, уснуть
не может, тогда-то Мироновы матючки и подслушает. Первые лет
пять супруги нс могли определиться, кто где спит. Это потом, когда
Олимпиаду разнесло, когда она вес набрала под шесть пудов, Ми
рон стал жаться ближе к стене да к щелям, а она с краю, что кре
постной вал. У стены тройное удобство: тепло, с кровати не упадет,
ранний гость - жене дверь открывать.
И повезли Мирона в районную поликлинику. Повезешь; почтальонка принесла пенсию (Мирон после неудачной зимней рыбалки
пребывает на третьей группе инвалидности по общему заболева
нию), а Мирон расписаться не может. Хорошо, почтальонка под
страховалась. Ну-ко, говорит, распишись вот на листочке, вроде ты
вместо «ы » прошлый раз «и» заворотил. Мирон и выкрутил «мерт
вую петлю Нестерова»! Олимпиада задрожала веем тучным телом,
очки на нос водрузила, почтальонка лупу приложила, так и сяк обе
подлинность изучали: нет, не Мирошкина рука, нс Мирошкина-а-а!
Подмена!!
Хочет Олимпиада расписаться за мужа, а почтальонка ни в ка
кую:
- Не-е, подруга, штоб меня с работы выперли?
На прием к терапевту народу много. Олимпиада туда - сюда посовалась, нет, железно стоит очередь, не пускают, у всех автобусы
скоро уходят, всем некогда, все инвалиды, у всех в ногах правда.
Вышла из кабинета молоденькая студентка практикантка, величе
ственно, с прирожденной грацией, но без тупого высокомерия, кра
сивая - красивая, просто сама богоматерь в юности, идет мимо си
дящего прямо на полу Мирона Сушеницына. Остановилась. «Вам
плохо?» —спрашивает. Олимпиада едва в ноги не бухнулась, давай
причитать: «Голуба небесная, умом шатнулся мужик от перестрой
ки, пособи-и-и...»
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Терапевт - женщина средних лет, лицом печальная, терпеливо
слушала разволновавшееся сердце пациента, смотрела в честные
Мироновы глаза, заглядывала в глотку, нежно так стучала согнутым
пальцем в тощую Миронову грудь и просила сказать слово «Васи
лёк». Мирон, понятное дело, на контакт не шёл, отрицательно мотал
головой, чесал пятерней кожу возле пупа. У присутствующей на
правах ассистента жены глаза по медному пятаку, спутала врачиха
день с ночью: какой Вася-василёк, как его сорок три года Мироном
Сушсницыным, а то и просто Сушеницей вся деревня зовет? Вот
когда Мирон выдавил из себя первые отрывистые лающие звуки,
терапевт ожила.
- Еще, еще повторите... мистика какая-то... сама праматерь
арийская! Нежнее, нежнее: Ва-си-лё-ё-к...
Мирона Олимпиада, как слепого, вывела из кабинета, а сама об
ратно к врачу.
Што с ним, доктор? Умрет?! Попотянет?
Врач произвела гигантскую умственную работу.
- Первый случай в моей практике. Такие случаи медицина назы
вает ксеноглоссией. Читала, но видеть... сонный паралич? Стресс?
Удар молнии? Испуг? Не знаю. Ясно, что на нервной почве... Фе
номен какой-то... Наш мозг, как бы это доходчивее объяснить, вот
есть в магнитофоне магнитная лента, на которой записана песня.
Прозвучала и все, надо ленту перемотать. А бывают такие аномаль
ные явления, что звучат песни, записанные в мозгу людей, живших
до нас за тысячи лет. Я читала о женщине, которая прожила 120
жизней. Один язык забывает, говорит на другом, другой забывает,
говорит на третьем. Ваш муж забыл русский язык, а на каком он
говорит, —увы, я не полиглот, не лингвист —тема для глубинки не
подъемная. Однако, понаблюдаем, может... всё может быть.
- А пенсия? С пенсией-то как? Не выдают!
- Медитацию с дыхательными упражнениями?.. - нерешитель
но спрашивает сама себя врач и сама себе отвечает. —В области
нейрофизиолога нет, а будь? - отнесется в квинтэссенцию, возмож
но в телепортацию, или... Идите, идите, или вам что-то неясно?
- Докторица небесная, а пенсию не отберут? Как да... а семья
страдай?
Бережно ведёт Олимпиада Мирона по больничному коридору,
вдруг сё осенило: следователь виноват! Мирона оставила одного,
очередь к терапевту растолкала, залетела и кричит:
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—Это!.. Его пытали! Ему ввели наркотики!
И давай кричать, что наша районная милиция хуже всяких бан
дитов.
Мирона Сушеницына поместили в отдельную палату. В сравне
нии с прочими, такие палаты в простонародье зовутся «партийны
ми», «бронь», «блатные», «семейными». Всякого встречного - по
перечного в них не прописывают. К таким палатам повышенное
внимание со стороны медперсонала, даже санитарка заходит в неё
с долей процента робости и почтения. Объявленная в стране пере
стройка не повлияла на статус палаты, на права некоторой части на
селения пользоваться особыми льготами. По Мирону Сушеницыну
главврач больницы подстраховался, звякнул по телефону одному
товарищу из райкома партии, и товарищ, помявшись, дал «добро»;
кто его знает, вдруг этот больной какой-нибудь изгой, - коммунист
из рвущейся к свободе и равенству нищей латино —американской
страны? Олимпиада апартаменты нашла очень даже хорошими,
пообещала заведующей отделением банку соленых рыжиков, толь
ко бы, —оглянулась на скрипнувшую дверь из Мироновой палаты.
Мирон через щелку изучал народ, в ожидании обеда неспешно бро
дящий по коридору. - Только бы подтвердить почтальонке, что он
настоящий, и хватит с него.
По отделению разнеслась новость: в «партийную» палату поло
жили инопланетянина. Будто бы волосом зарос по самый пуп, го
ловища с самовар, а руки-ноги как у годовалого младенца. Кто-то
из больных метко окрестил «Дарвином». Вроде бы и милиционер с
автоматом будет у дверей караулить. Вооружен, опасен, неопознан!
Видели: летающая тарелка ночью садилась возле складов ОРСа.
Что привезли, что выгружали? Бормотуху арабскую. Заборы кра
сить. С Кубы? - какая Куба, на Кубе ром пьют. И не стаканами, в
соломинку тянут. Негра с этикетки зубы скалит. Фидель тот еще
пройдоха сахарный, всякое г ... нам валит, жрите! Дожили: Горбачев
дозволяет бормотуху на тарелках возить. Куда КГБ смотрит? КГБ
клювом щелкнуло раз, приводится год, когда американцы утащили
из-под нашего носу одного инопланетянина, а уж больше-то фигу с
дымом наши им натянут!
Народ валом валит на смотрины со всей районной больницы.
Лежит Мирон, в белый потолок уставился. И видит себя про
стым квестором возле римского императора Марка Аврелия.
И этот простой квестор благодарит советскую школу: очень хоро
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шо, что его долго и упорно заставляли изучать историю древнего
Рима! Рим - не затерянная в снегах и лесах домотканная Русь. Еще
ученые историки плохо читают берестяное новгородское письмо, не
поели шанежек, не примерили валенки по сугробам ползать.
Послеобеденное время. Император плотно поел и отдыхает под
цветущей яблоней, чернокожий раб отгоняет от него мух. Имя кве
стора Септимий Север. Вот он, Септимий Север, пытаясь не потре
вожить сон императора, составляет свой гороскоп и видит в нём
предсказание: он станет цезарем, если женится на супруге импера
тора. Септимий вспотел: цезарь!! Он сын бога! На цыпочках под
ходит к императору, подозрительно всматривается в безмятежное
лицо спящего: не щурит ли зеленые кошачьи глаза осторожный им
ператор? Фу, пронесло, всесильный Марк Аврелий ничего не веда
ет. Это хорошо, это прекрасно! Потом, почему он должен жениться
на жене Марка Аврелия? Разве мало других жен императоров? Но
он уже женат?! А что скажет гороскоп жены?.. Увы, жена закончит
земной путь простой домохозяйкой. Септимий Север верит звездам,
потому... жену надо убить! О, боги! Убить мать его детей? Вынуж
денная необходимость: надо! Септимий ищет в роще увесистую
каменюгу. Как не вовремя подвертывается левая нога... он стонет,
на помощь бежит его дорогая женушка. Как могла пронюхать про
тайный умысел Септимия эта простоватая римлянка? Опередила,
оделась в белую тунику, исхудала на арабской диете, и вот крадется
к нему с блестящей спицей в руках...
Проходит время. Мирон видит себя стоящим с ружьем наизго
товку в шеренге солдат по одну сторону рва, на другой стороне це
почка осужденных. Он простой наполеоновский солдат с отморо
женной под Москвой левой ногой, но, что удивительно, он живой.
Живые и его товарищи, они Куда-то спешат, нервничают, и стволы
их ружей как бы шевелятся. Среди осужденных и Марат Друг На
рода. У него землистое лицо, он неизлечимо болен, на груди бре
лок с надписью: «Я поверю в Республику, когда голова Людовика
шестнадцатого не останется на его плечах». Марат держит рукой за
волосы окровавленную голову последнего коменданта Бастилии дэ
Лонэ и пинает её, пинает с остервенением. Офицер, руководящий
расстрелом, Почему-то одет в форму русского казака, судя по пого
нам - есаул... Вот ссаул поднимает саблю. «Взво-оод, по презрен
ным коммунякам, по христопродавцам, прицел - грудь, залпом...
пли!!» Грохот, дым, падающие в ров коммунары...Есаул Куда-то
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проваливается сквозь землю, потом снова появляется - катит пу
лемет «максим» с рыжеволосой женщиной в рыжей до пят шубе.
Женщина распахивает шубу —совершенно голая, на срамном месте
маковка из витых волос, смеётся: «Хороша?» Есаул заправляет в пу
лемет патронную ленту... небеса наполняются отчаянием, дневной
свст гаснет во тьме. Мирон слышит шепот, ему явственно слышится
слово «сфумато». Да-да, сфумато! Уникальная техника живописи,
которую использовал Леонардо да Винчи. Вот пришел доверенный
человек епископа, требует продолжать роспись «Тайной вечери» в
трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, хочет забрать по
лотно, но Мирон, он же Леонардо да Винчи, обожествил жену фло
рентийского купца Франческо дель Джокондо и не хочет расставать
ся с портретом. Он покрывает портрет желтым лаком, собранные в
пучок волосы Моны Лизы рассыпает по плечам, и мазок за мазком
«вдувает» в творение женскую красоту вечной жизни. А ночью, при
свете сальных свечей, одержимый страстью раскрытия образа, ле
зет в трапезной монастыря по лестнице к незаконченной росписи с
ведерками красок и падает, ломает себе левую ногу.
Проходит неделя. Мирон Сушеницын где только не побывал,
чего только нс повидал в историческом ракурсе времени. По
могал ацтекским жрецам ставить на алтарь Главного храма со
суды с жертвенным мясом для бога дождя Тлалока, беседовал
с дочерью члена апелляционного суда Нью-Йорка Лаурой Эдмоне
(было такое, ни с того, ни с сего заговорила девушка на разных язы
ках). Пил сгущенное молоко с самим изобретателем такого продук
та Гейлом Борденом. С епископом Гиппонским Августином Бла
женным спорил о «божьем граде», перевоплотившись в Констан
тина Карловича Данзаса. Рыдал у постели умирающего Пушкина.
И финал всех «экспедиций» был один: являлись незванные люди в
белых одеждах: женщины, мужчина в белом колпаке показался один
раз, мешали ему спать, делали больно, и пропадали.
Мирон устал, а мозг едва успевает «перезаряжать» новые бо
бины чьей-то памяти. Обрывки слов застревают в натруженной
глотке. Лечащий врач, беспокойная заведующая отделением, часто
заглядывала в Миронову палату, измеряла давление, прислушива
лась к словам. А Мирон говорил и говорил. Казалось, не иссякнет
родник, питающий извилины и кору головного мозга информацией.
Но настал час, когда родник пересох. Случился некий размагничи
вающий фактор. Прапамять как споткнулась о волхва Нектанава и
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Олимпиаду, якобы, родителей Александра Македонского. Враньё!
Настоящий отец Александра Македонского Филипп II на ногу хро
мой, а Олимпиада... да жена его, Мирона Сушеницына!
Утром он вышел в коридор, за стену держится, дремлющей на
посту медсестре кричит голосом напуганным:
- Ба-арышня-яя... деву-ушка-аа... бабу-ушка-аа...
А дальше все было прозаически просто: из бывшей одномест
ной партийной палаты его тут же «попросили» в «колхозную» шсстимсстную. В «партийную» положили пестрого демократа: ново
явленный оппозиционер подозрительно много говорил о величии
римских императоров Флавиев и не слышал о прибавочной стои
мости Карла Маркса. Много школьных часов тратят наши школы
на Рим, походы Александра Македонского, фараонов египетских,
а спроси любого, десятилетку окончившего, про «Афетову часть»,
про боярина новгородского Луку Варфоломеевича, что взял «по
Двине все погосты на щит», про варницы Строгановские да чудь
заволочьскую, «Правосудье Митрополичье», Ананьинскую культу
ру... А что монастырей касаемо, большесемейных общин да зем
лицы оброчной, по силам разве профессорам, в архивах сутками
сидящим, ответ держать!
Гоша Ряхин отодвинул в сторону свой первый обед - жидень
кий супчик, где пять макаронин пытаются пробить горошину между
«ног» прирезанного в пионерском возрасте костлявого вратаря цы
пленка. И так сказал заведующей отделением:
— Дай срок, мамаша, и ваша больничка будет краше золотого
дома Нерона. А ваш покорный слуга Гоша Ряхин будет кормильцем.
Скоро, ой как скоро братаны насуют «призракам коммунизма» под
микитки.
Зря мужики пытались выяснить, на каком языке «лопотал с ино
планетянами» Мирон Сушсницын, практически он ничего не пом
нил.
«Плечистому на живот» мужику медсестра делает укол в вену.
Мужик просит:
—Намочи, намочи ватку-то, я потом высосу. Спиртишко ныне...
В палате оглушительный смех.
Толстяк гогочет вместе со всеми.
- Про вашего шильника, что к соседям в баню какать ходил,
басню издали чуть. Этот цыганок в реке топил?.. Раз я еду на за
правку на «ушастом москвиче», —травит байку толстяк. —Собака у
392

меня была, Тузиком звали. Смышленый песик, только не говорил.
Жаль, задавил один шильник вроде вашего. Тузик сидит рядом.
Я ему шляпу одел на балду - издали мужик мужиком. А заправщица
дотошная была сплетница. Да, правду сказать, царство ей небесное,
на передок слабая была. Што скрывать, и я грешен маленько. Чей да
чей мужик с тобой едет. Да, говорю, закарпатец. Какая удивляется,
носина ядреная, из армян или цыган? И так забежит со шлангом, и
эдак, я как рявкнул: «Заправляй, такая мать!» - заправила. Заправи
ла-то топливом дизельным вместо бензина...
Ближе к вечеру Мирон Сушеницын «обнюхался», кто да из
какой волости, всех разузнал. Неунывающий подобрался народ.
Из блохи голенище кроит. Тут и следователь пожаловал. Повел Ми
рона в каптерку хозяйки отделения, сел на кучу тюфяков, закурил,
Мирона усадил напротив себя. Тем же салом, да по тем же сусалам
- не стал терять время на любезности и сразу приступил к делу:
- Ну-с, - хихикает, —со свиданьицем. Не удалось закосить под
психа?
- Какого такого психа? - недоумевает Мирон.
- Такого хитренького, мохнатенького, на головке рожки, а клику
ха —Дарвин. Пан гюхин бросил трос в телегу?.. Смотри мне в глаза!
В глаза, я сказал!
- Дарвин, говоришь?.. Так Дарвин и бросил! Выскочил из лесу,
лешак нечистый, мы кто куда, свистит, орёт, трос в охапку и тягу.
Если все известно, чего мурыжить? - с кислым смехом спрашивает
Мирон.
- Все да нс все, - отвечает следователь, с веселой наглостью раз
глядывая Мирона. Предварительно он уже «сходил в разведку» к
заведующей отделением, узнал про странности в поведении Сушеницына. - Кто всех активнее сватал продавщицу Нюру Малахову за
Виктора?
- А Нюра тут... Нюра-то причем?
- А если эта Нюра незаконная дочь убитого вами Люлькина?
А какая разница, законная или незаконная?
Вот я и спрашиваю: кому перешел дорогу фронтовик комму
нист Люлькин? Ведь он был членом ревизионной комиссии?
Следователь угрожающе смотрит на Мирона. Бледное лицо Ми
рона стало еще бледнее. Непонятные, отвлеченные вопросы с ка
ждой минутой становились все более тягостными. Следователь бе
редил чуть зажившую рану.
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- Да ну тя к Дарвину этому! - резко сказал Мирон, поднимаясь
с тюфяков.
Доселе мягкий характер Мирона отвердел от магических стран
ствий по чужим жизням.
- Что-о-о?! А ну сядь! Тебе никогда не считали ребра в тесном
помещении, называемом обезьянником? Поможем.
Мирон кулаки сжал, дрожит, зло сверлит следователями глазами.
- На место!! - как собаке скомандовал следователь.
- Пошшёл ты ... людоед, - зашипел Мирон.
- Ох, нарываешься, ох нарываешься... смири гордыню. Пропи
шем место жительства в КПЗушке, там школьную программу под
правим быстро, будь спок. Еще раз спрашиваю: Виктор или Пантюхин бросал трос в телегу? Или оба вместе? - медленно подбирая
слова, спрашивает следователь.
- Ретиво бьёшь копытами, подковы не стряси. Да пошёл ты в..!
- вне себя кричит Мирон и силой отодвигая встрявшего на пути
следователя уходит вон из каптерки.
Под впечатлением от визита следователя Мирон Сушеницын
улегся на кровать. Добрых полчаса молча смотрел в потолок, на
прасно словоохотливый толстяк предлагал попить чайку для пу
щей важности. Какой-то возомнивший себя Шерлоком Холмсом
враженок дурит его, будто выпускника спецшколы для умственно
отсталых! Неправда: не при Сталине живём! А помнится другое:
привезли на сенокос орду разномастных начальников. Мирон тог
да на пресс-подборщике работал. Жара, солнце в зените, воздух,
на медовых травах замешанный, над стерней струится. Начальни
ки в костюмах запарились. Сена много, рядки ровные. Подходят к
пресс-подборщику, а Мирон раму от велосипеда из пресса добывает.
- Надо со свалкой определяться! Вот долго ли такую дорогую
машину изломать? - недовольно говорит первый секретарь райкома
партии председателю райисполкома. - Мирон Гаврилович, мох мо
жет запрессовать твоя машина?
- А зачем мох, позвольте спросить?
- На подстилку коровам.
- Не советую. Лет сто мох на поле не изгниёт. Не вижу прогресса.
Ух, как внимательно смотрел на него секретарь райкома! Осра
мил тракторист райком партии!
А сейчас его душу охватил ужас. Попытался сесть на кровати левая нога затекла, не слушается. Прибежала медсестра, стала уго
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варивать Мирона принять лекарства - он с трудом раскрыл глаза и
вздохнул в себя воздух. Внезапно фигура медсестры стала терять
свои очертания, расплывалась, превращаясь в длинную свертыва
ющуюся веревку. То, что это буксирный трос, и этот трос полетит
в голову старику Люлькину, он чувствовал каждой клеткой мозга.
Чья-то невидимая рука сильнее и сильнее сжимала сердце Мирона
Сушеницына, увлекая упасть перед самой старой русской иконой
«Парамшина дела» и молиться, молиться...
И он снова заговорил на чуждом всем языке.
По распоряжению главврача демократа Гошу Ряхина (он же быв
ший зэк Ряха) из «партийной» палаты вывели под белы рученьки:
- иди с миром, баламут, набирайся ума в народных массах, а пока
нас кормит гнилой Запад, и кормить будет, пока нефть есть в России.
Пестрый демократ шел по коридору и обещал развесить «гегемо
нов» на столбах.
- Как римских гладиаторов!
Мирона опять прописали по старому адресу.
Звал барона Димсделя, английского военного врача, сделавшего
прививку оспы Екатерине II и её сыну Павлу I:
- Барон... господин лейб-медик... умоляю: спасите от полицей
ского произвола! Берите, берите «пояс золот» Дмитрия Донского...
берите «Большую казну»...
Не поспела Олимпиада с пенсионным уведомлением: старшая
медсестра передала по телефону хорошую новость вечером, а на
другое утро Мирон «раздаривал» направо и налево культурное на
следие России. Видимо, в параллельном мире он был командиром
Коломенского полка - тысяцким Вельяминовым - и чужим добром
не брезговал.
Снова был с визитом дотошный следователь, сидел в «партий
ной» палате Мирона и ждал. Неправда: терпя, и камень треснет;
заговорит этот жуликоватый мужичек по-нашенски, тут он его и
дожмёт. Претит, а что делать? За «глухаря» поощрения не жди, за
«глухаря» выговор закатают и премиальных лишат, а победная «га
лочка!».. . галочка многой крови и нервов (а то и звездочки!) стоит.
Увы, больной слова не сказал матерного! Не назвал ни одного имени
на русском языке!
Приехали в больницу Шурик Пантюхин с Иваном Юрьевичем
на битом-латаном «запорожце». Иван Юрьевич сразу взял команду
на себя:
395

- Пролежней на боках нет? Наряжайся, заждалась тебя Олимпи
ада. Как бы спортсмена помоложе не пригласила на постой. Чего за
ведующая?.. Да ну их всех в болото! Лекарей и сыщиков! По своему
углу и ворон плачет. Богатство с деньгами, голь с весельем: Витька
наш женится, без тебя какая свадьба? Талоны на водку со всей воло
сти собрали, гуляй, Расея!
—А Дарвин этот... из органов? Ну и сука, скажу я вам! —говорит
Мирон. —Раньше я верил милиции, считал их кристально честны
ми... Тварь с холодной балдой!
- Терпи, служба у них такая, - говорит Иван Юрьевич. - Я всяко
прикладывал: нс могу сообразить, кто трос в телегу кидал?
—Леший! —уверенно говорит Шурик Пантюхин. —Трос в руки
не взять, весь изорван, полцентнера верных тянет, телега стояла ды
шлом к угору, разве под силу кому из нас кинуть в полной темноте
трос на десять метров, а? Все упрёмся, что лешего ночью видели,
пускай всей милицией ищут. Дак, поехали, водка киснет.
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Фомич
По снегу, как сырой дым, шатаясь и, будто валясь от усталости,
бродили тощие тени утренних облаков. С ветвей деревьев с шоро
хом «ехали» тяжелые пуды снега.
Вовке Фомичеву три месяца назад присвоили звание лейтенан
та, а сегодня этот лейтенант, усталый, мокрый, голодный, тащится
лесом. Он в пути двое суток. Валенки раскисли, стали тяжелыми,
холодными и твёрдыми. Лес изрезан мелкими овражками, под сне
гом еле слышно скворчит, скребётся вода; в излучинах, в теснине
ивовых зарослей, от плотного снега студит, перехватывает горло.
Следами снежного человека казались протаявшие до голой земли в
дряблом, болотистом снегу очажки. Вторую ночь он провёл под ша
тром большой, разлапистой ели. Наломал лап, прислонился спиной
к стволу, и так сидел, весь уходя вслух. Пистолет держал за пазухой,
наготове. Временами он тёр глаза, когда начинал дремать, бил себя
кулаками по скулам, осторожно вставал на ноги, приседал; как ни
пытался лейтенант всё делать бесшумно, каждый присест, каждый
шаг, сопровождались предательским хрустом.
Азарт погони стал ослабевать.
Хотелось пить. Брал в рот свисающие с ветвей сосульки, сосал,
ощущая тошнотный пресный запах воды, выплевывал.
Раз за разом набирал по мобильнику дежурку, и всякий раз одно:
«Абонент находится вне зоны действия сети».
Для всякой матери её сын навсегда остаётся ребенком. Вовка
ростом высок, сутуловат, сухощав. Раз сорок шутя подтянется на
перекладине. Лицо скуластое, задорное. Вовка с детства заикается,
упорной волей преодолевает этот недостаток, если разволнуется,
говорит с трудом, как подбирая буквы. Его в армию по причине заи
кания брать не хотели, так он матери с трудом, но объяснил:
— Мама, скажи им!.. Скажи: я буду хорошо служить! Пом
нишь, я ходил в третий класс, мы с тобой на реке полоскали бельё?
Я в полынью руку сунул, вытащил горсть разноцветной гальки, ка
мешки обсохли в моей ладони и ... умерли.
—Причём тут камешки, Вова? Как они могут умирать?
- И человек, и камень обязаны своей жизнью реке.
Мать, взволнованная таким заумным объяснением сына, пода
вленно прошептала:
- Гордый ты у меня... и крепко, и ... страшно.
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(От автора: некрасиво передразнивать людей, выгоднее фонети
ку заикания героя отдать внимательному читателю).
Вовка Фомичев —участковый оперуполномоченный дальнего по
селения. Когда подполковник Яковлев пожимал ему руку, зачитав
приказ, Вовка попытался сказать, что оказанное доверие оправдает,
а Яковлев, мужчина ростом на полголовы выше и бицепсами не сла
бее, искал глазами на одежде подчиненного, на что бы рассердиться.
Настроение начальнику испортил телефонный звонок из больницы:
«скорая» доставила два трупа, пятидесятилетнего мужчины и тридцатилстней женщны с признаками насильственной смерти. Мало
того, по больнице мечется некий псих, исходит криком: только на
чальнику милиции и прокурору расскажет «всю правду!» Подпол
ковник дал возможность Вовке Фомичеву высказаться, и говорит:
Итак, лейтенант Фомичев, получай первое задание: женись.
Женись на доярке. Доярки народ горластый; она кричит, и ты кричи,
она песни поёт, и ты пой, да ночью не зевай, обнимай да шепчи. И
выйти мне на пенсию с голым погоном, если через год не пришпи
лю на твой погон третью звездочку.
Речь у подполковника Яковлева всегда несколько ироническая,
словно он боится, чтобы подчиненные не подумали о нём лучше,
чем он есть. Подполковник выработал положенный стаж, только
уходить на пенсию не собирается, он командовал в своей епархии
снисходительно и властно, по-хозяйски, но боязнь, как бы его не
уличили в старости, заставляла подлаживаться под молодых.
Впереди его идёт преступник, завхоз районной больницы
Кувакин, зарубивший топором тещу, тестя и трехлетнюю дочь.
Завхоз мужик гора, кулаки пудовые, упрямый, надменность и
чванливость задавили в человеке рассудок. Любит самодурство
вать, как пьяный гармонист на гулянке. У него лицо покрыто си
ними пятнами от ожогов. Кувакин не первый раз «сошёл с ума»,
были и раньше вывихи, и сильные вывихи, только вся родня
терпела и молчала: выпрут из больницы, куда податься?
Через день да каждый день доносили главврачу санитарки: «ваш
завхоз опять... того.» «Он такой же ваш как и мой!» - пробует от
бояриться главврач. «Какой же он наш? Наши ставки или Ваши?»
Надо, надо выгнать, но... Кувакин ворует самую малость, крохи. И
дело знает. Пусть косо-лысо ведёт, пусть пьст, когда на свои, когда
за счёт Родины, а придёт другой завхоз, будет искать лазейки, норки,
станет составлять завышенные расценки на ремонты... Главврачу
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до пенсии три года, ему это надо? Гирей висел на завхозе кредит,
- пособил нечистый дух! Жили бы да жили своим углом, в тесноте
не в обиде, так захотелось жить красиво, как преуспевающие люди
живут, купили трехкомнатную квартиру. В новую квартиру надо и
мебель новую, да пятое —десятое, и увязли в долгах по самые уши.
Кувакин всегда бьст первым, а уж потом - потом как карты лягут.
Раз пьяный правится домой с работы, через ремень переплюнуть не
может, видит, двое мужиков порося возле сарая палят, приворотил.
Слово за слово: почему не соблюдаете пожарную безопасность? Я
- капитан ФСБ! Я трижды ранен! Да хрясть одному мяснику кула
чищем в лицо, тот как щи пролил. Горящая лампа далеко откати
лась. Второй мужик разогнулся, свою паяльную лампу машинально
сунул Кувакину в лицо, и львиный рык взмыл над древним селом.
Сбитый с ног мужик вскочил, за топор схватился, и неизвестно, как
бы карты легли для Кувакина, не запнись мужик за кучу березовых
поленьев, не пропаши во второй раз носом землю.
Ошпаренный капитан ФСБ, некогда трижды раненый, бежал, со
трясая улицу воем и пронзительными криками.
Побудительной причиной его глупости, да глупости, - лейтенант
старался меньше размышлять о том, почему он в одиночку кинулся
преследовать преступника, —была его молодость. По молодости не
взял в дорогу еды, не взял спичск, кинулся в погоню необдуман
но. Конечно, по телефону он сообщил дежурному РОВД, что воз
ле деревни Поповы Выселки видели вечером незнакомого мужика,
пробирающегося к железному сенному складу. Чего, спрашивается,
делать местным жителям Поповых Высслок, в деревне проживает
шесть старух и два старика, ночью в пустом сенном складе? Была
иная версия: в десяти километрах от Поповых Выселок заготовляла
лес бригада лесорубов из соседней области, может быть, какой-то
мужик с пьяных глаз вышел из будки подышать здоровым сосновым
воздухом и заблудился? «Нет, нет и нет! - Вовка Фомичев вторую
версию отмёл, как не имеющую прав на существование. —Почему
незнакомец не пошёл к людям, в тепло, где есть пища и кров?.. По
том, бабка, что первая забила тревогу, знала тестя Кувакина - при
ходится ей «недальней роднёй». Доводилось видеть в больнице раза
два и «лешачью рожу» , то есть завхоза Кувакина...» - «А почему
лешачья рожа?» —спросил Вовка Фомичев. «Э-эх, молод ты ещё,
товарищ уполномоченный! На слуху веком всяко бывало, но эдак!..
У его тут, - погладила корявыми пальцами свои редкие седые воло
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сы, - тут плешь жёлтая. К свету смотреть, так лешачье обличье».
Тесть Кувакина был мужичонка покладистый, тихий, работал у
частника, рейки строгал на станке. Он со школы боялся привиде
ний, громко говорящих людей и собак. Пришёл в больницу наве
стить зятя, посидел, повздыхал, и заискивающе намекает, мол, тебе,
Владимир Павлович, полечиться не мешает, у тебя нервы шалят.
Работа не пыльная, место кормовое, лекарств всяких до выгребу, да
сам Бог велел!
У кого это шалят? - с вызовом спросил зять. Да как громыхнет
кулачищем в стену, вся палата отозвалась стоном. - У меня? Или у
тех козлов, что палили меня вместо свиньи?
Тесть зажмурился. Был он лицом сизый, с запавшими висками,
улыбался всегда тоскливо.
Больной стал сдирать со своего лица повязки, материться, швыр
нул в тестя принесённым пакетом с виноградом.
И после визита тестя Кувакин затаил в себе месть: все беды у
него через окаянную семейку, через недоделанного тестя, тёщу, у
которой «рыло корытом», через «жирную корову», то бишь, жену.
Следы вывели на просеку, прорубленную в чаще. Гусеничные
трактора были на просеке недели две назад, порубочный сор (хвоя,
ветки, лапы, вывороченные с корнем мелкие ёлочки, изгрызенные
гусеницами) успел приподняться за счёт потеплевшей погоды,
кое-где желтела проступившая сера.
У преступника много дорог. Куда шёл Кувакин? Если в сторону
железной дороги, так по карте от Поповых Выселок до неё киломе
тров пятьдесят, а лесом, да ранней весной - и представить трудно,
сколько.
Кувакин нездешний. Вовка Фомичев не знает о нём ничего. По
чему его бросило в сторону Поповых Выселок? Ориентировался ли
он на местности? Скорее всего осенью собирал грибы в здешних
лесах, или была иная причина?
Вовка Фомичев провалился в ямину, наполненную снежной ка
шей. Выбрался, сел на старый, трухлявый пень возле квартального
столба, выбил валенки. Кругом было тускло, серо; где-то в стороне
раздался глухой звук, точно великан начал пинать в пустую бочку,
глухая волна катилась в выси. Вовка догадался: идёт реактивный
самолёт. «Вот куда он летит? На Воркуту, на Питер, на Москву?.. А
надо бы знать! Посмотрел бы сейчас на часы —ага, половина деся
того, а в какую сторону над нашим районом летят самолеты в поло
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вине десятого? Или вот, была бы карта, взглянул бы я на карту: ага,
с этой стороны сорок два, а с этой семнадцать - и всё понятно».
Не снежный человек идёт впереди Вовки, идёт человек разум
ный. Он выбирает такие места, где след исчезает внезапно.
«Вот так ходят амурские тигры. Идёт - идёт зверь, почует охот
ника, сделает петлю... Стоп, стоп, Вовка! Ты же охотник, тебя давно
чует зверь...»
Зверь подкараулил неопытного следопыта. Вовка стал выбирать
ся по скользкому глинистому откосу, запнулся об оголённый корень,
и когда, опираясь руками, стал выпрямляться, краем глаза увидел
сыпавшийся рядом грязный снег. Что-то тяжелое сначала вдавило
его лицом в глиняную слизь, потом развернуло на спину и, отпу
стив, взревело. Вовка совладал с собой, встал на колени, выхватил
пистолет. Внизу откоса пытался встать на ноги мужик —большая
и сырая, желтая от глины глыба. Глыба поднялась, ненавистным
взглядом ожгла Вовку.
Секунд десять они смотрели друг на друга, как борцы на ринге,
примеривались, какой применить приём.
Пестрая рубаха на мужике выползла из ватника, по всем бы нор
мам приличия её надо затолкать под ремень брюк, только мужик на
этот незначительный факт не обращал внимания.
- Догнал, щенок? Чего один, где майоры пузатые? —презритель
но спросил мужчина.
Лицо перекосило горькое выражение подавленной обиды.
Лицо же Вовки осветилось улыбкой, глаза застенчиво засияли:
да, он догнал тебя, Кувакин!
- Ты чего лыбишься, идиотик? Чему рад, придурок?
Вовка сурово сжал губы и, ничего не ответив, снял пистолет с
предохранителя.
Мужик с вызовом рванул на своей груди пеструю рубаху.
- Стреляй!! На, стреляй, сволочь!
«Лешачье обличье», —пали на ум слова бабки из Поповых Вы
селок.
- Потом. Шапку одень.
При падении мужик стряс шапку, теперь левый валенок стоял на
ней, вдавленной в снег.
- Шапку, говорю, одень, —повторил Вовка, стараясь говорить
как можно спокойнее.
- Навалил в штаны? Чего дрожишь, от страху заикаешься, щенок?
401

Объяснять преступнику, почему некоторых людей природа наде
ляет таким недостатком, как заикание, Вовка посчитал лишним. Он
помнил слова подполковника Яковлева, что преступникам присуще
возбуждать в себе искусственную злобную неприязнь нарочно, чтоб
вывести следователя из равновесия.
- Пошли.
- А мне один черт, где сдыхать, тут или там! Да я тебя как котёнка...
И кинулся на Вовку.
Вовка выстрелил в воздух. С самого карниза откоса посыпались
комочки снега.
- Не дури, - просто сказал Вовка.
- Черта лысого я тебе пойду!
- Тогда... - Вовка стал прицеливаться. - Прострелю тебе ногу.
Нет, руку.
- Напугал! Ой - ёёй, сейчас заплачу... Пошёл ты, знаешь куда?!
Во, во я тебе пойду! - Кувакин тыкал согнутыми пальцами фиги в
сторону лейтенанта.
- Двигай, - сказал Вовка, нетерпеливо шевеля плечом.
- Ага, у меня уже в трусах сыро. Ха-ааха! Ты хоть струлять уме
ешь?
Вовка прицелился.
- Какой рукой рубил семью?
Мужик схватился левой рукой за правое плечо, - у лейтенанта
Фомичева были хорошие учителя по стрельбе.
- А сейчас другую ручку...
- На зоне сгниёшь! - сипло закричал Кувакин, извиваясь от боли.
- Зажми рану шарфом! Не сдохнешь - прострелена мякоть.
Они шли долго, весь день. Шли по своим, местами исчезнувшим,
петляющим следам.
Падал белый снег. Густой, теплый. Вовке хотелось лечь в этот пу
шистый снег и заснуть, а мать будеттихонько ходить по комнате, будет
наклоняться над ним, прислушиваться к дыханию... а потом запах
нет свежим хлебом,—мать у него сущее золото самой высшей пробы!
Кувакин заметно нервничал, оборачивался, матерился, лаял
обидное в адрес милиции и власти: «Кругом одни воры! Всех, всех
надо отправить в крестовый батальон!» Он хотел докричаться до
Вовки, единственного на данный момент судьи, ответчика за «всех
воров» и верного опричника власти, только Вовка молчал, и это
сильно раздражало и жгло мужика.
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- Упаду, и ты понесёшь, понесёшь меня, щенок! Во мне семь
пудов, ты за жизнь хоть мешок картошки поднимал, сопля витая? Я
этих мешков не один эшелон перегрузил!
- Вот сниму с тебя сапоги - босой побежишь. Понял, урод?
Преступник останавливался, беспомощно, как затравленный
зверь тоскливо озирался. Шарф, пропитанный кровью, демонстра
тивно повесил на сук.
Снег перестал сыпать так же внезапно, как и начался.
В сознании Вовки Фомичева была только одна мысль: довести
преступника до Поповой Выселки, добраться во что бы то ни стало,
может быть, придётся умереть в пути от истощения... «Да брось ты
ныть, - Вовка обратился сам к себе, словно к спутнику, к такому, как
подполковник Яковлев. - Делай своё дело, чего нюни распустил?»
И так хотелось сказать сейчас Кувакину, что их, конвоиров, двое, и
тот второй (пока невидимый) очень даже надежный товарищ, ду
шевный, с понятием.
Стал Вовка бинтовать Кувакину раненое плечо полосой материи,
пришлось пожертвовать тельняшкой, потерял бдительность —Кува
кин расшиб Вовке кулачищем лицо, навалился всем телом, ищет за
пазухой пистолет. Еле отодрал его Вовка от себя - вот уж на счастье
затолкал пистолет в кобуру! Бил нападающий левой рукой - и тут
ошибся Вовка! Едва на ногах устоял, светлячки залетали в глазах,
из носа хлынула кровь.
Он отступал, увязая в снегу, зажимал нос левой рукой, а правой
выдергивал пистолет. Мужик, хрипло дыша, как танк пёр на него и
пёр, пытаясь схватить за горло.
Вовка выстрелил в воздух.
У Кувакина подломились ноги, он повалился на снег. Дикой зло
бы и силы в нём хватило на короткий рывок.
- Вяжи, - приказал Вовка, бросая раненому, снова оторванную
полоску тельняшки.
- Тебе надо выслужиться, ты и вяжи, —вяло, язвительно сказал
Кувакин.
- Вяжи!
- Снимай тельник, сука!
Шли; Вовкин двойник топал рядом, два раза пришлось двойника
оборвать: он стал слишком нетерпеливым и решительным . «Давали
его здесь, обстоятельства, сам понимаешь...» —советовал он, толь
ко Вовка протестовал: «Это уже чистое нахальство! Если конвои403

русмый нами преступник норовит схватить какую- нибудь корягу и
мне проломить голову, так не бывать тому, неужели двое не упасут
одного? Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я,
оперуполномоченный, конечно, могу шлепнуть сто тут, и так будет
даже лучше для всех, но смерть этого людоеда указывает на мою
слабость, которой быть не должно. И мать спросит: можно было нс
брать грех на душу, Вова?»
Преступник и участковый дремали, чутко сторожили
один другого. Они сидсли рядом на лапах под елью с запрокину
тыми головами, под той самой елью, под которой ночь коротал
Вовка. Преступник выдохся; он порой скулил: «крови в теле
осталось с кружку», обещал лейтенанту «нары», раздражение у
него давно сменилось менее определённым, более беспокойным
чувством.
Спичек ни у которого не было.
Медаль дадут? - сердце преступника застилала едкая злоба.
Вовка молчал: дадут - не дадут, это всё потом, сейчас он весь
продрог, окоченел, ноют ноги, так болят, что завыть впору. И хочет
ся горячего чаю с маминой булочкой...
- Мснтяра, ты сдох на моё счастье?
- Нс ори. Дадут. Орден.
- Посмертно? Или живому повесят на шею вместо ошейника:
ищи, хватай, бей! Мне бы нс спешить, дать время тебе выползти под
самый верх!.. Я бы задавил тебя, щенка!
- Куда рвал когти? - лениво спросил Вовка.
- Как всс: в Англию. Я спрятал чемодан денег, сторгуемся —по
ловина твоя.
- Зеленью или наши деревяшки?
- Те и другие. Сто лимонов.
- У тебя деньги меченые.
- Чем же я их пометил? Мочой?
- Кровью.
Преступник ухмылялся, он как подсказывал лейтенанту текст
хвастливого рапорта.
Взошла луна. Лее застывал; со всех сторон ползли скрипы; на
нижних лапах холодным огнём горела бахрома из многочисленных
сосулек.
Собачий лай поднял обоих на ноги. Один человек обрадовался
лаю, другой матерно проклял его.
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Подполковник Яковлев, самоуверенный, дерзкий и насмешли
вый человек с добрым сердцем, обнимал Вовку:
- Не ожидал, Фомич, не ожидал...
Стащил с одной ноги резиновый сапог, протянул Вовке:
- Хорошо отпарил кожу на ногах? Живо одевай!
На другой день очистилось небо, солнце, как торопясь, навер
стывало упущенное.
На огородной грядке суетились воробьи. Сядет птичка на снег, а
снсг под ней осядет; вспорхнёт, испуганная, вверх, и тут же садится
рядом. Чуют воробьи: поживу, помогают солнцу топить снег.
Перламутровые льдинки шевелились переливами, исчезали, что
бы журчать и звенеть во всю силу весенним полноводьем.
Кончики лучей через стёкла рам кололи глаза Вовке и его матери.
Они пили чай; мать не могла насмотреться на своего сына. Ступни
ног у Вовки замотаны бинтами.
- Большой, а того не сообразил: по талому снегу да в валенках...
Хоть бы валенки старые одел, отцовы, разношенные, то колодки ка
менные, —журит мать.
Квартира наполнялась небесным жаром, посуда расписывалась
золотом и серебром, - радостен вешний день! Радует глаза звонкая
капель, земля пахнет сильным, живым, молодым своим телом, —это
приятная сторона бытия. Есть зимний день: белые, марлевые по
лосы с песчаным шорохом несутся над деревней, все поля и дали
отравлены стужей, снсг сухой, как толченое стекло, ветер кружит и
жжёт намертво, —это другая, неприятная сторона бытия. Редко кто
видит в зимний день, как лежит на дне реки разноцветная галька,
каждый камешек играет, манит, точно самый дорогой алмаз лучи
ком жизни... —о, торопливая, беспокойная наша жизнь! Как важно
однажды увидеть в самой незначительной мелочи очень даже важ
ное для себя, чтоб потом чувствовать себя прочно, в критические
моменты расходовать себя экономно, расчётливо.
- Хорошие у тебя товарищи, Вова! Особенно начальник...
Шутит всё, шутит...
- Жениться приказал.
- Вот как?..
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Тесей
i

Люди приходят в этот мир не по своему желанию, и живут, сами
того не замечая, прошлой земной жизнью, и копят в душах-страннидах энергию прошлой земной жизнью, и передают обретенное
смирение и обретенное зло как бы по наследству. Много минует сту
деных зим, много отшумит крикливых весен, пока окрепнет сердце,
горюющее и стенящес в горечи дум беспокойных, окрепнет, но нс
обретет покоя! «Человек сохраняет свое достоинство тогда, когда
душа его напряжена и взволнована» —тезис А. Блока не простые
слова, это грамматика реализма.
Какой-то остряк прозвал директора школы Спаса Наумови
ча «кардиналом Ришелье» - дескать, копия: лицо живое, вырази
тельное, с резкими сухими чертами, волосы расчесаны назад, на
подбородке правильная эспаньолка в виде лопаточки. Годы идут,
приезжают на родину повзрослевшие выпускники и первым делом
спрашивают: «Как там наш Ришелье великорусский? —Спасает вы
мирающую деревню?»
Неделю Спас Наумович не выходит из дому. Простуда и хан
дра подкосили его. Ближе к вечеру забылся в коротком лихорадоч
ном сне. Лежал на кровати, тяжело дышал и мучительно кашлял.
Недолгим был его сон, похожий на забытье. Очнулся, стал думать,
как бы извернуться от грозившей беды. Какая была беда - нс знал,
не подозревал даже, но что беда грянет, что-то должно случиться
ужасное, жестокос - только одно это осознавал он. Когда на крыль
це послышалась возня, сдержанный шепот, и это ускользнуло от его
внимания, не тревожа и не будя мысли, —так он был подавлен. Лишь
настойчивая дробь в дощатую стену крыльца вывели его из власти
прострации. Сразу настроение как-то просветлело и мысль пошла
вперед головного жара. Раскашлялся, обтер лицо полотенцем. Вы
лез из-под теплого одеяла, пошел встречать гостью. Думал увидеть
завуча, а на крыльце топтались Катя, дочка заведующей почтой и её
соседка Тая. Увидев директора школы небритого, вялого, закутан
ного в женскую шаль, девочки смутились.
—Ну, - строго и вместе с тем недовольно спросил директор.
— Вот... — выдавила Катя и протянула разорванный конверт.
Пятясь задом с крыльца, добавила. - Выздоравливайте, Спас Нау
мович.
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В затертом, пользуемым должно быть много раз конверте, лежа
ла телеграмма: «Ваш сын Полотьев Наум умер похороны семнадца
того февраля майор Ушатов».
2

Сидел на широкой лавке у окна, опустившийся весь, разом по
старевший. Веки, истомленные слезами, тяжелели. Нежная, живая
нить связывает его с прошлым, освещает его, живит. «Помнишь,
Валюша, как после рождения Наума под вечер мы вышли с тобой
на улицу? Девятнадцатого сентября, в день рождения моего отца.
Ты держишь на руках завернутый комочек, небо неопределенного
цвета, и не грозное, и не тихое, и разбрелись по нему отары овечек...
Были мы с тобой, Валя, тогда счастливы от сознания молодости, здо
ровья, силы и ожиданий. «Он будет врачом! Хирургом! Он вырастет
большим, будет умный и красивый, мой малыш.» Эх, Валюшенька
ты моя дорогая ... А потом стали мучиться, казниться за Наума. Хотя
к чему теперь выношенное разумом и выстраданное сердцем?..» Уж
погас день, и звезды затлели, и ночь вышла из белесоватой мглы.
Не учинилось спору: быть в ночи свету владыкой или серому мра
ку. Выкатился месяц, игристым подпушем опоясанный, поднялся на
цыпочки, сурово глянул сверху вниз и прилучились сумерки, покло
нились подтеками грязными до долу князю вельможному. Звезды
под сильной рукой защитника осмелели, блесками рассыпавшегося
солнца разбежались играючи.
Смотрит в окно. Уперлось что-то в горле, кашель и тот отступил.
Проведет ладонью по щеке - мокрая от слез ладонь. И тоска и лю
бовь заполнили душу. И уныние. И ум выговаривал всеми словами
разора, как радостным небесным светом обливает землю мать Все
ленная, как горько плачет поле с вытоптанными цветами. И не мог
он победить в себе жалости к умершему сыну, как не мог простить
и причиненное им зло. И отречься от своей плоти не мог.
Умного жаль - безумного пуще. К выпускному классу сын стал
самым обыкновенным оболтусом. Курил, выпивал, пьяный сканда
лил. Сколько поплакала мать... Не познал он счастливой удачли
вости юных лет, в зрелую жизнь переходил безвольный, с какой-то
усталостью, с каким-то отвращением, а порой с диким ожесточе
нием. Непонятно кто намеренно сбивал его с толку, тянул в водо
ворот грубости и обмана, учил пользоваться веем, ничего не давая
сам. Однажды он долго глядел на сына, ощупывал, приценивался,
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мысленно взвешивая. Сын был слегка навеселе, глаза замаслились,
- смотрел телевизор (шёл американский боевик), он хотел насла
диться радостными минутами жестокой драки и чужой боли.
Отец сказал:
—Учиться дальше —не имеет смысла.
—Вкалывать не буду, —парирует сын. Его глаза загораются уста
лой усмешкой. Намеренно зевает. - Если я по природе раб, зачем
быть фекалией раба? И не бугри меня глазами. Тебе жаль потратить
свои бабки? Кругом все продается и покупается, слабо выбросить
какие-то несчастные две тонны баксов? —презрительно щерит ред
кие, точно щучьи зубы.
—Причем тут деньги?.. Ты же минотавр по природе! —вскипает
отец.
—Надо же? Не знал, что я сын презренной царицы и быка. Да
вай, глуши Брехтом. Измывайся Гумилевым, пройдохой Фальста
фом и всеми идолами вкупе.
Едва дожили родители до того светлого дня, когда отправился
сын в армию. Надежда была, чужая сторона прибавит ума... Отслу
жил, домой вернулся. Через пять дней, правясь домой от какого-то
«кореша», повстречал на пустынной дороге бывшую одноклассни
цу. Изнасиловал её и разбил голову камнем. На суде нёс околесину
про грех и познание, связанные одной веревкой уже изначально. Су
дья поинтересовалась:
—У меня складывается мнение, что вы пытались что-то понять в
трактатах античных философов?
—Я подыхал на войне за твою перину, златовласка! Читай на
ночь «Дьявола» Льва Толстого, - был наглый ответ.
«Завтра... день на дорогу, а послезавтра...»
Он не притворялся эти годы, как мог сносил боль и не искал
утешения. Постоянно видел пропасть, в настоящем свете свои по
тухшие мечты, идеалы, стремления, величины пройденного пути все это в конечном итоге свелось к оголению страданий. В школе
привыкли к мрачности директора. Старшеклассники пророчат опа
лу «кардиналу» - сдавать стал директор. Перестал гонять, перестал
шуметь. Учителя говорят с ним предельно сжато и только по делу.
Они-то понимают состояние шефа, видят, как порой дрожащие руки
не могут достать из пачки сигарету. Кто-то шептался, что сердце
Спаса Наумовича превратилось в окаменевшую ветвь - неправда!
Ожесточилось сердце в какой-то мере, на себя взяло хулу за сына,
усомнилось в правоте нынешнего курса, - правда! Живущий звери
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ным способом человек и тот кого-то или чего-то любит. Живет Спас
Наумович вроде сам по себе, на отшибе неприкаянным, а сердце
нет-нет да прорежет тоска за подростков: кабы знать, кого мы вы
учим... Власть, богатство, разврат —сколько соблазнов на вашем
пути, а неокрепший дух что воск податливый, и в сердцах не ро
дился глас, зовущий к добродетели и труду, родители живут днем
сегодняшним, не проявляют должного воспитания...Можно про
клясть время, расстроившее хозяйство и строй жизни, хозяев бан
ков и телевизионных каналов, тянущих вас в сказочный мир скорого
обогащения и легкой победы - просто, а воспитать новое поколение
тружеников - трудно. Четыре года он не может смотреть в глаза на
роду, живет загнанным зверем. Как пожуришь хулиганистого пар
нишку, да тебе его родитель может кинуть не в бровь, а в глаз: «Чего
вы своего-то урода не воспитали как надобно?» Если и не скажет
прямо, то ухмыльнется однозначно.
Уставившись в окно, он различает жену в игре теней. Видит её
бледное лицо, сложенные бессильно руки и вздрагивающие плечи —
мягким, нежащим светом шагнула жена со своего берега в пропасть
и сгинула. И шевелится что-то в груди, близкое, родное, кажется на
век погребенное... такое острое, жгучее, воскресшее в лунном раз
ливе ночи... И знает Спас Наумович, что это такое, отчего делается
то жутко, то сладко, то невыразимо больно. Это —цепь видений,
это душевные муки матери и скорбящие раны отца. Его никогда
не оставляют надолго лицо убитой девушки и лицо жены. Образы
живут в нём, то притупляясь, то вспыхивая; меняется погода, идут
месяцы, но освободится от собственных угрызений совести, от
скорби, от мук он не может. Женщина, родившая сына и ушедшая
в мир иной из-за дурости его - неужели так было предписано Бо
гом?.. Много раз он бывал на том месте, где сын убивал девушку. И
видел одну и ту же картину: тишина, туман, холодный туман осени,
пустая дорога, девушка катит по грязи велосипед и неожиданная
встреча. Она вырывается, кричит, а руки сына... руки смерти! Тесно
в груди, сердце работает острыми, частыми толчками, в висках сту
чит кровь. Во рту неприятный металлический привкус... Кричала
должно быть, умоляла, а мысль была одна: «Жить! Жить! Жить!»
Будь в Спасе Наумовиче развито религиозное чувство, ему было
бы легче жить: уповай в таком случае на провидение.
Прислонился лбом к стеклу и несколько минут беззвучно, жарко
молился. Своими словами.
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В служебном вагончике газовиков полно женских портретов.
Приодетые и откровенно голые Венеры. Энергичные лица, экзаль
тированные взгляды, пышные прически, высокие груди, через лег
кие струящиеся мантии видны обольстительные места. В вагончике
двое мужчин. Один - Спас Наумович, второй - крепыш блондин с
маленькими усами, с красивым загорелым лицом. Серые глаза ис
крятся весельем, хитростью, умом. Его зовут «Серега с Таганрога»,
работает электросварщиком на 22-м участке. Едет на свадьбу доче
ри.
- Заберут, - уверенно говорит Серега с Таганрога. - Всегда по
лупустые ходят.
Спас Наумович наглотался таблеток, но кашель не отступает.
С минуты на минуту должен прилететь вертолет. Полусонное
утро теплеет кружевным месивом перелопаченного тракторами
снега. Сегодня воздух какой-то утрамбованный, исступленный про
странством, как выжатый траншеей строящегося газопровода из
недр земли. На цепи сидит большая черная собака. Она вниматель
но смотрит в сторону еле уловимого, дрожащего, пьянящего дым
ка над соседним вагончиком. Мутное солнце в застоявшемся холо
де как топорщится в ледяных иглах. С противоположной стороны
вагончика имеется дверь с табличкой «Радиорубка». Хозяйничает
в ней пожилая женщина. У неё какой-то сверкающий взгляд, гла
за черные-черные, в которых выражается странное чувство: не то
любви, не то ненависти, а может быть, и то и другое. Ходит тяжело,
переваливается как гусыня. Радистка обнадежила Спаса Наумови
ча, что по телеграмме она отправит, даром и «чужого».
- Представь, Гоша, кончить Тимирязевку с отличием и устро
иться стрелком в тюремную охрану! —говорит Серега с Таганрога,
чувствуя в себе ужасный прилив нежности. С первых минут зна
комства он окрестил Спас Наумовича «Гошей» - похож на одного
сварщика по имени «Гоша», и взгляд рассеянный, и молчун, и по
«бабам не ходок». —Мать аж пугается: «Надька ты Надька, ну-ко
омужичилась!» А моей Надьке хихоньки да хахоньки. А случись
стрелять? Ты, спрашиваю, в человека живого выстрелишь? «Надо
- рука не дрогнет».
- А ... бегут? - чувствуя глухую бездну, спрашивает Спас Нау
мович.
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- Какой зэк нс мечтает о воле: случается. Жених тоже из охраны,
капитан.
- Стреляют? - спрашивает Спас Наумович, почти осязаемо
предчувствуя скорый выстрел.
- Стреляют, Гоша, стреляют. Эх, врагу не пожелал бы! Мороз,
ветер ледяной, а ты стой на вышке!.. Давай по капульке, а? Мы как
получили телеграмму, жена чуть нс в обморок: ка-ак это-о... Ра
дость надо принять и как баранью кость обсосать. Мы на работе не
пьем, сухой закон. Еще нынче газопровод частный, да дырку сделай
- за крепкой стеной оказаться можно. По такому случаю...во, мать
в дорогу сунула...
- Нет, нет, что вы! —запротестовал Спас Наумович.
- Да ты будь проще, Гоша. Чего тут «выкать», дорога да баня
всех роднит. Не слепой, видно сокола по помету: интеллигент
ная косточка. У меня грудь впалая, зато спина колесом. Аха-ааа!
Ты принимай человека таким, каким его Бог сотворил... Не хочешь
—как хочешь, а я опрокину...
Послышались страстные токующие звуки. Будто обрываясь ле
петом прыгающего по камешкам ручейка, зашел на посадку верто
лет. Пилот чуть не бегом проследовал в радиорубку.
Спас Наумович и Серега с Таганрога заторопились на улицу.
- У нас везде порядок, - расплылся в мальчишеской улыбке Се
рега с Таганрога. - Что бы ты хотел - «Газпром!» Говоришь, сразу
к сыну?
- К сыну.
- Сын - это хорошо! Девка что - посудина дырявая, а сын!..
Продолжение рода! Мне вот Бог сына не дал.
Пилот на ходу бросил:
- Одно хместо.
Как одно? - Серега с Таганрога вроде как опешил, но выпалил
самоуверенно. - Ты что, командир?
- Одно! - нс оборачиваясь, твердо сказал пилот.
- Командир! - жалобно запросил Серега с Таганрога.
- Летите, - сказал Спас Наумович. Для большей убедительности
похлопал Серегу с Таганрога по плечу. - На свадьбу дочери опазды
вать нельзя.
- А ты?.. А вы? —с необыкновенной теплотой спросил Серега с
Таганрога. —К сыну ж е...
- Быстрее! - подторопил Спас Наумович.
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Вертолет стал набирать высоту. Выбежала радистка, увидев
Спас Наумовича, закричала:
—Какого лешего?! Чего его перепустил? На похороны же! Сей
час он у меня покувыркается!
—Не надо! Не надо... пожалуйста.
—Чудило... то ему на похороны, то ему не надо...
Спас Наумович исподлобья следил за приближающейся женщи
ной и виновато поджал губы, когда та всей массой качнулась перед
ним.
—Слышь, спаситель, или как там по-ученому зовут, финтил мне,
тут бабе-дуре?.. Что-то не встречала я таких монахов в наших де
брях...
—Нет, - сказал Спас Наумович. - Я еду... теперь уже не еду, на
похороны... он в тюрьме помер.
Радистка тихонько присвистнула. Спас Наумович слышал, как
за его спиной прозвенела цепь, —повернул голову —собака насто
рожилась.
—Своей смертью или... Вам надо в больницу, поездки какие-то!
Черные глаза радистки были ясны. Ясны и требовательны. Спас
Наумович испытал некий момент пробужденья: память развернула
его в прошлое, к своей жене, к задушенной сыном девушке. Он по
тянулся, кости его хрустнули сильно и молодо.
—Застрелили, —сказал с недоверчивой улыбкой на лице. И, может
быть, только сейчас он узаконил в себе окончательное отторжение
плоти, понял, что ось жизни никогда не меняет своего предначертан
ного положения. И уже подчиняясь зародившейся версии, добавил.
- Тесей убил минотавра... проворная дочка у Сереги с Таганрога.
Тут вздрогнула земля, родился гул и стал разрастаться в ширь;
казалось, в пустой деревне грохнули растрепанной гармонью и ро
дилась буря, и пошла ломить и мять заспанные улицы - Спас Нау
мович невольно сжался от предчувствия неминуемой кары за свой
приговор. Радистка повернула на гул голову.
—Рванули, —пояснила.
Спас Наумович раскашлялся.
—Рванули, —повторил за ней голосом осипшим, словно сам рва
нул за концы оборванную взрывом нить жизни. —Рвануть надо! —
Встал в позу. —А зло упрятать в эту траншею, чтоб никогда, вы слы
шите, никогда! востребованным не стало! К черту Брехта! К чергу
Птолемея! - Снова лающий кашель.
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Теперь это был «настоящий кардинал Ришелье!» Лицо радист
ки, показавшееся трагическим при первом знакомстве, теперь, каза
лось, дышало страхом.
Сгорбился и пошел в обратную дорогу.
Радистка с минуту смотрела ему в спину. «Какой однако... Ви
дать, умом тронулся спаситель этот... лицом черней трубы, а глаза
—отцветший цвет. Вот ведь как... Сын не пасынок, тронешься».
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Голован
Не сказать чтобы Гриня злой или жестокий; иной раз слова по
перек не скажет, помигивает да губами чмокает, в другой час дурь
какая-то засобирается в его шарообразную голову —ни с того ни
с сего наскочит петухом, обложит матом, отойдет, как полюбуется
проделанным, да и крепче облает. Поднимет всех покойников на
ноги и кресты попихает, припомнит, сколько ему зла деревня при
чинила, ничего не упустит. Нс принимает народ его чмоканье за до
брый знак, все настороже с ним. Сорный мужик, охлестыш: веком в
правление колхоза не избирался: рассорит степенных правленцев, а
сам, чего доброго, хвост утянет.
Другой день качает на комбайне в мастерскую Гриня, доехать не
может. Втяпался в очередную яморину —на глазах машина тонет.
Мутная вода аж клокочет и пенится, со всех сторон спешит из-под
снега. Потоптался около громадины - нет, не выбраться одному.
Свищет поземка, гонит по неубранному овсяному полю снежные
завертыши. Стайка серых птичек кувыркается по гребням метелок,
клюют птички зернышки. Тяжелая изладилась осень, напилась зем
ля досыта.
Видит Гриня —бежит через поле гусеничник. Забрался на каби
ну, семафорит, чтоб приворачивал. Приворотил тракторист Ульян
Кузьмин, с утра косой. Сцепились - пришлось на пузе по грязи
ползать. Выкарабкались - нет бы Ульяну до места сопроводить, так
орет: «Отцепляй! Некогда мне прохлаждаться!» С руганью опять
полез под комбайн. Кое-как вытащил шкворень, а изорванный трос,
снятый с лебедки трелевочника, крутанулся змеей, да петля как вре
жет по глазу... Выбрался, что баран, —в кровище. Ульян хохочет, по
газам —и полетел, ошметки выше кабины. Благо аптечка нашлась, а
в ней два бинта пропыленных, один бинт на глаз, вторым замотал
ся. Слил воду с двигателя, пошел пешком. Ульяну по гроб жизни
обещает не забыть подлянку, обещает при случае пустить красные
сопли.
Смотрит, рядом с дорогой зверь пасется невиданный. Такого
даже в кино не видел. Приподнял пиратскую повязку - баба расщеперилась! Коричневые штаны с зеленой заплатой на подколен
ки спущены, ходит да овсяные метелки в горсть рвет. Вроде еще и
поет что-то, или ветер посвистывает?.. Хотел снегу в голу задницу
порхнуть да убоялся: может, из районого начальства кто на уборку
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пожаловал, на заднице не написано, чья да откуда. Минул, метров
десять прошел, слышит сзади:
- Леший тебя бросил-то! Леший! Как в иглу вдел!
Развернулся Гриня и давай бабу крестить вдоль и поперек. Бабе
бы захлопнуть рот - и так вроде осрамилась, она еще язвит: нарочно
в овсе лежал - дожидался, когда ее нужда приспичит. Пчюнул Гриня
- язык-то шершавый у бабы с аршин, потом - башка трещит, не до
воспитания.
Шел да гадал, почему он бабы такой носастой не встречал рань
ше? Или встречал да запамятовал? Уперлось поле в мелколесье, до
рога загнула по подошве угора. По угору есть тропинка нерожовая,
идти по ней - наказание: черемухи в глаза тычутся, шиповник ноги
пеленает, коряги да коренье. Местами застыли почерневшие осины,
сплошь издолбленные дятлами. По угору рос лес вековечный, за
претный, место исстари зовется «Куст». Наступили для реликтовых
сосен тяжелые времена, выпластали их мужики и свезли по дешев
ке в Москву, на дачи. Старики говорят, мол, в Кусту клад богатый
зарыт. Были охотники, копали, наткнулись на выдолбленную из со
сны колоду, а в ней - скелет человеческий. Закидали могилу кое-как,
больше искать не стали. Бабы за малиной трусят ходить, говорят, из
земли стон идет жалобный. Гриня Батогов —безбожник наполовину,
но в голове нехорошие мыслишки аукаются... Пока поднимался, все
прислушивался да оглядывался, спускаться стал —шагу прибавил.
... Инженер Гнилухин сидит в диспетчерской один-одинсшенск.
Нахохлился, что воробей после дождя, пучит глаза в окно на огром
ную лужу с красноватым отливом. Заволакивает снежная крупка ту
лужу, знать, зима на подходе.
- Эх, - дал о себе знать Гриня, присаживаясь на скамейку у са
мых дверей.
Гнилухин тряхнул головой и повернулся на голос.
Ну? - после некоторого раздумья спросил, упирая неживые
глаза в пропитанную кровью повязку.
Гриня почмокал губами и тоже нахохлился.
- Сидишь, поди?
—На Бога с вилами не кинешься, —ответил Гриня. На лице его
промелькнуло пренебрежение. Не повышая голоса, добавил:
—Сижу. Тепло и мухи не кусают.
—Не кусают, —подтвердил инженер. Насупил брови. —Крепко
приложился?
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Гриня отрешенно махнул рукой: что с тобой растадыкивать, пень
ты трухлявый!
Гнилухин нездешний, четыре года живет бобылем, никому писем
не пишет. Кошки в доме и той нет. Как живет, чем кормится - давно
вопрос молью съеденный. Живет человек, ну и живи. Тощий, длин
ный, глаза тусклые. К его тоскливому недовольному виду давно
привыкли, как привыкли и оценили по справедливости неспешный
характер его мыслей. Он принадлежал к числу лиц думающих, но
не говорящих, а если говорящих, то намеками, кивками. С пьяными
вообще ничего не говорит, отходит в сторону, нервно пощипывая
сплюснутый нос.
Его железную фразу. «Залетишь - не гавкай», знают все.
—Вмерзнет?
Мерзни. Будто мне одному надо, - Гриня досадливо хло
быстнул кепкой о скамейку. - «Отцепляй!» Нажраться не могут.
С Покрова горло поет, не знает, почем фунт лиха.
Гнилухин свернул видавшую виды газету трубочкой, примерил
ся по неторопливо ползущей мухе, вдарил.
—Кажись, последняя... Воду-то хоть слил?
Посидели, порядили, как комбайн дотащить в мастерскую.
Чует Гриня, ломит всю косицу. Тут отворяются двери, и захо
дит женщина, что повстречалась Грине на поле. Едва ноги пере
ставляет от усталости. Подвинулся к краешку, она и тяпнулась ря
дом. Сняла тяжелую шаль, платок серенький за один конец сдернула.
Ей было лет пятьдесят или около: лицо полное, седеющие волосы,
заплетенные в косу, растрепались. Женщина виновато засмеялась:
—Упсталась. Здоровы, мужики, будете.
Гриня с искоса, с каким-то притупленным любопытством посма
тривал на женщину, как бы сожалея о злополучной встрече. Баба
глянула на свои уляпанные грязью сапоги, сказала:
—К Батоговым правлюсь-то, не подскажете, как попасть?
У нас полдеревни Батоговых, - буркнул Гриня.
—До Афанасьи. Рожали вместе.
«Родня близкая, - кисло подумал Гриня, - как, раз ниже пупа».
—К нам это, —Гриня крякнул в кулак.
—Ой, надо же... - баба внимательно посмотрела на Гриню, - уж
ты прости, так нехорошо вышло...
—Бог простит. Одним глазом да насмотрелся, —хихикнул Гриня.
—Едва твои следы справила; хорошо, парень на тракторе изла416

дился, махнул, чтоб через угор прямиком шла. Беги, кричит, тетка, у
нас ту грабят. Весельчак какой!
—Пьяный весельчак-то? спросил Гнилухин.
—Маненько, —с лукавинкой сказала женщина.
- Ульянко, - сказал Гриня, больше некому.
Душа его начала волноваться как да приедет Ульян к комбайну, а
его нет. Как да начнет без приберегу терюшить?.. А если добавил за
воротник? Да неужели не увидит, что на ровном месте стою? Жалко,
поломает комбайн, у пьяного ума хватит...
- Шлындаю-то, мужики, с Угольного, издалека. До инженера ту
тошнего, по сказкам на вас похожего. Не ошиблась?
— Народ не ошибается, - ответил Гнилухин, смущенный при
стальным изучением его особы, потянулся за сигаретой.
Таиться, мужики, не стану. Про горького Егорку пою и песню
горьку —скоро новость разнесется. Пошла-то я так сказать, сватом.
Есть в нашей стороне вдовушка ладная, ягода сладкая, пошла бы
замуж за человека положительного, непьющего, на переезд
согласного. Дом —чаша склень, хозяйство справное не на спичку
повешено...
Тут баба запнулась, посмотрела на Гриню: ишь, знакомец, как
уши-то навострил Гриня поерзал; и дослушать бы охота, чем дело
кончится и вроде лишний. Поднялся.
- Голова трещит, пойду на медпункт. - И бабе: - Третий дом от
конторы, по праву руку.
Не зря говорят: осенний день на ссмерс ездит. Ближе к вечеру
тучи потопили тенью окрестности, пошел частый дождик. Прополз
по улице гусеничник - в кабине Ульян мотается, - замесил грязь
со снегом. Потом налетел шальной ветер, ободрал с исхлёстанных
берез последние листочки.
Медичка обработала рану, залепила пластырем. Лежит Гриня
Батогов на диване, обсасывает новость, что кость баранью.
- Это же надо, -- говорит жене, застывшей посреди избы с ведром
пойла, —чего на белом свете не бывает! Все бывает. Кто пулю такую
залил, будто наша тетеря занюханная - справный мужик? Нашли
племенника, жаль, уши не защипаны...
Пришла сваха, постучалась легонько в переплет рамы.
—Иди, —хмыкнул, нс поднимаясь, Гриня, —встречай подружку.
Давно бабы рожали вместе, Афанасия едва признала гостью.
Хорошо, баба напомнила, что у нес девку через пах вынимали.
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—Напросилась... Неудобно, да что поделаешь, где-то надо при
клонить бедную головушку.
—Ничего, ничего, - говорит Гриня, —разряжайся, будь как дома.
Мы не староверы, всех принимаем.
Вытянула Афанасья из нутра печки кастрюлю с картошкой, на
стол поставила. Проворно и ловко раскладывает на столе ложки-вил
ки, режет хлеб ровными ломтями. Наблюдает за женой Гриня, лег
кой, ладной, поворачивает за ней голову, как цветок за солнышком.
Лицо у жены белобровое, обрамленное завитушками, не сказать
чтоб красивое, а какое-то приветливое, готовое улыбнуться другу
и недругу. Поднесла гостья чашку с горячей картошкой к носу, за
тянулась паром, повеселела. Ест вкусно, со смаком, словно в ихней
стороне картошку не водят.
—Под такую закусь не мешало бы... - говорит Гриня.
—Ничего, ничего, попостись, —отвечает Афанасия.
—Тогда, - Гриня повернулся к гостье, - поведай, если не секрет,
каковы результаты.
—А и не знаю, —честно призналась она, отложила ложку.
—По правде сказать, одна кудря стоит рубля —не понравился.
Говорит, как клещами супонь растягивает, ходит, будто что ему ме
шает.
—А хозяин все одно нужен? —захохотал Гриня.
—Стало быть, нужен. Одни с дочкой остались. Зятя два года на
зад схоронили. Из дому скоро выпадем, дров не знаешь, как привез
ти, все смешки да подковырочки, вроде мы с девкой и не люди.
—Неужели в вашей волости нет мужика такого?
— Поперебирали с девкой умом - своих-то больно хорошознаем. Свой-то ступит в готовый лапоть - и давай нас сугонять, давай
выделываться. А как же?! Облагородил! К вдовам жить пришёл. Со
стороны сподручнее.
—Чего уж ловкого... Кот в мешке, —прочмокал губами Гриня.
—Чужие коты ловчивее... Хозяин нужен. На стороне и воробей
силит ястреба.
—Нашли хозяина, —скривил губы Гриня. —А ты дойди, сполосни
стаканы у этого ястреба... Такие руководители довели нас до корзи
ны. Да на кой кляп он вам нужен?! —взорвался Гриня. —Ульянко в
десять раз его проворнее! Не смотри, что пьет; пьег, да дело ведет!
—А что, —сваха живо повернулась к Грине, —во хмелю не больно
диковат?
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- Без вина ветром шатает...
- Она про Ульяна спрашивает, - поправила Афанасия.
- Про Ульяна, - пыхтит сердито Гриня. Навалился животом на
столешницу. - Сто крат лучше.
Сваха долго болтала ложечкой чай в стакане.
- Может, так нам на роду написано, планида наша такая, - как
с обидой сказала она. - Имечко-то какое редкое... Дойти, что ли,
утром до него? Спрошу, что да как. Согласится? Может, еще испра
вится? К тридцати-то которые, бывает, перебесятся. Говорят, кри
вую стрелу Бог правит.
- Ага, правит... Да кривую стрелу огонь не выправит!
Утром раненько провожает Гриня Батогов гостью. Он идет в ма
стерскую, она - до Ульяна Земля чуток заиндевела. Хрусткий ле
док подернул лужи. Студеная заря ждала снега. Грустное солнце из
последних сил пыталось раздвинуть точки, ласкало сонные крыши
домов.
- Спрошу, что да как, и домой засветло. Нагостевалась, веком не
думала. Спасибо за привет, за хлеб-соль.
- Не ходи, - вдруг загородил бабе дорогу Гриня. - Не срами себя.
- Да какой срам? За спрос денег не берут, - засмеялась громко.
- Ульянко в реку не упадет, не тот парень
- А хвалил...
- Я хвалил? - изумился Гриня. - Не нашлось в вашем углу парня
стоящего, да? Ты куда, квашня, пошла? Дочь родную срамить? Не
мудрено голову срубить - мудрено приставить.
И поехал, и понес. Стоит сваха - рот нараспашку. Чужой мужик
чихвостит, бередит чем-то, а чем —понять не может. Когда Гриня,
израсходовав одну ленту, перезаряжал другую, перевела дух.
- Фу ты! Надо же!.. А ведь ты прав, ой как прав!
Вдруг обхватила Гриню руками, притянула к себе как маленького
и всхлипнула:
- Где ты раныпе-то был? Голова-ан. Голован-то Наум наставит на
ум. С башковитым-то любая дура у печи - царица.
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Житейский натиск
Время к вечеру.
Высокий, костлявый редактор районной газеты Иван Сергеевич
Репин полулежит на мягкой кушетке - подарок московских жур
налистов. Старается ни о чём не думать, натянул пальто до самых
глаз, скрестил на груди руки. С улицы громадный старый тополь
со скрипом водит по стеклу рамы жесткой ветвью. Иван Сергеевич
привык к этому скрипу, бывает, уцепится взглядом за прут, что-то
невыразимо горькое подступит к горлу и не отпускает. Мает и мает
безъязыкую службу колокол —через переулок от редакции в недавно
освященной часовне развернулась душа молодого звонаря.
Как бы далеко не удалялся Иван Сергеевич от бремени жизни,
мысли неумолимо сводились к самым простым мелочам. Упрямый
он человек. Осенью отлетающие журавли прокричали ему здрави
цу - шестьдесят годков как и не жито! Прокричали и растворились
под чистым небесным сводом. В тот день он копал картошку. Долго
стоял, опершись на лопату, и глазами провожал птиц, благословлял
ихний путь Есенинскими строчками: «Полюбил я седых журавлей
с их курлыканьем в тощие дали...» Журавли не забыли юбиляра, а
вот коллеги по перу забыли, а скорее всего не захотели вспоминать
и поздравлять своего шефа. Иван Сергеевич на них не в обиде. Всё
временно на этом свете. С лета замечает, что женщины не очень-то
ретиво спешат исполнять его распоряжения, шепчутся и сторонят
ся его. Для них он старый мерин, доедающий овес из редакторской
кормушки. Видя, что редактор не реагирует на пассивные выпады,
осмелели, стали дерзить, им не терпится свалить мерина, они пошли
войной! Золотые листья —«телеграммы» выстлали крыльцо ночью.
Набрал Иван Сергеевич полные горсти этих телеграмм и просле
зился. «Спасибо тебе, Серёга, —мысленно поблагодарил поэта Есе
нина, ибо только Есенин мог поступить так великодушно. —Шел ты
из кабака да вспомнил обо мне... «Не жаль мне лет растраченных
напрасно...» Через три дня пришла телеграмма от московских зна
комых журналистов. Каждую осень приезжают на «овсы» на медве
жью охоту, дом Ивана Сергеевича для них пристанище.
Своих подчиненных редактор зовёт ведьмами. Райцентр —это
большая телега, с которой вечно сыплется сор. Хорошо знает редак
тор своих подчиненных! Раньше женщины еще не были ведьмами,
таковыми их сделала шаткая жизнь. Четыре месяца без зарплаты,
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слухи, сплетни, сокращения кадров, замшелая по нынешним меркам
принципиальность Репина, частая смена хозяев района... Приходит
к власти новый владыка, ему подавай хвалебные оды, ему подавай
помои на головы предшественников, а Репин горюет о нищем обво
рованном пароде. Другой бы на его месте целовал след ног район
ного князя, а Репин палки в колеса вставляет. Пишет про воровскую
прсватизацию, про голодных детишек в детдоме, про пустившую
корни мафию. Или статья, как в самой районной администрации от
крыли винный ларек! Господи, в какие времена такая дикость могла
произойти, и в какой стране? «Ведьмы» - дочери своего времени,
подсказывают Ивану Сергеевичу как надо ловчить в новых усло
виях: мол, не надо крокодильих слез, всё образуется, и бумага всё
стерпит. Только через проклятого негнущегося редактора, у которо
го начался старческий маразм, они не получают зарплату - вот точка
зрения женщин.
«Хозяин прав: не слышен парадный шаг... А чего печатать? Чем
хвалиться прикажешь? Ой, да какой у нас район богатый! А кто его
богатым сделал, чья такая высокая заслуга? Хозяина, конечно. Кабы
не его ум, не его энергия... тьфу! Так бы и плюнул на твою морду,
мазурик ты эдакий! Лихота. «Район у нас богатый и лесом, и рыбой,
и зверем, но главное богатство - люди», - складно псалмы поет.
А ты, Репин, учи ректорат грибы солить, куда при пожаре бежать,
власть на местах уважать... А если я не понимаю, в какую мы сто
рону тропу наминаем, а? Из коммунизма в капитализм или какую-нибудь Португалию догоняем? Еще леший женушку «разорвал»
со своим братцем! - Возьми да пристрой Васю кочегаром,- вот и
взял. Еще морозов-то не было, а на тебе, подставляй шею Репин...
Когда этот Вася батареи размороженные заменит? В шею выбью
гада! Жена со свету сживет, а что делать?.. Хоть в монастырь ухо
ди. Раньше я бы согрел своих ведьм, я бы их рассовал по колхозам.
Бабы они толковые, их учить не надо, материалу найдут, знай сорти
руй. .. Ну, —Иван Сергеевич скосил глаза на стену - со стены смо
трит нынешний районный князь. —Что вылупился, рожа арестант
ская? Под зад коленкой Репина? Морда у тебя сытая, наглая, прямо
скажу, кирпича просит. И повесил я тебя для подстраховки, как ты
повесил в своём кабинете губернатора. Клянемся в верности оба, а
зачем? Будь моя воля, я бы в туалете тебя не поместил. Ждёшь, что с
кружкой пива подбегу... братан? Мыслимо ли дело, тебя, ворюгу, и
выдвинули районом править! Не дождёшься, Репин с пивом не под
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скочит... братан. Репин побывал в жерновах, тебя еще в заводе не
было, этот Репин последнюю овцу гнал на убойный пункт. Ничего,
придет время...»
- Ма-аша!
Голос Ивана Сергеевича прокатился по гулкому коридору.
В комнате с табличкой «корреспонденты» шла примерка платья.
Толстая рябая наборщица подходила к зеркалу то правым, то левым
боком, подхватывала волосы одной рукой, а другой ужимала живот
и замирала - увы, ей далеко было до классических параметров.
- Проснулся, - поморщилась ответственный секретарь. - Схо
ди, - кивнула головой молоденькой, принятой на два месяца Маше
Зубакиной. - Набежит шальным-то. Спроси, когда за получкой при
ходить.
Юное создание на предательски подвертывающихся каблуках, в
коротенькой юбченке, поспешило на зов шефа.
- Душа моя, - сказал редактор и поморщился. Что-то легкомыс
ленное заметил он в глазах девушки, должно быть «ведьмы» успели
пустить злое семя в его адрес. Он пригладил свои седые волосы,
откинул пальто и стал напротив. Нет, девушка еще так молода, ей
далеко до «ведьмы». —Душа моя. - Повторяется Иван Сергеевич,
и тут его взгляд останавливается на голых коленках девушки. «Ветер- отрок по самые плечи заголил на березке подол». Бр-рр.. .-Ско
ро праздник. День советской милиции. Русской милиции. На днях
наши парни вернулись с Кавказа. Нужен очерк. Не зарисовка с на
туры, очерк. Попытайся свежим глазом, с подачи ребят, как бы втор
гнуться в неведомый мир. Война, террор, бандиты, боевики, стра
дания, а где народ, что думает народ об этой войне? Пойми, народ
не стадо баранов. За что наши парни идут умирать? Подполковни
ку Никольскому Василию Михайловичу будут вручать грамоту и,
возможно, наградят. Будут чиновники высокого уровня. Побеседуй
с капитаном Абрамовым, он наш участковый. Раскачай... Почему,
например, народ поят водкой как раньше лошадей водой не поили.
Смешного ничего нет. Пьяными легче управлять. Почему раскрыва
емость краж низкая? Слышала, у старенькой учительницы сперли
из погреба двести банок всяких солений и варений? Кто снимает
провода с линий электропередач, какие меры принимает милиция?..
Сама дальше думай. К Никольскому Василию Михайловичу так, с
маленьким подвохом: сколько дебоширов содержится в КПЗ, нельзя
ли привлечь их колоть дрова, например, в редакции. Душа моя...
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наш долг перед людьми освещать правду. Вопросы задавай не в лоб,
мы не прокуроры, вопрос обкатай в уме, прикинь, с каким соусом
подать. На баррикады звать не надо, но у газеты должна быть своя
гражданская позиция. Очень дорого печатное слово, помни об этом.
И как у Марины Цветаевой:
Вечерние поля в росе,
Над ними —вороны...
- Благословляю Вас на все
Четыре стороны!
Дерзай, будущий редактор районной газеты. И платье одень, пре
жде чем идти к Никольскому.
Маша Зубакина отыскала начальника милиции в спортзале сред
ней школы. Через час он будет выступать перед учащимися стар
ших классов. Крепкий, в годах, мужчина ходил у бильярдного стола,
неторопливо прицеливался и бил киём в шары. На вопрос Маши,
можно ли поговорить с ним, положил кий на стол.
- Проблемы?
- Редактор дал задание написать очерк, - выпалила Маша. Тут
же достает из сумки тетрадочку, ручку, готовится записывать. - Что
нибудь героическое, Василий Михайлович.
Никольский захохотал. Прибежала худенькая, курносенькая, лю
бопытная, стриженая под уличного хулигана девчушка, и подавай
ей подвиги.
- Много героического надо?
Маша зарделась, полезла в сумку за платком, и неожиданно чих
нула.
- Будь здорова. Так, говоришь, героическое? Неужели старик
жаждет крови, а? Вроде не его стихия, колотить дубьем по пустой
бочке. Если я закурю, не против?
- Да что вы ... Василий Михайлович.
- А знаешь ли... Иван Сергеевич всегда добавляет «душа моя»,
с чего раньше начинались заседания бюро райкома партии? С об
суждения фельетонов Ивана Сергеевича. Он их подавал с такой
приправой, что чиновники теряли в весе до пяти килограммов по
сле каждого бюро. Расскажу один случай... Не пиши. Был я участ
ковым, зеленым - зелено. Выборы в Верховный Совет СССР. Моя
задача обеспечить сохранность бюллетеней в ночь перед выборами
и порядок в день голосования на избирательном участке. Участок
помещался в колхозной конторе. Женщины разошлись, я свет вы423

ютючил и маюсь. На улице рядом со стеной фонарь на столбе горит.
Облюбовал кресло помягче, шубой накрылся и проспал всю ночь.
Выборы прошли, никаких ЧП, мне полагаются сутки отдыха. Толь
ко разделся, телефон дребезжит. «На твоем участке кража!» В от
деление бегу. Майор Глафирин по столу кулаком бьёт: «Под носом!
Через дорогу магазин не видел?» - «Помилуй Бог, - говорю, - ведь
сегодня, дежурный говорит, обокрали». Майор Глафирин немножко
дни спутал: выборы, наклюкался. И приказывает мне брать сержан
та Лошкарсва с собакой и на участок. Сержант Лошкарсв, царство
ему небесное... Тихий, интеллигентный, мат не переносил, от слсз
столбенел. Нет и нет сержанта, а Глафирин из себя выходит. Гром
и молния. Прибегает Лошкарев, тащит упирающуюся собаку. В ма
шину, едем. Загуляла псина. Сидит, уши торчком, шевельни Лошка
рев рукой - горло перекусит. Лошкарев наклонится, шепчет что-то
собаке на ухо, сам какой-то растроганный. «Зина ты, Зина, - гово
рит. - Нашла недомерка. Кобели хоть на выставку ВДНХ, а ты ...»
Лошкарев маленький был, жалостливый. Пустой номер, говорит
мне, третий раз магазин обчистили. Раньше глухо было, и теперь
вряд ли. Мне обидно стало. Как, думаю, меня, участкового, и в грош
не ставит? А сержант дальше: «С народом надо больше работать, не
обижайся.» Он мне в отцы годился. Обгоняет нас машина, рвёт как
на пожар, её аж кидает от бровки к бровке. Зимой это было, доро
га, что туннель снежный. Приезжаем, продавец Соня Мамочкина из
конторы бежит. Из себя эта Соня была суше соломы, желтее горю
чего луку, безобразнее самого черта. Была она родом с Тамбовской
области. С вызовом меня спрашивает: «Выспались, родимишны?»
Муж у нее был, Федор Капустин. Федор эту Соню по почте выпи
сал, из тюрьмы. «Ну, рассказывай», - говорю Соне. А она: «Молод
и соплив нукать». Заперло у меня в груди. —«Трогала чего?» Она:
«Или мы с Вами на одном солнышке онучи сушили?» На «В ы » аж
давит. Сержант Лошкарсв смеётся, отворачивается. Хорошо побри
ла. Кстати, полезная наука. Стоит в магазине бочка селедки, бочка
раскрытая. Прямо на рыбе конфеты рассыпаны. Соня про деньги
трещит, дескать, много денег унесли, в горсть не забрать. Тут Федор
Капустин, сожитель Сонин, заходит в магазин. Прошу его выйти.
Угрюмый Федор был мужик, из себя что медведь. Не идет. Хожу
по магазину, смотрю, за чтобы зацепиться, не знаю. Собака у Лош
карсва взвизгивает. Замечаю за печкой тряпки, кочергой их выта
скиваю, и что бы, ты думаешь, я вытащил? Женские трусы. «Ваши,
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м адам ?» Соня презрительно растянула одни: их несколько было, и
все обгаженные, хихикает: «Ф ед ь, какая коровища в эти влезет?».
И сует эти трусы собаке в нос: «Н ю хай, псина, нюхай» Тут Лошкарсв сорвался, души не чаял в своей собаке. Трусы вырвал у Сони
из рук и Соне ими в нос тычет: «С ам а нюхай, тварь!». Замечаю,
Ф едор мрачнее тучи, нехорошо глядит на нас. «У вас, мадам, пло
хая свариваемость желудка? - жму на Соню. - Или вы одну свеклу
едите?» Ф едор за двери. У меня в груди, честно скажу, неприятный
холодок появился. Пытаю, с кем пила Соня. Про запои Сони мне
сержант на ухо шепнул. Крутится Соня. Ф едор её каждый день пас
самым натуральным образом. Несерьезная баба, до выпивки сама
не своя. Тут Лош карев хочет выйти с собакой на улицу. Дверь от
крывает и хлопок, как бы из ружья выстрелили. Х орош о так по де
ревне прокатился. Бежим с Лош каревым на выстрел. Другой. Тре
тий. За поленницей дров стоит Иван Сергеевич. Уж как он тут ока
зался и по какой надобности, не знаю. Спраш ивал потом, не сказал.
В избе окно распахнуто, и пронзительный вой. Пятистенок высо
кий, окна в десятом венце. И бух да бух. Мы, естественно, тоже под
защиту поленницы. Лош карев собаку к себе прижимает. Выходит
Иван Сергеевич, лестницу к окну ставит и ползет. Смотрю, ствол
ружья ему прямо в грудь высунулся. Я кричу: «Н азад !» К дверям
- двери заперты. А Иван Сергеевич спокойно говорит на лестни
це: «Н е дурак ли ты, Ф едор? Чего нюни распустил, душ а моя? Да
эта стерва мизинца твоего не стоит.» А внутри избы рыдает нав
зрыд этот Ф едор. Ещ е выстрел. Я обмираю. - Иван Сергеевич не
падает с лестницы. Он залезает в избу, потом я ... Ф едор сам себе в
живот выпалил. М ы его до больницы живого довезли. В сю дорогу
говорил, какая Соня замечательная женщина. Умер после операции.
А вор с повинной явился. Потрясла его смерть Ф едора. О казалось,
Соня с вором этим погуливала, ну и ...
Замолчал Никольский. Долго всматривался в темное окно недви
жимыми глазами, словно видел за стеной и студеную ночь, и м аш и
ну, и умирающ его мужика, и Ивана Сергеевича, стоящего на лест
нице с упертым ему в грудь руж ьем ...
- Так, теперь пиши, — доставая новую сигарету, сказал М аше.
- Первое: лейтенант Глотов. Неделю назад лейтенант Глотов спас
двоих ребятишек. Придумали на плоту кататься и едва не утонули.
- М ишка Глотов и плавать-то не умеет, —фыркнула М аша.
- Этот факт тоже отметь. И не Мишка, а Михаил Андреевич.
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Второе: капитан Абрамов. Один из лучших участковых. Доводилось
видеть пожар?.. П редставь себе: горит целая деревня, космы дыма,
вихри огня, жар —ды ш ать нечем, летит стоглавое чудовище, вытя
нулось по крышам, языки у чудовища как слизывают д о м а... Люди
стоят с уж асом в сердце, им кажется, что в избах поселились новые,
страш ные хозя ева... и тут капитан Абрамов. Он прыгает в горящее
окно дома, проходит минута, и он вываливается весь в огне, держит
на руках ребён ка... Ж аль, ребёнка спасти не удалось. А вы слышали
про заезж их гастролеров и погоню?.. Неужели? Райцентр наш как
большая деревня, такое и не слы ш ать... Парни на К авказе делают
свое дело и делают отлично, но зачем изо дня в день, через газеты,
телевидение, кино нагнетать тему войны и разгула преступности?
Почему мы забыли, что жизнь прекрасна, прекрасны и любимы
наши дети, забыли о честных и простых людях? Подавай стрельбу,
подавай кровь, мордобой, торговлю людьми. Человек, как цветок,
раскрывается не сразу, в постоянном житейском натиске. Третье: се
годня я буду рассказывать ребятам о наркоманах, о проституции, о
социальной несправедливости в общ естве, вот где поле боя газеты.
Обязательно послушай, потом и выстроиш ь свой очерк.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
П роскакал на розовом коне.
—В ы любите Есенина, Василий М ихайлович?
- А кто ж его не любит, душ а моя? А знаеш ь, какие стихи пишет
сам Иван Сергеевич? Ну да, Иван Сергеевич сухарь, Иван Серге
евич замшелый пень, Ивану Сергеевичу пора на печку?.. Нет, это
человек с большой буквы. Жаль, такие люди всегда остаю тся в на
кладе. В о, звонок. Пошли.
- Василий М ихайлович, у нас проблемы с отоплением, - заторо
пилась М аш а Зубакина, толкая в сумку тетрадь. - Иван Сергеевич
просил послать хулиганов дрова поколоть у редакции...
— Ну-у? Иван Сергеевич просил? С даёт позиции старик. А до
брого дядю ждать не надо. В от выходи первая колоть эти дрова, над
тобой сначала посмею тся, позлорадствуют, потом другие потянут
ся. Барина ждать долго придется, дрова колоть не власть делить,
барам мы нужны только на день голосования.
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По Цельсию
Трос: уважаемый столяр Ириней Константиныч, е ш зам. и пра
вая рука Семен Безумов, мужичина в зрелых годах, и малорослый
Вася Сапожонок сидели в колхозной столярке.
Дело было за четыре дня до Нового года. Холод стоял зверский.
Окна в столярке запуржили с воли, но в помещении весь день гуде
ли калориферы, и в этот сумеречный час, когда добропорядочные
граждане уже поужинали и расселись перед телевизорами, темпе
ратура в столярке ещё держалась на уровне плюс пяти градусов по
Цельсию. Мужики сидели на табуретках вокруг сработанного ими
гроба, курили, вели разговоры на темы жизни и смерти. Вспомнили
пожар, дело о поджоге магазина, перебрали поднимать Нечернозе
мье всяких «деятелей» - дома не жилось, а здесь хлеб мёдом нама
зан? Н а крышке гроба стоял чайник, три эмалированные кружки,
две пустые бутылки из-под водки, лежало нарезанное ломтями сви
ное сало.
Константинычу ровно пятилетка до пенсии. Двадцать семь лет
назад он самостоятельно закодировался от пьянства, «м оя лы ва»,
как теперь он говорит, пересохла; ему хотелось домой, но дом был в
трёх километрах, пешком идти в такой холод - себе дороже, потому
был вынужден ждать, когда приедет за гробом заказчик и отвезёт
его домой.
Вася Сапожонок был «налепной» товарищ. У Сереги М азина, со
седа Васи Сапожонка, преставилась родственница Неонилла М атве
евна. Поутру С ерсга прибежал к В асе Сапожонку, суёт две полли
тровки, - мне, - говорит, - некогда, бригадир посылает из делян
ки вывезти лесорубов, потому ты пулей лети в столярку, и пускай
Константиныч с Семёном делают гроб, а он как освободится, так
сразу подскочит за домовиной. Вася Сапожонок для пущей важно
сти немного покочевряжился, как перед начальством, мол, прогул
будет, да как-то ещё бригадир отреагирует, да восколько ему прогул
ка обойдётся. Мать прикрикнула на сына: «Н е зли меня, В аська!»,
а Вася матери пока не перечил. Бригадир уже был в курсе событий,
умом раскидал народ, Васю Сапожонка определил копать могилу на
другой день, а п ока... да пёс с ним, чего-нибудь попишет в наряде.
Лодырь Вася Сапожонок, склизкий балбес. Личико у Васи пухлое,
бабье, покрытое на подбородке волдырями, глазенки нерадостные,
тоскливые, повороты - скорее рак на горе свистнет, чем он к умы
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вальнику дойдёт утром. И жалко всем деревенским Васю Сапожонка, и плюнуть в ту сторону, где он с ноги на ногу переминается,
хочется. Гвоздя не забить; куда бы его не поставили, на какую бы
работу не определи, всё из рук валится. Для Васи Сапожонка, вер
нее для его матери, главное - был бы «конодень» —самый пустяш 
ный наряд на работу. Вася как хмель вокруг тычинки день за днём
вьётся возле этих нарядов. М есяц проходит, мать ястребом налетает
в контору выбивать «правду» у «нероботи», то бишь, счетоводок:
- Н ет у вас правое моего парня обносить! У меня парень не рж а
ной обмолоток! Он в армии генерала охранял!
Водку помог выпить заглянувший на огонск токарь Ф ролов. За
шёл замерить кое-что: горят приводные ремни русского производ
ства на одном из станков, а немецких нет, потому решили перехо
дить на другое сечение, и токарь взялся выточить новый шкив.
Время шло.
Флегматичный, с медвежьими ухватками, Семён Безумов неторо
пливо, с нарочитой оттяжкой наставлял на ум В асю Сапожонка, как
надо жить, работать и беречь нервы матери. У Семена широкая, как
ломовые сани спина, лобастое лицо в морщинках и отвислые усы.
Он обещался последовать примеру Константиныча - после светлой
Троицы спиртного в рот не брать. Семён Безумов откачивается и
делает вид, что он толковый учитель. Вася Сапожонок всем нутром
чувствует некую близость боязни: Семён Безумов смирный мужик,
но всё ж е ... что-то беспричинное тревож ит его душу. В свете одино
кой лампочки - Константиныч без надобности не разреш ает вклю
чать электрический свет на полную мощность- есть в В асе Сапожоккс что-то мышиное, серое, то появляющееся, то расплывающееся.
- Ты давно из армии? спрашивает В асю Сапожонка.
- Четвертый год пошёл. 18-го ноября откинулся.
- Откидываются зэк и ... У генерала-десантника в охране был?
- В хлеборезке.
- Ну-у? У нас так в хлеборезке сплош ь чернота была, гыр-гыр,
гыр-гыр, одни абреки... интересно-о. А хлеборезка в каком городе?
- На зоне.
- Д а т ы што! На зоне и в хлеборезах?.. В о т порядки нынче пошли.
В о внутренних войсках одни азиаты давно прописались, как это ты
в теплое место прополз?
- Тебе не всё равно? —неожиданно влип в воспитательный про
цесс Константиныч. —Служил и служил, все в своё время служили.
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Он посмотрел вдруг на своего зама, как смотрит человек, поняв
ший что-то или догадавшийся внезапно о чем-то важном, и добавил:
- У старухи родитель кузнецом был?.. Ага, я крест весной видел
старинной работы, надо Сереге сказать, где схоронить. Где же он,
враг?
Не психуй, Константиныч, приедет.
- Черт меня дернул тебя послуш аться...
- Да-а, потника даш ь в экой мороз, - глубокомысленно сказал
Семён Безумов. Ш евельнул широкими покатыми плечами, отёр
большим пальцем правой руки отвислые усы, пустил поверх голо
вы Васи Сапожонка струю табачного дыма. - Знаю я это место. Рано
сейгод земля околела, тут тротилом рвать надо. Помнишь, Констан
тиныч, какого году Гришку Сапунова хоронили? И пилой пили
ли, - десять цепей извели, и долбили кувалдами, и рубили топо
рам и... М етр тридцать! Да-а, по спичечному коробку откалывали.
- Наверху не оставят, - мрачно сказал Константиныч. - Связался
я с вам и ... Который раз обматырнусь. Дураки, говорят, учатся на
чужих ош ибках, а я на своих научиться не могу.
М алорослый Вася Сапожонок сдернул с себя шапку из собачьей
шкуры, подошёл к двери, приоткрыл её, чмокнувшую притвором, и
высунул на улицу черную голову.
- Ну, чё? —спросил Константиныч.
- В р о д е ... а ничего, дядя Реня, - пожал плечиками Вася Сапо
жонок.
- Нет бы идти засветл о... к утру дуба дать можно. Из нашей бо
гадельни тепло за час выдернет.
Не ной, Константиныч. М ода у тебя н ы ть...
Ты мою моду не тронь! - резко сказал Константиныч, реш и
тельно вставая с места. - Пойду. Ну вас, к черту! Глоткой своей
убардовать не м ож ете... ум а хвати л о...
— Протестую, Константиныч, не пойдёшь. Свяжу, но идти — не
пущу. Д а ты ш ш то! М ороз, волки, н оч ь... Нет и нет!
—Другой батько нашёлся, —хмыкнул Константиныч.
- Не пущ у! Д етство какое-то, Константиныч.
Вдруг В ася Сапожонок сорвался с места, подбежал к двери, при
открыл. В столярку хлынула струя холодного воздуха и долгождан
ный рев тракторного двигателя.
Заказчик, он же балагур тракторист Серега М азин, из бабников
бабник, ввалился в столярку в клубах холодного воздуха с двумя
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бутылками водки. В углу обил валенки от снега, утсрся рукавом фу
файки.
- Мужики, у всех прошу прощения. Гад буду!.. Мужики, такое
дело!..
Был С срега выпивши, но на ногах стоял вроде крепко. Бутылки
поставил на гроб, со всеми, соблюдая старш инство и уважение, по
здоровался за руку.
По-аршинчику раскатим, а? - с напускной веселостью , под ко
торой скрывалось горе, спросил старш его столяра. - Такая сту ж а...
- Какие аршинчики? Время-то сколько, голова садовая? - возра
зил Константиныч.
- Константиныч, у меня тёта умерла, а ты ?
Задав такой вопрос, он уставился на Константиныча, и в его гла
зах будто заш аяло что-то страш ное, затаённое, скорбное, и Констан
тиныч не вынес, отвернулся.
- Сорок лет в животноводстве! Восем ьдесят восемь годов отжи
ла! Нам столько не отжить, нет, не отжить! Сестры заживо у неё
сгорели... Эх, жизнь —жестянка!
В голосе Серсги М азина слышались слезы, и весь он как-то опу
стился сразу и поник головой.
Вася Сапожонок услужливо подал Серсге М азину свою табурет
ку. Тот сел, безнадежно махнул левой рукой, опустив голову. П ослы
шались безотрадные и беспомощные всхлипывания.
- Жалко тё ту ... Т ёта у нас страсть добрая была, моих робят анд ел очками зв а л а...
Подавленный Константиныч насупился, лицо у него стало точно
каменное.
- В с е там будем, - наконец сказал он жестко.
- Будем, —согласился Серега. —П отому и помянуть надо.
- Успеем. Поехали домой, Сережка, долго ли до беды? Вон какой
минус лом и т... Двигатель не дай бог стуканёт, али леший дорогу
перебеж ит...
- Не-е-бось, не стуканёт. Я движок вот этими рукам и... чего ему
стучать, а?
Семён Безумов мог пить много и долго, а мог вовсе не пить. Нра
ва он был прибойного, по-своему любил природу, по-своему лю 
бил мать и жену, и первую двухгодовалую внучку. Он с какой-то
скрытой иронией смотрел на недавнего своего воспитанника Васю
Сапожонка, который и раз сглотнул слюну, и другой. Вася Сапожо
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нок становился ужасно капризный и сердитый, если что-то не по
ему. Он зрит водку, верных два часа готовился выпить, лучше один,
если другие не пожелают. Но он видит, что Семен Безумов готов
отказаться от спиртного, чувствует неприятную душ евную тревогу,
нервно кашляет в кулак и берёт команду на себя:
—По-одному не грех.
Жалко, беспомощная фигура его, казалось, улыбалась в эту ми
нуту, напитанная некой силой застрельщ ика выпивки.
- А ты -то тут чего забы л? - вдруг рявкнул Константиныч на
В асю Сапожонка.
- Ну я... дядя Рен я... - ош араш ено мямлит В ася Сапожонок.
Потупился, как провинившийся школьник, чувствуя подступаю
щую к горлу обиду, волдыри на подбородке огнём загорели.
- Дядю он н аш ёл ... - пробубнил Константиныч. - Иренеем
меня звать, племянничек! Больше в столярку ни ногой, понял?..
Не слышу! —повысил голос Константиныч.
Вася Сапожонок обвёл всех испуганными, недоумевающими
глазами, согнулся и, как побитая собака, отош ёл сторону.
- Не слыш у! - В асю добил голос Константиныча.
— Константиныч... —Семён Безумов попытался унять Констан
тиныча.
—Как проходной двор! Нашли трактир, ш антрапа всякая...
—Понял, —подал голос обиженный Вася Сапожонок.
—Тащим гроб на телегу.
Это распоряжение относилось к первому заму Семёну Бсзумову.
Тот встал, расправил усы.
В гроб наложили древесной стружки, его поставили на трак
торную телегу. Семён Безумов пытался уговорить Константиныча
лезть в кабину, но Константиныч, должно быть злой на весь белый
свет, завязал на подбородке тесемки шапки и забрался на телегу.
Вася Сапожонок попрыгал по дороге, озираясь, и скорее на телегу
вслед за Константинычем.
Д орога и сидящий рядом Семён Безумов вернули Сереге М азину настроение. Весь он сделался масляный, точно покрытый лаком,
мягким и откровенным.
- Разозлился старик... М инут тридцать ш есть по Цельсию!
Ш то я виноват? С ерега М азин как затьгчка. Хитрован на хитроване!
У одного топливо перехватило, у другого искра в колесо у ш л а... В от
схороню т ё т у ... А предушко, враг из врагов, уши мне парит: «С ам
431

видишь, Сережа, сам видиш ь». Серега М азин видит, не первый год
в когти дует, конторщина в тепле сидит, та-то чего видит? Д а ну их
всех в Ташкент, город хлебный. Слушай, я тебе историю скаж у...
Летом помнишь, я доски обрабатывать к вам привозил?... День
душной был, жарища, плюс тридцать по Цельсию. К вам еду, вижу,
Семидырка дорогой из магазина шкындыбает в своих красных ш та
нах, бутылка пива трехлитровая в руках. Доски у вас сгрузил, еду, а
о н а ... уморушка, гад буду не совру: стоит на повороте у электриче
ского столба, до пупа голая, и штаны свои красные спустила, стоит
и кудерышки на матушке перебирает... Гга-аа, на живца л о ви т...
Тракторные фары то и дело вырывали из темноты уродливые,
изжеванные, облитые белыми узорами, точно ватные кусты. Ночь
наплывала вразмашку, простая и звучная. Черный горизонт то ды
бился, то стремительно проваливался вниз, в убегаю щ ую дорогу.
Трактор бежал не ходко, но обжигающий лицо воздух пробирал до
костей. Вася Сапожонок забрался в гроб и надвинул на себя крышку.
В Константиныче тяж ела мысль: «Что-то буд ет...». Как-то не
прикрыто грубо стал между ним и Серегой М азиным гроб, ерза
ющий по днищу телеги. В груди внезапно засветилось какое-то
случайное белое пятно, и оттого болезненно сжалось сердце. В
струе выхлопного ды ма почудились какие-то тени, всюду искавшие
воплощения. Он представил себе леж ащ ую в гробу старуху не за
стывш ей навечно, она виделась ему живой, заботливой, бесшумной,
робкой, застенчивой, одинокой, и не морозная пыль обметала её
чело в эту минуту, а жаркое солнце, битком набитое счастьем и на
деждами, струилось с небес. Солнце не торопилось отпускать, оно
раскланивалось полям и межам, бабке Неонилле, ему, Сереге, сли
валось со веем темны м человеческим страданием. Солнце больш ое
- одно на всех, и бережно одаривает всех ясностью. Загадочная неж
ность окрестных полей поднимается из черных дымящихся пластов
и молится, должно быть, всем просторам, широкая и задумчивая,
всё видящая и всё знаю щ ая, она струится по всему свету, отовсюду
вливаясь в небо. Сотворенная самим Господом и завещ анная людям
лю бовь к ближнему, справляет честный, открытый и нерассказан
ный праздник жизни и смерти. Что для пьяного Сереги умершая
родственница? Для Васи Сапожонка? Праздник. «Грех-то какой!..
С мерть и праздник... Все мы видим свою душу, как поля видим с
дорогам и ... всё сплелось —переплелось, сош лось —разош лось, се
годня молимся, завтра греш и м ... Сорный род людской! Хорош ее
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жадно настигает худое, белое мостится с черным, пыльное роднит
ся с чисты м ... Придёт час, и я умру, и тот же Ссрсга бросит для меня
домовину в телегу и п овезёт... не все ли равно чего везти: тело,
дрова, ревущих б аб ?..»
- Слушай, заскочим к Семидырке, а?.. Константиныч не в счёт,
Васька и подавно, а у Семидырки девка дома, выпорола из города...
Ну, решайся. Тебе Семидырку, я к Настюхе подкачу... А ? Черт- с
тобой: меняем, мне Семидырку, тебе Настюху, а?
- Н ужна мне твоя Семидырка, как собаке пятая нога.
- Сеня, слушай сюда: с тобой, понимаешь, с тобой моя выдра
чего заподозрит, а? Ты громоотвод, т ы ... Чего ты усы свои накручи
ваеш ь, тоже мне Будённый... Ну, заехали выпить, обсудить между
народную обстановку, а?
- Бес ты , Серега, сущий бес. Возьми в ученики Васю Сапожонка
и точи балы.
Семидырка, она же Галина Семичаевская, мужиками не брезгова
ла. Всю жизнь ей не хватало мужской ласки. Была она скроена судь
бой нескладно: высокая, костью широкая, лицом шершавая. Рабо
тала в колхозе на разных работах, зимой чащ е всего чинила на дому
мешкотару. На людях была хмурая, молчаливая, иногда с опухшими
заплаканными глазами, небрежно одетая... От кого прижила дочь,
верно, и сам а не помнит. Школу дочь кончила около ш естого класса:
обматерила директора, плюнула в лицо классному руководителю и
подалась к газовикам: много их, досрочно освобожденных, возит в
соседний район трубы. Где сё нелегкая носила четыре года, какие
заработки, —про то болтать, язык намозолишь, вот выехала домой,
в отпуск. Видели дсревснские бабы: всё такая же «м одсля» —тощ ая
и рыжая, такая же вихлястая, и чемоданчик у гостьи обшарпанный,
знать, не жирует.
- Плюнь ты на эту Семидырку, ну её к богу в рай, — Семен Безу
мов пробовал наставить на путь истинный Ссрегу М азина. - Ж алеть
потом будешь. Укусил бы локоть, да не укусишь.
- Слушай, расскажу тебе другой случай... Ты мужик твердый,
уваж аю ... Прошлой зи м ой ... После бабьего праздника поехал я сте
кловаты у газовиков тырнуть. Вон её какие кучи у Вороньего логу
лежат. Хотел в подполье стены утеплить, да и мыши, говорят, сды
хают. Слух прошёл, что она съедобная для мышей, эта стекловата.
Дело под вечер б ы л о ... Тырнул, еду. Солнце на закат шло, аж горело.
Семидырку встречаю. С праздника качает, загостилась где-то. С ло
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во за слово, и полезли с ней на телегу. Она, Сеня, как в раж вой дёт...
подходяще маш ет! Через неделю моя баба сказывает: Семидырка в
больницу ездила, вся спина в прыщах, вся исчесалась... Гга-аа!
Кто едет, тот и правит; дом Семидырки был первым в деревне по
левую руку. В избе по правую руку летами живут городские чудики.
Потому чудики, что целыми днями леж ат на берегу реки пузами к
солнышку, а ночами скачут под шальную музыку.
С вет тракторных фар упёрся в занавешенные окна.
Константиныч задубел, чуть не катом скатился с телеги, благо
Семён Безумов открыл для него задний борт. И бежать.
Занавеска на крайнем окне отодвинулась, чьё-то лицо разм аза
лось по обмётанному морозной пылью стеклу, силясь разглядеть
улицу.
С ерега М азин и Семён Безумов курили. Серега стоял и прислу
шивался, наклонив голову набок, походя на легавую собаку, которая
сидит у порога и ждёт, когда выйдет хозяин. Но хозяева не спешили
выходить. Семён Безумов порывался идти восвояси, С ерега удер
живал его разговорами:
- Выпьем, посидим в тепле как белые люди, а? Тёту вспомянем ...
Хорошая была т ё т а ... Слыш ал, как эти америкашки наш спутник
с М аршалловых островов ковырнули своим радаром?.. Д а что она
там, паскуда...
Широко распахнулась дверь, вышла, прихрамывая, закутанная в
шаль Семидырка, постояла, подошла к мужикам вплотную, огляде
ла.
- Галю ш а, сватов принимают в этом тереме? - спросил Серега
Мазин.
— Каких ещ ё... сватов? - выругалась Семидырка, тяжело ды ш а
прямо в лицо Ссрёге. - Хорош и сваты, поросята... век бы хари тво 
ей не видеть!
— Галина свет батьковна, как говорил Янка Купала, поэт такой
римский: «Всякий зверь другую зверю любит, а мене чего-то груст
но по лю бвэ, кто меня беднягу приголубит и прижмёт к истерзанной
грудэ». Мы - купцы, за красный товар платим огненной водой, как
говорят индейцы, плюс сорок по Цельсию. В от узнали, что Настя у
тебя в отпуск вы ехал а... Ей, жених!
Серега Мазин попытался заглянуть в телегу, для чего схватился
голыми руками за боковой борт. Руки отдёрнул, присел, вскочил,
сунул пальцы чуть не в рот.
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- Уф, гадство, кожу так и сним ает... Васька, с вещ ами на выход!
Слетела крышка гроба, и встал во весь рост осыпанный стружка
ми Вася Сапожонок. Семидырка как закричит в диком уж асе!..
Коридор был тёмным. Хозяйка ш ла первой, освещ ая путь элек
трическим фонариком. Промороженный пол скрипел и прогибался.
Пол будто стыдился своей ветхости, жалобился; со всего дома тя
нуло нищетой испорченной кислой капустой, стылой затхлостью .
Семён Безумов шёл в избу последним, шаря рукой по бревенчатой
стене. Уж было взялся за кованную дверную скобу, вдруг развернул
ся и пошёл прочь.
Загостились С ерега М азин с Васей Сапожонком. Свою водку вы 
пили, хозяйка достала из подполья белоголовку - разлили в четыре
стакана, и нет белоголовки. Под лавкой нашлась настойка - мухомор
на водке, Семидырка натирала больную ногу, и настойку пустили по
жилам. С больш им усердием сватал Серега М азин дочь Семидырки.
Чего только не наплел с огня и с лесу, даже целоваться учил. Неве
сте, видимо, целоваться нравилось. Она хватала Васю Сапожонка
за уши, притягивала к себе и впивалась в губы. Чай пили с медом,
- летом Семидырка нанималась заготовлять сено к пчеляку.
—А прыщи на рыле пройдут, это. как врач, говорю. Ночь с бабой
переспит, и пройдут. Н евеста плясать умеет, а? - говорил Серега
Мазин, сгребая заскорузлым пальцем с рукава свитера капли меда.
—Васька, ты невесту выбирай толстопятую. Ш тоб пяты в трещинах
были, а в трещ инах клопы жили. Ггы-ыы!
П робовали петь «ж ивёт моя отрада в высоком терему». Н евеста
трепетала как платок на ветру, всем сердцем улетала в космическую
даль, а сердце Васи Сапожонка не могло оторваться от материнско
го ш сстка, сердцу милей были родные угоры и болота. И стал Вася
подпрыгивать за столом и подвывать волком. Получилась растер
занная какофония.
Подвыпившая невеста вертела на тонком пальце перстень, посто
янно облизывала накрашенные тонкие губы и щурила жульничьи
глазки. Как-то крадучись оглядывалась на мать. Та растрепанная,
.длинная, полупьяная, похожая на ведьму, с неким остервенением
изводила полено большим косарём на лучину. Задавала ехидные во
просики: есть ли у жениха сберкнижка, как «волокёт» по топорному
ремеслу, с кем гуляет, умеет ли играть на гитаре и тому подобные.
Серега Мазин уснул прямо за столом. Пробовали женщины вы 
тащ ить из-за стола - не могли, огруз всем телом и сполз на пол; под
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голову бросили его же пахнущую мазутой фуфайку. Васю Сапожон
ка женщины раздели до трусов, затолкали, беспомощно сопротив
ляющегося и хихикающ его на печь.
Семён Безумов в этот вечер как обычно сидел на диване, пробо
вал смотреть телевизор: и когда только кончится эта мыльная серия!
Выключил.
М ать Семена Безумова достала с божницы потрепанную книж
ку, водрузила на нос очки и стала тихонько читать. М олитва была
на староцерковном, Семёну она казалась бессвязной, а лицо матери
стало плещущим, в лоск легли щеки, широкие глаза наполнились
радостью. Ей хорошо и покойно от чтения. Семён не удивился та
ким переменам, он знал, что мать сердцем воспринимает написан
ное. Начиталась, села на диван вязать носок и говорит:
— Вот скажу тебе, сынок, как меня Неонилла М атвеевна пове
рить в добро, в слово доброе приноровила. Молода была, нутром
бы понимаю, что Бога чтить н адо... ведь Бог, это как вздох поля...
видел, как летом ястреб пасёт поле?., как сытость земли, как дождь,
как зори росистые насквозь от земли до н еб а... помнишь, как я тебя
маленького учила слуш ать коньков, что колышут жаркий полдень
над самой землей?
—Ну, мама, и чудно ты говоришь, —удивленно перебил Семён.
—А ш то мама, мама в церкви не бывала, кабы побывать?.. Ужо
под весну не соберусь л и ... Н а Семёнов день ты родился, потому
и назвали тебя Семёном. М ёртвым вышел. В наше время преж чем
рожать, к бригадиру обратись, мол, кобылу надо, роженицу в боль
ницу везти, а бригадир к конюху побежит, мол, есть ли лош адь сво
бодная, а как лошади свободной нет, - подождать надо. A -а, ты ещё
наряд получи, мол, кобылу под расписку взял на такое-то время.
Натер седлом спину - высчитают, а уж как потную кобылу холодянкой опоил — и до тю рьмы недалеко. А за лош адь высчитаю т с
тебя полтора трудодня, так-то! В о т ... ждать да пождать, пока-то (ты
под вечер свободы запросил) всё справилось. Порядки сталинские,
все жили, как спички в спичечном коробке, всяк урок завтрашний
уперёд знал, на восход солнца головой спать укладывался. И в пят
ки фельдшерица твои била, и по затылку гладила, лежнем стылым
лежишь, да как прорезал! Фельдшерицу, ой, неслух!., такой фонтан
чик дал ей в ли ц о... кто его знает?.. Вроде родился по всей норме,
и с весу, и с фигуры, а такой ревун изладился, не приведи осподи.
Вроде титьку сосёш ь с потугом, да нерезко, вроде и спишь, как с
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устатку, а тут как в р ё в ... поди ты. Отец-то нервный по молодости
был, уворотень, пожалуй, ты пошире в плечах-то будеш ь... Не ска
жу, что не пил, выпивал, но меру знал, да ещё и молодничал. Вроде
бы в кино сбегать надо, и с друзьяками ему отделиться надо, как
уробится, упехтается, — покой нужен, а ту т... И носит, и вымахи
вает тебя на руках и, — на снег, как чиганенка выброшу,- стращает,
и шишку свою детородную грозился изрубить на пятаки, как ещё
я рожать соберусь... Смеш но бывает старое вспоминать. И укоко
шить тебя согласен... не в обиду, не со зла, понятное дело, с пригнёту. Ревиш ь и р еви ш ь... А тут о празднике, о М ихайловом дне, и
разбаялись с гостями. Сказы вает мне кумушка, — какая кумушка и
теперь не ведаю: - ты, молодая, к Неонилле М атвеевне доткнись.
Жила тогда Неонилла бобылкой в нашей деревне, потом её М азины
к себе взяли. В хозяйстве коза да кошка. Детей бог не дал. Из себя стень души, невзрачная, какая-то пришибленная, боязливая... В сё в
животноводстве, будь оно проклято всё наш е животноводство. Ну,
время идёт, ты из нас верёвки вьёш ь, отец-то, вроде потужный со
бой, на глазах обвострился... Д а-а... моторно жизнь идёт, со слезой.
Делать нечего: доткнулась. А ведь не верила. Нас в школе учили:
бога нет, чертей нет, беса и подавно, один Ленин правик... Жила
Неонилла М атвеевна на погорелом месте, сказывали, пожар был в
ихнем хозяйстве, и сестры её сгорели, и скот выгорел. Я ведь из
Князева родом, всё-то здешнее и не знала. Избушка на семи ветрах
из горенки смастракана на скорую руку. Ну, пришла иззаранок... У
неё в избёнке коза живёт, в углу икона с маслеником — лампадка
постоянно горела, да и всё богатство, кровать да полати. А тара
канов!.. Так и так, говорю, тётуш ка, пособи, как можешь. За труды
десяток яичек взяла. Яички-то держу в зобеньке, оглядываюсь, куда
и положить, не знаю. Вроде Неонилла сомневается, вроде и помочь
хочет... сам а такая лапш атая, непричесанная, что те короноватая
чашка, голова-то... коровье заговиньс прошло, думаю, чашка из
ивовых корней после Покровской недели осталась. На Покровскую
неделю скот закармливаю т... В от и баю, мол, ревит и ревит робёнок,
может чем и поможешь? На удивление Неонилла М атвеевна сверну
лась быстренько, шубейку накинула, дойдём, грит, гляну. Да, спра
ш ивает дорогой, сам-то где? Про отца. Д а солому с мужиками на
скотный двор грузить ушёл, отвечаю. В от тут-то, андев мой, самое
сокровенное и скажу тебе. Как пошли, она горсточку жита в карман
шубейки опустила. М ешок-то на коридорчике стоял. Идём деревней
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- ископытшти дорогу трактора, в ту зиму много мужиков строиться
по весне затевались. Отворяем дверь —кошка в ноги с рёвом. Ровно
её давят. Заш ла эта Неонилла М атвеевна с одного боку, да заш ла
с другого, да смотрит, очами ровно шаньги со сковороды снимает,
говорит как причёт ведёт: «О й, ты заголосьице одноузорное, ш то
ты губу надуваешь, а, полулетничёк? Ш то ты ножками скёш ь, торо
пишься, а век твой-с версты не сбить. Ш то ты ревем ревишь, дюжик
естевой ?» Слуш ать такие слова приятно, а ду м ать... у зыбки мне
творит, насмешки ан нет. Годы подтвердили её слова. Худ ли ты у
нас вы рос? Куда с добром. Просужий, из рук ничего не уш ло, вот
ещё бы завязал с проклятым ви н ом ... Дак, говорю, поделай, тетуш 
ка, ш тоб не ревел. - А ты, молодая, - ответ держит Неонилла М атве
евна, насоси его другой титькой. Какой такой другой? А чужой. У
тебя молоко кисельца. Какая такая кисельца? Меня испуг прорезал.
Знала про корюху, болезнь такую грудную. « А болезное молоко, говорит. — Ты чужую грудь дай, он сопкой будет, и всё, и в с ё »...
«Д а, — говорит, - ш то вы его, богатыря эдакого, пеленками жмё
те, ему короташка - распашонка впору. Эдак по избе прошлась от
окон до двери, опять к зыбке наклонилась и говорит с умилением:
«М иру угодник поднимется». Д а как вздохнула, как выдохнула,
меня вроде как к стене откинуло, ровно те в избе воздух качнул
ся. Как в экой худенькой бабе столько скрытой силы было?.. В от
тут я и поверила: не зря бают: белая знахарка. Всякие знахари
бывают, кто на добро от имени бога, кто на зло от бесова хвоста.
Потом пошла я к двоюроднице - она Дину на неделю раньш е меня
родила, ну, насосили теб я ... Две недели к двоюроднице ходила,
ты и выправился. Ночами спать стал. Родителям ведь что надо,
а?.. Отец-то стал к тебе привальвать, ласкать тебя стал, планы
строить, довольнёшенск, — ладного я парня смастерил... Ц арство
небесное Дине, земля ей пухом ... Под Рождество той зимой лиса
кошку унесла, ловливая была кошка, троеш ерстн ая... Гроб-то
хороший сделал?
- Обижаешь, мама.
- Крестик сделай. И покрась.
- Сделаю.
Растрепанный, продрогший Серега М азин с посоловевшими гла
зами и осипшим голосом, сел поутру на скамью, чувствуя себя, как
это бывает в чужих людях, неловко и стеснительно. Огляделся —в
избе он один, изба как ждала чего-то напряженно и боязно...Д ень
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лез в окна, в избе уже светлело, и от этого, точно мертвого света, всё
казалось убоже, грязнее и падшее. На столе, как вчера надрызгали,
так и осталось всё нсприбранным. Грязно, неряшливо до отвращ е
ния... знакомая эта мерзость нагнала на душ у безнадежную, как
смерть, тоску. Полез в карман за сигаретами, и тут кто-то точно в
сердце ткнул шилом: «Т рактор!» Он точно помнил, что трактор сто
ял под самыми окнами, Семидырка просила «приткнуть» двигатель
- лихо слуш ать тарахтенье, а он упирал на то, что сейчас поедут с
Васькой домой.
Вы летел на улицу раздетый, хвать рукой за блок двигателя...
Ближе к полудню трактор отбуксировали в ремонтную мастер
скую.
Могилу рыли четверо: Серега Мазин, Вася Сапожонок и двое на
нятых в райцентре молодых мужиков. Нанимал райцентровских С е
рега по объявлению в районной газете, мол, есть такая фирма «В еч 
ный покой», фирма готова помочь рублем и плечом. Рыли долго и
упорно. Сегодня мороз ослаб, зато прожигал колючий ветер. Сверху
земля промерзла, и её не брал ни лом, ни топор. Стали класть костер.
- Засветло не выкопать, как думаеш ь? - осторожно молвил Вася
Сапожонок.
- Ну-у, раскис, как мухомор после дождя, - не сказал, простонал
С ерега Мазин. - Накаркал, старый и зверг...
- А га, - поддакнул В ася Сапожонок.
Было от чего вздыхать: в мастерской лежал на стсллажс двига
тель его трактора с развороченным боком.
Н а председательской машине прибыла помощь: Константиныч
с Семёном Безумовым. Семён Безумов сам выпросился помочь, а
Константиныч не захотел один таскать в столярку ш естимстровые
сырые плахи.
Взревела бензопила.
Райцентровские мужики посторонились.
Новый год встречали кто как. Серега Безумов, например, на су
хую, жена на праздник приготовила «зубатку»:
- Как же, радость, тёта умерла. Кобелина ты, Серега, шелуди
вая ... И рожа не заалела, не привыкать чужую грязь лизать. Долго
ли мне срам терпеть, скажи на милость? Попил ты из меня крови,
зараза!
С последним ударом часов распахнул дверь своей избы, силясь
не зареветь от злости на самого себя, крикнул: «В ы ход и !», поманил
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немного, вежливо попросил: «Заходи !», дверь закрыл, покурил и
пошёл спать.
В ася Сапожонок встретил Новый год в кутузке. Дочка Семидырки «м оделя» Настя написала заявление в милицию, мол, её
изнасиловал гражданин Сапожников. Свидетели: мать и Серега М а
зин.
Н а В асю Сапожонка завели уголовное дело. В милицию пригла
шали Серегу М азина, Семёна Безумова, Константиныча, Семидырку, в правлении колхоза затребовали характеристики на Ваську и
Серегу М азина, выписки из хозяйственных книг.
Короток зимний день. Выкатилось на поденщину полусонное
солнышко в тонкой дымчатой оправе. Не успело примерить маково
- красную рубаху, не успело чистой красотой земной умыться, как
взяли в полон утонувшие в снегах дали сивобородые тучи. И будто
съёжился весь белый свет, как пополз он, плотно и тяжело прижи
маясь к земле, за горизонт. Тонкие лучики будто ощупывали, малой
силой огня будто кололи снежные завалы , так похожие на злобу ку
чера к ленивой кобыле. Протяжные дали глотали размеренный, бес
шумный ход времени, глотали, чтобы через два месяца отрыгнуть
новую жизнь.
П ью т горячий чай в своей столярке Ириней Константиныч и С е
мён Безумов.
- В от влипли, - невесело усмехнулся Константиныч. - П люс сто
по Цельсию.
- В с е двести ... И как это меня отвело?.. Уж за скобу взялся, а
стала рука будто гиря чугунная... В сё, больш е в рот ни капы. М ама
меня сроду никогда не бранила, да и я не перечил, бросаю . Тебе,
поди-ко, смеш но?
- А смеху никакого нет. По себе знаю : дойдёт человек до такой
черты, что в нём затеплится чего-то жданное, мягкое такое, обидное
на самого себя, хрупкое такое, беспомощное, и если ты этому ждан
ному помощ ь окажешь, считай, в другой мир двери открыл. В от то
и рука служить отказалась.
- Твоя правда... Внука у меня, такая шельма: «Те-е-то, те-е-то », а
мама приговаривает: «П роси у деда лошадку, пускай сделает. Щ ип
ли его за усы, неслуха н аш его»... Да-а, в крепкий капкан угодил
Васька.
- Д а у ж ... В сё этот С ерега - пустозвон. Бабы в магазине ска
зывали: в одних трусах за порог выбили. Мороз минус тридцать,
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голышом три километра бежал! Во, а говорят у нас олимпийцев нет,
да при нужде мы все бегать можем. Стервы! Как думаеш ь, попугать
хотят или охомутаю т?
- Славы им не занимать: охомутают. Надо Ваське признаваться,
упакуют, вражины. Какая мужикам вера? Нет нам веры. Бригадир
седни навстречу попался, лялякали, и Ваську, грит, жалко, и в кровь
избил бы.
- Видно Семидырка справно зажить хочет, животника в дом бе
рёт. По пище и топор свищст: слабоват ж ивотник... А , может, вы 
дрессируют?
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Наслаждайся жизнью с женою
М ать что ли не ласкала в колыбели, но уродился Андрей Андре
евич Бачин вроде как непричесанный и недовольным чем-то. Поч
ти всегда мрачный; колхозный бригадир при встрече с ним корчит
жалкую физиономию, клянется, божится —укоряет правление кол
хоза в забвении смертного часа - неохота перед окаянным Бачиным
виноватым стоять, а куда денеш ься? Бачин упрёт свои косые глаза
(один на Воркуту, другой на Самару) и желваки катает, а без Бачина
хоть ревом реви. Он на скотном дворе самый главный, боже упаси
пообещать да не выполнить обещание. Едва какой спор вышел, д о
ярки своего защитника щитом перед отцами - командирами ставят.
Что бригадир, Бачина собаки и те бояться. Налетит в сгущ аю щ ейся
тьм е приблудная дворняга, зайдется в неистовом лае, а Бачин на миг
застынет истуканом, да как засопит, захрюкает, с визгом уносится,
бедняга, прочь. Х оть два раза на дню брейся, прёт такая богатая,
черная с проседью щетина, что и поливать не надо. А усы - это две
громадные запятые, поднятые кверху. Цыгановатый, нетерпеливый,
лишнего жиру на нём килограмма нет.
И вот однажды он заупрямился в семейных оглоблях. Глянет в
один угол избы - печь дупло свое черное выставила, теснота, вален
ки, кастрюли, лук в жениных колготках что новогодний серпантин
по стене развеш ан, глянет в другую - телевизор, а в нем стрельба да
мордобой, полуголые девки переваливаю т соблазнительными попа
ми, рядом с телевизором сервант с хрусталем на выхвалку выпятил
с я ... На жену свою , смиренную Антонину Прокопьевну накричал,
кулаком у нее под носом поводил да чемодан из-под кровати выдер
нул.
Д ело было о ленивую пору. Картошка выкопана, рыжики в ка
душке загнетены, ссно в зародах, корова отелилась, и жена А н
тонина Прокопьевна поступила очень даже мудро: промолчала.
Для пущей важности всхлипнула и помянула про «заеденный век»,
про ребят, унаследовавших характер «этого ирода», а больше масла
в огонь подливать не стала. Бывало, рвал благоверный постромки,
но если не засекать ему рот удилами, быстро остывал.
Не мни все в кучу. Ну-ко дай, - Антонина Прокопьевна сама
стала собирать мужа. Рубашки кладет самые хорошие, к каждой
галстук подбирает. Собирает, а душ а горит: «П оезди, гад косо
глазый, поезди! Растряхни денежки. Растряхнуть-то не наж ить...
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К брату поедеш ь? Поедь и к брату, посмотри, как он лямку животин
ка тянет. Худо, видите ли, сыт, пьян и нос в таб ак е... П оезди».
Простились без слез. Он постоял перед зеркалом - без фуфайки
себя узнать не может, она из кухни не подала голос. Он гадал, модно
ли в Ялте ходить в черной шляпе, она прикидывала: утерпит или
нажрется не доезжая еще Вологды?
В Ялте, в нужном доме, дверь открыла заспанная девица в наки
нутом на голое тело пестром халатике. Увидела незнакомого мужи
ка по всей форме - черный костюм-тройка, черная шляпа, надвину
тая на глаза, «удавка» на ш ее, в руке черный чемодан, съежилась,
старается прикрыть полами халатика наготу. Выяснили, кто он и кто
она, почему не встречает брат Дорофей, - потому что тётя Роза по
обещ ала дядю Дорофея тете Наталье - у тети Натальи вода залила
комнату. Тут выш ел парень в плавках с фонарем под глазом «во весь
колхоз», поинтересовался, какие проблемы у «незнакомого брата
на». Д евушка —она племянница тети Розы и зовут ее Люда, небреж
но подтолкнула парня к дверям: не мешай, топай обратно.
Засим последовало приглашение войти в дом. В комнате на полу
бритоголовый парень спал в обнимку с длинноногой брюнеткой.
Люда попинала парня, тот посопел, отцепился от брюнетки и захра
пел.
Веник, —сказала Люда. - Брат. А э т а ... - кинутое одеяло упало
на острые соски грудей, - эту Надькой звать. Подружка Веника.
Итак, Андрей Андреевич сразу «въехал» в житие брата, узнал
очень много. Он ослабил на ш ее «у д ав к у »,- да-а, у нас в деревне
еще устав старины держится крепко, девки с парнями вповалку не
валяются, бабы мужей батрачить не гоняют, в избах пахнет свежими
щами, а не затхлыми одеялами; затолкал чемодан между всякими
сумками и рюкзаками, спросил, куда бы приткнуться, то ноги гудят.
«Ч то тебе сказать Тоня, живет б р ат... хреновенько. - Андрей
Андреевич мысленно начал сочинять письмо на далекую родину.
- Апартаменты так себе, у нас на скотном дворе комната отдыха
пожалуй п росторнее...»
Брат явился усталый, грязный, голодный. Андрею обрадовался,
засуетился, лицо моргало и медоточило. По обыкновению он был
бледен, но глаза сверкали безумным весельем, во всем теле сквози
ло лихорадочное волнение. Начал окать, ввертывать в речь слова и
обороты малой родины, застеснялся молодых людей, взирающ их с
любопытством.
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- Пошли, — выхватил из холодильника бутылку водки и кружок
копченой колбасы. —Прихвати стаканы.
Столовались под кустом, без жалости остриженным не иначе как
шальным садовником. С пятое на десятое вспоминали детство, баб
ку, деда, отца и ... мать. Дорофей замолчал и с минуту сидел, чуть
отвернувшись от брата. Не успел он на похороны матери, без него
мать опустили в могилу. Пришли с братом Андреем на кладбище,
встали у свсжего холмика, Дорофей как побелеет, как закричит неи
стово. .. упал на колени, лицом тычется в землю и стонет:
- М а-ам а... м а-ам а... Прости. Только прости ...
Вы тер набежавш ую слезу, носом шмыгает.
- Помнишь, как тебя в колодец опускали барана доставать? - А н 
дрей отводит брата от грустных воспоминаний.
У Дорофея дернулись плечи, Андрей ждал смех брата, а тот не
засмеялся, лишь вздохнул печально и провел рукавом по глазам.
- Во сне вижу наши деревни, - заговорил он. - Каждая со своим
узором, каждая наособицу. В каждой деревне свои девки ... помню
как в кровь дрался во ржи перед самой отправкой в армию с Васькой
Егоры чсм ... В аська как, жив? Всё, поди-ко, осенними ночами рыбу
острогой бьёт?
- Жив. Три коровы держит, гусей развел, пчелы.
- Эх, молодец Васька! Хозяин! Твердо на земле стоит, хвалю ! Изза Густи дрались. Как она, Густя-то? В се такой же атаман?
- Нет Густи, Д ороша. Я тебе писал, год как умерла.
- Ты что-о?.. Да-да, м ож ет... не читал.
Внизу было море, были чайки, лодки и белые паруса. Казалось,
что морс рядом, ну триста, от силы четы реста метров до него, да
Андрей полчаса поднимался кривыми улочками.
- Ниже нас такие прохиндеи живут, умора, - тихонько засмеялся
Дорофей. - На днях знакомый таксист притащил колесо, переобуем,
говорит, дядя Дорофей. А колесо возьми да покатись и во н ... сетку
прорвало и на индюка ихнего упало. Что б ы л о ... - Дорофей бес
печно маш ет рукой. - Султаном индюка зовут. И соседи, и моя змея
огнедышащая, кожу с нас готовы содрать были. Скопидомы... А вон
видишь в море уступ? П олмссяца назад шхуна рыболовецкая зато
нула. Вроде у самого берега. Гляжу, ее ш выряет волна, волочит, кру
тит, унырнула и не вынырнула. Д а-а... значит, Густи больш е н е т ...
Андрей отмечает про себя, что постарел брат, спина горбится,
голос надтреснутый, глаза затянула тоска, волосы засеребрились.
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«С ем ь лет дома не был, - думает Андрей. - Дом он и есть дом. Инте
ресно, у них сейчас светло ещ е, а у н ас... Спит, должно быть Тоня».
Сбродил Дорофей за второй бутылкой. Пили и опять вспомина
ли деревню. Им дела не было до встревожившихся ниже соседей.
Обитатели верхнего этаж а не видели, как сосед нижнего по лесенке
поднялся под натянутую сетку и сквозь ячейки рассматривал верх
ний этаж; не слышали, как шептались между собой осторожные
«прохиндеи», недоумевая, почему сегодня так громко и недоволь
ным тоном говорит почти всегда тихий и покладистый Дорофей,
где сегодня Роза, и кто этот страш ный гость с озверелым раскосым
лицом кавказца.
- Ради чего я жил, О ндрюш ка? Жил на этой каторге? Д о упора
дошёл! С те р ва... О на бы, стерва, хоть детей нарож ала!...
За третьей бутылкой пошли, находясь в самом благодушном
состоянии. Ш ли в обнимку, поддерживая один другого. Говорили
громко, раскатисто, будто выш ли на росстань о край поля и жребий
кидают: кому какая дорога выпадет? Тщетно пытался ветерок рас
ш евелить негнущиеся стебли редкой травы или найти понимание в
стриженых кустах - ночь опускалась на землю.
Роза, высокая блондинка с выразительными глазами, изящным
крупным носом безупречной формы, причесанная очень даже про
сто, прижала к груди руки.
—Роза!.. Роза-а! Это мой брат. Ты это чуешь, кукла?
—Дорофей, зачем кричать? Брат так и брат, разве я против?
Спокойная речь Розы отрезвляет Дорофея, им овладевает мало
душие, страх перед уверенной всегда и во всем женой. Он делает
ш аг назад, как бы прячась за спину брата.
- Здравствуйте, Андрей Андреевич, - Р оза протягивает руку.
- Здравствуйте, - Андрей ж м ет руку, глупо улыбается и щурится
от напряжения. Ему хочется необъятные пространства нашей роди
ны от Воркуты до Самары как бы стянуть в обустроенное мелкое
княжество, но не удается. - Давненько не виделись.
Лицо Розы сама монументальность: ни о чувствительности, ни
о беззаботности, не о решительности ничего не могло сказать не
сколько наивное выражение лица и улыбка крошечных губок. Д а
они вообщ е никогда не виделись! Первый раз брат Дорофея приехал
в Крым, а ехать куда-то в тьму —тараканью, в глушь к медведям, у
Розы никогда желания не было.
—Бутылку! Давай бутылку!
445

Это Дорофей вывалился из-за брата, принял угрожаю щ ую позу.
Он сделал большие —большие глаза и осматривался кругом, как бы
призывая все окружающ ее прийти ему на помощь.
— Пожалуйста, — хмы кает Роза. Д остает из-за холодильника бу
тылку коньяку. —Меня в кампанию приглашаете?
—Сидишь и в избе! —кричит на жену Дорофей.
Сидели на облюбованном месте. Коньяк шел плохо. Лучше шли
слсзы.
- Сил моих нет! В сю кровь из меня выпили здесь! Пропади он
пропадом этот Крым! Примак, домовик, животник! Бачин своими
руками, своим телом прочистил все канализационные трубы этого
Крыма! Я снегу хочу, я . .. снегу хочу! М орс, м о р е... Тьфу!
- Дорош а, ты не дома, - успокаивает Андрей расчувствовавш е
гося брата.
- Твоя правда, - сникает Дорофей. - Не дома. Вот батька наш!..
Батька всегда был дома. Споём, Ондрюшка, как батька наш пел бы
вало:
Милая спит беды не чует,
Воры к попе подползли-и!
Д ва амбара подломили,
Короб шерсти нагребли-и!
Братьям было наплевать на вопиющую несправедливость жизни,
на Розу и стоящую рядом с ней племянницу Люду. А те говорили:
- Дикари какие-то... Они что, воспитывались при крепостном
праве? Интересно, а избы стоят по самую крышу в снегу?
Тетя Роза сбила ногтем пепел с сигареты, ответила:
—Перетерпим. Что с них взять, колхозники.
Спали без претензий на удобства, прижавшись как в детстве спи
нами один к другому. В изголовье валялись стаканы и недопитая
бутылка коньяку. Протяжно и лениво, по-поросячьи хрюкая, этажом
ниже пели соседские птицы. Сами соседи не спали до тех пор, пока
шумел этаж выше.
Непроспавшийся, мятый, морщ ась и отворачиваясь, Дорофей
глотнул коньяку, сказал брату:
—Счас, долечу до одного кента... жди.
Андрея Андреевича Бачина оформили временно нанятым сан
техником, - в санаторном корпусе в самом деле шел ремонт. Ему
отвели комнату с окном на море, положили бесплатную кормёжку.
Андрей слышал ш епот двух официанток: «Б рат самого Дорофея Ба446

чина!» И гордость за брата, за ихний род, расплескалась по всем
жилам. Д а живи Дорофей дома, он бы!..
На четвертый день к нему за столик подсела тощая дамочка.
Стрижена под уличного хулигана, носик - щипок на ватрушке.
Веером помахивает, или изучает Андрея, или гадает, куда мужик
смотрит, на неё или на море, говорит, играя глазами:
- В сю жизнь мечтала познакомиться с настоящим мужиком. Дамочка потянулась к Андрею. - Как вас зовут?
- Зовут, зо в у т... - пробурчал Андрей, - Зовут зовуткой, величают
уткой. Чё привязалась?
- Боже ты мой, какой вы дремучий. Не бойтесь, я не куса
юсь. О ткрою маленькую тайну: меня всю жизнь тянет в деревню,
на природу, на п ол я... овечки, коровки, э ти ... жж-жжж, у вас есть?
- Что есть, то не про ваш у честь. Пчелы что ли?
- Боже ты мой, какой вы грубиян!.. Да, да! Пчелы. Они собира
ют нектар, этот удивительный напиток греческих богов, они пор
хаю т. .. Рядом речка, сосновый воздух, вы, конечно, женаты, у вас
взрослые дети, у в а с ...
Силен враг человеческий, не одни корабли он топит в море,
он губит род людской и ликует весь. Ещ е не заалел горный
хребет в закатных лучах солнца, ещ е исполинские отроги
чернели сквозь снежную пелену и длинные тонкие облачка как
брови великана не подернулись хмуростью ночи, хищница затащ ила
жертву в постель. Как хорош о она знала ремесло уличной девки!
- В ы настоящий мужик!
Моральный облик Андрея Андреевича Бачина был таков:
женой надо дорожить, сплетен о себе не допускать, пьяному
на дороге не валяться, но когда тридцать лет выглядываешь
из-под женского каблука и постоянно слышишь слово «долж ен !»,
моральный институт претерпевает некоторые поправки и
вступает в борьбу, отрицая примирение древнего и глубинного
противоречия человеческой натуры - противоречия полов. За
тридцать лет он выполнил природное задание, его дети живут
и множатся, разве нельзя побегать без узды ? Конечно, за з
емные грехи воздастся лишней осьмушкой лиха на небесах, да
сладок плод из чужого сада.
День отсыпался, а когда в туалете глянул на «инструмент» лю б
ви, страх и ужас прожгли до пят: «н авари л!» Быстрее к брату Доро
фею.
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Тот выслушал новость, покачал головой. Пошли к одному «х м ы 
рю », как отрекомендовал Дорофей врача дерматолога. Лупоглазый
плешивый «хм ы р ь» глянул на «инструмент», заторопился:
—
Тут такое дело, милорд... На курорте лю бовь жаркая, но ко
роткая. Д вести двадцать за консультацию. Сдавайте кровь на ана
лиз - сто пятьдесят. Я предполагаю сифилис. Не пугайтесь, бывает
хуже, но реже. Да, суньте тридцатку лаборанту, он вас протолкнет
без очереди.
Ещ е два дня Андрей Андреевич томился в ожидании результа
тов анализов. Веселье людей он считал неестественным явлением,
море - ненастоящим, громкую музыку началом всех пороков. Тощая
дамочка часто стучалась в дверь, да до любви ли б ы ло ... «Тонька,
как я вляпался!»
За окном море катило валы. М ежду высокими кипарисами
прогуливались парочки. Порой Андрею казалось, что люди с земли
ищут его глазами и смеются над ним, сифилитиком. Порой он хотел
открыть окно, ступить ш аг и ... восьмой этаж, упадет головой на
асфальт, весь позор засохнет на стенах каплями крови. Снявши
голову по власам не плачут; приедет он домой, старший сын тайну
узнает, укорит: «К ак же ты лопухнулся, батя?» А Тоня?.. А мужики
на деревне: «У нас Ондрюха Бачин раз на ю га съездил, сифилис
огорсвал. Ж ивет да в зыбке качает».
- Напьюсь, а т а м ...
Питейное заведение было устроено в подвале по проекту
пиратской шхуны. В с е было рассчитано на тяготение человека
к пороку. Заходи, дорогой, садись на бочку, пей столько, на
сколько позволяет кошелек, дыши прокуренным морским воз
духом, на выбор подгребай к полуобнаженным жрицам любви.
Гремит музыка,
есть
что-то
необычное
в
мимолетных
знакомствах. Было шумно, людно, пахло не только пивом и ры
бой, пахло духами, женским телом - все спешили жить, все хотели
счастья.
Его узнали - Людка с кампанией тусовались тут. Захмелев
шая племянница тети Розы облобызала его как отца родного,
упрекнула в черствости: тетя Роза души не чает в дяде
Андрес, а он нос не кажет. Через час червь самоизничтожения
покинул тело, на одной поле черного костюма стояла кружка
с пивом, на другой сидела Людка и босыми пятками колотила по
пустой бочке.
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- Споем, дядь А ндрей... Вашу, вологодскую, - пристала к Ан
дрею.
- У нас поют, когда душ а развернулась, а т у т ... тут, Людка, в
кулек свернулась.
- Тогда будем целоваться... М ы отдыхаем по полной програм
м е...
После пиратского притона выш ел на пустынный пляж, забрел
прямо в черном костюме-тройке в воду по ш ею - бери меня, самое
синее в мире, Черное морс моё. Стоял, а вода теплая обволакивает
всего, и в душ у снизошел непонятный покой, и дух проник в некую
новую субстанцию: жить! Жить!
Утром смотрит на «инструмент» - полный порядок.
Лётом летел к кожнику. Тот посмотрел, кисло улыбнулся:
- Да-с, дело идёт на п оправку... На курорте, милорд, лю бовь
жаркая, но короткая. П ерестарались, это тоже бывает. Я рад за в а с ...
- Деньги, - грубо потребовал Андрей Андреевич.
- Да вы что?! - возмутился кожник. - А за науку, уважаемый,
платить будет Пушкин? Это же курорт, дорогой вы наш клиент!
Легко ш агал берегом моря к брату Дорофею. Денег, конечно,
было жаль, а «хм ы р я» побить не хотелось. На эти, выброшенные
на ветер деньги, можно было бы жене что нибудь прикупить... Го
лубела даль с еле заметными черточками мачт. «Ушлый собака...
Стеганый хорёк. И шь как обрадсл, сразу сифилис нашел. Хорош о
хоть так обош лось, а если бы от правды?.. М орду скорчил, ровно
горсть клюквы проглотил». Тощая дамочка бежит навстречу, улыбка
во весь намазанный рот, длинное платье полощ ет костлявые ноги.
- Мальчиш-плохиш! Ты где был, сладенький мой? Дай я поце
лую в этот глази к...
Не позволяет ей Андрей Андреевич повиснуть у него на шее, от
талкивает.
- Боже ты мой, уже изменил, изменил, негодный?
- Привязалась, кошка др ан ая... ну тя к Богу в рай!
- А х, так! Мужик! Косоглазый варвар! М ешок с этим и... жжжжжж!
На другой день он бежал на Север. Домой, только домой! Даже
не побрился на дорогу, посчитав бритьё худой приметой. А брату
сказал:
- Плюнь на всё, поехали.
Дорофей сомнительно покачал головой.
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— Видно, О ндрю ш ка... - проговорил он, нахмурив брови. Обнял
Андрея, прижался к нему, заплакал. - Умирать мне рабом.
В Симферополе на вокзале купил в киоске книгу с крестом на
обложке и непонятным названием «Екклизиаст». В вагоне наугад
раскрыл книгу - раньш е не слышал о такой, и глубокая житейская
соломонова мудрость напитала его сердце фимиамом покаяния:
«Н аслаждайся жизнью с женою, которую лю биш ь, во все дни сует
ной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем на всс сует
ные дни твои». Посидел, подумал, читает дальше: « . .. во многой му
дрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
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Стужа
Девки любят из-за денег,
бабы любят из-за дров . ..
У Часовкиных нужда давно прописалась в каждом углу.
Изба тесная, бабы колючие, и баб четверо. Вдовая Поликсения на
уставе стоит. Жилплощадь бабки Агафьи на лежанке возле печи
- царицы; с другого боку в полутемном и вонючем пространстве
между печью и стеной, называемой старинным словом
«заук», «комната» глупой сестры Поликсении. Её никто не зовет
по имени, её зовут «н аш е чучало». «Н аш е чучало» всего боится,
всегда полуголая, всегда полуголодная, и день сидит в заукс, и ночь
сидит. Любимое занятие у неё узлы на веревке вязать да развязывать.
Не говорит, только песни поёт на один манер: «У-ууу, уу-ууу».
Вонью чутко потянет, Поликсения силой выдворяет её из
«комнаты », кое как замоет, приберёт, одежонку «после бани» сменит,
сестра ш м ы г обратно. Н а деревне спрашивали Поликсению,
чего в инвалидный дом не отправишь, ведь жизнь всем заела,
а Поликсения отвечала. «К акая ни какая копейка за неё идет».
Дочь Поликсении Ш урка летом домовика приняла, свою
фамилию на Коковырину поменяла, только мужа сё на деревне
нарочно с подвохом именуют Ю рок Часовкин. Дескать,
знаем, каких кровей этот Ю рок да откуда выпал, а что в готовый
лапоть ступил - такова доля животника. Ш урка в положении,
на УЗИ ходила, девочку, сказали, Бог даёт.
Стужа, проклятая стужа. И сиверко волю забирает.
Студено в избе Часовкиных. Утром встали, вода в кадке
замерзла. «Н аш е чучало» в «комнате» озябла, песню затянула
волчью. Зять Ю рок вихрем сорвался с кровати, крикнул во все
горло: «Заткнись, сук а!» Бабка Агафья еще одну жилетку на себя
одела, валенки теплые ей с печи Поликсения подала, стылые
греться поставила к кожуху. Не житье, ад. Не раз слезно просила
председателя колхоза « ... всем даете фатеры новые, войдите в нашу
бабью защ иту». Просила партийного секретаря. Ни председатель,
ни секретарь ничего путного не сделали. Один, приняв важную
позу, всегда говорил, что подумает, другой объяснял так: «Е сли бы
ты, Поликсения, была партийная, тогда бы наш а орган и заци я...»
А если не кривить душой, на деревне Часовкины идут как эталон
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самой жалкой скудости, беспросветной колхозной нищеты. Над
ними подсмеиваются, продавец в магазине может сказать при
всех: «Гля, денег наковали. Чего изволим?». Горькая мука доедает
Поликсснию. Н а ум не раз приходило кинуться с моста в реку, да
ж алость к матери, к дочери Шурке, «наш ем у чучалу» верх брала.
О дна надежда была на Шурку: выйдет замуж за непьющего да
умного парня, в город уедет от здешнего стыда, а уж они с бабкой
да сестрой как нибудь доживут. М ать не вечная, и сестра тоже. Не
сбылась мечта, встретился Ш урке на пути Юрок. Уж, видно, Богом
сказано: «Где какие ведутся, такие и берутся».
Беременная Ш урка подалась ближе к теплу. Н а медпункт. Будет
сидеть, прижавшись к печке и слуш ать бесконечные сплетни
старух, приковылявших на уколы. Старухи её пожалеют, побранят
«окаянны х» начальников, присоветуют подать жалобу « в самые
верха».
- Семьдесят четыре года без царя плетёмся!
Стужа, зверская стужа. В строгой святости стоят заиндевелые
березы. Высоко поднимается дым над трубой административной
кочегарки. Там дров не жалеют. Там три кочегара сутками «ш п арят»
кабинеты бухгалтеров и специалистов.
Зять Ю рок стал затаскивать в избу окоченелое ведущее колесо
трактора. Так и сяк - не влезает. И давай топором косяки выбивать,
только треск стоит! Затащил колесо, проём в избу тулупом
занавесил. Принес монтажки, ломы, кувалду, походя сказал в немой
позе застывш ей б а б к е :
- Пусть отходит, за камерой слетаю.
Через час вернулся с заклеенной камерой, стал разбирать. Усердно
маш ет кувалдой, отбивает покрышку от диска. И зба содрогается до
закладных камней. В своей «комнате» диким голосом стонет «наш е
чучало». Ю рок налетал на сумасш едш ую, грозился выкинуть на
снег как таракана, «зау к» замирал, но через несколько содроганий
избы, снова слыш ался жуткий вой.
Беда, когда в сильный мороз колесо пойдет на выстрел. Он винит
в несчастье кузнеца, загнувшего не в ту сторону крючок на кошеле,
вот крючок и врезался в покрышку, а потом пропорол камеру. На
лежанке возле печки лежит под кучей стары х фуфаек бабка Агафья,
она зажмуривается всякий раз, когда видит взм ах кувалды. Чтобы
унять дрожь, прижала к себе кошку. Половики смяты в кучу, они
сырые и грязные от воды и грязи с обтаявш его колеса.
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Поликсения пришла с телятника. Встала столбом у двери и
произнесла: «А -а-ах!» Но что выражало это « а х » — раскаяние
ли, сожаление, сознание собственной беспомощности - трудно
определить. Постояла и прош ла на зов «наш его чучала».
Гневом
вспыхивают
глаза
Поликсении,
на
висках
выступила краска. Она перемывает в кухне посуду, нарочно гремит
ею, но молчит. Зять Ю рок ей несимпатичен, она презирает его, но
терпит. Она твердо уверена, у зятя Ю рка «дедуш ка на фронте», но
по хозяйственным соображениям не советует дочери прогонять
мужа. Пока. Она не понимает, как можно обнимать... тьфу,
рядом лежать, с таким противным губастым чалдоном. Она
прожила вдовью жизнь и, слава богу, не была обязана переступать
через себя. Каких только ребусов не накрутил этот Ю рок за восемь
месяцев! Работничек, десять гектаров под озимую рожь боронил
ровно десять дней. Вы звался заколоть поросенка у соседей.
Привязал нож к колу и давай орудовать в хлеву как пикой. Всего
истыкал, пришлось соседям кланяться настоящему мяснику. Тот,
понятное дело, начал артачиться, загордился, и понесли соседи
убыток на две литры водки сверх плана. Или мешок сухого
молока на ферме украл, украл и продал... зоотехнику своего же
колхоза. Хорош о зоотехник добрая баба, пришла к Часовкиным
и сказала правду, то бы тюрьма. Или на спор покрышку
топором разрубил на автомашине самого председателя колхоза.
Платить нечем, поставили стоимость покрышки на счет телятницы
тещи. Она в баню, зять за ней, давай, говорит, дорогая тещ а,
я тебе спину продеру. О тбивалась коромыслом. Едва Поликсения
узнала, что дочь в положении от этого Ю рка и собирается замуж,
с жаром стала отговаривать её не делать опрометчивого шага.
«Родиш ь - выводим, не губи ты себя, не губи-и» - умоляла, да
лю бовь зла, полюбишь и козла. Теперь хотела извлечь хоть какую-то
выгоду от проживания Ю рка в ихнем доме: вот навозит зять
дров года на три вперёд, да сено вывозит с наволока, да фураж
получит, д а ... «Ч то с дурака возьмёш ь!.. Как он в избу колесо
затарапал? Уж не выставлял ли косяки?» Бросила вехотку
в блюдо с чуть тепленькой водой, идет проверять двери. Точно,
косяки вынимал. Пакля торчит клочьями. «О й, дурак! В от еще
ду р ак -то...»
— В мастерской места не наш лось? —спрашивает зятя.
—А не нашлось! —дерзко отвечает зять Ю рок.
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Зять Ю рок диковатый малый, про таких говорят: «П лю нь в
глаза, ему божья роса». Кузнец Жизни ковал из него крестьянина,
он получился похожим на колхозника, и, видимо, не закалил кузнец
поковку. Сырой, взбалмошный, крикун.
- Ты что ли повезёш ь Гришку? - спраш ивает теща.
- Не ты ведь!
Завтра похороны, надо везти на кладбище повесившегося
Гришку Злобина, забубенную головушку. В дружках был у Ю рка,
остался должен ему два рубля. Ю рок ходил к жене Гришки Злобина,
требовал два рубля, только жена накричала:
- Веш айся и ты за кампанию, анкаголик!
Сухими, умоляющими глазами, бабка с лежанки подманивает к
себе Поликсению, шепчет:
- Поля, как да слетит железяка с черн я...
На мгновение в глазах дочери мелькает недоумение, она
оборачивается на колотящего кувалдой зятя, пожимает плечами: все
под Богом ходим.
- Неужели все мужики так бухаю т? — спрашивает насмешливо
зятя.
- Знай сверчок свой шесток!
В избу заходит беременная жена Ю рка, видит поле битвы мужа с
колесом. У нее хорошее насмешливое лицо, но сейчас оно чернеет
от негодования. В ней давно зреет ненависть, изредка подогреваемая
матерью, теперь ненависть выплескивается в визгливом голосе:
- Ссскотина!! Ты бы заехал на тракторе, чего на тракторе не
заехал?!
- Не ори! - Ю рок в сердцах бросает кувалду на пол. - Гришку на
чунках прикажешь везти?
Он перепотел, волосы на лохматой голове как у ежа ишы. С
вызовом сел на колесо, широко расставил ноги, закурил. Затянулся
и яростно демонстративно сплюнул.
В зауке воет «н аш е чучало». Поликсения к сестре.
Распрямилась на лежанке бабка Агафья, крестится.
- Тебе сколько раз сказано, не кури в избе? - Ш урка пытается
вырвать из рук Ю рка сигарету.
- Перестань-коо, — отмахивается от жены Юрок, как от
надоедливой мухи. - Староверки какие. Курил и буду курить.
- Ах т а к !! - взвизгнула Шура. - Катись к черту из нашего дому!
Слы ш ал? Чтоб духу!!.. Чтоб тебя черти разорвали!
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- Закрой—ко ротёшко, катись... Во! —сложил пальцы в кукиш и
кукиш выбросил в лицо жене. —Во, покачусь.
Вы ш ла из кухни тещ а, уперла руки в бока. Сколько ненависти
было в её взгляде! У зятя Ю рка свои соображения по вопросу его
места в бабьем царстве. Он тут хозяин, не какие-то «Часовкины »,
над которыми все подтрунивают. Чтобы досадить женщинам еще
больше, он захохотал.
- Что, мало я на вас погорбатился? - спросил и громко
высморкался.
- Уходи! —топает ногой Ш урка. П осмотрела на мать и добавила.
- От греха уйди.
- Чё, не ухайдакать ли собрались? - спросил Ю рок бодрым
голосом, а во рту почему-то стало сухо и липко, и, казалось, не в
голове, вне черепа родилась страш ная мысль, что его могут убить.
«Н очью , сон ного!...Ш урка ноги держать станет, а тещ а удавит.
Ручищи у неё, сравнил со своей рукой. —Да-а . ..»
- Ладно, уговорили. Н а крыльце подымлю.
Закрылась за зятем дверь. М инута прошла в молчании. Тещ а
ходила по избе вокруг колеса в необычном волнении. Дочь присела
к бабке на кровать и смотрела на мать. Поликсения бросает на
дочь косые взгляды, начинает выкладывать ворох обид. Ш урка не
дослушивает, вскакивает и визгливо кричит, размахивает руками,
все время призывая бабку А гафью в свидетели. Бабка Агафья тянет
на себя тулуп и пытается примирить мать с дочерью.
В избу заходит зять - он стоял за дверью и довольный хихикал,
проходит к колесу и берётся за кувалду.
- Уссь, бери! Уссь! - будто собак стравливает жену с тещей.
Поликсения виновато кривит губы, уходит в кухню. Ш урка
прячет лицо в шаль. Тесно в избе. Колесо загородило собой весь
проход. Поликсения ш выряет о пол пустую бутылку — урод зять
вчера стребовал с неё водку, якобы задолжал токарю, а выжрал сам.
Зажимает голову руками и тихо вторит мычащей в зауке сестре.
- Если сейчас же не убереш ь колесо, —с угрозой говорит Ш урка,
- до утра не доживешь.
Беспомощная бабка Агафья подает голос лежанки в защ иту
внучки.
- Выметайся к лешему!
- Раскаркались вороны, - хрипло говорит зять. - Ладно, пусть я
сдохну в такой мороз.
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—Плакальщиков не много будет, —твердо говорит Ш урка.
Посвистывая, Ю рок одевает промасленную фуфайку, потом
разбирает косяки, с натугой приподнимая колесо за один бок, кос
как протискивает его в проём. И зба наполняется клубами холодного
пара. Бабка Агафья лезет под тулуп, прижимая к себе кошку.
Проходит ещ е много времени, пока зять Ю рок ставит на место
косяки, лезвием топора заминает паклю, навеш ивает дверь. В се это
время он свистит. В избе белыми дорожками оседает туман.
Зять Ю рок бухает где-то на улице. Поликсения и Ш урка сидят
у бабки А гафьи на кровати одетые в фуфайки и валенки. Смятые в
кучу половики выброшены на улицу следом за зятем. До весны. В
избе стужа. Кошка выскользнула из-под тулупа и юркнула на печь.
Ш урка плачет, уронив голову на грудь матери, просит прощения.
Поликсения успокаивает.
С ту ж а...
—Прогоните его, - говорит бабка Агафья. - И з-за дров не стоит
держать, Поля. Он вас в могилу засопежит раньш е времени.
Упрямый этот Ю рок Часовкин: сменил камеру. Колесо на место
поставил, накачал воздухом. Догадался на улице костер разложить,
как замерз, так к огню руки тянет. Поликсения качала головой:
спалит, паразит, как есть спалит всю деревн ю ...
Он и на кладбище возил Гришку Злобина. Перед тем как гроб с
покойником опустить в могилу, Ю рок ни с того, ни с сего спрыгнул
в яму и лёг. Лежит, руки на груди скрестил.
И говорит со дна любопытным, склонившимся над ним:
—Как раз по мне. Гони должок, М арья, или засыпайте меня!
Л ю б или не люб был муженёк, а оплакать его надо. Для людей,
не для себя. Жена Гришки Злобина охватив руками гроб, выводила
жалобно про доброго, приветливого, любящего Гришеньку и вдруг
подавилась плачем от Ю рковой наглости, онемела, раскрыла рот
и сползла с гроба. А Поликсения схватила лопату и давай землю
швырять на лежащего зятя.
—Засыпайте, мужики, засыпайте!
Оттащили Поликсению, лопату от неё отобрали, Ю рка из могилы
на веревке вытащили, вытащили и с кладбищ а в ш ею выбили.
—Иди, - говорят мужики, —иди отсюда, шальной домовик.
Пришла Поликсения с похорон, чемодан из-под кровати
выдернула, немудрящие вещички зятя складывает. Дочь Ш урка
слезами обливается.
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- Не реви, выводим! Сколько отговаривала, сколько ум оляла...
Уж седни весь народ на уши поставил: настоящего идиота в дом
пустили!
- М ама, он хорош ий...
- В от дура! Д ура!! - вне себя наскакивает на дочь Поликсения.
- Потом спасибо матке скажешь, - успокаивает внучку Агафья.
- Стужа, куда он?
- К нечистому в работники! - вне себя кричит Поликсения.
В зауке заходится в рыдании «н аш е чучало».
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Оптимизация супружеской пары.
Утром к продмагу подкатили две легковые машины. Н а номе
рах незнакомый регион. С цыганами. Как высыпала куча цыганок
в тяжелых шубах, в унтах, так закричали гортанно, бабы кто куда:
запирай ворота! К Кате Вороновой прилипла молоденькая цыганка.
Давай да давай, погадаю, всю правду скажу.
— Ты и погадай, поверстай, — с мефистофельской издевкой го
ворит Серега Курбатов, якобы ждущий до райцентра оказию. На арестанта.
— Поворкуй еще, балабон, схлопочешь по ряшке! - побрила на
хала Катя.
Серега ровесник Кати Вороновой, вместе когда-то школу конча
ли. После армии девять лет осенью минуло, честно ни одного ру
бля не заработал. Ж ивёт как птичка, где ночь застала, там и дом.
Говорят, устроился бражником к охотоведу. Егеря спиртного не по
требляют, а кому-то надо с иностранцами водку жрать, вот и взяли
Серегу. Коль сдохнет бесславно —не велик изъян.
—Чего-то ты знаеш ь, - с пренебрежением ворчит Катя Воронова.
- Тебе надо в школе учиться... озлащ ит она, мошенница.
Цыганка втянула ноздрями воздух, напряглась, обидевшись,
в упор смотрит на К атю Воронову.
— Эх, тетя! - говорит. За рукав уцепилась, того гляди, захнычет.
- Не вери ш ь... укусила бы локоть, да поздно будет. Запомни: не то
золото могущ еством славно, что лежит на берегу реки Фисон, а то
золото, что щедро сею т уста разумные.
Тут подошел высокий сухощавый мужчина водитель, обличьем
не похожий на цыгана, что-то сказал девчонке, та отцепилась от
Кати Вороновой. У мужчины были глубоко посаженные глаза, лицо
худое и болезненное.
Извините, - криво усмехнулся и потопал к машине.
И вдруг, сам а того не ожидая, Катя Воронова дернула девчонку
за плечо.
—Ладно. Если совреш ь, —фигу с маслом получишь.
«Ну, актерка!» — улыбнулась Катя, с изумлением заметив, как
преобразилась цыганка. Н а какое-то мгновение замерла, обрадован
ная, в глазенках вспыхнули огоньки.
—Дай ручку, тетен ька... Не рука, книга открытая! Песня песней!
А лмаз чистой воды! Рука труженицы и царицы, чистая, богом рас
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писанная. Вся ты излучаеш ь радость жизни, вся блаженством ды
шишь, надеждой ожидания ж и веш ь... Не боись, не напрягайся, не
укуш у... Жизнь у тебя не сахар была, а теперь, —врагу лютому не
пожелаю такой жизни. Что ты, что ты, тетенька? Не вырывай ты
руку, не на алтарь жертвенный положила.
- Вот как? - насмешливо протянула Катя Воронова и покрасне
ла, оглядывается, кто из деревенских не видит ли, как цыганка ей
по ладони гадает. С отчаянным усилием перевела дух и осторожно
переступила с ноги на ногу. Наклонилась, шепчет:
- П отише, я не глухая.
- Д важды ты замужем была, и оба раза сам а виновата, скажу, по
чему нет тебе счастья, хотя оно с тобой рядом живет, из одной чашки
хлебает, на одной подушке лежит. Если секрет открою, в чем вина
твоя, положишь ли стольничек?.. Не скупись, тетенька, добра я тебе
желаю. Ж ивешь ты одна в своем узилище, - чуть слышно говорит
цыганка. - Нет у тебя друга сердечного, не кому тебе горе излить;
так-так, не сбивай меня, тетенька, ты благороднее многих, помыслы
твои чистые, матерью стан еш ь... тетенька! Не вырывай руку. Что
мне ведомо, то тебе и скажу. Положи денежку, положи полтинни
ч ек .. . Есть в тебе сила выстраданная, горечь глубоко скры тая... Всё
зло и все напасти через самою себя. Не обижайся. Правда всегда тя
жела, вот обман легок. Я не лгу, как другие лгут, тетенька. Бабка моя
даром большим обладала, мне говорят, что я наследница бабки н а...
Внимательно слуш ает Катя Воронова, свободной рукой концы
платка теребит. Странное дело: никогда цыганкам не верила, а тут
зеленая девчонка и говорит ей такое, о чем солидные бабы стес
няются агкровенничать! Чувствует в себе неловкость. Наклонилась
над девчонкой, спрашивает:
- Будет, будет что?..
- Ой, тетенька, —покачала головкой девчонка. —В о т если бы на
бугре Венеры да лежал полтинничек...
- Да на-а! - достает из кармана фуфайки несколько смятых де
сяток.
Щ еки Кати Вороновой пылают.
- Спасибо, тетенька! - благодарит девчонка, руку целует,
преданно в глаза смотрит. — Как на духу скажу: луна истаять не
успеет, как знак тебе будет. Ва-ажный знак! Успей схватить удачу
за хвост. Вот, —крестится, —попомни меня. Привалит тебе счастье,
—не оплошай!
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Идет домой Катя Воронова. В сумке бутылка водки и буханка
хлеба. Рукой хвать по глазам —глаза сырые.
«И ш ь т ы ... шельма. Ну и шельма! Прорицательница, на бутылку
хорошую выманила, - Катя Воронова улыбнулась сам а себе. Ш ла
она приятно взволнованная, но ей было глубоко безразлично, что
делается сегодня вокруг. —Чертовка вырастет. Интересно, что за му
жик-то такой вежливый с ними был? Из военных должно быть, из
офицеров. Даже извинился. Не русский. Скорее всего, из прибалтов.
В о т у какой-то бабы доля привольная! У тром еще в постельке дрых
нет, а он с чашечкой кофе: «прошу, мадам».
За столом она просидела около получаса. Вокруг царила тиш и
на, лишь за окном скреблась о стену черемуха сухой ветвью ; такая
тишина была здесь всегда. Н а столе стояла бутылка водки. Хотела
распечатать и налить стаканчик, - цыганочка как наяву перед ней
встала: «В с е зло и напасти через себя». И рассмеялась. «Х орош ень
кая плутовка. Одна такая на весь табор, не иначе. Надо ж е!..»
Н а стене висел портрет деда Кати Вороновой. Он был снят по
сле награждения очередным орденом на фронте. Дед был легендой
волости, озаренный славой отчаянного и гордого коммуниста, не
щадящего ни себя, ни других. Катю нет-нет да назовут по деду не
ласково «верхонкой» - характер у деда был взрывной. Дед к месту
и не к месту повторял заумь: «В ы ш е меня —Сталин, выш е Сталина
— сельп о!» Сказывают, шел дед с фронта. Приворотил ночевать к
одним хозяевам. Пустить его пустили, а за стол не зовут. Хитрая
хозяйка снует по дому, а скряга-хозяин выспрашивает, убивают
ли народ на войне. Не спит голодный солдат, хоть ты тресни его.
Уж страсть в избе кашей вкусно пахнет. Делать нечего, достает хо
зяйка из печи кашу. Солдат быстренько свернулся, ложку из-за голе
нищ а хвать, на образа крестится. Хозяйка кашу из горш ка в блюдо
вывалила. Со своей стороны маслом сдабривает, солдату не капнет
капельки. Ну, солдат и давай байку травить.
Срубили мы с братом избу, а ума-то нет. Года не было, с именин
от попадьи шел да умом пашню затрусил, а меня Господь разумом
обнес в утробе матушкиной. Прорубили окна в первом ряду, угада
ли узором на ведьмино болото, божницей в подполье. Тетка Ульяна
корову гонит - не видим, дядька Василий орать поехал - не слы
шим. Лежим все дни на полатях да в носах роемся. Раз ш ла дерев
ней гроза, молния в нашу трубу саданула, нас и озарило. Забираем
мы с братом избу (берет блюдо с кашей и к себе намасленной сто
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роной поворачивает, а хозяйка вцепилась, не дозволяет) да вот так и
развернули. И какая жизня пош ла - объедение! Тетку Ульяну видим
(три ложки каши оказались во рту солдата), дядьку Василия слы
шим (и быстро так ложкой заворачивается)... Хозяйка с хозяином
блюдо на себя, солдат к себе. И про Фрола, у которого вороны жито
склевали, плетет, и еще что-то н есет... Ложку облизал, за голенище
сунул. - Эх, есть же на Руси нашей люди добрые!
Катя баба не ущербная, всё при ней, а вот семейная жизнь не
сложится никак. Холодная она. Её отношение к мужской половине
человечества? - Против женской половины — обезьяны! Лицо у
неё чуточку набряклое и одутловатое, это, так сказать, надстройка.
А базис - запьет, по три недели квасит. И пока в девках была, и
замуж два раза выходила, что такое лю бовь, пылкость, страсть
- чувства вечные, не испытала. В от свернулась она калачиком
под ватным одеялом, лежит в темноте, за стеной снег и ветер.
Старая черемуха скрипит, жалобится на судьбу. П рош ла ж и зн ь...
Плачет вьюга. Слышится что-то, чему навстречу в душе поднимается
неясное тяжелое ощущение. Кате Вороновой тридцать лет. Нынче
работает истопницей в администрации волости. Пить пьёт, но честь
блюдет, за что волостной голова Степан Иванович и держит её. П ьет
подпольно, одна. В гости ни к кому не ходит, и к себе никого не
зовет. Выпьет, всплакнёт, то песню споёт, то телевизор посмотрит.
По знахаркам ходила, к врачам обращ алась - и болезни вроде нет, а и
жизни нет. Не заложила природа в неё программу продолжения рода.
Вы писала Катя книгу «Оптимизация супружеской пары», читала,
читала, все к себе прикладывала: нет таких катализаторов, чтобы
разрушить её фригидность. И с природой фригидности определиться
не может. В от профессор в книге интересуется, мол, не первая ли
брачная ночь повлияла?.. М ожет быть, может б ы т ь ... «Пьяный в дым.
Ну, ломать, звер ю га... а я-то, дура, в нем принца сказочного ви д ела...
- тут микроб и завелся». Потом упреки, оскорбления... Мужики
понятливые, деликатного обхождения, стыдливые, сдержанные,
умеющ ие создать тональность, разве бы ваю т? Н ет таких мужиков!
Им бы, врагам, поскорее добраться, справил дело, и бывай, Катя! А
годы идут! Черствеет сердце Кати Вороновой. В се короли и принцы
обзавелись своими семьями. Уж кто как живет - это другое дело.
В се же не каменная она в девках была. Раньше в парнях её чтото раздражало, что-то волновало: беспредметное и неосмысленное
лю бопытство. Нынче она старается не замечать мужской взгляд.
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«Ва-ажный знак! —передразнила цыганку. —Второе пришествие
скорее будет, знак какой-то... - В о всей закипела злоба. Встала с
кровати, включила свет, поддерживая руками подол сорочки, про
ш ла к столу. - Дура, на бутылку с закусью д а л а ... Ну, что там у нас?
- Початую бутылку с водкой подняла на уровень глаз, побулькала.
- Граммульку что ли ?..»
Вальсирует Катя Воронова. М агнитофон тихо изрыгает
сплош ное ехидство и скверну. В зеркало на стене посмотрела :
«Ч его еще тебе, Катя, для полного счастья н адо?» - лицо, как всег
да, не было милым. И не было добрым. И от него не веяло покоем.
Если бы сейчас кто-нибудь зацеловал это лицо, заставил лаской отя
желеть всё тело в крепких объятиях!.. — Вот это было бы здоро
во! - Х итро сощ урила глаза, подернула уголками губ. - «Ва-ажный
знак!».
Её разбудил непонятный ш ум и свет, ворвавш иеся в избу. Кро
вать как бы тряхнул кто-то, да тряхнул так, что она сразу очнулась
ото сна. Вскочила с постели, прикрывая глаза ладонью, подбежала к
окну, отдернула ш тору и отпрянула за косяк. Яркое зарево ударило в
глаза, ослепило. «П о ж а р !!!» - была первая мысль. Надо бы бежать,
бежать прочь из горящего дома, а ноги как отнялись. До неё доно
сился неясный гул голосов, обыкновенный при всяком смятении. И
вдруг свет исчез. Глухой говор на улице, несмелый стук в дверь на
крылечке. Сторожкое ухо слышит, а боязно с м еста сойти.
Катя Воронова одевается, включает свет, идет навстречу ночной
трагикомедии.
В избу входит С ерега Курбатов в своей неизменной лохматой со
бачьей шапке, в больш их серых валенках и фуфайке. За ним моло
дой жилистый мужик в вязаной шапочке. Лицо у мужика розовое от
холода, на русой бородке иней.
- Кать, тут такое дело, - говорит Серега, театрально разводя ру
ками. - Это —М ишель, по нашему, выходит, Мишка. И мы, значит...
какая у тебя духотищ а... Кать, мы тут потревожили те б я ...
Серега начинает рассказывать, как они с М иш елем поехали на
медведя. М ишель этот по русски ни в зуб ногой. Немец.
- Не поверишь, два хрущевских стакана водки оприходовал...
- Я, я, фо-отка! — выступает вперед немец и гордо выпячивает
грудь. Полный рот зубов.
Ни слова не говоря, Катя сдергивает с головы Сереги шапку, и
шапкой начинает хлестать его по лицу. Заслоняясь руками, Сере462

га согнулся и пятится к двери. Немец с беспокойным изумлением
уступает Ссреге дорогу.
Катя была великолепна в гневе. Дикое, остервенелое желание
убить Серсгу овладело ей. Светло-карие глаза сверкали яростью,
пальцы левой руки пытались схватить воротник Серегиной фуфай
ки, а правая рука била шапкой куда попало. Выбила Серегу вон из
избы, крепкую запирку в скобы просунула: трактором не выворо
тить дверь. Полная торжествую щ ей победы, подходит к немцу. Тот
улыбается, поднял руки вверх, лепечет:
- М айн готт, майн го тт ...
- Эх ты,., добрался! Сыт, да?.. Н ажрался, спрашиваю, русской
водки?
- Я , я, фо-отка!
- Дур-рак! Чего ты лы би ш ься?.. .Поди как человека жена отпра
вила, а т ы ... Хорош гу с ь ...
Немец руки опустил, преглупо улыбается русской амазонке.
- Караш о! Г у т!!
Немец смотрит на злую русскую женщину. Знай она элемен
тарный русско-немецкий разговорник, сколько бы всего «х о 
рош его» услышал он! То, что отчитывает его, было понятно
по ледяному, издевательскому тону. Повинуясь внезапному поры
ву (или выпитая русская водка сыграла с ним шутку), опустился на
колено и поцеловал край платья русской женщины. Поднял голову.
Странное дело: русская запнулась, перестала говорить. Не мог он
знать, что женщину охватил страх. Вроде никаких причин боять
ся не было, немец нормальный, не шалый как Серега, она д о м а...
П отом ... потом она осторожно положила руку ему на голо
ву и зажмурилась. Немец поднялся — неуклюже, потоптался и
вытянул руки, намереваясь обнять женщину. Женщина оттолкнула
его. Погрозила пальцем.
Прикатил Серега Курбатов к стене толстую чурку, забрался на
неё ногами, выбивает пальцами дробь по стеклу рамы. Катя удиви
лась остроте закипевшей в ней неприязни: кто тебя дерет там ?.. По
дошла, погрозила ему из избы кулаком. И засмеялась: вспомнилась
молоденькая цыганка. Эх, кабы верила —на две бутылки не пожале
ла бы! Не мог знать немец, почему на лице русской женщины появи
лась стыдливая радость. Он был немного пьян, может, и не заметил
вовсе, а если и заметил, то посчитал это неловкостью положения, в
коем оба очутились.
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Катя Воронова пила чай с немцем. Угощала черничным варе
ньем. Н а ней было ярко - голубое платье с узором в виде птиц, спол
зала в подполье за вареньем, и за комодом быстренько переоделась.
Подол платья был длинный, с разрезом.
Закинула ногу на ногу — до немца долетел ш елест материи.
Звук был еле слышный, но нервирующий, задевающий за живое,
такие звуки будят чувствительность. Немец как-то странно начал
смотреть на Катю; ага, правду пишут в книге «Оптимизация супру
жеской пары »! «Ч то жеребец, - думает Катя. - В от она, ж аж да об
ладания. Все верно: женщине надо подтолкнуть муж чину... - Катя
будто ненароком обнажила округлые колени. Легкой усмешкой
одарила немца, дескать, действуй! Воцарилось неловкое молчание,
прерываемое дыханием немца. - Тебе повыше показать?.. Ну, см о
три, немец, смотри, герр М иша. За смотрины денег не берут. Ви
диш ь, Катя не дурочка, все при ней в должной пропорции. Ваши
немки поди-ко, как жирные кабанихи, а я худой конституции. Ра
ботящей! М иша, если ты мне понравишься, я тебя укачаю, а своё
возьму на этот раз. Ты ведь не женат, не женат, герр М иш а? Распа
лился. .. Сдержанный, - это хорошо. Обаяния пока ноль, дело на
живное. Себя не знает как вести: перед кем культурой-то хвастать?
Перед графиней Катькой истопницей? - Катя поймала себя на
мысли, что рядом стоит девчушка цыганка, и это она рассказывает
ей о немце. - Да-а, уж ты-то бы полную биографию его вы дала...
а вдруг уже выдала?! Если он подан мне, как варенье на блю
дечке, да перехлест получается, дошурупить не могу?..». Долой
выдержки из книги «Оптимизация супружеской пары »! И нече
го костями перед ним сверкать, еще подумает, что С ерега нароч
но к шлюхе привез. У Сереги не заржавеет, за стакан маму родную
продаст. Запахнула полы платья, натянула на лицо маску непри
ступности. Напрасно немец М иш а втягивал её в «р азговор»; от
общ ества с ним не уклонялась, но держалась настороже. Раз и дру
гой он коснулся её локтя; она не отводила его руки, но,когда он пы
тался взяться за талию - грозила пальцем. Он глядел на неё во все
глаза. Её память была начинена тем, о чем она хотела навсегда за
быть; теперь в ней зарож далось нечто, пытающееся как-то удержать
обретаемое.
Н азавтра полсельсовета знало, что у Кати Вороновой гостит бо
гатый немец. Машиной в угол избы ткнулся — Серега заруливал.
«К олесо у БМ В как бритвой срезало!» - во, раньше строили!
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Глава администрации отхлебнул из стакана горячий кофе, напол
нился важ ностью и спрашивает, закры ваю щ ую печную задвижку
истопницу:
—Как это снюхалась-то с ним?
—С ерега привез, —просто ответила Катя Воронова.
—Вон ка-ак!.. Вм есто себя кого посоветуешь взять?
—Здравствуйте! У меня и чемоданы собраны, и с домишком все
утряссн о... И он замуж зовёт. В о т народец!
- Я ведь не со зла... немец, мало ли. Они, богатеи, с лёту деньгой
сшибают. М ода нынче от нас красивых здоровы х баб увозить. Оно
понятно: кровь надо омолаживать.
- Не надувайся, Степан И ванович!.. Сарафанная почта быль —
небыль несет, ты-то ведь мущщына-а!
Степан Иванович от Катиного выговора ничуть не смутился и не
сбавил важности. Д остал из стола трубку, стал набивать табаком.
- Поспрош ай, богат али так, посредственно... С ам а знаеш ь, м ост
собираемся стр о и ть...
- Обязательно спрош у! В кровать завалю и первым делом: даш ь
денег на м ост Степану Иванычу, или добро отполосну ножом?
- Эх, Катя, Катя. Ураган ты баба, за что и держу. Ладно, поезжай в
Германию. А за домишко не беспокойсь: соображаю , недвижимость
есть гарант обязательный на возвращение в случае чего. С Богом!
День прошел. Серегу Курбатова Катя Воронова на дух не под
пустила к немцу. Д осадно, ходил Серега под окнами, устремляя на
избу заискивающий взгляд. Запеклись губы его, помертвели глаза.
О хота Сереге на халяву пожить! Грозился, «верхонкой» обзывал.
Н емца Катя как под конвоем сопровождала несколько раз на почту
и обратно.
Привезли запчасти к машине. С ерега опять тут как тут. Напра
шивается в ремонтники. Немец, видимо, был не против, но вмеш а
лась Катя. Гибкая она стала, жизнерадостная. Горячо «вдавливает»
немцу, что Серега «тупой как сибирский валенок», в технике «н е
волокёт», пьянь подзаборная, «найн механик».
—Д а ему телеги навозной доверять нельзя! Ты глянь присталь
нее: скотина и та умнее! —орангутанг!
Должно быть, немец понял объяснения русской Катрин, что
«С ер ж » —«найн механик».
Улыбчиво непоседливая, счастливая и радостная была Катя В о 
ронова. Выпроводила она Серегу Курбатова со двора, её, только её
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немец! Вчера немец весь вечер сидел перед телевизором задумчи
вый, молчаливый, как будто никого не было рядом. На коленях ле
жал «немецко — русский словарь», только немец за весь вечер ни
разу не раскрыл его. Катя догадывалась, что в молчании лежит вся
разгадка. Но как спокойно было лицо немца!
Хлопочет немец у своей машины, Катя не отходит. Холодно.
Пальцы не держат ключ. Катя и так, и сяк - жаль стена близко, мож
но бы костерок запалить. Когда их лица оказывались близко, Катя
напрягалась как струна и краснела. Краснела оттого, что немец смо
трел в упор, не мигая.
Когда немец стал дуть на свои пальцы, Катя приложила свои уси
лия. Взяла его ладони и стала массажировать. Когда пальцы отошли,
немец погладил сё по лицу. Из-под платка выползла прядь волос,
немец, улыбаясь, подержал в холодных пальцах крутые завитушки.
- Кофе?.. Я сейчас принесу...
- Найн, найн кофе! Арбайтен!
«Упрямое место, - с удовольствием подумала Катя. - Этот сдо
хнет, а починит. Починит, и поминай как звали. Хороший мужик!
Та-ак, какой же ты в постели, герр М иш а?.. А бородка, наверно,
колючая... Как-то бы надо форсировать события. Что там советует
«Оптимизация супружеской пары ?»
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Лесина
Новый год пенсионер Колотухин Иван Васильевич встречает
в одиночестве. По природе он бирюк, по характеру волк. Восемь
месяцев топчет родную землю и редко с кем общается. В магазин
за водкой и продуктами ходит в райцентр. Путь длиннее на четыре
километра, чем до магазина в центральной деревне, зато легче.
Встреча тех, кого знает с пеленок для него пытка. Надо о чем-то
говорить, бранить Кремль, некоторым сочувствовать, выказывая
расположение, делать вид, что интересуешься жизнью. Гадать,
что у встречного на уме, а райцентр чужая сторона, купил —ушел.
Уже давно чужая жизнь для бывш его инженера лесосечного
хозяйства «п о барабану». Даже своя семья стала в тягость, потом,
двухкомнатная городская квартира
тесна для постоянного
проживания семи человек. Он живет и сравнивает себя со старым
глухарем, прилетевшим на токовищ е из желания утешиться былым.
К огда-то кипела кровь, под большими крыльями шумел лес и,
казалось, в его воле, ему под силу делать всё, что пожелает сердце,
а под старость прилетел на родное токовище, глянул, и сник. Не
надо никого удивлять силой, ни красоваться перед избранницами
—голо его токовище, и крылья потрепал ветер, и тонкие вершинки,
которые прежде гнулись под его тяжестью, нынче очень высоки.
Иногда чувствует себя одинокой таежной лесиной, всеми корнями
ждущей разрушительный ураган. Он будет, обязательно будет!
Надо подготовиться к этому испытанию, проверить зацепление с
землей каждого корешка. С тать изгоем, затворником его заставило
иное обстоятельство, чем лю бовь к родному очагу. Последний год
стал мучиться бессонницей, томительно тянулся час за часом, сон
упорно отвергал ему в любезности. Суеверный страх овладевал
душой, немое смятение уносило тело в бездну. Уснуть меш ал
телевизор, мешали домочадцы, нынешняя шальная музыка,
доносившаяся через стену от соседей. По утрам отодвигал ш тору
на окне и искал глазами на балконе через улицу сидящего старика.
Т от неизменно сидел в одной позе, склонившись головою на руки.
М ожет показать странным, но когда видел старика, становился
спокойнее. Поначалу смотрел из праздного лю бопытства, потом
стала появляться нервная дрожь. Подзывал к окну жену, показывал
на сидящего безумца, жена пожимала плечами и советовала
меньше пить. Он горячился: так ли другие пьют, а он белке в глаз
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попадёт дробиной, быть того не может, что начинает мерещиться.
Прогуливался по улице, смотрел на балкон. Он знал, что старик
там, старик слышит его шаги, но не мож ет нагнуться, ибо боится
упасть вниз. Старик вперил свой беспокойный взор в него, не
видит, и, должно быть, выражение неизьяснимой досады застыло
на его лице. Потом Иван Васильевич стал предполагать худшее:
это киллер, нанятый каким-то толстосумом. Его обязательно
убьют, если он не опередит стрелка. П осылал жену « в разведку»,
та сказала, что на балконе стоит перевязанный поясом от халата
старый тюфяк. Не поверил. На базаре купил хороший бинокль и
стал наблюдать за квартирой. О казалось, в самом деле, на балконе к
стене привален тюфяк. А если тюфяк это прикрытие, если выстрелят
из-за тю фяка? Нужно было думать, напрягать силы, чтобы
увернуться от грозивш ей беды. Что-то должно было случиться,
ужасное, жестокое, — только одно это он сознавал, и все как бы
провиденное выливалось в подозрительность. Слышал долгий,
сдержанный шепот домочадцев, возню , точно они укладываю т
вещи и собираются б еж ать ... подкрадывался, резко открывал дверь
на кухню - сознание обреченной жертвы видел на каждом лице.
С младшей дочери случалась нервная истерика. Его забоялись
все. Оружие хранилось в железном ящике. Ключ от замка жена
потеряла. Иван Васильевич не поверил: спрятала. П ризывала Бога
в свидетели: потеряла. А ломать замок не дала. Или права жена,
начинают черти казаться? Он уехал ды ш ать чистым воздухом, пить
чистую воду, меньше видеть людей. Д а и жена пусть отдохнет без
него.
Сегодня он злой, такой злой!..
Частенько напивается Иван Васильевич. Но и пьяный не
знает покоя. Сильнее обозначилась мысль о грозящей опасности.
Причиной стремления спрятаться, закры ть на засов дверь, держать
оружие наготове был беспредельный трепет, охватываю щ ий от
прохождения по деревне случайных людей. Зверь в образе человека
мож ет явиться, откуда угодно, даже выползти из болота, и надо
опередить его, защ итить себя. Пьяный все больш е склонялся к
необходимости дальш е забиться в лес, в самые гибельные урочища,
или же здесь в деревне создать «свободную зон у» - уничтожить
потенциальных врагов. И первыми застрелить Веньку и его жену.
Душой овладевает чувство, к которому он подбирает ключ и не
может подобрать; не чувство, ощущение, логическая неувязка, не
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поддающееся анализу желание. Ему ещ е не доводилось убивать
людей, но придется. По теории нет побудительной причины стрелять
в односельчан, но есть понятие самозащ иты - это уже действие,
врожденность. Чем больш е он раздумывал над человеческой
воинственностью, тем круче забирало верх всепобеждаю щее
стремление идти наперекор здравому смыслу. Должно быть, сам
ангел хранитель подталкивал сознание к самозащ ите; тот, кто долго
советуется со своей душой, изучает её, тот неизменно скатывается
к стремлению оградить себя от всего угрожаю щ его благополучию.
Снял со стены гитару, взял несколько аккордов. Лицо приняло
ужасно страстное выражение. Хотелось заиграть, запеть,
забренчать на струнах, чтоб отступила тоска. Казалось, никогда не
кончится зима, не блеснет солнечный лучик, и останется он навеки
похороненным в избе, где когда-то родился. Д уш а опустится в рай,
а там души деда, бабки, отца, м атери ... Придут Венька с женой,
задунут лампу и скажут: жизнь совершила круг.
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомниш ь и лица давно позабытые.
Как-то жаль себя. Жалел и свое тело, не мало потрудившееся
в лесу, и голову, вы бравш ую тяжелую дорогу жизни. Одни люди
оправды ваю т свою жизнь тем, что им повезло в жизни, другие
гордятся тем, что им везло на хороших людей, он не может записать
в свой актив ни того, ни другого. Он жил среди людей, но держался
особняком; улыбался, но только краешками губ; доверял, в знак
дружбы хлопал по плечам, но думал иное: не верю. Пел под эту
гитару песни, но больш е слуш ал, как поют другие. Водку пил, но
никогда не напивался. На собраниях выступал осторожно, старался
никого не задеть, обязательств не принимал. Ложился спать и рядом
клал заряженное ружье. Осенью разменял пятьдесят восемь лет, попрежнему плечи широки и покаты, ноги легко несут тело на лы жах
через сугробы и выскири. Глаз верен, слух отменный, на здоровье
жалоб нет.
Экспедиция за экспедицией, годы, костры, звериный инстинкт
самосохранения... В се приходит с годами и ... уходит с ними.
Романтика в молодости, оглядка в старости. Сколько всего былоперебыло!.. Тишина тайги. Великая тишина! Реки, закованные
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в лед, стылые деревья, уткнувшиеся вершинами в небо. Тишина
могилы ... Тонул — выплыл. Хотели братья лесовики связать и на
костер бросить (учили начальника) - отбился. По оброненному
слову, по кашлю, по блеску глаз, почесыванию, перемигиванию,
свисту, заискиванию перед ним, учился распознавать опасность.
Всегда шел, чтоб видеть согнувшуюся спину сезонного рабочего
перед собой. М ясо свежатина, бочки со стерлядью на протоке
стояли! А икры!.. Господи-и! В о т бы сейчас намазать икрой ломоть
и закуси ть... Не всё уж лихо было, были и хорош ие денёчки.
Попытался вспомнить лицо «хим ика», целившегося в него из ружья,
и не мог. Чего-то серое в брезентовом плащ е, дикое, пьяное качалось
рядом с сосной и исчезало, как наплывает сейчас и отражается на
стекле рамы его настороженное лицо. Горит керосиновая лампа месяц назад электрики отрезали провода. Не мог убедить, что скоро
получит пенсию и заплатит сполна.
Под окном лязгнула цепь, потом раскатился неистовый лай
собаки. С обака И вана Васильевича заслуживает самой усердной
похвалы, но сейчас вой и визг неприятно действовал на нервы.
Казалось, собака почуяла незнакомца, подпустила близко, и теперь
в одном прыжке сорвется с цепи, кинется на призрачного «хим ика»,
растерзает в клочья.
Вышел на крыльцо, окликнул собаку, прислушался.
- Ну, чего ты, дурочка...
Спустился, потрепал собаке уши, стал разговаривать с ней:
- Бурундучишка опять гоняешь?.. Где он, где? Покажи, в какую
вершину улизнул враженок?.. Сидела бы ты в конуре да сидела...
Впрочем, ты молодец, Белка, так держать! И пусть, — погрозил
пальцем в темноту, - пусть некоторые хорьки знают, с кем имеют
дело. Колотилов не ослаб, ещ е свернет челюсть одним ударом снизу
вверх!
Вернулся в избу, сел за стол, на часы посмотрел, налил в
стаканчик водки. По привычке приставил пальцы: не ош ибся, глаз
что ватерпас, ровно пятьдесят граммов!
Опять вернулся к «химику». Как тот корчил жалкую физиономию,
лгал, клялся, пускал слюни, в забвении смертного часа отрекался от
намерения убить начальника экспедиции. Я , оправдывался, с роду
в руках ружья не держал, и какую штуку нажимать не знаю. И ты,
С аш а Голландский, должен мне по гроб жизни: я отпустил тебя с
миром, и денег дал на дорогу.
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Иван Васильевич зол на жену, сынов и внуков. Х оть бы
телеграммку из города послали, мол, желаем тебе, дорогой ты
н аш ...
Г1озабыт, позаброшен, с молодых юных лет,—пропел и вздохнул.
На себя злее некуда. После стольких мытарств по тайге, после
всяких передряг, не научила жизнь, не научили костоы, холод и
народ воровской держать язык за зубами! Размягчился в родной
глуши, стал пить и не помнить, с кем пил и сколько выпил. От жены
пришла посылка. Пьяный развернул полотенце — чего это жену
на марксистов потянуло? Карл М аркс, Фридрих Энгельс, Ленин,
Сталин, Зюганов, один к одному жмутся. Кто с бородой, кто с усами.
Трезвый глянул —мать честная! Пять женских ягодиц во всей красе,
даже ш ерсть на интимных местах растёт. «Н ам ск п он ял»,—мысленно
передал на расстояние уведомление в получении гостинца. Кто
просил хвастать на деревне, что много раз был на волосок от смерти
и благодаря «Т Т » ж ив? Х м ель наболтал. А зачем позвал Веньку
стрелять из « Т Т » по чугунам? Х вастун! Бахвал! Уж вовсе отшибло
ум: приставил ствол к уху жены Веньки и стал объяснять, как
русские офицеры играли в русскую рулетку. «Трухнула, обмерла,
подумал, накалывая вилкой огурец. - А Венька как заорёт тогда:
«К акого ч ерта!» — и остановился. Трухнул. Ха-аа. Поскитался бы
с моё, помёрз да подремал месяц, ноябрь возьмём, у костра, да
послушал всякие истории... А Иван Васильевич помотался по белу
свету, по темному лесу: двадцать четыре полевые сезона! Военные
сборы, турпутевки в соцстраны, вербовка вчерашних зэков для
рубки п росек ... Ну, с Новым годом! И живи ещ е тридцать три года!
Чтоб с дедом по годам сравняться, чтоб девяносто один!»
П истолет отбирал сам начальник милиции. Нет, не кричал, не
требовал, даже протокол не составлял. Сел на стул, где сейчас сидит
хозяин, и смеётся: «Э хе-хе, Иван Васильевич, Иван Васильевич.
Пьем да не закусываем, вот в чем русская беда. Так думаю,
оговорился классик, некоторую дикость наших проблем, сваливая
на дороги и на дураков. В ы долго учились, я долго учился, успел
повоевать, не станем ходить вокруг да около. Предлагаю перейти
на «т ы » и честно ответить: в чьём доме нашел пистолет?» У Ивана
Васильевича округлились глаза, в чьём доме наш ёл? Купил, пять
тысяч дал. « В вашей деревне много нежилых домов, —продолжает
излагать своё понимание поступившей жалобы начальник милиции.
- Стал ты, Иван Васильевич, пол в своей баньке ремонтировать,
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пош ел материалом расстараться и нашел. В промасленной
тряпице лежит штуковина, сразу и не разобрал. С войны мужики
возвращ ались и прихватили на память. Отчаянный народ раньш е
был, богатыри не мы. В от Иван Тимофеевич из этой деревни в
звании старш его лейтенанта воротился. Двумя орденами Красной
Звезды был награжден. Г срой! Честь и хвала таким лю дям !» А Иванто Тимофеевич родной дядя Ивана Васильевича! Встрепенулся,
как сонный, которого дернули за рукав, помялся, улыбнувшись, и
не переставая улыбаться, полез в бельевой шкаф. Подал пистолет
начальнику милиции. Подал и перестал улыбаться: купился! Так
глупо, на родственно-патриотических чувствах взял майор его
как селезня на манок. Т от повертел в руках пистолет, пустую
обойму вынул, есть, спрашивает, ещ е патроны? Снявши голову,
по волосам не плачут: оставш иеся патроны отдал. Ну, говорит,
хочеш ь пострелять последний раз? Отказался. Нервно прошелся по
комнате. Лицо исказилось свирепой злобой к ... самому себе: да
ты ли это, Колотухин?! П рава жена: крыш а поехала. Тогда, говорит
майор, пряча пистолет в свою пустую кобуру, бывать в райцентре,
привороти в нашу контору, подпишеш ь документ о добровольной
сдаче случайно найденного оружия.
«С ейчас бы ...У ш л ы й ты, майор, н о ... не на того наехал!
Ты думаеш ь, забрал пуш ку так обезоружил меня, на парашу
посадил? К ак бы не так! Я не разбит и не подавлен! И вся
деревня у меня под контролем! Я не верю никому, и тебе, майор,
не верю. Облапошил и доволен? Чего ты мне наплёл про войну?
Да у тебя ро ж а... лжец! А что пришел один, не побоялся уважаю ! Я тоже такой, я силу уважаю . В о т достану из чемодана
карабин... впрочем, не надо спешить, не надо, Колотухин! Ты уже
поспешил, побратался русский с немцем - хватит! Н а кого это Белка
лаяла? А вдруг баба Венькина с топором, а Венька с кистенем за
углом стоят?»
Осторожно, на носках, как скрадывал много раз, тихо вышел на
крыльцо. Собака, радостно повизгивая, потянулась к нему. Тихо
подал команду: «Зам ри». Собака насторожилась, как и человек
уш ла глазами и уш ами в темноту ночи. Было тихо. Лишь в одном
доме разными цветами мелькало окно —телевизор, остальные дома
уже спали. Телевизор работал у Веньки, в остальных домах живут
старики, которым праздник уже не праздник, лишь повод убедиться,
что ихняя жизнь убыла еще на один год.
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Иван Васильевич силится припомнить, в трегьем классе он
особенно памятно встречал Новый год или в четвертом?.. Какая
разница, главное, было много смеху, веселья, игр, он носился вокруг
елки, пытался заглянуть под малахай деда М ороза: настоящ ая борода
или нет? У сверстников на лицах живое выражение торжества. Все
как пили чуткими душами красоту вечера, пили и не могли напиться.
Дух захваты вало от чего-то необычного, плясали в начищенных
сапогах молодые муж ики... А теперь он стоит на своём крыльце,
утомленный, одинокий, и ночь ему сестра, такая же утомленная.
Вроде полнолуние, где она, луна? Х оть бы порадовала. А ведь были
ночки, да какие были! Не успеет к матери на кры льцо ступить,
девчата на деревне всколыхнулись: Колотилов, Иван Колотилов
приехал! В клуб пошли, платьица белые, носочки белые, туфельки
- лодочки, его под руки берут, щебечут. Расскажи да расскажи, где
побывал, что повидал, в какое кино ходил. Сегодня одну домой
провожает, завтра другую. А девчонки недотроги: женись, тогда и
лапай ...
«Д остану карабин и ... мелькнула опять мысль о
неком заколдованном круге. — Разорву! Столько народу раньше
было в деревне, где вы, девчонки мои? Х о т я ... без них больше
кислороду.»
Он сидит в избе, смотрит на бутылку водки. М ало осталось.. .три
пальца - сто пятьдесят граммов. Перевел глаза на потолок. Потолок
как потолок, желтый от времени. Если немного пофантазировать,
несколько сучков и трещина образую т как бы человеческое лицо,
налитое кровью и блестящее злым торжеством. «К ак у «химика».
Фамилия была смешная «Голландский». Понятно, все добавляли
к фамилии ещ е одно слово, связанное с поездкой царя П етра в
Голландию и все гоготали. И голос был противно-вкрадчивый. Даа, а ведь стрелять ты умел, — стал втягивать в разговор бывш его
работягу. - И хорош о умел, хорёк облезлый. Помнишь, мы шли
просекой и услышали медведя? Медведь шел на запах, как раз на
просеке лежал лось. Я ведь отговаривал, ты это помнишь, но ты
загорелся, с жаром просил у меня ружье. Я дал. Один патрон с пулей.
Ты выстрелил с двадцати ш агов. В от тогда оба узнали, какие шутки
с медведем! Как ты кричал жалобно: «Помоги-иии, В аси -и и и ...»
Страш новато было. Даже очень страшно. Ты это хочеш ь услы ш ать?
Это. Или мне надо было с голыми руками встать на просеке
навстречу летевш ему медведя? А если я не успел сообразить, что
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произошло, это ты принимаешь? Ты честно признался, что отнялись
ноги и наложил в штаны, а я ... нет, конечно. Кое как уполз с просеки,
ноги не слуш аются, лежу и голову закрыл руками. Не ухмыляйся.
Представляю: ты доволен. Тебе очень хотелось доказать мне, что
я ничтожество, трус, ниже тебя на порядок по твоем у тюремному
рангу. Если бы медведь прыгнул ещё ш аг, не загнулся в прыжке, от
тебя бы, С аш а Голландский, мокрое место осталось. Не допрыгнул
звер ь... М ожет, жив ты и как я сей ч ас... может, сгнил в зем ле...
Как ты гомерически облегченно хохотал, сваливая мертвого зверя с
ружья, тряс медведя за л ап у ... надежная была тулка!»
Иван Васильевич лю бит оружие. В городе у него три двустволки,
отцовская одностволка, а здесь в деревн е... тож е есть. Что карабин,
если порыться, и ф а н а т пяток сыщется, и патронов к карабину с
ты щ у, и взрывпакеты есть, и порох, и ... да все есть. Ближе к осени
решил завалить кабана. Сходил в разведку (приезжая к матери в
отпуск, «б р ал » кабанчиков старуш ке на пропитание) - добрую
тропу намяли звери. Под вечер собрался в засаду, а навстречу
два егеря с ружьями. Тары-бары, кто да откуда, где путевка и
зарегистрировано ли ружьецо. Верзила егерь вроде как на вершины
сосен смотрит, а двустволку в бок Ивану Васильевичу упёр.
М альчишка егерь ухватился за ружье Ивана Васильевича и на себя
тянет. С обака подлетела, рычит. Верзила просит: «О тзови, весь лес
разбудит». Отобрали ружье. Через три дня пошел Иван Васильевич
в охотинспекцию, и дернул его нечистый крепко испить для
храбрости. Стал доказывать, что он капитан запаса, что двадцать
четыре полевых сезона провел в лесу на квартальной съёмке, был
в Сибири, был на Алтае, Архангельскую область ощ упью знает,
пил коньяк с писателем Абрамовым, что всю жизнь берег зверей,
а ты, сынуля... И с кулаками на мальчишку егеря. Наставили егеря
фонарей под глаза, в ш ею выбили из инспекции. П ротрезвел, с
извинениями ходил, ружья не добыл. М альчишка егерь крепким
орешком оказался, еще раз, пригрозил, явишься, передам материалы
в милицию.
Тогда достал из попрятушки карабин и убил подсвинка. Назло
убил. Неужели станет жить без свежего мяса? Сколько зверя «взял
из-под копыта» за эти годы, а дома, и какой-то сопляк станет у него
из рук ружье вы ры вать? Д а никогда, слышите, хорьки?
Допил бутылку, вторую почал. Сходил на улицу — Венька с
женой все еще смотрят телевизор.
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Не с кем поговорить по душам Ивану Васильевичу. Один
Голландский взирает с потолка. Недоволен его бывший работяга,
нахмурил чело, резче обозначились прожилки на глазных яблоках
и отвис подбородок. Не было у бывш его зэка ни ветвей родных, ни
крыши, ни семьи. Н а предложение поработать сезон с топором в
лесу, с бравадой ответил: «Н ам , начальник, что водка, что пулемет,
лишь бы с ног валило». «В одки я вам не обещ аю , а крепкий сон
и хорош ую зарплату - пож алуйста», - сказал Иван Васильевич.
И что на то говорил Голландский? «Бродяга я, начальник, в карманах
ветер, нет во мне гордости, но честь не всю пропил. Странная
штука со мной происходит: снял штиблеты в моей прихожей какойто вражеский агент, и теребит, зудит мою потрепанную совесть:
скажи с полным апломбом одно только слово «м о й !» Например,
мой домишко, мой сын, мой мотоцикл, мой заработок. Халтурить
не буду, а п отом ... потом домой. Должник я перед батей. Родится
сын, подрастет и поедет дорогой, где мы трассу прорубать будем. И
что ты думаеш ь? О станавливается он у столовки и читает на столбе
такие скромные слова: «Т рассу под эту отличную дорогу прорубал
С аш а Голландский.» Четыре с половиной месяца жили ладно. Ты
работал как проклятый, честно скажу. Не было в тебе алчности,
и злости не было. Вдруг стал заноситься, на мои распоряжения
кривить рот и роптать. Я одергивал, ты сатансл от моих слов. Или
ты возомнил себя праведником в пустыне? Знаю, науськивал на
меня ребят, высмеивал меня. Скажу честно: порой я завидовал тебе,
ты был рубаха-парень. И почему я стал для тебя как кость в горле?
Помнишь ту сентябрьскую ночь?..
— Перестаю я, начальник, уважать тебя. Лягавишь, Васильич,
- сказал у костра. Сидиш ь, пришиваешь медной проволокой
подош ву кирзового сапога. Ты да я. В атага обсела другой костер,
поёт матерные песни. В атага нажралась, каюсь, угостил ребят за
ударный труд.
Я не подал виду, что слыш ать такие речи мне неприятно.
Беспокойно стало на душе. Тревожно. И стыдно. Н аслушался всего,
не первый сезон ломаю. Казалось, хорош о изучил своих работяг, и
злопамятные были, и погнавшиеся за длинным рублем, попадались
очень сволочные натуры, а больше - как ты, уже отош едш ие от
барачного испуга, испившие свободы.
—Ты смотришь в глаза, как собака людям смотрит. Заигрываешь
с нами, в дружбу набиваешься. Думал ты дуб, а ты ... молочай.
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Обещал водки ни-ни, а сам спиртом с раскладушек поднимаешь.
Боярином себя возомнил? Работай - налью, не пойдешь рубить фига с дымом. Извини за прямоту: трепло ты. Уйду от тебя.
- Что ж, - насильно проскрипел я, —катись.
- Ты умный, начальник. Бывает, сил нет рубить, привалишься
к крепкой деревине, переждешь слаб ость... М ного я понял за это
время. Самое противное — поверил. Поверил и опять обманулся.
Вот, думал, не мужик, крепость, с таким бы рядом жить - забот не
вед ать... Сына подвёл. Уйду.
- Как знаеш ь, — я усмехнулся, а ты что сказал? - Смех у тебя
нехороший, трусоватый брех. Один занимаеш ь палатку, на видном
месте боксерские перчатки, собаку не отпускаешь от себ я... Тут, —
потянулся рукой к моей груди, —чего носиш ь? Обрез что ли?..Уйду.
В о т помяни меня: быть беде.
- В от заладил, скатертью дорога.
Черт с тобой: отчаяние было. Я очень надеялся на тебя, - и
задание сделаем, и работяг поможешь удержать в кулаке... А потом,
под воскресенье, ты один из артельщиков нажрался, с ревом шел на
меня с нацеленным ружьем. Работяги опрокинулись по кустам, я
слышал, как трещ ат сучья под сапогами. Ты думал меня напугать?..
Или убить? Кажется, ты срок отбывал за кражу, вроде по «м окром у»
не та квалификация?.. М еня, капитана запаса, боксера!.. Ладно, черт
с тобой: для понта брал с собой перчатки. Ты был расслабленный,
плакал, грозился... А если бы тогда я в ярости завалил теб я ?...
Правильно поступил, Иван Васильевич, очень даже правильно.
Работяги пошли бы в суде против тебя, потому что им наплевать
на твой институтский значок и твои законы. Черт с тобой, Саш а
Голландский: мне нужны были просеки, тогда за ценой не стояли,
водка была, есть и будет в таких случаях мерилом рекордов. Кто
знал, что ты такой идейный окажешься. Слушай, давай выпьем за
Новый год. Ты за свой, я за свой. Ты мне не враг, и я тебе не друг. За
твоего сына, согласен?.. Пьём, а потом я пошлю через космическую
связь новогоднее поздравление!
Д остал из-под кровати чемодан, - в нем разобранный карабин.
- С алю т вам, «химики»! Салю т кострам, просекам, ведьмам
и комарам, всем ш лю поздравление! И хорькам! Я же предупреждал:
не надо целиться мне в спину! Не с балкона, не из топкого болота!
Стоит, покачиваясь, на крыльце. Собака натянула цепь. Зрение
несколько тускнеет, рассудок мутится, и только ценой отчаянного
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усилия, он принуждает себя стоять и смотреть. Лицо искажено
злобным торжеством, прокушена губа. Он невнятно бормочет,
вообразив себя Дедом М орозом на школьной ёлке:
— Дети, в лесу растут слочки, под ёлочками прячутся вонючие
хорьки... Колотилов им не по зубам! Колотилов им не какой-то
хлю ст с больш ой дороги... Я же предупреждал вас, хорьки...
Венькин дом в сиреневых огнях; огни блуждаю т по стенам,
разливая льдистый холод, дерзят какой-то наглой, воровской
удалью ...
Бб-бух!! Бб-бухх!!
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