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Когда-то т ем а освоения новы х т еррит орий бы ла лирическим
одушевлением, певучестью мысли, тяготением русского человека к
ст ранствиям и от крыт иям, необходимостью обретения свободы.
Время от времени писателей бранят за то, что после «такого» наша
лит ерат ура не столько прогрессировала по пут и самобытности,
сколько пятилась, снова вступала на почву отвлеченности и стерео
типности. Что ж, и то правда: мало найдется людей, кто выследил
глубину русской истории и прочел в ней сокровенное со всего света.
Д ля писат елей славяноф илов пост совет ской поры т ема ун и 
чтожения русского народа, русской культ уры , деревни-кормилицы,
разруш ение духовного мира, уклада является основной творческой за
дачей. Станислав Мишнев тоже внес свою посильную лепту романом
«Пасынки». Пасынки — рвущиеся к власти деревенские босяки-изгои,
пасынки на своей зем ле труж еники муж ики, сопротивляющ иеся,
стонущие, упирающиеся лаптями в землю, пасынки интеллигенты,
эта «недобитая гнилая контрреволюция», а уж духовенство —сущий
опиум, который надо выдирать с корнем! Автор в противовес соцреа
лизм у Горького, не сливается с бесшабашными удалыми «молодцами»,
не любуется ими («...родился я под амбаром и помру под ним» —К узь
ма Косяк), не идеализирует их, автор тяготится несчастной долей
своих молодых героев, не выводит идеал бездомного романтического
«буревестника», и вообще автор против всякого вторжения извне
в патриархальную жизнь деревни. Бить, бить, стрелять, в лютый
мороз как клопов «вытряхивать из теплых шуб» соседей, родствен
ников выгонять в лесную чащу, вот такая она, штыками подпёртая
жидовская диктатура, увидевшая в крестьянстве двурогое рабочее
стадо, а проще —геноцид.
Добрым словом помянул автор святых и праведников земли р у с 
ской. В рассказе «Стоянием города берут» монах Агапит Маркушевский с братией среди лесной глуш и строит монастырь. Он засм а
тривается через века: быть монастырю в здешних местах светочем
познания веры и опорой державы! Салтыков-Щедрин в «Благонамерен
ных речах» показал, как ложь и лицемерие правящего класса скрыва
ется под масками добропорядочности и благонамеренности, что бы
сказал теперь гениальный русский писатель, увидь он нашу землю
разворованной, опустевшие деревни, вырубленные леса, желание пра
вящих столпов хапнуть побольше и убежать подальше?
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СТОЯНИЕМ ГОРОДА БЕРУТ

Г

ОД обещ ал быть сытым. «Зерно в колоске — не спи в холод
ке»,—гласит народная мудрость, и она права — жара стоит знойная,
сухмень, небеса глухи к людскому ропоту. Тут и сенокос да пары за
горло взяли.
Старец Агапит, настоятель Маркушевского монастыря, стоял у
гроба преставившегося инока, испытывая момент духовной слабости.
Не стало верного помощника. Отяжелел лоб от пота. Сам закрывал
глаза, а всё равно будто зрит Петр. Перед смертью Петр имел беседу
с игуменом, печалился, что загады вал найти последний приют в
славном Сольвычегодском Борисо-Глебском монастыре — где бы ни
довелось жить пострижнику, хранит он любовь трогательную к тому
месту, где поклялся Богу единому в чистоте помыслов — не довелось.
И сказал Петр: «Много монастырей поставлено от князей до бояр,
но не таковы они, как те, которые поставлены слезами, потом и бде
нием»,— не мои слова, летописца неизвестного про Киево-Печорскую
Лавру. Я же кланяюсь тебе, Брат Агапит, что позвал с собой, что сил
мы не жалели, обитель строя, в молитвах пребывали и духом крепли.
Кабы увидеть наш монастырь во всей красе, в славе...» Уже чувствуя
убыль сил физических, надумал брат Петр высечь на диком камневалуне крест православный и знак монастырский. Летели часы, само
забвенно трудился монах и чувствовал, как ангел небесный прибавля
ет руке воздушную легкость, камень обретает пышность и нарядность,
и порыв его не был прихотью,— ангел продлевает дни пребывания
на земле, даёт время успокоиться, поразмыслить, удостовериться...
«Поиде ко Маркуше» — выше всяких похвал оставил он после себя
бессмертное письмо. Как мог утешал Петра Агапит, обещал, что бу
дет монастырь образом для других монастырей, что из стен его будут
брать игуменов и иерархов для епархии. «Дел-то, дел-то сколько... не
впроворот,— силился сесть на постели Петр.— Кабы осенью умереть,
али по первому снегу — время прошло, а теперь... Кабы в молитвах
явилась ко мне, как к тебе, брат, икона святителя Николая,— не ропщу,
не достоин, годы ушли, силы уходят. Прошу, дай знать сестрице моей
любезной на Лохте, авось застанет».

Братия количеством четырнадцать душ и сестра монаха Петра
после отпевания стояли вокруг гроба. Кто в зев страш ный смо
трел — вот и мне выроют такую могилу! — кто на преставившегося,
каждый по-своему созерцал происходящее. Где-то рядом, по самым
закроям ходят тучи — добрый знак: и там, где смыкается земля с не
бом, будто мужики на пристани катают пузатые бочки. Пока же над
маленьким погостом небесная чаша сияет чистотой и глазурью. В из
головье гроба теплилась свеча. Одежда монахов была проста и сурова:
лапти, подрясники, перехваченные по животам плетеными поясками.
Крест, обугленный нижней частью, был привален к сосне.
— Прощаемся,— сказал старец Агапит.
Он стоял возле головы усопшего — высохший пенёк с крючковатым
носом, опираясь на крепкий батог,— глаза старца смотрели устало и
тускло.
Все шевельнулись, как заторопились, всем захотелось оказать
усопшему внимание и почесть, но женщина, несколько стесненная
мужчинами, вдруг спохватилась, боком протиснулась между кост
лявым кашляющим монахом и монахом небольшого ростику, собой
кругленькому, с приветливым детским личиком.
— Братец любезный! — вскричала женщина, припадая к груди по
койника и заходясь в плаче.
Лес огласился воплями, из травы поднялась серая птичка и юркну
ла в низенький сосняк, поднимающийся по угору. Костлявый монах
жадно глотнул воздух, в горле его щекотание вызывало тошноту — мо
нах был болен, но терпел, переносил муки. Женщина не то прощалась,
не то силилась разбудить умершего: покойник лежал смирный, ис
сохший, с посиневшими губами, с неестественно пригнутой на грудь
головой.
Старец легонько подтолкнул локтем толстенького монаха, монах
открыл рот, не мигая, смотрит на старца.
— Отведи её,—с досадой сказал монаху. Монах уцепился за бабу,
потащил её прочь от могилы за руку.
— Петруша-а! Родимы-ый!..
Женщина была боса, толстые ноги изранены и растрескавшиеся в
разных местах, одета в полинялый сарафан. Лицо загорелое, кое-где
припухшее, щеки и нос красны, с них лупилась кожа. По высокому лбу
разбежалась сетка морщин.
Монахи прощались, в очередь целуя покойника в лоб. Старец при
гасил свечу, огарыш опустил в карман подрясника, сказал:
— Крышку.
Надвинули крышку на гроб, в углы, в заранее просверленные от
верстия, вбили деревянные штыри.
— Берись.
Четыре монаха перекинули через плечи неотбелённое полотно,
двое с противоположных сторон подсунули те полотна под гроб.
— Опускаем. Ровнее, ровнее...
— Петруша, и меня, меня!

Женщина кидала горсть земли последней. Толстый монах держал
её за руку, готовую сорваться в могилу. Когда все было кончено, когда
на месте пугающей могилы вырос холмик из свежей глины, нервное
напряжение людей поубавилось. Все чувствовали, что они исполнили
свои долг и теперь дело за ангелами. Монахи дружно преклонили
колени, молча постояли и пошли. Сначала тихонько, потом прибави
ли шаг. Женщина стерла слезы, низко поклонилась кресту, пошла в
другую сторону. Путь её лежал домой, на Лохту.
Игумен шёл за монахами. Идти ему было тяжело. Расстегнул на
рубахе пуговки, ослабил поясок. Пожалел, что не позвал женщину,
оглянулся, она уже далеко, идёт, опустив голову, в руке белый платок.
«Ладно, пост тела есть пища души»,— оправдал сам себя за оплошку.
Старец послю нявил палец, поднял его, прислуш иваясь к той
стороне, откуда явственно слышались раскаты грома. Быть грозе, и
дождь придёт затяжной. По загадкам хотел он сегодня подналечь на
сено, обкопнённое вчерась, да пока братья кутью уминают, пока идут,
дождь и нагонит. «Смотри, Кирилл, не попасть бы тебе в вечный
огонь»,— пали на ум слова преподобного Кирилла Белозерского, когда
преподобный был ещё поваренком в обители. И решил старец дать
монахам отдых. Пускай в молитвах побудут и вспомнят брата Петра,
душе его пожелают легкой дороги и быть ангелом по чину принятой.
Недосыта наелись кутьи — будет прощальная трапеза, испили заварки
на липовом цвету, разошлись.
Монахи Игнатий и Лука сидят в сарае. Солнце как раз зависло над
ними. Соломенная крыша сарая представляет собой подобие ободран
ного скелета: ребра-стропилины черные, солома, будто свесившиеся
куски мяса. Солнечные лучи рассыпались в таинственном полумраке
и желтыми пятнами ложились на всякий хозяйственный скарб, сно
шенный сюда за ненадобностью. Весной был ураган, он-то и разметал
солому. Игумен ждёт свежий урожай, хочет перекрыть сарай свежей
соломой.
Белые «зайчики» бегали по дырявым стенам. Два толстых луча
сошлись на всклоченной голове брата Игнатия, стоящего на коленях
перед маленькой иконкой. Вчера в этом сарае Игнатий делал гроб, се
годня на куче стружек полусидит, полулежит брат Лука. Он колупается
пальцем в носу, наблюдает, как поверху, по дырам и застрехам снуют
неспокойные воробьи, гугукают голуби, наполняя верх постройки вор
кующими звуками. Цвет лица Луки такой, что его обладателя игумен
который год никак не заподозрит в умственной работе — здоровый,
розовый цвет. Лука менее чувствительный, чем брат Игнатий, ему и
так хорошо, и эдак ладно.
Игнатий кашляет до слез. На него снизошла глубокая серьёзность,
навещающая в минуты душевной слабости. Бывает, эта серьёзность
доводит его до озлобления и презрения к другим монахам. Сейчас
Игнатий подавлен, как выпотрошен.
—
Любил Петр повторять: Учитель! Какая наибольшая заповедь
в законе? Иисус сказал: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всей душой твоею, и всем разумением твоим. Боже, боже,

кого мы потеряли... Лука, слышь, Лука, как думаешь, Петр сразу в рай
отправится или как?
Брат Лука наш ёл что-то в носу, изучает на свет, отвечает
невпопад:
— Какой дух от бабы скусной... ровно житник из ендовки.
Пергаментная кожа на лице Игнатия с резко выделяющимися ску
лами растянулась в некое подобие улыбки.
— Лукашка, Лукашка, дите малое. Мезонька ты однако... Выучил
благодатные действия Святого Духа или таинства?
Кашель достиг пернатого царства, воробьи примолкли, едва ка
шель стих, зачирикали с новой силой.
— Грудь ломит.
— Ломить и будет,— бойко сказал Лука.—Ты меня учишь, учишь,
и я тебя поучу: в такую жару студеную воду осмушкой пьют, а тебе бы
только напасть. Всё надо ходчее, всё надо больше своротить. Осенью
сколько ты меня на стене поморозил, а? И сам мёрз, и меня мучил.
Поди-ко и сейгод... А Петр не такой был. Спокойный, рассудительный,
бывало, пирожок сам не съест, мне сунет. Кашляешь, а кто меня о тре
тьем дне напинал? Стыдно, Игнатий? Не понимаю я в слове Божьем,
сто раз повторю, ровно о стенку горох. Бабка покойница сказывала,
что у меня ум в зыбке остался.
— Лень-ленища тебя заела. А врёшь как? Глазом не моргнешь, за
то и наказан. Не нами сказано: «Ищи добро в себе», тебе бы поспать
да поесть...
— Зато жадности во мне нет! — просто отвечает Лука.
— Согласен: высшее богатство — отсутствие ж адности, но по
тебе — излишек пищи мешает тонкости ума. Лукашка, ты ставь боже
ское на уровень с человеческим!
— Дак я и ставлю!
Старец отдыхал в своей кельюшке. Бесприютно, сиротливо ему.
Стар он стал. Вот явится ангел в неурочный час, а будь его воля, всё
с собой взял бы.
И что руки делали, и что глаза видели, что посеял, что в мечтах
родилось, да не взошло. Кажется, давно ли с малой братией пришёл он
на берега реки Маркуши, а оглянешься — будто вчерась, будто не жито,
и сердце сожмётся: не успеть!.. Будучи на житии в Сольвычегодском
Борисо-Глебском монастыре, замещал он игумена, и стал насаждать
строгость. Некоторые монахи зароптали, другие, наоборот, его сторону
приняли, ибо строгость Агапита сочеталась с удивительной добротой
и любовью, глубоким молитвенным рассуждением.
Отнесся старец памятью в март 1576 года... Долго тогда болел.
Почти месяц не вставал с постели. В глаза болезненно ударял слепо
мигавший свет березовой лучины, он заставлял зажмуриваться, из
какой-то глубокой-глубокой дали долетали до него еле слышные раз
говоры. Слезливее и слезливее помаргивала лучина, как бы собираясь
разрыдаться над ним, умирающим... ему больно от вздрагивающего
света. Раннею зарею на 27-й день изможденный, но не сломленный,
выпростав руки из одеяла, позвал он святителя Николая. И сверши

лось чудо! Явилась пред ним икона сподвижника Христа угодника
Божьего, легкая как дуновение ветерка, и прямо в руки. Откуда силы
взялись! С иконою встал с постели, к оконцу кельи ступил, на колени
пал и, обливаясь счастливыми слезами, пламенно молился и благо
дарил Господа Бога. И сказал ему святитель Николай: «Иди в глушь
нетронутую, возьми пример с земляка святителя Стефана Пермского».
Сколько изумления было у братьев монахов! Пламенея рвением
угодить Господу, они с особым любовным почтением, медленно и
серьёзно раскланивались перед ним, будто воскресшим... Помнится,
растворил он тогда оконце своей кельи, и стоял, блаженно улыбаясь,
жизнью вторично одарённый, а скворцы гортанным свистом славили
новый круг жизни.
— Братья,— сказал Агапит на другой день монахам,— отныне мы
будем особенно чтить память Стефана Пермского, причисленного к
лику святых. День его памяти 26 апреля. Сей ревностный проповедник
слова Божьего провёл в неутомимых трудах 21 год, из которых 13 лет
был епископом Великопермским.
И рассказал братии весь жизненный путь отца Стефана соборного
служителя Сименона, прозвищем Храп, про Ростовский ГригориеБогословский монастырь, где мальчик учился восточным языкам и
богословию, про Пермский букварь, изобретенный для зырян, и т. д.
Тогда и задумал Агапит заложить свою обитель, с порядками
строгими, сошлись они с братией, что лучшего места не надо, чем на
Маркуше-реке. Места хлебны, лес зверем богат, и Сухона под боком.
Подобно Сергию Радонежскому, взял он с собой книжицу правил и
Псалтирь, чтобы трудами и молитвами устроить храм. Невидимый
спутник своим незрячим присутствием рассеивал всяческие сомнения
Агапита. Хотел Агапит донести до дальних окраин слово Божье и дело
царское: будет сильна Москва, будет сильна и здешняя сторона. Первое
время мужики крепко ему помогли, уж обрадовался Агапит, как легко
да быстро земли пахотные к монастырю прибывают, как стены обите
ли поднимаются, потом кончилась помощь.
Смекнул Агапит, что не обошлось без потомков бояр Своеземцевых с Кокшеньги-реки да с Ваги-реки —злобу те затаили на Москву.
Придёт, бывало, в деревню, сход соберёт, убеждает, убеждает мужиков
идти под руку монастыря — мнут мужики в руках шапки, в глазах то
ска: отпустил бы ты нас, отец... Ещё охальник найдётся, еретик сущий,
шуточки ядовитые сыплет:
— Будто люди Божьи чудеса показывают, не удивишь ли нас каким
явлением удивительным, громом или земным содроганием?.. А то,
батька, иди к нам жить. У нас церкви баские, девки, что бусины.
— Увы,— спокойно отвечает старец,— не преподобный я и нет во
мне сил тех пробуждающих, кои даны были Кириллу Белозерскому.
Далеко-о не все дано, силы такие заслужить надо.
Добился Агапит признания монастыря царём Иоанном. Тот ему
грамоту ружную дал, чтоб взымал монастырь с окрестных деревень
подать хлебную и денежную, стал монастырь мостом между Вологдой
и землями здешними, «...лесу пашенного от Николы деи чудотворца
^ Г с^ г
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с Маркуши до Коржи вниз на Тарногу-реку...» Мужикам это не нра
вится. Одно дело они хлеб царю отдавали — царь он и есть царь!
Другое дело — монахи забирают. Пришли какие-то и гребут...
— И как он нас нащупал-то, царь-то, за семидесяти семи волоками,
за болотами да сузёмами?
Надо пригнуть непокорные головы! Нет у игумена стрельцов мо
сковских и денег мало, есть голова да язык, да вера крепкая служить
Отечеству. Надо, чтоб мужики сердцем его приняли. Кабы приблизить
к себе мужиков хозяйственных, уважаемых, кабы братия в едином
порыве была! «Игнатий, теперь вся надёжа на него. Эх, скинуть бы
годков так тридцать».
Набежали облака. Быстро, как гонимый ветром дым, неслись они,
плотные и раздерганные, вперемешку. И солнце, доселе радости пол
ное, мигнуло несколько раз и скрылось, кончилась игра света и теней.
В сарае стало мрачно, откуда-то потянуло дёгтем, прелой гнилью.
Ожили остатки соломы на стропилинах, зашевелились, прогоняя во
робьев.
— Урчит брюшко-то, Игнаша. Скорей бы трапезничать,— задумчи
во говорит Лука.
— Ненасыть болотная!
Лука как обрадовался от таких слов, свистнул, вскочил и дураш
ливо распотешился.
— Сегодня уж я помяну брата Петра!
На столах стыло коливо — варёная пшеница с мёдом. Монахи кре
стились и шептали молитву. За окном сверкали молнии.
— Вспоминайте, братья, Петра,— говорил игумен.— От Тирона
Феодора по велению императора Юлиана Отступника пошло правило
поминать усопшего пшеницей с мёдом. Лука, положи ложку. Вроде
сегодня не ко времени бы говорить, но продавцы вин наполняют мехи
не больше надлежащего, дабы не повредить их, ты же, чревоугодник,
наполняешь брюхо столько, что едва грабли волочишь. Для истинного
монаха не существует никто и ничто на земле. Его радость и наслаж
дение — постоянная молитва. Он любит людей, но скучает с ними, по
тому как они отлучают его от Бога. Так говорил схимонах Парфений.
Брат Игнатий, возишься с братом Лукой, потрафляешь — перестань.
Брат Лука, присматривайся к пчёлам. Вроде тут твоё место.
Через три дня погода выладилась, небо очистилось, дул слабень
кий ветерок, напоённый ароматом трав. Игумен отправил монахов на
сенокос, сам с лопатой на плече побрёл на кладбище.
После дождей земелька с холмика пообъехала — он холмик попра
вил, молитву прочитал, посидел и пошёл рыть яму саженях в тридцати
от могилы. Примечал он всякий раз, копая новую могилу, что из земли
поднимается пласт красной глины. Выкопал ямку в колено, глина и по
шла. Жирная! Чего разминать —режь на кирпичи да в печь земляную
сади. И дрова — вот они, и путь под угор... Эх!
Пчелы носились в просыхающем воздухе, жуж ж али, и сердце
игумена наполнялось радостью. Перед глазами стоял белый храм со
златыми куполами! Невозмутимую тишину леса нарушал вкрадчивый

шепот осины. Закуковала кукушка — старца будто подтолкнули, весь в
слух ушёл, да так долго куковала, года ему отсчитывая, что со счёта
сбился. «Вот пример для подражания! Глупое существо из перьев, а
сколько в нем благодарности к Всевышнему, жизнь ему давшему! Надо
поведать братии: повторяй и повторяй тысячи раз, проси у Господа
заступничества за весь род людской».
В обитель воротился возбуждённый. Как в прежние годы, узкие
глаза его со складочками близ углов так и бегали в разные стороны и
лукаво смотрели из-под лохматых бровей. Что петух, по утру обежал
свои владения, на крышу сарая глянул и ругнул себя: жду свежей со
ломы, а долго ли старую прибрать да перетрясти, да крышу закрыть?
«Ужо, вот только прохалузинка какая изладится, крышу перекроем».
В кельюшке долго крестился, стоя перед иконой. Быстро перемахи
вал с макушки на живот, справа налево, кланялся и говорил про себя:
«Вроде отжило моё сердце от мира, вроде ум с суетой не союзницы,
вы, чудотворцы, тому свидетели, а нет мне смирения в моей страсти,
в моём порыве. Строить обитель, подворья монастырские в деревнях
иметь, веру православную укреплять и власть царскую. Хлебом и ме
хами завалить Вологду, ходу царевых ратей за Каменный кряж содей
ствовать, тогда и помощь придёт монастырю весомая, и признание, и
иноки с Москвы потянутся. Отцы святые! Один стою против Едемских.
Часовен да церквей они настроили, попы свои, приходы богатеют, клич
подай — горой! А меня, грешного, смехом встречают, смехом провожа
ют. Не раз бывал на Кокшеньге и Ваге, стыдил их, потомков бояр Нов
городских: пошто корни мне рубите, али я басурманин, али я зла своей
земле желаю? Грозят: не быть те владыкой здеся! Путь Христов — путь
поруганий и распятия. И апостолы страшились, следуя за ним, и сам
Господь ужасался и тосковал. Оно и понятно, грехи наши не были при
гвождены к кресту. Поймите, угодники, цель единую: монастырь мой
есть и свет мой, и радость моя. Станет он оплотом веры православной,
крепостью державной, житницей и очагом просвещения...»
Отсеял монастырь озимую. Из ближних деревень мужики пришли,
семян на посевы просят.
— Расступись, батюшко...
— Кто, как не ты, возвратим с благодарностью.
Кисло-печально смотрит на просителей игумен. Повторяется
картина: занимать легко, отдавать тяжело. Не раз на горло мужику
наступишь, пока отвезёт какого-нибудь сору и лай поднимет: налоги
царю плати, «посоху» тащи, ратника на Ливонскую войну подавай,
ещё и монастырь жилы рвёт.
— Не дам,— сказал игумен и рукой показал: идите.
— Батюшко... коровы и те рядом ходят с вашими, пошто люди
должны сторониться людей?
— Надоело мне вас в зыбке качать. Вам бы реку перебрести и порты
не замочить, взять хорошего, возвратить гнилья. Не дам.
— Батюшко, по миру пустишь...
— Худо ли те мужики зажили, кто у монастыря в трудниках?
— Знамо дело... На голову приподнялись.

— Так пошто поодиночке курлыкаете? Миром можно горы сво
ротить.
Мнутся мужики: тяжёлый человек игумен. И то ему не так, и
другое не эдак. Скуп. Идти к спасовлянам, к Едемским —те обдерут
похлеще монастыря. Согласились.
— Уговор письменный. И первое: сыть хмельную в рот не брать.
Лишнего не лаять. Пускай сход землю даст без ругани, хорошую. Про
гоню — земля за монастырем остаётся. Потому —лень дома оставьте,
на полатях.
Рано хлеб сжали, подгорел. Под крышу убрали, заспешил старец
на Лохту. Дошли до него слухи, что лохтяна рубят новую церковь.
Случай хороший: освятить первые венцы и тем показать лохтянам, что
рубить-то вы рубите, но рубите с его, игумена, дозволения. Церковь
дело хорошее, но для старца важнее было иметь подворье: не уйдёт
лишний пуд Едемским!
Поп Иван катал бревна наравне с мужиками. Было ему лет шесть
десят от роду, ростом Бог не обнёс, рябой и вдовый на один глаз. Ува
жаем за сметку, набожность, честность. Сыти хмельной в рот не брал
и других стыдил, у кого мера «до колена».
Идущих монахов высмотрели ребятишки. Прискочили к мужикам,
наперебой тараторят, как убегали от страшных мужиков. Смеются
лохтяна, потешаются: уж не баб ли сватать идут божьи люди?
— Овдоху отдадим. Характер — порох, из себя м ягкая, сторону
тамошнюю видела.
Подошли монахи, усталые, в пыли, скинули сумы холщовые, му
жикам поклонились. Старец, несмотря на усталость, был любезен,
разговорчив и оживлён. Сидел он на бревне, блаженно вытянув ноги
в лапотках, щурился на солнце. Погода стояла как о Петровадни. Му
жики на добро отвечали добром, спрашивали про приметы на зиму,
про цены, да что на свете делается.
Ребятишки разнесли новость по деревне, стали собираться бабы
и старики. Говорят лохтяна, что думают гнать весной плоты с овсом
по большой воде на Холмогоры. И товарищ есть надёжный, Богдашка
Ляхов. Три очереди на «посохе» отвёл, потом, коль утопнет, плакаль
щиков не много. Сейчас без дела лытает, лодку «устюженку» вылаживает.
— Люди русские! — старец встал с бревна.— Один святой завещал:
«Не отдавайте себя в руки врагов своих». Кого вы хлебом кормить со
бираетесь? Немцев кондийских. Вы хлеб на Вологду гоните, за Волог
дой Москва-матушка. Сложнее, зато любее. Разве Вологда даст меньше
пятнадцати денег за четверть ржи? Новгород за короб даёт десять
денег. Вот вы по старинке пушнину окольными путями на Новгород
тащите, а зачем? Слышали, Данило Брыков с Шевдениц с хмелем как
удачно на Москву сходил? То-то. А сосед у него на басню купился,
мол, пермяк дикий за железный топор рухляди столько даёт, сколько
чрез дыру просунет. Ну-ко до Перми, покачаешь... Или про лён скажу.
Холмогорские скупщики и у нас были, за куделю пятнадцать алтын
дают. Смех. Отойди до Березовой Слободки — шестнадцать, ибо лён

можно и на Холмогоры, и на Вологду, правда? Воск у церкви святого
Ивана на Опоках — шесть алтын. За посмех дешево! Теснее, мужики,
жить надо. Вы бы к монастырю прижимались, одной семьёй. Сколько
я вам про это пою, вы ни тпру ни ну. Попомните меня: вся торговля
здешняя все равно у монастыря будет. Я не вечен, пылинку с собой не
возьму, хочу с пользой употребить остаток своей жизни. Дабы потомки
кость мою не двинули. Кабы дозволил Господь!.. Монастыри есть щит
народа, свеча горящая, обитель для обездоленных. Случись нападе
ние иноземное, куда народ денется? В лес? Нет, за стены крепкие, где
пища, где хлеб. Хорошее вы дело задумали, но промыслы — важнее.
Амбары добрые, глядишь, и прочее...
Мужики молчали. Все понурились, даже поп Иван. А старец гово
рил и говорил.
Мужики сопели, каш ляли в кулаки. Много дум передумал старец
Агапит, сеял и сеял семена в пусть неспелую, но податливую почву.
«Да он своей говорильней на нет сведёт моё положение духов
ное!» — подумал поп Иван и поднял руку: остановись.
Мужики как свежего воздуху в себя потянули, начали перегляды
ваться.
— Про росписи царевы говоришь, дак доскажи, что приписаны
мы к Большому дворцу, но черносошные мы. И управление дозволено
выборным. Так?
— Так.
— Тогда хотим мы церковь рубить, так и рубим. Так?
— Так. Святой Ефрем Сирин сказал: «Оплачьте наготу мою, воз
любленные братья мои. Прогневал я Христа порочной жизнью своей.
Сотворил он меня и дал мне свободу. Я же злом отвечаю ему». Ты, отец
Иван, хуже грешника, ты еретик. Я пекусь о духовном здравии мирян,
о защите Отечества нашего, ты же выгоду ищешь.
— Эво как! —удивляется поп Иван.— В чём же выгода моя?
— Сознайся, что велишь церковь рубить не по велению факела
своего, а по наускиванию Едемских! Наперекор мне, так?
— Да ты что!.. Загнул, это надо же! Как можно церковь рубить по
чьему-то наускиванию? Что мы, собаки, что ли?
Из-за мужиков протиснулась Овдотья, сестра монаха Петра, вы
тянутым пальцем указывает на старца.
— Аспид! Куска хлеба не дал, еле живая вышла.
— Уймись, блаженная! — сердито ткнул батогом в землю старец.
— Да-а,— качает головой поп Иван.— Это надо же!.. Нет, святой
человек, никто нас не наускивал. По духовной помочи робим. А на то
пошло — Едемские не откажут.
— Так, батька, так,— поддакивают мужики.
Как вскинулся игумен при упоминании Едемских! Как почернел
лицом! Насупротив Москвы?! Насупротив?
— Москва уймёт строптивых!
— Это она может,— вздохнул поп Иван.—Далеко она.
Бородач, голый до пупа, почесал горло под бородищей, говорит
игумену:
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— Коль пришёл забирать нас, так начинай с Овдошки. И кухарит,
и шьёт, и песни жалостливые знает.
У мужиков от тона, каким сказал бородач, озарились лица.
— Эх, вы-ы,— простонал игумен,— смеётесь...
— У-у, выладил помело-то, леший! — кричит на обидчика Овдотья.
— А чё, Овдоша, ты попросту, обань страх-то, цвет — а не вечен,
Монах он с виду страшен, а в бане — как я, или батька наш Иван.
— Не потешайтесь! — сверкнул глазами игумен.
Монах Игнатий почувствовал озноб во всём теле, раскашлялся.
На всякий случай вернул свою суму с хлебом себе на спину.
— Хитрован какой, опять из моей? — спросил Игнатия тихонько
Лука. Игнатий ткнул Луку в бок кулаком: замри! Подошёл поп Иван
к игумену вплотную.
— Уважения ты большого заслуживаешь, как преподобный или
иной святой, и братья твои заслуживают. Который раз ты за нас бе
рёшься. И пошто у тех, кто Москву защищает, напор такой, жесткость
такая? Разве зазорно нам свободными быть? То Новгород, то Москва.
Скажи, святой человек, почему такая жадная Москва, ненасытная?
Преж, старики бают, пока под Новгородом были, тягот меньше несли,
а нынче без указки Москвы и не туды, и не сюды. Вот, смотри, от
Княщины изгородь идёт, так Москва велит её вести в девять жердей.
С ума ли? Подьячие плати, ямские плати, соколиный оброк, пищаль
ное дело, царевы подати, ямчужное дело, «посоха», так как нам сызмочь? Летось выставляй с десяти дворов ярыжника по Сухоне царевы
каюки-годельники волочить, двадцать подвод снарядили на Вятку, они
и теперь ходят. Скажу тебе прямо, святой: чужими руками Москва жар
загребает. Новгород побили — на Югру кинулись, то Вятку воюете, то
Чердынь. Через нас рати идут на Камень, нам ли не убыток? Будет
твой монастырь в силе, ты тогда и будешь сама Москва, рассусоливать
не станешь, через колено переломишь. Вон Микишка Величутин ко
былу покупал в Березовой Слободке, так просят ровно за татарского
коня. Даст Вологда за сало говяжье белое девять алтын с половиною,
как Холмогоры дают?.. Омманет. Кожа дублёная в Устюге семнадцать
алтын, в Холмогорах двадцать два алтына и три денежки.
— Теперь ты стой! — сказал игумен. Вскочил, глазами как молния
ми пышет.— Кто даёт? Кто? Враги дают. Немцы да Орден Ливонский.
Они ж нашими руками нас давят, из державы нашей кладовку делают.
Думаете, у нас всего до выгребу, не кончится? Ошибаетесь, всему есть
начало и есть конец! О спасении души думать надо в первую голову!
— Не спорю, может, враги кругом,— отвечает поп Иван,— Кто
знат. Не ведаю. А Москва не враг, што ли? Москва нас била, за рекой
и теперь стрелы находим, сколько мужиков под лёд опустила твоя
Москва! Ты скажи прямо: под свою руку зовёшь? Тогда... тогда, раз
царь тебя грамотами жалует, сними с нас «посоху». Будто мы скот,
будто шильники. Правильно, новгородцы мы и присягаем на том, и
стоять будем на том, но сам Великий Устюг и тот за нас, каково беса
Москве-то надо? Кто припас войску доставляет? «Посоха». Кто урон
несёт? «Посоха». Или: писцы перебелили пустые дворы в жилые, нам
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опять разорение. Вот когда мы поймём, што ты за нас — мы грудью
за тебя, а пока... Уволь.
Довольны мужики своим попом. И нечего игумену наскакивать!
Были моменты, порывался игумен вцепиться в лицо попа Ивана, в
глаз единственный, который будто прожигает его насквозь, скрипнет
зубами и отступит злоба.
Говорит игумен о благочестивом Иове, веру потерявшем, но говорит
лишь бы хоть как-то мужицкую правду попа Ивана придавить.
Слаб поп Иван в Святом Писании. По умершим служит панихиду
одной разрешительной молитвой, которую выучил наизусть, а что
книгу перед собой держит — для пущей важности. Риза у него ветхая,
коя от предшественника досталась. Ходил на сан сдавать в Устюг, про
сил новую, отказали, зато икону дали «Введение Богородицы во храм».
Сказали: из-за малости икон иконостас делай на походный лад, а эту
икону поставь в деисусном ряду над местными иконами.
Бородатый мужик начал тихонечко топориком постукивать, разо
шлись мужики по углам сруба. Обидно игумену: нарочно постукивают,
его выживают. Лицо у него горело, волосы вылезли из-под кожаного
ремешка и тыкались в глаза.
Пошёл прочь, высоко неся голову. Игнатий подхватил суму старца
и за ним, Лука помедлил, весело сблескивая зубами, оглядел мужиков
и пустился догонять товарищей.
Вышли за деревню, присели на травушку. Игумену казалось, что он
сходит с ума, и немало времени прошло, пока он пришёл в себя. Ка
жется, крепкие некогда плечи приняли за жизнь немыслимо тяжелую
ношу, но эта перебранка отняла у него много сил. Как он надеялся на
кротость лохтян. Едемские!!! Богатеи-кокшары перешли ему дорогу!
«Господи, прости за мысли черные: почему поднятый меч Велико
го Князя Иоанна не опустился на ихние головы?.. Прости, прости...
А, может, потому я не могу быть собирателем, потому что остаюсь
дробителем? Ведь сказал же апостол Павел: «Не впадайте во зло». Ведь
сказал же блаженный купцу, пожелавшему поставить храм православ
ный, но трижды обваливались своды храма...»
Лука развязал свою суму, выложил пирог со свежей капустой, ерзал
на месте, привлекая к еде сопением, вздохами непотребными. Старец
махнул рукой: ешьте.
Монахи перекрестились, разломили пирог пополам, каждый под
совывая под выползающую капусту ладонь, стали есть.
Тяжело на душе игумена. Мужик, лапотник безграмотный, а как
его носом в дерьмо натыкал. «Поторопились в Устюге нарядить Ивана
в поповский подрясник. Не помощник, и не союзник — ватажник».
На западе висел раскалённый шар солнца. Солнце последним жа
ром багрило отходящую на покой деревню.
Прилегли Лука и Игнатий, а старец сидел, обняв колени, свесив
голову. Издали можно было признать его за путника, на век прощаю
щегося с дорогой.
Необычный шум распрямил старца. Сначала затявкала собачонка,
потом пронесся бабий крик и отдалённый детский визг. За огородами,
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самым берегом реки бежали кони. «Осек проломили,— машинально
подумал старец.— Лови теперь...» Топот не только распрямил его, он
подтолкнул в спину: иди! Ты пришёл освятить сруб, так освяти, а го
речь затолкай глубже, в самые лапотки. Кирилл Белозерский крестом
остановил пожар. «Ты иди и останови пожар в душах мужиков, не дай
пламени разгореться. И не вороши угли старого и про старое — пусть
мужики забудут обиды».
И он пошёл. Где-то далеко слышался колёсный скрип. Ночь была
светла, редкие золотистые облачка на востоке, длинные и тонкие, под
пушенные с боков бахромой, зависли над грядой леса. Солнце из чащи
лениво щекотало те облачка тупыми золотыми мечами.
Обошёл сруб. Перед глазами его, в который раз, замелькали бе
лые церкви, показываясь на короткое время. А та, которой стоять в
монастыре, как врата растворила, и иконостас в ней, многоярусный,
высокий, светом духовным богатый, манила. «Господи, прости за грехи
мои. Хочу, чтоб младенец молитву читал, а он ещё к дверям храма не
подошёл. Арсений Комельский, землю от леса задрав, храм в честь
Ризы Пресвятой Богородицы воздвиг: много для подражания! Хоть
бы чуточку приблизиться к его подвигу духовному...»
Прислонил к нижнему венцу иконку «Богоматерь Знамение», ря
дом положил ковчежек с малой чашей и лжицей серебряной — подарок
попу Ивану, отошёл, замер.
Сильная рука легла на плечо старца. Лихорадочно дёрнулся, пыта
ясь защититься батогом.
— Колдуешь, старый хрыч?
Признал старец в нападавшем Богдашку Ляхова, таких звероподоб
ных мужиков встречалось ему немного.
— С ума ли? — удивлённо выдавил старец. Богдашка отпустился от
старца, развязал на животе опояску, отдулся.
— День с ночью перепутал? — спросил игумена как-то шутливо.
— Богдаша, Богдаша,— сказал старец.— Осенись ты крестным зна
мением, ведь пропадёшь.
— Смолоду не маливался,— рассмеялся Богдашка.— Раз, прав
да,— Богдашка скорчил лицо, прищурился,— бывал в Устюге, ко все
нощной. С маткой были. Она мне свечу в руки подала, сама на коленях
стоит. Стою я, дивуюсь, блеск, запах горелый, тут как мне оплеуху
дали — я носом в пол, растянулся рядом с маткой. С той поры — ша
баш... Помню икону, мужик из себя пухленький, едет на кудрявом
облачке. Как бы с праздника едет. Церкву с мужиками не рублю, а
потому не рублю, што попы сплошные лодыри, они снимают пенки
с молока.
— Ваш поп Иван тоже снимает пенки с вашего молока?
— Окстись! Кто ж ему позволит сливки с нашего молока сни
мать?
— Горяч ты, Богдаша,— миролюбиво говорит старец.— Нельзя тебе
в Бога не верить, в силу его чудодейственную. Трудно тебе справляться
с досадой или с гневом. Слышал: плоты весной погонишь, всяко бы
вает. А Бог — он рядом, он с тобой.
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— Загадка, однако: ровно ты в душу ко мне заглянул с этим гневом
да досадой...—отмахнулся Богдашка, помедлил, как смял в себе до
садливо сказанное, ещё сильнее ручищей махнул куда-то вдаль,— Под
дых не бей, не люблю энтого. Бают: на Бога надейся, а сам не плошай...
Эх, старичищ-ще!! Хорошо весной на большой воде! Плывёшь, плы
вёшь, то избенка кособокая тебя встречает, то выворотень корнищами
в угрозу идёт, а то гульбище... облака али туман тебя к воде жмут,
а ты встанешь на плоту и облака те али туман собой раздвигаешь.
— Богдаша, Богдаша, шёл бы ты к нам в монастырь...
— Ага, бегу и падаю. На корабель англицкий матрозом наймусь,
вот это красота-а! Ровно те лебедь на Сухонской волне качается, бе
лый, парусом богатый умывается, а товаров везёт, а товар-то какой!..
А чайки!.. Сравнишь скудость нашу, нищету нашу, кормёжку с чер
вями пополам... Эх, што зря языком бить. Или годельник наш ока
янный возьми, его берегом ватага полунагая тащит. Знашь? Знашь,
про народ ватажный? Знашь, колодники большей частью. Ты знашь,
как барки мужики, што те быки тянут?.. Не знашь, потому как знать,
надо упряжку к себе приладить. День за днем, от самых Холмогоров
до Устюга Великого, а там и до Вологды. В монастыре твоём лежи на
полатях — полёживай, как бы не так! Чул: горёк твой хлеб. У англицких матрозов хари сытые, главари с ними на равных, а мы... скот мы
бессловесный. Вот пойду к ним на корабель, по моей, брат, роже ку
лачищем не съездишь, не на того напали, я сам кому хошь залопачу.
У нас, русаков, который человечишко чуть из дерьма повылез, тот
готов остальных сожрать без соли. А у них... у них роботящие да по
нятливые сразу в люди выходят. Я покладистый, в задир не иду, если
ко мне со всем уважением.
— Сказка. У немца ломоть хлеба мёдом обмазан? — возразил игу
мен.—Азартное существо человек. Мало ему хорошего, подавай самое
лучшее. Резвая кобылка воображение наше, одно плохо: дорогу вы
брать не может. Ты вот тоже...
— А чё я? Ты, выходит, пророк, всем дороги указываешь. И в нашу
деревню пришёл указывать? Ты выберешь, чего доброго и на цепь по
садишь как собаку.
— А ты и без цепи собачью роботу правишь! — зло сказал игумен.
— Чяво-о?
Старец ровно нож охотничий по самую рукоять в грудь великана
вонзил.
— Ты мою волю не замай, аспид!
Сгреб игумена за грудки, поволок по деревне, что куль с мякиной,
только ноги в лапотках по сторонам дергаются. Выволок за деревню, на
спящих монахов кинул. Игнатий — на него ноги старца упали — вско
чил, попятился, а толстый Лука глаза кулаком продирает.
— Брысь отсюда, люди божьи! — распорядился Богдашка. Стоял он
над Лукой — не человек —дерево, голова в вершинах небес.
— Кощей! Я кому сказал? — позвал Богдашка кашляющего Игна
тия.—Укоротьте руки загребущие! Вздумаете на нашей реке мельницу
ставить, по бревну размечу.
r & S b l* )'
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Повернулся и пошёл, что медведь, оседая каждым шагом.
Опустился на колени Игнатий, водит по лицу старца пальцами,
а старец не отзывается.
— Учитель... учитель!
Лука смекнул: неладно, толкает в суму всё, что под руку попало,
лепечет:
— Смертынька пришла, смертынька пожаловала...
— Лукашка,— Игнатий обнял Луку, зарыдал,— уж никогда боолыпе-е...
— Бежим, бежим, и нас прибьют!
— Нет! — Игнатий обрёл твердость духа.— Нет, Лукашка, не по
бежим. Не бросим учителя. Воин, именем Никон, просил в сражении
силу креста Господнего, мы попросим учителя отдать нам свет его
сердца. Повторяй: «Яви во мне, Христе Боже, силу креста Твоего...»
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ПАСЫНКИ
(роман)
«Первый человек — из зем ли, перстный;
вт орой человек — Господь с неба».

Св. апостол Павел

д

УША, душа — источник непокоя...
.Стоят последние дни осени.
Большей частью люди не умеют дарить своей душе блаженный
свет. Вроде бы, пройди простой смертный через свою диво-зарю, не
ищи лекарство от хандры в четырёх стенах, угоди своей душень
ке — выйди в лунную ночь на улицу, напитайся свечением дальних
звезд, поищи глазами неясную тень свою в дыхании земном,— вдруг
повезёт!., а как днём один себе в поле к дальней дороге ступнями
прильнёшь... столько кругом красоты неподкупно щедрой, сколь
ко печатей волшебных! Стоишь один, смирён и тих... от сердца —
к небу — выше и выше мысли уходят, собирай дар Божий горстями,
жизнь сызнова не сверстать, а ты пробуй ухватиться за толику малую!
Дыши, сколько можно воздухом свободным, живи взахлёб, и не проси
больше, чем Бог отпустит, радуйся дню, живи да обиды прощай, так
нет же, неуёмная душа не хочет жить не спеша, вот пройтись ей по
лезвию бритвы — сущее наслаждение.
Ярким зеленым ковром укутали землю озимя и любо смотреть, как
устлалось, густой кудрявой шерстью покрылось поле; радует сердце
этот вид, даёт надежду на добрый хлеб; уже не летят, не кружатся
листья; станет по раннему утру пахарь возле своего крыльца, стоит и
прислушивается к осеннему ветру, на небо заглядывает, а в небе бе
гут торопливые облака, вот, вот прощальный дождик брызнет; потом
земля окоченеет; незаметно истает один день, родится другой; потом
метелица на белых конях накидает в полях сугробы — подарки вьюги
звонкой и такая ленивая сторожевая тишь на приступ тела пойдёт —
в пору зимы сиятельной десницы молитвы читать до самой весны, а
весной! господи-и, да уймёшь ли весной кровь? Едва лес загомонит,
пересвистом радостным до краев наполнится, едва прольются струи
серебряные, будто восстанут из мрака на дивный свет нового круга
жизни святые образа и смиряющим пожаром разольётся по трепетной
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и впечатлительной душе человеческой великая благость труда. Весной
дел не переделать, весной дня не хватает, надо и то, надо и это; а под
сердцем червяк: эх, ослабел нынче колхоз, не тот мужик пошёл, не
хозяйственный, злой, кручинный. Всё жестче зажимает нас судьбо
носный Крест России,— жестоко испохабили мы мир, изменили в худ
шую сторону и мир в отместку нас калечит. Как хочется видеть небеса,
как любовь, нежно-чистые!
Флаг над сельсоветом меняют раз в год, перед днём Октябрьской
революции. Весь год его треплет ветер, жара и дожди вылупят крас
ный цвет.
Стынет последний туман, издалека правится коченеющий мрак
земли. Скоро задует сиверко, потуш ит отсветы умершей реки, и
станут клочки пасмурно-свинцового неба обсеивать землю какой-то
полумерзлой, полуталой слякотью. Тут и спохватится утром пред
седатель Конякинского сельсовета: или он не в те ворота пошёл,
или стал какой-то тупой к нововведениям, или время течет великой
тоской? Вроде только начал привыкать к одной одежке, на Москве по
другой выкройке шьют. Вот он уже не выборная голова, а есть чело
век должностной и казенный. Нет исполкома, нет крикливых и вечно
недовольных депутатов, захирели колхозы и не слышно от них рети
вой отчетности, цвести не цветет и гнилью не пахнет торговлишка,
пошла борьба за кресло и власть; есть администрация и непорядок
в его палестинах — новизны нет, да и старого уложения тоже не слы
шит; где они, привычные тугие всплески над головой? — Флаг, центр
государства волостного! И спешит глава сельской администрации
исправлять оплошку, лезет на крышу, очищает древко от птичьего
помету, прилаживает свежее, теперь трехцветное полотнище. Чтоб,
думает, всяк проходящий проникся уважением к самому себе и к
своему государству. Прикидывает, как оно будет смотреться с земли, и,
по-мальчишески засвистев, любуется родной стороной. Плачет земля
мутными лужами, дома пригорюнились, хребты под непогодь сгорби
ли, отлепетали рябинники,—у природы свои знамена. Коротка весна,
не длиннее лето. Вся жизнь миг, а весна с летом — вздох да и только:
велика сила земная, вечно творящая добро в неугомонном торжестве
своём: росисты были зори, не раз курчавились черные овчины, выводя
на пастбище сытых небесных коров, удушливо пахли прелые пыльные
дороги, однажды издали ехал воз с градом да прорвались мешки;
а как густо били ближе к ночи жаворонки, ястреба поднимались к
солнцу, и все кругом пребывало в умиротворении и текло, не уставая,
сытым медом,— все проходит, все отымает округлая тоска осени. По
жухли пажити на полях — отцеженной сытью заваливаются поля и
глухотой. Режет сухой треск соломы тихий воздух стальными ножни
цами — будто страстное оцепенение обволакивает землю. Дни осенние,
дни короткие, вечера тягучие, луна купчихой выплывет среди ночи
из сводов-облаков и спрячется прихмуренная. Для простолюдинов
Октябрьские праздники удобное время перегоститься, языкам дать на
грузку, на боку полежать, для чиновничьей рати эти праздники — го
ловная боль. Выездная торговля, митинги, концерты, везде поспешай

«власть». На эти дни дороги между деревнями содержи проезжими,
а главное, за что уважают власть и потешаются над властью, выдай
народу приятные для всех и каждого в отдельности душевные речи.
И хвалит глава доярок за выдоенные литры молока, трактористов за
гектары мягкой пахоты, участников войны за доблесть ратную, старух
сердобольных за помощь пострадавшим от землетрясения армянам, не
забывает тех, кто рядом с молоком не стоял и немцев начал «долбить»
после Победы. Правильно-о! Мы такие. Или грудь в крестах, или го
лова в кустах. Завтра на трезвую голову народ усомнится в правдиво
сти председательского охвата: вот зачем он в такой-то день и палача
Офоню Мылова возносит? Что у нас достойные люди перевелись?
И так-то праздники на панихиду стали походить, от большого ли ума
к морю воды подливает? Для своих деревенских, возраст и глубина
партийного мышления не являются обязательным требованием для
уважения. Прожил восемьдесят лет, желаешь — проживи ещё столько
же, но если был ты «Офоня», то и с белым светом распрощаешься
«Офоней», хотя на кладбище могут назвать тебя и полным титулом.
И заслуги перед народом перечислят, медали на подушечке выложат,
поохают, в кулак покрякают. И в могилу кое-то заглянет, не мелко
ли выкопали: достойному — два метра, злодею деревенскому — два с
половиной. Чтоб, боже упаси, не вылез. Деревня принимает человека
таким, какой он есть, без фальши. Умом оделяет —что шапки дарит:
носить — не сносить; характером — всю родню вспомнит. Так и живет
человек, будто в зеркало с темной стороны смотрится: себя не видит,
а деревня видит, знает, слышит.
И помнит.
Офоне не хотелось ни спать, ни лежать. Необыкновенно гулкий, не
понятливый шум и гам несся со всех сторон, слышалось в этом шуме
лай собак, плач, колокольный звон, отрывистые крики; казалось, что
кто-то ему мешает, стрекочет за ушами и зудит, что в голове пусто, точ
но на риге перед Благовещеньем, кто-то нарочно машет бесплотными
крыльями, а мысли как запинаются за пустяшную сорину, и относит
их ветер далеко в заснеженном поле.
Он бродил по избе, не находя себе места, думал о том, что кроме
теплых стен его избы есть ещё деревня Конякино, есть другой мир, а
живут в том мире вроде и знакомые, вроде чужие люди... Как ни на
прягался он в догадках, они, эти догадки, царапали, подобно тупому
ножу, лишь поверхность прошлых событий, оставляя скрытой суть.
Последние лет пятнадцать он пребывал то в состоянии упоительной
тревоги, с мнением о себе как о человеке с большой буквы, которого
ожидает цепь героических всплесков вознесения, то одолевал страх
перед одиночеством и тьмой. Он осторожничал, боязливо выходил на
улицу ближе к ночи, чтоб как бы случайно встретить библиотекаря
Петьку Харлова и разузнать, какая погода на «Олимпе», видел раз
мокшие улицы, голые поля, серые плетни и тяжело идущий из труб
дым — печаль нерадостной погоды угнетающе действовала на людей,
ему же наоборот была по сердцу. Петьку Харлова он считал глупым и
бездарным человеком — когда это умные в роду Харловых рожались?
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Характером весь чисто в покойного деда Ивана, своей тени пугает
ся. Любит Офоня отчитать Петьку «по полной программе»: тебе за
что деньги платят в твоей библиотеке? Книги выдал-получил и на
замок? Ищешь, Петька, да не там! Всё от меня стороной да боком;
в праздники с ровесниками за стол не сядешь, на девок не засматри
ваешься, при твоих-то возможностях да уйме времени, тебе бы про
Якова Исакова в архивах всю подноготную раскопать! Мы ли с Яковом
да Афанасьевичем не потрудились!.. Летом по месяцу в лесу лешаком
живёт, обрастёт весь волосом, дымом провоняет. То поселения чуди
заволочской ищет, то обоз, якобы брошенный князем Дмитрием Шемякой, когда тот живот свой спасал в погоне князя Ивана III. Прошлой
весной медный крест на него вышел — ходил в райцентр в Югру, сел
на лавочку у дома бывшего купца Тендрякова, лавочка опрокинулась,
знать подгнили ножки, Петька упал вместе с лавочкой, а крест ему
будто кто в руки сунул. Офоне хотелось чего-нибудь такого, что при
мирило бы его с конякинским народом... Нет, не примирило, вознесло,
воспарило над всеми! Чтоб стал он живым богом, чтоб пионеры к нему
валом валили со всего района, чтоб власти всякий доклад начинали с
напоминания землякам о заслугах его! Он, Офоня Мылов, выслужил
уважение, надо только напомнить о себе. Надо сходить в сельсовет
и потребовать, чтобы рядом с гранеными штыками стел поставили
ещё одну плиточку и написали на ней, что в деревне живет бывший
председатель Конякинского сельсовета, вдохновитель и организатор
многих побед, Афанасий Мылов, беспощадный коммунар и железный
коммунист. «Стой! — поправил он заслуженного ваятеля, уже готового
высечь его желание.— Размахался... Ну-ко замени «беспощадного» на
«неподкупного», так будет точнее. Хотели, ой как хотели Офоню в
дерьме вымазать, да к сухой стене дерьмо не пристаёт. Не я основной
закопёрщик был, и «вдохновителя» убери: Яков Исаков и пестун, и
вдохновитель, я пристяжным отходил. Не по чину мне будет чужую
славу хапать. Надо про Якова не забыть, «прочистить мозги» кому
следует». Радостно застучало внутри сердце, и, улыбаясь самому себе,
заговорил вслух:
—
Ага! Пожили, так расчухали! «Враги народа, кругом враги, мать
бы вас..!» Во все рожки, во все дудки затянули... Якова, чистейшего,
справедливейшего, во враги занесли! Офицеры, попы, кулаки всякие
нынче праведники, невинно убиенные стали, а мы, коммунисты,
изуверы? Ужо, говорил товарищ Сталин, сначала обгадите меня, потом
отмоете меня. Надо бы хуже да некуда. Несправедливо получается:
штыки испещрены именами мужиков, погибших за Родину, а ему и
места нет?
Ещё хотелось дожить до весны, до талой воды, когда лед на Комарихе взорвется от подпирающей силы, босому выскочить на берег
и бежать, бежать, блаженно щурясь и вдыхая новую, нарождаю 
щуюся жизнь. Потом вихрем пронестись обратно, гаркнуть у бывшей
Троицкой церкви: «Жи-ив, жив Офонька! Жив красный коммунар!»
И отозвалась церковь, будто стая птиц сорвалась с поваленных кре
стов, с граем закружилась в Офонькиной голове, голодная, гонимая.
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Откуда-то бабы взялись, трещат они пуще птиц, шум усиливался и рос,
казалось, не выдержит череп и разлетится на тысячи осколков. Глаза
стое прошлое властно тянуло назад, и, точно повинуясь этой власти,
Офоня начал тихонько подвывать — хотелось заткнуть глотки бабам,
прогнать птиц. Пронзительно-жгучий морозный ветер опахнул лицо,
всё тело затряслось, как в лихорадке, по-волчьи щелкнули зубы,— он
увидел людей, припертых к церковной ограде, увидел Исакова... «Яков!
Яков Офонасьевич!» — едва не завопил на всю избу. Он тяжело дышал,
он ждал какую-нибудь подлость от людей, но угомонилась толпа, и
птицы замолкли. Опущенные глаза медленно наливались сопротивле
нием и готовы были вскинуться с гневом на всех с краю. Прошел страх,
и робость прошла, в избе стоял совсем другой человек, смелый, чуток
вздрагивающий, с блестевшими глазами. Засопел. «Ты,— выругался
про себя,— чучело бородатое с зубилом, не плиточку рублевую мне
подставь, каменище матёрое! Да громыхни по тому бурлыгану ровно
Илья-пророк, кустисто роспиши будто молнией-молоньей, штобы
помнили, курьи дети: Офонасий Мылов это вам не глиняный свисток,
вздумали потешаться...».
Спала или не спала старуха, но лежала на кровати с закрытыми
глазами и вроде улыбалась, а, может, притворялась, что спит. Офоня
как ужалился от этой улыбки, испытывая физическое отвращение к
длинному, бугристому лицу старухи, рту, похожему на корыто, двум
жёлтым клыкам — столько зубов осталось у Ольги Петровны. Ему
вдруг захотелось влезть между морщинами и буграми и вызнать
тайну. Какую?.. Да пёс его знает какую, все люди лгут, прячут свои
чувства, за рытвинками-складками кожи должны быть тайны, должны
быть вихлинки! С чего бы на днях старуха вспомнила, как однажды
в водополье в ихней деревне Сметанино переправляли через реку на
связанных дверных полотнах гроб с телом, а вдова, забредя в студеную
воду по пуп с поднятым подолом, не стыдясь народу, не прощения
у мертвого мужа просила, а с укором кричала вслед: «Придёт мой
час — рядом не лягу! И на девятой день с шаньгами не жди! Вместо
свечи огарыш поставлю!» —умышленно такой разговор повела, мол, и
тебе, Офоня, такое моё покаянное слово будет. Или: выменяла у Зойки
Зыковой белую полотняную рубаху, примерь, говорит, то ведь... «При
мерил» — по топору. Изрубил на крыльце в клочья и клочья раскидал:
не дождешься ни ты, ни Зойка!
После половодья разомлеют поля от спячки; из ребячьего крику, из
коровьего мычания, из великого и малого, угодного и надоедливого,
сплетется тонкая сеть с множеством потребных ячеек, и угодят в ту
сеть забредшие звезды ночные, ветры полуденные, молитвы скорбные
и песни удалые, идущий и едущий засмотрится, с умилением выронит
глаза на творение божье. Загудит, заскрипит, закурлычет полевая даль
до самого горизонта, всякая травинка поспешит за утренний лучик
солнечный ухватиться, чтоб ночью вытянуться. Зачерпнёт сеть водицы
в реке Комарихе и всплывет отражение радужное; мошкара, мухи, овод
всякий опутают той сетью окладистые скирды хлеба да копны частые;
медведь на полоску землепашцу придет, порты влажным овсом вымо
чит; последний сноп угодил на гумно — вот и кончилось лето красное.
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Охота жить; старый да немощный за каждый набегающий час цепля
ется; охота прокатится на тех облаках, что пожелтелыми щеками к
месяцу жмутся; пуще охота весной к самой земле нагнуться, и, точно
высасывая сырую, прелую земную силу, верой в долгую и здоровую
жизнь напитаться.
Под зеленым ватным одеялом заворочалась старуха, раскашлялась.
Вместе с визгнувшими пружинами кровати в голову Офони влетела
черная злоба. Он подбежал к жене, прервавшей его особенные мысли,
едва сдерживая себя, ядовито спросил, сжимая сухие кулаки:
— На буево выладила кобылью-то рожу? — Старуха не пошевелила
и бровью: её поза, неподвижный, скорбный взгляд ещё больше обозлил
Офоню.— Сдыхаешь, куль в отрепьях?
— Время,— прошамкала старуха, натягивая на дряблый подборо
док одеяло. Не солнце, даже не тусклый лучик его встретил старуху
после сна, немного удивленные глаза её как ждали именно такое про
буждение.
— Время-я,— передразнил Офоня, чувствуя, как сильно закололо
в груди. В последние два года сердце трудится скачками, то западает
невесть куда, то едва выкарабкается из ямины.— Через тебя, табакер
ка окаянная, вся жизнь у меня шиворот-навыворот! Краса писаная!..
Штоб этому Гришке Лобачу ни дна, ни покрышки! Ишь, уродину
какую в Сметанине нашёл, ровно-те побаще и девок не было. Хоть бы
до лавки сшавала, который день ростягаешь лытки-то.
— Барин какой. Ужо умру —хвост прижмешь, сам в лавку пойдешь,
вряд ли кто хлеба буханку тебе принесет.
— Напугала... И схожу! А тебе пить не подам, кокора!
Старуха отвернулась от него. Офоня, начавший было остывать, рас
ценил это как пренебрежение к его особе. Он вспылил, крикнул:
— У-у, лохань коровья!
Старуха — ноль эмоций: привыкла, шестой десяток вместе мают,
всякого наслушалась.
Вне себя заметался Офоня по избе, пнул подвернувшуюся кошку,
выбежал вон, хлопнув дверью так, что с потолка земля посыпалась.
Шалым, на одном дыхании, поднялся по лестнице на чердак и пал на
колени рядом с большим, окованным по углам железом, сундуком: все
сжало в груди, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Заслонил рукой глаза как
от солнца, пальцы другой руки царапают сундук, а гнев не унимается:
«Борушки приготовила, сарафаны, поди-ко салоп... На новом кладби
ще в рядок... думаешь, похоронят тя пристойно? Жди, пристойно, не
забыли, чья ты да откуда. Во рвань оденут, посмеются вволюшку...»
Поотпустило. С жадностью вдохнул раз-другой, снял незакрытый ви
сячий замок, поднял крышку, засунул внутрь руку и вместо сарафана
вытащил яловые сапоги. Подержал их и отбросил, цепенея от страха.
При слабом свете, струившемся из махонького, крест-накрест започиненного лучинами оконца, глянул с каким-то ужасом на черные
голенища. Испуганное, недоумевающее выражение на его лице малопомалу сменилось на унылое и страдальческое. «Со свиданьицем, Иван
Трофимович.— И слезы медленно потекли по впалым щекам.— Сгнил,
с
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поди-ко, а они вот... Нонче бают, что топили их, кулаков, в студеном
море прямо на баржах. Может, и не потопили... все может. Кричал,
поди-ко, ругался... Нет, скорее всего, не кричал, не той они породы,
Кузнецовы эти. Упрямый мехряк был, до работы жадный... А так тебе
и надо! Утоп так утоп. Как глядел, как сычил на меня, сволочь, удавил
бы, не будь рядом милиционера. А Серёга? Да-а, Серега был... паразит!
Ещё и стрелял в меня!.. А веселое было времечко, што говорить, гуля
ли мы знатно. Дядя Влас шил, вот мастер был! Кажись, в тот год, как
мы коммуной пролетарской зажили или раньше? Раньше, в Успенье у
двоюродника Семёна Глухаря Ванька в них плясал. Шестьдесят годков,
будто и не жито. Ловко я вас, голубчики, скоммуниздил, тяпнул, да
под копну сена у Харловых спрятал, так бы пропили, это уж точняк.
Лобач не раз пытал, страсть ему хотелось щегольнуть в кулацких
обутках. Да, Гриша, мудер ты был, а Офонька... ладно, ладно, не всё
тебе верховодить, не вороти рыло, хитрован. Много мы добра тогда
продуванили, девок-то сколько перещупали... Староват я, голубчики,
вприсядку ходить, да и вы, братья-коммунары, их не поносите, не по
пляшете...»
С сапогами подмышкой, продолжая вспоминать прошлое, спустил
ся вниз, прошел на крыльцо. «Злые языки, поди-ко, хихикают, ждут
не дождутся, когда Офонька сдохнет. Я и сдыхать? Чего мне умирать,
на тот свет очереди нет. Назло всем завтра в магазин пойду! Я вас ещё
переживу!» — неизвестно кому погрозил кулаком. На деревне в этот
час не было ни души. Казалось, что если сейчас идти по ней, огибая
лужи, то можно дойти до самого неизвестного и загадочного болота,
из которого небеса качают воду для дождя. Долго искал деготь, едва
нашел в заткнутой тряпицей четвертинке, стал старательно натирать
ссохшуюся кожу.
Когда вернулся в избу, старуха сидела на кровати и глядела на
пустую божницу.
— Чё ляпаешь-то? — очень искренне удивилась старуха и покачала
головой.
— Рот бы тебе заляпать! — рявкнул Офоня, прошел к столу, сунул
сапоги под лавку и развалился на стуле.— Долго прималындывать-то
будешь? Жрать подавай!
Закинув голову, Офоня как прочитал что-то на потолке, глаза его
вдруг расширились, ноздри раздулись, и он, разражаясь бранью, за
кричал:
— Не поняла, табакерка?
— Офонасей, побай со мной. Не лай ты попусту,— тихо попросила
старуха.
— Нашла кобеля «не лай»... Чево те, табакерка?
— Надумала я, Офонасей, как поотвалит лихоманка, сходить с то
бой на кладбище. Будем прощения просить. Нельзя с грехами умирать.
Много горя люди от нас приняли. И как Бог позволил, осерчал што
ли? Страстотерпец наш народ.
Старуха уставилась в пол, натянула одеяло на коленки. Она ждала,
что Офоня закричит, чего доброго схватит стул и наотмашь ударит
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её, но Офоня нахохлился, как-то растерянно пожевал губами, сел на
стуле напротив.
— Седни у тя боженька есть, то у тя Бога нет... семеришь чего-то.
— Сатана миром правит, он, видно, сильнее Бога. Он Христа пытал,
мол, поклонись мне и отдам тебе все царства мира. Сатана обличье
ангела света принял, и в угоду свою вас нанимал. Нет тебе, Офонасей,
за одну церковь прощения, а сколько ты людей загубил? Издевался...
Как в войну-то дековались партийцы над бабами. Прохудилась память,
а стану перебирать народ по домам, и одни проклятия слышу, одни
муки вижу. Помнится-то одно худое. До того жаль, до того всех жаль...
У нас в Сметанине Ваню Догадку кулачили. Ваня в бане мылся. Из
бани свои же мужики, сметанинские, силой вытолкали, домыться не
дали. Вот каким врагом-то Ваня у всего мира оказался. Десять ребя
тишек мал мала меньше на дровни усадили, рёв, проклятия... Што
вожжи и те сопрелые подали: хоть к лешему — вон, кулачьё, из нашей
деревни! Ваня в тулупе, под тулупом рубахи и той нет. А мороз-то в
тот день был какой, господи-и! Или Серафиму хвати? Крестами воен
ными награждена была на царской войне, как и Семен Глухарь, а вы,
партейцы... эх, люди-ии.
— Ваню дак тебе жаль, Серафиму — вражину керенскую, жаль, а
как Офоньку, в сердце пулями стрелянного, хрен ли жалеть, так? Ты
кончай это дело, игуменья, начинай грехи отпускать,— прыснул Офо
ня.— И до чего набожна стала, што ты! Дедка бы Кифы Ондреевича
ересью божьей перешибла бы. А вот скажи, откуль Сатана взялся?..
A-а, и язык проглотила? А я те скажу: его Бог из другого ребра Ада
ма вылепил. Из одного ваш род бабий вредный, а Сатану из другого.
Носки бы починила, то лежу да басни сочиняю.
— И до чего ты голован у нас, скажи на погосте — не поверят.
Не зря в председателях сельсовета штаны протирал. Круто загибаешь,
смотри, мозга лопнуть может. После войны Сталин укорот вам дал,
и он понял, што перегнули, а Сатана не унялся. Страсть он чёрную
сторону жизни возлюбил. По Писанию сказано: будет избавление от
злых сил, а Сатана опять пыжится, опять кругами ходит, опять силу
забирает. Душу вы о тридцатых годах из людей выдернули, теперь за
тело Дьявол берется. Из каких же рекрутов он подручных нынче на
бирает? Мне кажется, эти похлеще вас будут, эти землю за пятак про
дадут. На днях бабы трёкают, будто самый главный в державе товарищ
Ельцын — лютая пьянь и подпивши сильно в сточную канаву со всем
достоинством государственным тяпнулся. Худа-ая примета. Ни краю,
ни берегу; не скоро порядок устроится.
— Колода ты колода, веньгунья чудотворная.— Офоня скривил
лицо.— Точишь тут балы... Бают, сто сорок четыре тыщи избранных
праведников будет на конец свету, не хошь ли в их число унырнуть?
— Тяжело с тобой баять, Офонасей. Умру скоро. Век тя не просила,
напоследок попрошу: не прикасайся ко мне мертвой. Зойка либо Митькина сноха обмоют, а ты не трожь. Противно мне будет. И на кладбище
не ходи. Говорят, на судьбу не сядешь верхом. Што кабы Господь перед
смертью дозволил пройти через золотой свет поля хлебного... Запахом
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бы пропитаться, будто через молитву прошла бы, и за себя, и за тебя,
некщеного, прощения попросила.
— За себя проси! Во... в гробу я видел всякие твои прощения! По
падья какая.
— Женитца собираешься, сапоги-то дёгтишь?
— А ехидство своё!.. Да какое твое собачье дело, раз на то по
шло?
Не на шутку рассердился Офоня на старуху. Что да почему, еще
ответ перед ней держать? Хватит, подержал он ответов за свою жизнь!
Потемнел лицом, матерно помянул святых, которых знал, но растерян
ности или озабоченности, мат в старухе не вызвал. Привыкла. Ж ил
Офоня по принципу: «Хоть солому ешь, хоть жито, лишь бы брюхо
было набито»,— голодом со свету сжить придумала, зараза?! Мысленно
он дал себе слово до дня кончины не говорить со старухой. Ушел на
крыльцо, завернулся в тулуп и лежал, пока не замерз. Смотрел на дерев
ню, вроде грустно ему было, вроде стыдно, и сердце мучительно ныло...
*

*

*

До свету было ещё далеко, когда он достал из-под лавки кожаные
сапоги, стал надевать их. Вчера вроде знатно продегтил, но все же
нога с трудом лезла в голенище. С каким-то ожесточением Мылов при
топнул ногой, точно намереваясь затолкать непокорный дух прежнего
владельца в самый носок обуви, перематерился. Тикали часы, старуха
вроде как помянула Богородицу, с печки тяжело спрыгнула кошка, по
терлась о ножку стула, юркнула в подполье. Сидел и думал о том важ
ном и страшном, о чем постоянно помнит человек в его возрасте. Если
бы выдра-старуха не прервала его мысли... дышал так тихо, что можно
было встать рядом и не знать, что тут кто-то есть. Натянул второй са
пог, оделся, подкушачился, вышел за дверь. Ночь шла на убыль, темная
от покрытого тучами неба и намокшей черной земли. Единственная
на всю деревню лампочка висела около колхозной конторы. Послед
ний раз она горела около недели после коммунистического собрания.
Ходоки в темное время суток шли как по минному полю, ощупью
перебирая руками штакетины и жерди изгородей. Если бы ругатель
ства материализовались в асфальт, этому асфальту износу бы не было,
столько выдал русский народ в адрес властей, чертей и всех остальных.
Деревня как вымерла. Старик Мылов раз ткнулся носом в чере
муховый прут, отпрянул, проверил на кровь, недобрым словом помя
нул свою затею. Пахло застоявшейся сыростью, какой обычно пахнет
исхлестанная ветрами дождливая осень. Низкие тучи пригнули к зем
ле плотный воздух. Казалось, что темнее никогда прежде не бывало,
тьма была глубокой и низкой, точно хотела задушить путника. Сапоги
чавкали, будто сзади кто-то шёл. Стоило старику остановиться, как
прекращались всякие звуки, таинственный незнакомец ступал след
в след. Мылов оглянулся, дёрнулся, потом сильнее высвободил ухо
из-под шапки и замер: пугает кто что ли? До не горевшего фонаря
добрался наугад, а когда ощупал столб, вздохнул облегченно.
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Сельмаг стоял от столба саженях в двадцати. Именно к нему про
бирался старик Мылов. Нет, не грабить, занять очередь. Изгородь
кончилась, дальше тянулся узкий проулок. На выходе из него, как на
пьедестале, возвышался невзрачный с виду, но приманивающий ну
тром бревенчатый магазин. Мылов добрался до сырых полусгнивших
штабелей разномастных ящиков, покашлял, проверяя, не отзовется ли
кто на такое приветствие. Никто не проронил ни худого, ни хорошего
слова, значит, он сегодня первый. Ощупал ящики, нашёл который по
крепче, сел, сапог о сапог очищая грязь.
Черные думы давят на сердце. Черней того ночь; по проулку точно
кто ходит беззвучно и ищет кого-то; проулком можно выйти на пустое
место за околицей, нынче там стал подниматься лесок. Скотина его
топчет, снегом давит, козы гложут, и такие растут коряги в узлах да
мозолях, что топор не берёт. Как-то летом брел Офоня по пустоши,
наткнулся на здоровое рослое деревцо и удивился: «Ты смотри, ведь
устояло! Будто я...»
Давненько старик Мылов не бывал в магазине. Старуха сходит
днем, с чем уйдет, с тем и придет:
— Обнищала потребиловка, пусты полочки. Вот так дожили: одно
седло кавалерийское на спице висит.
— Да как же так? Куда все подевалось? —начнет горячиться.— Полмира кормили, обували, в коммунизм тащили, а на те?
А жена в ответ:
— Это тя, зимогора партейного, спросить надо! Подласёнок моло
дой какого-то разу подклинивает, мол, пускай седло лежит, вдруг да
другой Исаков объявится. Лошадей на колбасу пустили, дак хоть седло
на революцию сгодитца.
— Сучьи дети! Распустились все! Якова бы Офонасьевича сейчас
поставить к рулю, дак он бы нашел, чем торговать!
— Вот тут твоя правда,—дребезжащим смехом рассмеялась стару
ха.— Вы бы с Яковом-то и кости с кладбища продали. Арапам черным
бестолковым, свои-то не возьмут.
— Дура была, полной дурой и подохнешь! Да кабы не Исаков, так и
теперь бы попы да эксплуататоры на шее у народа висли. Ты вспомнико, тетеря постная, как от солнца до солнца щи заробатывала? А? Што,
и прижала язык?
— Эх, Офонасей, Офонасей, чужое сгребаешь, за своё отдаешь. Не
было вам доверия. Ненавидел вас народ и было за што. На старый
полоз встаём, вот помяни меня. И колхозов не будет. Через таких, как
ты, недоумков здряхнутых, и разорили деревни.
Не раз старик Мылов добивался встречи с секретарем партийной
организации колхоза, да тот хитрый, пестом в ступе не изловить, укло
нялся от бесед под разным предлогом. Ездил в райком искать правду,
почему это партия не ту линию взяла? Добившись слова на партий
ных собраниях, чихвостил почем зря несознательных товарищей. Его
укоряли произволом, материли, обрывали на собраниях,— нет войны,
так надо начать её! В обязанности Афанасия Мы лова как коммуни
ста входило наблюдение за порядком около памятника погибшим

продотрядовцам. Бывало, с граблями придёт к памятнику, станет
мусор всякий сгребать, а непокорный дух как отнимает грабли: непо
стижимая склонность души к самоистязанию. Вроде продотрядовцы
шли на великое дело ради пролетариев, а вроде шли творить зло, вы
гребая у мужиков засеки. Чего только не пишут нынче в газетах. Будто
бы хлеб из голодающей России большевики эшелонами отправляли
в Германию поддерживать тамошнюю революционную заварушку.
Замученный своими неугомонными мыслями, Офоня испытывал
искушение сломать пам ятник,— продотрядовцы и прокляты, и не
поняты, и низвержены в преисподнюю. Дух противоречия отторгал
то зло, то добро; он не обладал пытливым умом, полным мучитель
ного и вечного сомнения, он чувствовал ненависть толпы к ворам и
смутьянам, о проклятиях, которым их предавали —они шли против
хлебороба и понесли заслуженную кару. С другой стороны, лежащие
в земле продотрядовцы были настоящими коммунистами, а сильных
людей Офоня немного и побаивался, и уважал. Слушал, о чем говорят
люди с высокомерным равнодушием, будто наперед зная, чем кончит
рассказчик. Шуток не принимал, хихикал как-то особенно, что козёл
блеял, пряча рот в куцую бороденку. И устало тело от такой жизни, и
устала мысль, даже глаза устали. И устали ноги носить одряхлевшее
тело. Годы взяли своё, как обрубили былую прыть, а душа нет-нет да
сопротивлялась, ей не хотелось умирать. Каждую осень он загадывал
себе смерть. Осенью, в глухую пору, как нищенка с сумой собирает
крохи — лег и уснул, и провалился в сон вечный. Осенью умирать лег
че, осень сродни старости: все хорошее позади, и веселье, и задор, и
песни, и мечты, кругом унылость в природе и оцепенение. Вот весной
умирать грешно: до свежей травы дотянул! На что животина, еле кости
передвигающая, и та умирать не хочет, ей хочется вкусить травки, по
земельке побегать, шерсть старую растрясти на ветру. С другого боку
зайти — весной умирать веселее. В разгар, когда весь хоровод красок
устремляется ввысь, когда земля дышит, когда жаворонки режут наи
скосок качающееся до горизонта пространство — умер не умер, раство
рился в земле капелькой и взлетел на небеса. Мать-покоенка говорила,
что нет смерти, есть исход. Пока был молод, смерть казалась ему слу
чайным явлением: тот болел, другой чужой век живет, третьему давно
умереть надо — только мешает другим; пусть умирают другие, но он!.,
он будет жить вечно. Умереть бы так понарошку, узнать, что люди о
нем скажут, не заревёт ли старуха, да где похоронят, да какой народ
сзади гроба пойдет по деревне... А с другой стороны, на который черт
ему все это нужно знать? Разве кто слово доброе об Офоньке Мылове
скажет? Да ни в жизнь! Народ... Плевал он на весь народ! Зимой да в
своей избенке, он сам себе господин. Даже свет не дозволяет включать
старухе. В избе, отвоеванной со всех сторон грозно визжащей буторой,
уши его слышат голоса прошлого, глаза видят светлую заводь реки,
блестящие всплески рыб, реяние чаек... всю жизнь глаженный про
тив шерсти, тает, блаженно улыбаясь, старик от ласки разгулявшейся
стихии. Под наплывом этого умиления сама по себе появлялась идея
увековечить свою роль посредством изложения письмом, но едва он
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начинал умом обкатывать какой-нибудь «веселенький случай», как
волей-неволей приходилось привлекать к этому «веселенькому слу
чаю» других людей, а другие люди... веком бы не знать никого других!
Другие всю жизнь вредили ему, совали палки в ноги: упади, Офонь
ка, сдохни, Офонька! Кто кроме матери слово доброе сказал о нём?
А никто! Всяк норовил попрекнуть куском хлеба, всяк его за блажного
держал, будто он обмолоток ржаной, будто лукавому брат!.. А ведь
того никто не знает, что любил Офоня и страсть как любил читать
книги про революции, про бунты, про разбойников и цыган, побеги с
каторг. Правда, книг он таких прочитал немного, откуда в ихнем за
холустье многим быть. Выстрелы, драки, борьба влекли его душу, вы
зывали восторг и страсть к себе. Он любил в праздники покрасоваться
около памятника — Офоня так делал нарочно, назидательно, пускай
деревенские видят, мол, вот так надо чтить побитых за коммунизм!
а вы к родителям на кладбище не каждый год сходите! Подолгу бес
цельно топтался возле памятника в кумачовой рубахе, и неизведанное
вдохновение померяться силами со всей деревней, со всей волостью
забирало всего.
Около столба послышался приглушенный кашель. Мылов насторо
жился, гадая, кто же будет вторым в очереди. С одной стороны, ему
хотелось перекинуться словом с живым человеком, с другой — это был
захватчик его товара.
Тускло сверкнул луч фонарика и погас. Кто-то сказал: «Ох, ти мне»,
попинал в столб, околачивая обувь от грязи. Офоня Мылов с интересом
гадал, кто там стоит у столба. Неожиданно ящик под ним треснул, ктото испуганно ойкнул и бросился прочь. Отбежавший как опамятовал
ся —луч света ослепил Офоню, ерзавшего на подломившемся ящике.
— Никак ты, Офонасей? — послышался удивленно замирающий
голос Липы-коммунарки, ровесницы старика Мылова.— Давненько тя
близь не видела. То, бают, место себе у памятника присматриваешь, то
на коровьем выгоне лепешки пинаешь, а близь... Дивлюсь: все рекрутишь, а твои-то годки... да-аа, видно правда, отдал ты душу бесу. А тут
еще слух прошел, мол, за «спорной» водой твоя Петровна на Комариху
бродила... Видно, еще поживе-ешь... Чего не пожить, не изломался.
Липа стояла, опершись на батог, чего-то говорила, только Мылов
плохо понимал, такой собеседник его не устраивал, уж слишком много
было на веку у них общего...
— Садись, чего розвонялась-то,— проворчал Мылов.— Сама-то горы
своротила, как же.
Липа скорее для виду поотнекивалась, выбрала из кучи ящик, села
рядышком, игриво потерлась бочком. Лестно ей, что прежний ухажер
пусть и не больно приветливо встретил, да чего от Офоньки сердечного
ждать — сама-то, бывало, от ворот поворот ему выписывала.
— Надо же,— дрогнувшим голосом сказала Л ипа,— Сон вещий
седни видела про тебя, вот и встреча... проснулась да и хохочу: столь
ко годков прошло, а будто наяву... тогда домишко мой сгорел. Вот,
Офонасей, гложет меня один вопрос: правда, ты в трехзвонной воде
искупалсе перед тем, как церковь рушить пошёл?

— Ты чё плетешь, дурища? — вяло спросил Мылов. Сердце его
стучало так, что, казалось, бугрили виски.— Чё ты собираешь с огня
и с лесу? Вода какая-то...
В Мылове поднималось злое чувство противостояния, в боках
появилась судорожная ломота.
— Народ зря баять не станет. Про росы на Ивановскую ночь бают,
про ключи... А помнишь, девки вычистили родник под баней у Кифы Ондреевича, а ты навозу телегу нарошно опрокинул?.. Нарошно, не ёрзай
давай. Преж ты рысак был, рысак. Кабы Парфен догнал, он бы... Могуты в те, Офонасей, как в трехзвонном ключе. Столько мужиков побито,
батюшки-и, а ты как сосна гаревая, жиловат, век те чужой выпал... Да-а,
шалько же ты был, ой, шалько-оо... Мишка тогда чуть не сгорал... Мишка
мой не хухры-мухры, в районе строительной организацией командует.
— Заткни хайло! — чуть не взревел Мылов.
Липа сжалась, чувствуя смутную душу Офони так же близко, как
и свою. Отодвинулась, и будто что-то далекое поволоклось в прошлое;
просторней стало между старыми.
В какое-то мгновение Офоня подумал, не бросить ли ему свою за
тею с магазином, пока не подтянулся народ. По характеру, по натуре,
по прошлому и теперешнему социальному положению он был чужд
этому миру, вроде в куче жил, а всё смотрел исподлобья, как лиха ждал
и лиха молил, малому и старому он свою ямину выкопал. Но едва эта
мысль зародилась в мозгу, как он ощутил почти физическую боль и
потому возмущенно потряс головой и от безысходности застонал. Да,
он стар, а свет прозрения от воспоминаний слишком ярок, да и этот
свет ему вовсе ни к чему. Станет Офоня Мылов перед кем-то каяться...
теперь-то легко судить да рядить, строить небоскребы справедливых
идей, а о тридцатом годе в смятении переглядывались, беспомощно
разводили руки, поднимали глубокомысленно брови и молчали. «Ка
яться,— Офоня ощетинился на свою старуху.— Еще скажи своими но
гами на кладбище уйти! Чистоплюи! Среди слепых и кривой — король,
все партийцы хорошо попутали, и я не грешнее всех!»
Сникла Липа: смешивается в памяти её прошлое с желанием
вспомнить о нём и вязнет где-то под сердцем. Гадливо сплюнула. По
сидели, помолчали. Липа вдруг прыснула себе в кулаки, расхохоталась.
Мылова смех заинтриговал.
— Еще што снилось?
Липа долго молчала, соображая. В голове не укладывалось — не
свою жизнь прожил Офоня: подражал Исакову, подражал попу, под
ражал Гришке Лобачу и всем прочим, своя-то жизнь где-то рядом с
прадедом Матросом тенью шла. Плелась да кособочилась, может, и
страдала, может, и нет...
— Ну-у? — прохрипел Афанасий Мылов; настроение окончательно
испортилось. В каждом вздохе Липы, в слабом шорохе в куче ящиков,
пробегали тревожные, зовущие токи восстаний. Все вокруг стлалось
грубой неопровержимой силой.
Голова Липы то уходила в плечи, то по-гусиному склонялась на
плечо. Остерегалась она бывшего кавалера.
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— Не запряг, нукать-то. Так.
— Святая,— Офоня презрительно хмыкнул,— страну она подолом
поднимала. Ты же!.. Ты же, зараза блудливая, последние крохи у лю
дей отбирала! Што поросенку рыльце свяжут веревкой, в ларь сунут,
тебя и в ларе крест не держит!
Липе хотелось поведать Офоне о своих думах, и про сны рассказать,
и про сына Мишку, вспомнить, как они с Офонькой ходили в Югру за
писываться в комсомол, только чего Офоне до её снов и дум? «Зачем
ты жила, человечина?! Пусть я гулящая была, и людям добра не при
несла, зато я ребят нарожала... Вон мой Мишка! А Верка? — орденом
награждена!»
*

*

*

Во влажную и густую, как мокрая овчина, темноту вкрапились
серые струйки света: размережило, и потянулся народ стар и млад.
Где-то лаяла собака с широким горлом. Взвизгнула — не иначе, как
кто-то пнул её. Липа приговорила держаться живой очереди, по спра
ведливости, то есть, кто пришел первый, тот и будет первым. Нечело
веческая гордость стояла в её глазах, суживая веки. Такой она была
раньше, выбивая налоги и займы, такой и осталась. Никто не знал, что
вчера привезли в магазин, потому строились многоэтажные домыслы,
проверялись неписаные списки когда-то и кем-то купленных товаров,
критиковалось начальство всех уровней.
— Доруководили, мать их так!.. Премию Нобеля дали Горбачутрепачу. Это за сколько денежек он нас с рук сплавил?
— Сами виноваты, как бы ни работать, лишь бы не работать.
— Это кто же не работат, а? Я не работаю? Я не в навозе плаваю?
Пришли продавцы. Заведующая с тонким продолговатым лицом,
серыми глазами и красным носом, с каким-то неуловимым выражени
ем в лице отвращения ко всему, что происходит в магазине, пожала
плечами, как чванно проплакала:
— Какого надо лешева... ничего нет, што и паритца?
Им, конечно, не поверили: да быть такого не может, чтобы чегонибудь не выкинули! От объявленных реформ, от депутатских забо
лоченных платформ народ вобрал в себя одну общую мысль: «Всякая
власть против народу!»
Поплыл магазин в глазах старика Мылова, поплыл и накренился.
Сердце поднялось высоко, к самому горлу,— и упало вместе с лязгом
первого открывающегося замка, и разбилось на короткие толчки едва
распахнулись двери,—люди забыли про фронтовые, многодетные и
прочие факторы, забыли про него, сидящего на ящике с ночи. Вце
пившись пальцами в доски, он вытянул ногу в сапоге раскулаченного
Кузнецова, носком касаясь земли. Поза была такой, точно сзади под
толкнул его Яков Исаков, и сейчас он бросится в раскрытые врата
церкви и будет выше толпы, гомонящей сзади... Его всего бросило
в жар, где-то внутри родился душераздирающий крик: «Сволочи!»
Втуне он надеялся на некое уважение, что люди попросят его первым
войти в магазин, а получилось, что его, как человека, даже не при

няли во внимание. Он не учел тот факт, что социальная химия уже
начала разлагать общество на составные части, что элемент всеобщего
обнищания и разорения озлобляет людей до крайности.
Дождавшись, когда сельповский удав проглотил всех жаждущих,
он поднялся с ящика, вошел в магазин.
Народ разобрался в три скрученные петли, все поджимали один
другого, норовя высмотреть, чем торгуют. Притихли, потом послыша
лись отовсюду речи:
— По списку!
Утренняя прохлада, вместо того, чтобы охладить пыл покупателей,
лишь подзадорила их, и они с яростью начали обличать друг друга в
прошлых покупках. Старик Мылов попробовал притиснуться к при
лавку, его оттолкнули, и тут он закричал со спокойным холодным
презрением:
— Я участник войны! Участники пользуются льготами правитель
ства!
— Матерь божья, ещё один пулемётчик объявился,— ехидно косо
бочась, фыркает Михайла Кузнецов, по-родовому Подласёнок. Скорпионий язык Кузнецова пресек трепыхания старика Мылова.— Крещё
ные! Может кто помнит, как Офонасья геройского снимали с тарантаса,
танком германским помятого на Шпицбергене?
Люди как освободились от нервного переживания, на Мылова
уставились колющие и открыто смеющиеся глаза.
— Надо же, куды танки ихние добрались,— удивляется кто-то на
сочиненную байку.
— Офонасей, скажи народу правду,— говорит Михайла Кузнецов.
Улыбается всем широко и открыто.— Из какой пищали с кривым ство
лом по танку дунул?
Афанасий Мылов как-то бессильно, тупо оглядывается, точно
отыскивая потерявшуюся связь времён. Ехидный смех дал ему эту
связь. Мучительной болью охватила его мысль о том безвозвратно
погибшем времени, когда он был при власти; обняло горькое чувство
тоски: зря пошёл в магазин, сам себя на посмешище выставил; всё
точно онемело в нём.
— Да-а, а орден Славы лежит себе за валуном и ждёт героя,— про
должает скалить зубы М ихайла Кузнецов,— На Ильин день никто
зарниц сей год не видал?.. Што до зарниц, што до зарниц, а кому до
чего, зятю до шанег. Раз зарниц нет — государь из России выехал.
Он у нас все с документами работает, все с документами. Паспорта
што ли заграничные выправляет? Коль государя нет — сами править
станем. Липушка, ремесло свое не забыла? Офонюшку разденем,
продавать одежонку будем, ты не против? Гля, крещеные, как она
замолодилась, как замолодилась... Шинель у тя больно крепка, не
чета Турции или Италии! Черная, будто наша партия родная только
наизнанку.
— Куды?! Куды конторщина полезла?.. Михайла, тебя да Хрущева
Никиту святителю не унять. Турусы разводить мастак, а порядок обе
спечь!
— Конторские не люди, да? У них ребят нет, есть не хотят?
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— А не обижайся, милая. Ты ведь на ставке, а с умственным трудом
стоят позади физического труда. И не крыссься, не жги глазами, мы
обломистые до вашего воспитания! Ты вот по институтам костюмчики
трепала, а меня после четвертого класса под коров засопежили.
— Стою да головой верчу: откуда дегтем вонища? — подхватыва
ет краснобая высокая белолицая вдова Зоя Зыкова.— Нынче дегтем
только у коров копыта мажут, а тут свет-Офонасей пожаловал. Видно,
што-то стоящее привезли, не правда?
— Эй! — кричит кто-то через толпу,— говорите, чего под прилавки
насовали?.. Опять вечером кумовьям да сватовьям сумки поплывут!
Хватит, походили в пасынках!
— Офонасей, мгла египетска Лександрыч, правнук Карла и бабуш
ки его... как бабушку у Карлы величали, люди православные? Мать
её в три мировые революции, вертится, вертится... да призрак с ней,
должно быть гидра была ещё та. Дед, ты, бают, мемуары сочиняешь
на манер генералов заслуженных, как опиум церковный искоренял?
У них мода, у генералов, всё воют как люди отсталые, а как в партию
подались, ну и пошли, и пошли врагов валить...
Рыдания подступили к горлу Афанасия Мылова, но он удержал их,
и только тяжелый вздох вырвался из него.
— Правда, што у кузнеца Лавера в ногах на кладбище колокол
закопан? А иконы где? — теребит старика за рукав прилипчивая Зоя
Зыкова.
— Ужо, не торопись, Петька Харлов на тыщу лет вглубь залез...
— Плетите больше! — задыхаясь, говорит Офоня, чувствуя, как
дрожит голос, глаза недобро сверкнули. Отвернулся к стене лицом,
судорожно зажимает кулаки. Повернулся ко всем и закричал:
— Нашли под силу дак травите, стерплю, и не такое терпел! Ж и
вьём зарыли бы?! Так не бывать тому и поклону от меня не ждите!
— Да кому ты нужен, со своим поклоном? Попили кровушки эти
партейцы, погноили народ в лагерях! За горсть колосков по десять
лет давали! Дедка твоего, Михайла, за частушку в тюрягу упрятал,
палач! — закричали в задних рядах.
— Липушка, описывай имущество! — гоготал Михайла Подласёнок,
вскидывая голову.— Посторонись, народ, сорокауст торговле закажем:
неужели мы отпетому коммунару напоследок красную простынку не
уступим?.. Ты, дед, сапоги из музея спёр? Чеботарь, видать, хороший
шил. Дорогу! Дорогу призраку светлого завтра!
И точно, очередь с интересом раздвинулась. Мылов уже было шаг
нул к прилавку, потом повернулся, сгорбился и как-то пронзительно
завизжал, точно собака, которой прищемили хвост, бросился было
вперёд, остановился и пронзительно-отчаянно заплакал, или, вернее
завыл, и побежал, расталкивая людей, прочь из магазина.
— Нынче, дед, партбилеты сдают, а ты погодь, не спеши, послу
шайся меня дурака — не сдавай. Вон Сухона и та вспять быват течет!
— Согнутель! Вовсе стыд потерял. Иди к своему памятнику. Ведь
и смерти нет, окаянному!..

Слова гнали его ударами кнута. Его душила злость, шёл сердитый
на всех, живых и мертвых, нарочно, не жалеючи, пинал сапогами в
жерди изгороди. На крыльце своей избы стащил с ног ненавистные
сапоги, и, размахнувшись, бросил под раскидистый куст калины.
—
Мало вас давили, персть земная! — сказал, ненавидяще вгляды
ваясь в деревню.
Всю жизнь Афанасий Мылов прожил в деревне, где пуп резан, но
деревню ненавидел. Деревня была к нему жестокой, она постоянно
напоминала и развороченным Конякинским кладбищем, и Троицкой
церковью, и всеми перегибами-переломами, вот сегодня ступили на
мозоль окаянные Подласята. Васька был — палец в рот не клади,
Митька — язва, а Михайла — сущий дурман-трава! У каждой деревни
свой святой и дурак свой. Разные дураки бывают, тихие и боязливые,
забитые, обласканные, скоморохи, говоруны-прибасулечники, Офоня
пребывает в звании блажного. Велико тяготение человека к красоте
и прекрасному, к музыке, к полету мысли, Офонино же сердце почер
нело как паленая овечья нога, провалилось в трясину черную. Год за
годом живее и чувствительнее подступала свобода и раскрепощение
колхозника, а нутро Офони пустело и пустело, стыло от одиночества.
Он страшился перемен, боялся новизны. На старости лет старуха ищет
утешения в молитвах, он же заберется на печь и предаётся дикой ф ан
тазии. В тот год, как сбивался народ в артели, было у него минутное
желание насолить братьям родным Петрухе и Мине, женам ихним
языкастым,— пусть бы повыли с горя, на крапиве пожили, и время не
остудило мозг, напало горькое сожаление: и почему он не подпалил
родительское гнездо? «Надо было всех спалить! Надо! Как бы стало
рвать во все стороны!.. Точняк, выпластала бы деревня. Эх!» И слезы
проступят от надуманного пожарища. На печке тишина вокруг него,
тишина внимательная... вдруг зарево до небес, ошалелые крики, треск,
кто куда бежит, кто с багром, кто с иконой, вот вылетает из проулка
от бань бричка с красной пожарной машиной, в ней стоит во весь рост
мельник Евлампий Николаевич, хлещет лошадей... будто подманенное
умильными слезами, на потолочины из каких-то клетей неведомых
опускается красное жаркое пятно, Офоня едва справляется со своим
волнением, улыбается радостно, медленно и долго. Один двор занялся,
другой... огненная река льётся по сплоченным кострам деревенским,
черный ветер гонит и подгибает под себя дым и вихри... Чья-то белая
корова согласна сгореть, не идет со двора. Бегут бабы, бегут мужики,
Васька Подласёнок наперёд (а-а, Бориска Непросужего корова-то, а
Васька — тайный хахаль жены его Татьяны, потому Васька согласен
сгореть вместо коровы!) спасают животину, а по крыше уж красные
петухи прыгают! Не приведи, господи, кошке подать голос в минуту
фантастического наслаждения или старухе раскашляться. Как нечи
стая сила сбросит Офоню с печи, закричит, затопает ногами, попадет
стул под руку — хрясть стулом о печь. Босой выбежит на улицу, будь
его воля, будь силы, возможности будь, сейчас бы поджёг деревню.
Померзнет, одумается и опять на печь. Он загадывает, что за стеной
его избы стоят погорельцы, они ждут его, Афанасия Александровича.
2-2195
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И он выходит, судья и прокурор! «Наперед всех ты, брательник нена
вистный, вставай! Ну, сучье семя, вспомнил, как с Филатом кляузы на
меня строчили? Не забыли, как принудиловки Офоня казаковал по
вашей милости?.. Потом ты, учителишко сопливый, потом ты, Кифа
Ондреевич прозвищем Клопец, теперь можно Филату. Попригнул
головку-то? Пригнул, а то, видишь ли, она у тя стамая, не сгибалась
перед властью. С тобой очень даже серьёзный разговор у нас будет.
Очень! Не забыл?.. Нам с тобой есть о чём покалякать, паук лысый, мне
столько повредил... А ты, попина долгогривая, куда прячешься за спи
ны?.. О, да это никак мельник наш? Всё ходишь в мучной пыли, в оде
жонке нечищеной. Подласёнок-поросёнок! Чашничку добра-здоровья?
Нет, Васька, ты морду свою зарой в землю и не подымай, видеть не
хочу! Насолили вы, мужики, столько крови попортили, да штобы я
простил вас?.. С каким трудом я к власти шёл, а вы подхихикивали,
подтрунивали надо мной. Но я ведь добрался до волостной печати,
да я ... клал на всех вас со всем прицепом! Помните, как на целину
бежать оглобли намыливали? Хрен я кому просто так справочку на
паспорт выписал! По мне — сдохните все в этом колхозе! Это стадом вы
герои, а поодиночке — трусы, подлые души, все ловчили, в глаза пре
данно смотрели, а за спиной нож точили. Позаходили вы к Офонасию
Лександрычу со всех сторон, поуважали, поластились! Гришка! Лобач!
Выходи, выходи, Гришуха, ты мне гадил, а те того больше. Тебе я всё
прощаю, одних девок тискали. Я их одиннадцать перепробовал, а ты
должно быть больше...»
Со смятенным чувством смотрел он на деревню. Не всё с годами
совершенствуется в природе. Не деревня, ивовый куст да и только.
Вырвали первого кулака Ивана Кузнецова, обрубили корни мельнику,
торгашу, Бориске Непросужему и прочим. Что же за народ такой в этой
деревне, чем его ниже прижимай к земле, тем встает упрямее? «Сам
Сталин этим народом убардовать не мог, в дугу не согнул и на коле
ни не поставил, трепло Горбачёв не совладал, а этот индюк надутый
Ельцин громыхает кулаком до первого стакана».
Одинокий ворон с надсадным криком выскользнул исподтишка с
полы кравшейся тучки и закружился над деревней. Мылова охватил
ужас, вся оглушительная бездна неба хлынула в его глаза, какая-то
гипнотизирующая сила, обязательно посланная конякинцами на его
скорейшую погибель из самой вечности заставила его задохнуть
ся,— он повалился на крыльце, изнемогая от нетерпения и мучитель
ного, словно обреченного ожидания. «Откуда тебя леший вынес-то на
мою голову?..» Мылов не хотел умирать. Он не готов был умереть. Рва
нул на шее ворот рубахи, захрипел. Жизнь как обрывалась хриплой,
клекочущей руганью. Перевел дух, протер глаза — ворона не было, а
вещий крик еле слышен в чистом, как обморочном воздухе. Странное
чувство жизни! Оно снова поднялось с ликующей силой, захлестну
ло: «Попугать меня хотели? Слышь, Яков Офонасьевич, они еще и
пугать нас тобой могут... Эти навозники, эта пыль земная! А этого не
хотите? — Мылов сложил пальцами фигу, потряс ей в сторону поля,
дышащего тяжелым сонным жнивьем,— не хотите?..»
34

1

(Плакала мать по сыну, убивалась: «Што кабы господь тебя от
цовым аршином пометил, характер его дал и сноровку отдал, а то...
ой-ёёй! На заре родился — проглядел господь; вроде не обмолоток ржа
ной, вроде замешан и пропечён, руки — не крюки, голова — не пуста
зобня, из себя баской, речистый, ума не щепоть куриная, кучерявый,
косая сажень в плечах, а, поди ты... Кабы хмельного не познал, в роботушку крестьянскую окунулся, а как до хмельного добрался — всему
вылюдью беда-а. Другой мужик деревней идет — все ему рады, а наш
Мамай рвет рубаху до пупа: всех побью, всех порублю...»)
В начале века в деревне Конякино одноименной волости самым
крепким и зажиточным хозяйством считался крестьянский двор Мыловых. Всего было вдоволь: четыре рабочие лошади, жеребята, семь ко
ров, овцы, свиньи, куры, пчелы. За «мухами» вникала старая горбатая
бабка Полина. Дом Мыловых был на зависть своим деревенским, на
удивление чужим. Не какая-то избенка на семи ветрах: на полдень вы
полз грудастый двухэтажный пятистенок с горенкой, резным коньком
дивным на крыше, на заход солнца веселил глаз одноэтажный пяти
стенок, а между жилыми хоромами пузатый скотный двор. Да хлевы
с одной стороны, амбары с баней — с другой, омшаник и прочее.
Сметливые мужики были Мыловы, дело вели умно, с денежкой рас
ставались неохотно. Александр в помощи никому не отказывал, избы
рубить или лес валить сам напрашивался. Ещё стояло начало веку,
деревня глубоко верила в бога, бога теплого, доброго и справедливо
го. Деревня лучше всякого лекаря знает, сколько в каждом жителе её
осталось жизни или сколько в каждом смерти, сколько в ком добра, а
сколько зла-обиды; пока крепка вера православная да приемля благое
воздаяние на небесах насыщается сладостным созерцанием верую
щих, в молитвах своих благодаря Христа за хлеб насущный, за муки
с этим хлебом, живёт общество в целости. А тронь веру!., не тронь,
коль ум есть; есть такое человеческое равновесие и боже упаси на одну
скалку положить больше, чем другая несёт. Перед общей опасностью
между чужими людьми возникает торопливо-сиротское ощущение
товарищества от надежды на доброе сердце да крепкое плечо соседа.
Вроде в деревне все свои, кругом родня, но выпади жребий обществу
испытать дань тяжкую, голод, мор, работу тяжелую, пожар — как в
сказке: старший за среднего, средний за младшего, младшему вы
ставлять некого. Ропщет старший, ропщет средний, ропщет младший:
хлеба всласть своего насытиться не можем, стенания наши и горе
сушат нам кости, мы так помогай, а нам кто поможет? Не прятался
за спины других Александр Мылов, учил не хуже священника зреть
очами сердца дела свои. Деньги за работу брал тяжело, подолгу комал
большими огрубевшими пальцами, пока в карман опускал, рассуждал
так: «Господь сотворил людей великими, мы же ослушанием своим
себя претворяем в ничтожных. Деньги — зло большое. Через них смута
в душах заводится. Сегодня я тебе помог, завтра ты мне помоги. Это
всяких денег надежнее. Друг к дружке прижиматься надо, глядишь,

ветер скулы набок и не своротит». Силен и здоров был, удивительно.
Работу ворочал денно и нощно, остервенясь на нее. Раз сход при
говорил гать тянуть через Марково болото, и выставить со двора по
мужику. «Да што одним днём сделаешь? — заартачился Александр.—
Тут года мало!» «Подлатаем кое-где, глядишь, год стоит» — говорят
мужики. «Всё-то у нас тяп да ляп!» Осердился на мужиков, не стал
артельно работать. Выбрал место самое гиблое, не раз его кругом обо
шел,— ходит да под нос говорит что-то сердитое, разделся до гола и
начал березняк на сухих кочах рубить, рубит да кряжи волочит как
медведь. Мужики домой пошли, зовут, Александр укоряет: «И рожи
не стыдно! Обилен был людьми град Ниневиин, но полон беззаконья.
И истребил Бог его. Идите, не встретьте между сосен Иону пророка».
Помялись мужики — стыдно, потянулись один за другим домой: нам
не больше других надо, пускай-ко другие поросятами поползают в
этой грязюке. Александр через сутки домой воротился, зато гать ки
нул —любо-дорого, всяк вспомнит.
Жена его Авдотья была родом из соседней Сметанинской волости.
Смолоду красавица писаная, единственная дочь в семье. Отец боль
шого радения к земле не имел, и лесовал посредственно, вот водочку
ту любил. Мать, по характеру оторви да брось, в сенокос спала на
печке да била мух на ногах, случалось, и погуливала. Дочь не слыла
желанной невестой, скорее наоборот, сметанинские парни терлись
около нее котами, мурлыкали, а сами так и норовили схватить цветок
да испортить.
Судьба часто сводит людей случайно. Женился дружок Алексан
дра — Филат Панкратов — на дочери сметанинца Кузьмы Наумова.
Авдотья да четверо девок и увязались в «прибор». Свадьба глаз не
сводила с Авдотьи. И лицом румяна, и станом полна, коса русая
ниже пояса, как вскинет брови, как раскатится смехом, что горошины
звонкие из стручка посыпались. Причеты пела протяжнее всех, а как
«Виноградь» затянули — нет ей равных! Отдаёт Авдотья по уставу по
клоны низкие, а глаза лукавые как ножом полосуют, полное жизни и
прелести лицо любого парня с ума сведёт.
Александра как нечистый под руку толкнул: смелее, она твоя!
Всю свадьбу в сердце его разгорался огонь страсти. Стали гости рас
ходиться, он Авдотью за руку — и к себе домой. А подружки не отстают,
следом вяжутся, кричат, что им ночевать негде, тесно от гостей в доме
жениха. Пришлось лошадь запрягать и везти всех в Сметанино. Ох, и
подурачились дорогу, и в снегу повалялись!
В ту пору брат Савелий был призван в армию и отправлен служить
на Дальний Восток, сестры выданы замуж, и остался Александр за
старшего. Отец лежкой лежал — понадеялся на силу да сноровку, по
лез зимой к медведю в берлогу с одним ножом, тот его и помял. Не
дели не прошло со свадьбы Филата, сел Александр к отцу на кровать
и говорит:
— Жениться, тятя, надумал. Какое слово твоё будет?
Покряхтел отец, поворочался. Слышал, что Шурка девку из Сме
танина облюбовал.
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— Свадьба дело хорошее. Это не мужик, чье сердце не опалила
любовь. Сказывают, на добрые помыслы божья рука направляет.
Не спешишь ли? Мишки Капитонова?
— Его. Овдотьей звать. До-обра, скажу я тебе!
— Та-аак... худой корень,— пусто сказал отец.
— Сказанул, тятя! До чего баска, до чего весела, а пляшет — ух!
— Мужики мы, сын дорогой. С лица не воду пить —ладно, а вот
кого ты после себя оставишь? Земля она пустоты не терпит, она к
тебе прижимается, а ты к ней. Вроде что земля, грязь, глина, а руки
вытянешь, и как воспар весенний тя несёт, и коснется сердца что-то
потаённое, тоска сладкая.
— К чему это, тятя? — перебил Александр.
— Пляшет, говоришь, а всё-таки...
— Что «всё-таки»? — спросил Александр.
— Ты ее в роботе-то видел?
— Увижу.
— Во, увидь сперва... Вот когда я жениться надумал, пришёл с
дружкой в дом невестин, тёща сразу нас за стол. Самогоночки полные
стаканы наливает, и себе наливает, только што обоих нас не целует,
до чего ей дело своё провернуть охота. Усердно предлагает выпить.
А будущий тесть смеётся, тещу отталкивает, сначала велит щей по
хлебать. Смекаешь?.. Теще охота узнать, каков зять во хмелю,— во, до
чего это семя смекалистое бабы! а тестю — каков в роботе. У Трофима
Кузнецова младшенькая сестра бойкуха, вот бы с кем породнитьца.
Иван со временем крылья расправит, помяни мое слово. Што Мишка,
што Мишка — што пито, што блёвано, вот и весь Мишка. А матка?
Веньгунья. Глаза завидущие, а три суслона нажала да и спать меж
суслонов бухнулась.
— Болтать все можно,— обиделся Александр.
Насупился он, собрался весь, крепко-крепко сжал губы и уставился
глазами куда-то мимо отца.
— Упрямый ты, Санко, весь в меня,— тоскливо щурится отец,—Та
кое дело... тут как вихрем вытянет все силы. Вытянуть-то вытянет...
Вот меня мать раз провожала. В Великий Устюг с овсом поехал. Чуяла,
видно, што больше не увидит. Метель изладилась, в трубе безрукий
дух свою песню завёл. На двух лошадях в извоз пошёл. Один себе из
деревни, забоялись мужики непогоды. Вышла за мной в поле, личико
остренькое, сморщенная, крюком согнулась, смотрит так безучастно...
«Одумайся,— за рукав ухватилась, не пущает,— будь с тобой божья-то
милость». И ты меня всё равно не послушаешь... К Устюгу под утро докачал, иду за возами, лошади жильё чуют, фыркают, шаг прибавляют,
борода ото льда комом, тут луна открылась, и вижу я дымный лес — то
город просыпатца начал. Любил я в извоз ходить.
В 1916 ушел на войну Александр Мылов и сгинул. Время, с которого
пойдет наше повествование, начинается с лета 1928 года. Много воды
унесла река Комариха почти за тридцать лет. Немало крестов вознес
лось на Конякинском кладбище, а сколько песен переслушал Палькин
угор, сколько любовных обещаний...
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Офоня Мылов, младший сын пропавшего без вести Александра,
плечистый, рослый парень, унаследовавший от матери чистоту лица,
нос с горбинкой, румянец щек, сидит, забравшись на валун в реке,
аршинах в двух от берега. Голова его обмотана белой рубахой, ноги
ласкает лениво набегающая волна. В руках палка, ей он загонил под
камень рака и упрямо хочет вытолкать его из убежища. Офоня ста
рается не глядеть по сторонам. Солнце слепит глаза нестерпимым
светом. Им залита вся водная гладь, и река, и берега с поникшей, как
забеленной листвой, и обжигающий воздух, и синий, с отблесками
небосвод — сотни, тысячи колючих стрел.
Сегодня братья Офони, женатые, хозяйственные мужики Петруха и
Миня, откомандировали неженатого младшего отработать долг Ивану
Кузнецову. Иван уже сенокосит, а у них не в шубе рукав. Прошлой
осенью Иван посылал своих дочерей на помощь Мыловым жать овес.
До обеда Офоня ещё кое-как волочил грабли, в обед наелся сытно и
разомлел. Младший сын Ивана Серёга предлагал Офоне сенометные
вилы, дескать, поупражняйся, только Офоня скривил рожу: а зачем
оно мне нужно?
Помог случай: внук Ивана Данила опрокинул в промоину дровни
с сеном, Иван поспешил на выручку. Офоня незаметно от баб шмыг
за кустик. Рядом был старик Трофим, он видит только перед собой,
его Данила за батог на сенокос привел. Парфен, старший сын Ивана,
далеко, косит на другом берегу реки. Ни одной хорошей мысли не
пришло Офоне за день. Он чувствовал исключительность своего по
ложения и неизбежность одиночества: Петруха и Миня да и другие
люди в деревне так устроили жизнь, чтобы Офони вовсе не было, а он
назло появился, и потому его нигде не хотят принять, он лишний. Все
как чувствуют в Офоне врага, да если признаться, Офоня не особо и
рвётся в друзья-приятели. Живёт как придётся, никому отчета давать
не думает. Сегодня его заел пуще овода слепой старик. Продыху не
даёт, понукает: «Походчей, милок, походчей. Отпустись от носу, всё вы
ковырял». Граблями и раз по Офонькиной ноге дернет, и другой. Сбег
Офоня, осторожно выглянул: вроде тихо, не кричит Иван. «Леший
один в такую жару мечет!» —обругал про себя Кузнецовых.
Глаза Офони заняты изучением речного дна, а мысли далеко, и
мысли нехорошие. Сегодняшней ночью взбрело ему в голову идти
к дому священника. Хочется ему попакостить попу, поразвлечься,
хочется увидеть озадаченное лицо работника поповского Максима...
Набрал камешков полный карман, рогатку добрую из-под застрехи
достал, прокрался по шуршащему крапивнику к конюшне, прижался к
стене. Офоне казалось, что он совсем один на свете, что единственные
живые существа лошади, нет-нет да вздыхающие утробно. Тишина.
Где-то вдалеке слышен скрип телеги, потом глухо шлепнулась на зем
лю крыса или жаба. «Тот свет», наполненный враждебной и чуткой
силой, подступил со всех сторон. «Испугался?» — спросил себя, почти
вслух и испугался на самом деле. Мучительная дрожь сотрясла тело.
Почувствовал на лбу капельки пота. Рядом роились образы, неясные,
спутанные, вышедшие из самих стен избы; в голову пришло, что
с
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кто-то хитрит с ним, кто-то стоит за углом и наблюдает за ним... кто-то
дышит и невидимо ходит и глядит ненавидящими глазами. Где-то в
глубине сознания рождается представление о чем-то обширном и свет
лом, но очень отдаленном. С безоблачного неба льётся серебристый
свет, как опечатанные этим светом стоят черёмухи, зияют трещинами
бревна в стенах, кругом простерлось сонное безмолвие. Напрасно Офо
ня ждал какой-то таинственности от своего путешествия, все спало под
небесным шатром. Давай из рогатки камешками пулять по поповской
тесовой крыше. Стукнется камешек, вниз по тесине скатится, где-то
в траву упадет. Под утро шёл домой открыто, вызывающе свистел и
гикал — нет, не разбудил он тишину. На деревне пели третьи петухи.
У солдатской вдовы Парани молодой петушок срезался на третьем
«кукареку» — Параня взяла петушка за копейку у Харловых,— обми
шулилась, у Харловых петухи не певуны, и не драчуны, и до соседских
кур не охочие, размазни одним словом, по хозяину.
«Что бы такое... — размышлял Офоня.— Гришку Лобача надо под
говорить, сотворить бы такую хохму... Вдвоем мы кровь ему попортим!»
Напряжённая душевная сосредоточенность обнаружилась не сразу, не
в минуты крайнего возбуждения, до которого он себя доводил, эта со
средоточенность была болезненной изощрённостью, необходимостью
своими глазами увидеть людскую слабость, растерянность на лицах,
попытки какого-то сопротивления, страх. В мечтах и в жизни он слепо
страдающий и грозящий жутким слепым страданием; несмотря на
молодость, в сердце его живёт червоточина. Натура у Офони босяцкая,
только несколько иного рода: забрел человек без надобности в цер
ковь, ищет глазами что-то в вышине, под куполом, а мысль одна: эх,
пожрать бы!.. Босяков много, от них никому нет житья. Обобщающие
идеалы босяков — пустомыслье и наглость. Оба эти качества забира
ют верх над мужицким терпением, чистотой помыслов, душевными
теплом. И, кажется, босяка из Офони не вытравить кислотой. Еще он
одержим некой идеей свободы и справедливости. Он стремится под
ражать всему, что требуют обстоятельства, ничему не верит, кроме
жизненных мелочей; все выходящее из круга его понятий — глупо и
глупость. Иными словами, Офоня рос сыном своего времени, а время
на деревне после революции пошло незавидное: злые подковырки,
зависть, неуважение старших, глумление над всем, чему еще недавно
свято верили. В школе любили Офоня с Гришкой Лобачем давать со
бакам «присягу». Гришка собачку хлебом приманит, а Офоня собачке
под хвостик тряпку, скипидаром напитанную, сунет. Бежит собачка
деревней, визжит, Гришка с Офоней пуще собаки визжат от удоволь
ствия. Любили Гришка с Офоней девок на качелях качать. Качели о
Троице ставили высоченные, Гришка Лобач да Офоня девок на гузно
силой усадят, и давай вымахивать под облака. Визг, крики, оханье;
попеременно то Гришка, то Офоня на выхвалку сами качаются. Да
с переворотом, кто кого смелее, руками крепче —страшно смотреть,
подходить к качелям боязно, да с частушкой озорной. Осенью, ночами
темными, промышляли чужой добычей,— под вечер зайдут пониже
по реке, обязательно под другую деревню, верши переберут, донки

поснимают, рыбу унесут, а верши побросают на берегу. И гонялись
мужики за ворами, и взашей клали, они еще наглее становятся. Этой
весной унесли у мельника Евлампия Николаевича лагун пива с погре
ба. Не жидель унесли, двоевар! Пили в устронье, на гумне, как своё,
да «варчу добра, живота, здоровья» желали.
Должник маялся дурью, а хозяева работали на износ.
Душно. Подгорают травы. Яровые выметали колос и скрючились,
озимые не наливаются. Чего только не делают православные! И образ
защитника своего Николая Чудотворца на ночь за ворота выставля
ют, и яйца сырые суют в трубу, и молебны поют, и поля с крестом
обходят — нет, не шлет Господь дождика на шумную грешную землю.
Кажется, рядом ходит по небесным закроям, кажется, быть грозе, да
грозе с градом, ан нет, кто-то сильный отводит облака, разгоняет тучи.
Измаялся народ православный, нет сил, нет ночью сна. Пала роса не
очень обильная, легкое благоухание побыло в воздухе и пропало, про
пал медвяной запах, едва солнышко выкатило на поденщину.
— Тятя...
Это было последнее, что слышал Трофим Кузнецов.
Он не успел понять, что произошло — будто легкую пушинку в
детском сне его вдруг подняло куда-то невесомого и опустило на кол
кую стерню. Он хотел переставить ноги, чтобы покрепче упереться
лаптями в сенной валок, руки его потянулись к кусту близкой ивы,
и, как только пальцы нащупали узкие листочки, в глазах качнулась
бездонная высь неба, заплясали три причесанные копны сена, узким
лезвием сверкнула дужка воды, и все пропало. Улетела душа, оставив
изработавшееся тело.
Застонал, опустившись перед отцом на коленки, Иван, бережно вы
свободил неловко подогнутую под спину руку отца, закрыл грустные
старческие глаза, устремленные в бесконечное пространство.
С сенометными вилами наперевес подбежал Серёга, сам отец двоих
малолетних детей, застыл истуканом. Бронзовый от загара, налитый
силой, он поверить не мог в кончину деда. Мнилось: вот откроет дед
глаза и с укором проворчит: «Ну што сбежались, эка невидаль. По
спешайте, робята, порато поспешайте».
Духотища. Застыл воздух, застыли, оканунившись, небеса. Лишь
басовито гудят тяжелые, низколетящие шмели, да нехотя цокают сон
ные кузнечики. Солнце затянула закоптелая дымка. Спрятался ветер
за сосновый бор и не спешит выходить разгуляться.
— Беда, робята,—тихо сказал Иван.— Бежи, погаркай Парфена.
Парфен сам почуял неладное, так бы просто отец с братом не
стояли около лежащего деда. Дед старый, дунь —упадет, бывает по
лежит чуток да опять встает, покачиваясь, а тут... Затолкав косевище
в твердую землю, идет Парфен напрямую в брод через обмелевшую
реку. На ходу мочит и выжимает снятую с себя рубаху.
— Вот, Парфен,—тоскливо говорит Иван и еле сдерживается, го
товый расплакаться.— Отвоевался наш батько.
Подошли невестки, обе дочери незамужние, притащилась послед
ней темноволосая, чернобровая, ещё не по возрасту красивая Манефа,
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жена Ивана; подняла рукой большие груди под серой кофточкой,
сунула между ними лоскут пестрядинной материи. Раздвинула ноги,
сарафаном гонит под себя воздух.
— Сено и завтра сеном будет,— поднялся на ноги Иван,— Руби-ко
ты, Парфен, жердинки. Ты, Данила, бежи во-он к тем кустам и тащи
сюда ивовые вицы. Сделаем носилки и понесем.
Манефа сняла с себя синенький платочек, накрыла им лицо свекру.
Шумно вздохнула, из-под руки посмотрела вдаль, велела бабам идти
окопнить сухое сено, вдруг да дождь соберется. Сама села рядом с
головой умершего, подогнув под себя сарафан.
— Работник-то у нас где? — вдруг с изумлением спросил Иван.
— Петруха знает, кого нам всучить,— хмыкнул Серёга.— Нет бы
бабу какую дал, так бери, Боже, что нам не гоже.
— Найди и гони. С паршивой овцы хоть шерсти клок: понесет.
Через наволок Кузнецовых идут из гостей Борис Шестаков, по про
звищу Непросужий, в обнимку с Васькой Кузнецовым (Подласёнок в
глаза и по-за глазам). Сзади с картузом в руках идёт, лениво покачивая
станом, пышногрудая, осанистая, с пробившимися на верхней губе
черными усиками, жена Непросужего Татьяна. Видит она копны свеже
го сена, и зло ее разбирает: у людей хозяйственных все в руках кипит,
у её занозистого суженого «кобыла еще в Казане и хомут на базаре».
Борис еле переставляет ноги, висит на плече у крепыша Подласёнка.
Он о чём-то говорит, припоминает обиды, нанесенные в гостях, скри
пит зубами. Ему мешают мухи, мешают сапоги, он оторвал почти все
пуговки на косоворотке и теперь щиплет ворот рубахи.
Подходят к Кузнецовым, сгрудившимся около лежащего на земле
старика. Парфен уже вырубил жердочки, Данила нарезал ивы, и теперь
мужики плетут носилки.
Непросужий отваливается от Подласенка, тупо смотрит, язы к у
него так и лягается, самого то в одну сторону кинет, то в другую по
ведет.
— Што нынче поделы вать, кровосос? — с издевкой спрашивает
Непросужий и смачно плюется.
— Што и преж: на пече полежу, по избе похожу да на бабу погля
жу,— жесткой шуткой отвечает Иван.
— А как в морду твою вражью дам, сыто будет? Дать, деспот?
— Иди, пока самому не насытили,—тихо говорит Иван, не отры
ваясь от дела.— Нажрался дак не бауль.
— Мне? Это ты-то? Я да баулю?
Нехорошо засмеялся Непросужий, острое испитое лицо его по
багровело, прищуривает левый глаз и в ярости сдирает, валясь и
вскакивая, сапоги.
— За лонское... Дам!
Татьяна подскочила, хватает своего мужика за жилистую шею и
валит на землю, прижимает, сердито тараторит:
— Ох ты, змий! Ну, змий. Ужо домой, змий... ростотурье!..
Подласёнок соображает, что у Кузнецовых стряслась беда, отталки
вает Татьяну от Бориса, рывком ставит того на ноги.
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— Пошли, пошли, Ерусланушко. Чё зря чапатьца.
Подняла Татьяна оброненный картуз, кланяется Кузнецовым в
пояс.
— Перепил, опять окружило, уж простите, м уж ики,— гово
рит она.
Не смотрит на нее Иван, не смотрит Серёга, Парфен лишь кивает.
Потопталась Татьяна, пошла сердитая на «каменного Ваньку». Когда
«пировальники» отходят, Офоня окидывает всех высокомерным, даже
дерзким взглядом, но почти сразу же лицо его приняло задумчивое
выражение. Хмыкает себе под нос:
— Туда же с кулачошком...
Офоня видит Данилу с лошадью вповоду, быстро соображает:
— Во, Иван! Чё нести, когда можно везти?
— А не твое собачье дело, отёпок! Скажут «неси», ты и неси, это
мой отец — не бродяга какой.
Хоронили Трофима «по-летнему». Соблюдать трехдневный це
ремониал не позволяла жара, Петров день и сенокосные хлопоты.
В деревнях, где жизнь и смерть ходят об руку, покойник, пусть при
жизни самый дорогой человек, живым уже в тягость. Привыкли люди
к визитам костлявой старухи, безжалостно сующей в суму младенцев
без счету, а коль старый человек помер, значит, век его изошел. Трофим
смерть поджидал загодя, свой последний приют любовно отмастерил
своими руками, и стояла домовина в клети, житом наполненная, до
жидалась постояльца. Не раз Трофим сетовал на деревне, что зря он
очередь занял, у ключника Петра своя очередь.
Конякинцы прощались с усопшим. Посреди двора стоял стол с то
чеными ножками, на нем стоял посеревший от времени гроб. К ножкам
стола привалена крышка гроба. Люди подходили по одному, каждый
кланялся, крестился, смотрел на покойника и говорил: «Земля те
пухом, Трофим Данилыч». Не всякая лошадь снесёт столько, сколько
переделал Трофим. Холодная душа веет над памятью саднящей бо
лью. Жили, дышали одним воздухом, из одного колодца воду брали,
и вот нет человека, пустота вместо него. Трудно живым свыкнуться с
этой мыслью, разорвать слитые воедино дни и ночи, радость и трево
ги; деревенская жизнь переплелась нитями бытия, что корни лесин
переплетаются в смешанном лесу,— потяни один корешок, сдвинешь
с места другой,— и каждый на особицу практически ничто, очень
мало принадлежит ему солнца и воздуха, все принадлежит сшитым
по единому подобию обществам людей, чувствующих общим сердцем;
умирает тело, но народится новая душа и ей не придётся локтями про
бивать себе дорогу к солнцу, её примут с великим торжеством люди
деревни.
Люди с любопытством поглядывали на Ивана: понесет отца от
певать в церкви или без панихиды схоронит? Иван не верит в Бога,
праздников не признает, попа зовет дармоедом. Умершему было все
равно, как поступит с ним Иван: он лежал со сложенными накрест
руками, и уходящее солнце последний раз кропило его смиренный
лик летним жаром.
с
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— Што ж... дойду до попа,— сказал Иван и потупился.
Всю ночь Иван не сомкнл глаз. Он ходил около своего большого
двора с постоянно прирастающими постройками, садился на лавку
и сидел, сжимая лоб руками. О чем были думы его, уже начинаю
щего седеть мужика? Думал ли о кончине отца, загадывал ли про
будущих зятьев своих, а может, сожалел, что уродился шальным до
работы...
Выползла на небо тощая луна, вроде звездочки стали перемиги
ваться, нарушая гнетущую тишину, сегодняшний сторож-обходчик
Румянцев несколько раз ударил колотушкой по деревянной плахе.
Глухие звуки пронеслись над деревней и смолкли.
Около вторых петухов пришел двоюродный брат Семён Наумов,
достал из-под рубахи бутылку водки.
— Ну-ко, братище, протащим!
— Да ты што? — поднимаясь с лавки, воспротивился Иван.
Семён — самый высокий мужик в волости, контуженный на гер
манской войне и полностью глухой — похлопал Ивана по спине тяже
лой рукой:
— Петровки, брательник. Царство небесное! Доброй души был,
дядя, доброй.— Семён перекрестился, с достоинством растопырил
усы, побулькал водку в бутылке, сделал глоток.— Никому зла не
сделал, окромя того, што всем благодетельствовал. Под вечер жара
спадёт, тоже пойду косить. Святых почитать надо. Порато много на
ставил? — Заметив, что Иван хмурится и слова действуют на него
угнетающе, спросил о другом: — Батюшко как?
Иван утвердительно мотнул головой.
— Оно и правильно.
Подал бутылку Ивану, не говорит, гудит:
— За помин-то протащи! Истово жил.
Утреннее солнце всплывало над деревней. Оно блистало радостью
жизни, только сегодня люди не испытывали радости от вида его. День
обещал стать сущей каторгой. На чьем-то дворе тинькнула отбивае
мая коса, от реки послышались ребячьи крики и топот лошадиного
табунка.
Пособирались люди к Кузнецовым, помолчали в скорби, и понесли
тело в церковь. Петруха и Миня Мыловы с Иваном Харловым пошли
копать могилу.
Случилась заминка: священник не шел служить панихиду. Иван
нервничал.
Орина Харлова поманила Ивана за собой на улицу.
— Скажу я те по секрету... — таинственно говорит Орина и огляды
вается.— Может, через оскудение веры в иных, может, через ожесточе
ние не разверзаетца чрез это для нашего поучения чудодейственная
десница господня... Чур, на меня не кивай, Иван.
У Ивана кровь прихлынула к голове: посукнулся поп да задумал
проучить за непочтенье к вере?
— Парнишко мой ночью нехорошее видел. Уж только, Иван...
— Ну-у, не суредись,— нетерпеливо выдавил из горла слова Иван.
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— Офонька Мылов с Гришкой Лобачем у батюшки лошадей умык
нули.
— Из конюшни?
— Ага. Ещё и Максима сонного связали, за рубаху ему мурашей
насыпали. Вот батюшко и ищет, должно быть, лошадок.
— Ну, суки! — Иван выругался, спохватился,— Прости, Господи,
грех у церкви-то... я им припомню.
Наконец священник пришел. И сразу та сила, которая так властна
над человеческим разумом, охватила всех собравшихся.
Отец М ихаил оделся в свои одежды, надел ризу. Вышел к
православным, зажег пук восковых свечей и первую подал Ивану,
остальным совал в протянутые руки. Церковь наполнилась запахом
ладана.
Катится жизнь человечья через три порога: крещение, венчание,
да скорбное расставание. Стоит розовый ангелок на первом пороге,
несмышленый, он тянется ручонками к счастливым родителям; Го
споди, сколько в нем радости для всех! Вот священник дает ему имя,
и лети, ангелок, лети до второго порога. Полный сил и азарта, царь
своего мгновения, наслаждающийся вечностью пребывания на свете,
стоит молодой человек на верхней ступеньке второго порога. Кому-то
судьба отмеряет широкий шаг от второго порога до третьего, кому-то
отрежет по самые ступни. Неповторим час торжества, час зажженных
свечей перед аналоем, миг открытия царских врат, но это всего лишь
миг и все: отшумела свадьба, убежали красные кони. Год за годом, снег
за дождем — пришел урочный час, примчался белый конь, сдёрнули
шапки односельчане — прости, коль обидели чем.
— Деда, дед,— Данила теребит Ивана за рубаху,— Как же мы без
старого деда жить-то будем? Без наставленья?
Иван наклонился, поцеловал Данилу в щёку, тихонько сказал:
— Я седею, ты матереешь, разве ума не хватит?
— Всяко быват,— рассудительно сказал Данила.
«Надо же,— с уважением глядя на внука, подумал Иван.— Когда и
вырос...» Погладил парнишку по вихрам — слезу прошибло.
Будет помнить отца в постоянном труде, как стояли с ним днями
по колено в рыжей болотной воде, аршин за аршином копая канаву.
Смотрит Иван, машет кадилом священник, а чудится живой отец с
головнёй в руках. В сумерках, уставшие и голодные, рубили они мелко
лесье, широкой просекой выходя на пожог. Задумал Трофим прибрать
к рукам гориль — прошлогодний пожар уничтожил лес на площади
десятин восемь, уж очень добрая намечалась паш ня, окружённая
с трёх сторон обрывистыми оврагами. Не было сил держать топор,
но манила земля будущими тяжёлыми суслонами. «Не притомился,
Ваныпа?» — Какое не притомился, но отвечал бодро: «Ничего, тятя.
Ты-то как?» Палил отец сосновые пни, языки пламени извивались в
диком танце на аспидно-чёрных стволах горелых лесин. Духмяный
горьковатый запах щекотал нос.
Пропел свящ енник «Вечную память», сказал: «Прощайтесь» —
и отошёл.

Поцеловал Иван отца в губы, отмахнул жужжащих мух, поправил
ногу в откинутом белом валенке. Мертвец лежал в гробу с лицом
спокойным и важным. Иван припал к лицу мертвого отца; раздались
те самые переворачивающие душу рыдания. Не заунывные бабьи,
мужские, грубые, как ощипанные, то с низкой октавной нотой, то еще
ниже и гуще всхлипывания.
Данила пододвинулся к бабке Манефе, крестящейся размашисто и
часто, та подала ему огарок свечи, шепнула: «Храни».
— Берем, мужики,— сказал Иван, сам перебрасывая через плечо
поданное Манефой ещё неотбеленное суровое портно.
На звоннице ударили в мелкие колокола: Трофима понесли на
кладбище.
А день-то какой, весь в сиянии!
Словно вылетело что-то в раскрытые двери церкви, тронуло обнажен
ные головы мужиков, вихрем закружило пыль на дороге и перекинулось
через реку Комариху на Палькин угор. Уже далеко, уже высоко встре
пенулось птичкой малиновкой и пропало в знойной июльской деннице.
2
Соседи братьев Мыловых — Харловы.
Крупное лицо Харлова, как сохой изодранное вдоль и поперек мор
щинами, постоянно кривится. Странная привычка была у мужика: то
один глаз прищурит, то другой. Собеседник вроде приноровился, что
налево смотрит левый глаз, ан нет, ошибся, левый успел спрятаться
под заросли перевитых волос, и зыркает правое око, внимательное
и ощупывающее. И нос под стать, что волк в зимнюю стужу, сипит
тоскливыми нотами до тех пор, пока обладателю не надоест слушать.
Тогда он хватает его двумя перстами и вышибает соплю.
Харлов говорит осторожно, подолгу думает, прежде чем открыть
засов рта. Случись между Парфёном Кузнецовым и Иваном Харловым
разговору быть, это целый спектакль. Парфён как на дудочке играет,
губы свертывает, достает кисет да обратно в карман сует, а Иван мнет
ся, ждет, не знает, с какого боку говорить начинать. Расходятся: Пар
фён голову назад откинет, удивляется и удивляется, чего это Ванька
не в настроении сегодня, а Иван виновато глазами моргает, руку сует.
Парфен долго трясет ее, носом подсапывает, оба картузы скинут.
— Дак как... Иван?
— Как видишь, Парфен Иванович.
— Чего не заходишь?
— По гостям ли ходить? Дело за дело запинаетца.
Харлов качает босой ногой, сунутой в веревочную петлю, зыбку
и починивает валенок. Скрипит под матицей очеп, за печкой пере
бирает копытцами перед окотом молоденькая овечка. На столе стоит
глиняное блюдо, до краев наполненное красными мочеными ягодами.
Каравай, испеченный из чистой просеянной муки, пахучий и вкусный,
ждет своего часа в плетенушке. От одного погляденья на стол сладко
и прохладно делается.
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Офонька забрел к соседям под вечер, имея намерение «подкультурить» прическу и излить наболевшее. В последние дни у Мыловых в доме хоть святых выноси.
Старшие братья, мужики прижимистые и хозяйственные, не хотят
делить отцовское имущество, а Офоне на злу голову подавай немастереный пятистенок. Братья налегали на Офоню, приводили в пример
Ивана Кузнецова, а делиться никак не хотели. Старший Петруха чуть
что — кукиш Офоне под нос сует:
— Штобы мы, Мыловы!.. Мыловы окияны видали, в морях тонули
да выплыли!
Миня тот вообще слов не допускает:
— В город подавайся, не нашего ты покрою. Или в армию уходи.
Лоб забреют не по годам.
У Петрухи ребятишек трое, у Мини жена со вторым ходит. «Нашли
казака! — кипятится Офоня,— Вы бы соревнование устроили, который
больше наклепает!». «И устроим,— орет Петруха.— Ещё свою деревню,
будь спок, со временем обживем».
Вчера Офоня норов показал, не сел со всеми за стол. Ходил по дому,
двери перетворял. Мать уговаривала — слов не допустил. Петруха под
трунил над матерью:
— Видно, мама, не обиходно горшок моешь. А зачем в квашню
волчьи ягоды кладёшь? Не клеть квашня-то.
Братья за порог, Офоня и давай перед матерью кочевряжиться, де
скать, все его ненавидят, со свету сживают, а ты пуще всех. От таких
речей лицо и плечи Авдотьи покрылись скользкой испариной.
— Окстись! Што ты, што ты градишь такое? Я ли не поревела над
твоей зыбочкой! Я ли допрежь сыта бывала?
Крошит Офоня черствый хлеб, со щами жирными смешивает, мать,
перетерпев его обиду, с шумом села на другой край стола.
— Бабы около тя ухлопались, а ты клестом да ершом. Нельзя так,
сынок дорогой, негоже. Баню истопили, бельишко перестирали, неужли тяжесть в готовую сходить? Ты бы братовьям спину потёр, они
бы те потёрли... Водичка скатилась — вся скорбь свалилась.
— Не выкручивай мне нутро! — слезно взвизгнул Офоня.—Жалко
дак и скажи што жалко, мол, объедаю. А ягоды — отраву пошто?
— Натура твоя каурая! Да Петруха нарочно подсмеиваетца, неуж за
святую правду принял? — вздохнула мать.— По дедку сметанинскому
изладился, вот беда.— Простонала.— Так бы миску со щами в харю и
кинула твою лощёную. Да што, ест в кряклу, ещё и обиду надносит.
Офоня нарочно напустил на себя обиду, перестал жевать, ложкой
деревянной зачерпнет щей да обратно прольёт.
— Сызмальства ты как обсевок у нас... Люди угожать друг дружке
обязаны, а ты? Высоко плюёшь, картуз стрясёшь. Нутро у тя бусое, што
в нетопленой избе ночует, дыры сплошь. Эх, тяжело те, Офонюшка,
достанется.
Чувствует Офоня свою отчужденность, из самолюбия, от якобы на
несенной обиды, небрежно отламывает кусок пирога с капустой, раз

укусил и на стол бросил. Порывисто схватил из чашки обгрызенный
кусок сахару, посмотрел на кусок к свету и кинул обратно.
— Ишь, ишь как он заходил-то... Схиму бы на тя одеть, штоб нужду
познал. Да што, и то не так, и другое не эдак.
— Обсевок,—обидчиво говорит Офоня. Исподлобья смотрит кудато в простенок.
Гладит мать корявым растрескавшимся пальцем по столешнице
сблескивающий кружочек, на сынка глядит, а под грудью и щемит и
сосёт, словно сердце наглоталось удушливого дыму. Кабы с батьком
рос, а то...
Подскочил к Офоне голопузый племянник, выждал время, схватил
из-под руки ломоть и к бабке под защиту. Офоня бросил ложку в миску
со щами, полушепотом угрожающе сказал:
— Я те шары-то выткну. Попомни.
— Не дикое ли ты место, а? —качает головой мать.
А сегодня жена Мини вдруг заявляет, что в «задвижке» комода ру
бля не хватает. И мать в комоде рылась, и бабы всё бельё перетрясли,
нет рубля. Братья шерсть вздыбили: «Ты?» Оправдывался, как мог,
бога в свидетели приглашал — не поверили.
Офоня почесался спиной о стену, потер ладонями, загадочно уста
вился в потолок.
— А штобы мне в город Архандельск податьца? Там, бают, у Архандельска, море большущее, сесть бы на пароход какой и в Китай-страну
нарезать? Кифка Ондреевич говорит, там бедняки китайские навроде
меня, с плаататорами бьются, голыми палками дерутца. Глянутся ему
энти китайцы, собой вроде его, мелочь пузатая. Должно быть, кровь
пращура нашего во мне бурлить начала. И так с чего бы меня на моря
кинуло? Закавыка, сосед, так сказать, зов предка прозвищем Матрос
чую. Эх, поздно я народился. Люблю я моря. Вроде што их любить,
коль не видал ни разу? А люблю и все тут.
— Офонасей Лександрыч, слышно Исаков приехал,— насторожен
но сказал Харлов.
На слова Харлова Офоня не спеша, для важности, достал кисет,
сунул поочередно в ту и другую ноздрю табачку, расчихался. Ребёнок
в зыбке шевельнулся, открыл глаза, Харлов забеспокоился, скорее
качать ее так, что ребенка в зыбке аж подтряхивает.
— На кой черт,— смеется Офоня,— ты ещё девку смастерил?
Иван подошел к зыбке, наклонился над занавеской. По легкому
шуршанию, по пришептыванию, без труда можно догадаться, что
одеяльце поправляет отец на дочке. Из пустого любопытства и Офоня
заглянул в зыбку.
— В кого же она вылаживается? — толкает Офоня в бок Ивана.
— Отойди от девки! — сердито кричит из кути Орина.— Кому ска
зано?
— Не боись, суседка, у меня глаз чистый, не сглазливый. Бают,
перед тем как на младенца в зыбке глядеть, надо в землю поплевать.
А так-то присмотретьца вылитая Татьяна... Гля, вроде и усы про
секаются, га-аа-агаа!
—
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— Отойди!
Орина выскочила из кути с ухватом. Офоня сел обратно на лавку.
— Ещё мало, ещё нищету развожу... Самолично Якова Офонасьевича видел. И скажу я те: стоит на крыльце, усищи — во! На лицо
костяной, видать, болеет. Какие папиросочки покуривает, нашим
мужикам такие не снились. Город, что говорить. Приехал железную
дорогу строить. По железной дороге хлеб вывозить не то, што через
Марково болото из топи да в зыбун-хлябь. А хлеб отымут, это как пить
дать. Наметку имею большой разговор с ним вести. Весной я с одним
парнем из Югры баял, он и приоткрыл мне тайну. Помнишь, буржуи
царя Николашку сковырнули? Сковырнули, значит, и давай его име
ния делить, золотишко и прочее выносить из хоромов. Зазевались на
радостях, народ всякий на них попёр и добро царёво да и ихнее под
шальную руку пограбили. А самих в шею. Городские, они, брат, ушлые.
Не мы, суконное рыло. А теперечи пролетарьи — это вроде пропойцев
нищих, пролетарьи энти тех городских грабят. А откуда брать, если все
уж поделено? Вот где собака зарыта. Вот скажи, от каких слоёв отре
зать? Уж не от германских ли? Вот энту тайну и надобно мне вызнать.
A-а, и тебе интересно? Думаешь, не прилетит ли как многодетному
послабление от власти?
— Ну-у..
— Хитрован на хитроване хитрованом подпоясались. Сколько ты
да братья мои, да Олешка Ишонок, Едемский Илюха наплодили, плюс
Параня и прочие? А как все выживут, да как семьями обзаведутся, да
ещё родят? Где столько народу прокормить? А Москву возьми? Да там,
поди-ко, слона в зоопарке сожрали. Это мозгов у учителя Миколая
не хватит. В Москве бабы рожают чаще, там доктора хлопочут, чуть
что — укольчик, всякий урод опять за кусок.
— Хлеб-то, хлеб-то...
— А-аа, теперь до меня дошло,— Офоня диковато посмотрел на
Харлова и рассмеялся,— ты ведь знал, знал? Что, дескать, с такой
оравы выгребешь, знай робят колочу. Ух, хитрые! Вот попомни меня,
сосед, ещё такие, как я... — Офоня почесал просевший пушок на под
бородке,— будем пароходами править. Хлеб в нашей стороне есть, кое
у кого много его... Ты вот как мыслишь, имею я право на пай или не
имею? — Резко сменил тему разговора.
— Имеешь,— согласился сосед, откусывая дратву зубами.
— А раз имею, я беру немастереный пятистенок и отбояриваюсь
от братовьёв. Кому не лень, тот мной и помыкает. А матка знай песни
поет, с песнями, грит, жить веселее. Ужо, без меня как завеселятца...
Нашли бало, только полозья через Офонасья не гнут. «Рожайте, грит,
девки, вывожу».
Харлов никогда не скажет, как думает. Со стороны посмотреть,
осторожный, своего голоса боится.
— Не чул, Офонасей Лександрыч, что со школой-то будет?
— Э-э, пустое! Болтовня одна. Ни ты, ни я задарма горбатитьца не
станем. Нужна нам с тобой эта школа, как собаке пятая нога. Гришку
Лобача заносить стало, блажит придурком своим светлым коммуниз
мом, да светлее у него ж..., чем эта коммунизма.
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Офоня достал сложенную гармошкой газету, полюбовался на се
рой бумаге рисунком буржуя с воткнутым в брюхо штыком, оторвал
буржую голову, насыпал махорки. Послюнявил свернутую цигарку,
сунул в рот и начал бить кресалом, высекая искру. Не раз совался в
сложенные ладони, но огниво не тлело.
— Вот зараза, морда жандармская, на Петруху нашего похож.
А Яков Офонасьевич пальчиком чирк — и на тебе...
— Што, Офонасей Лександрыч, подстричь тебя? Как жениха под
работаю.
Офоня сунул в кисет не загоревшую цигарку, кисло усмехнулся:
— Жениха, баешь? Нет, ты, сусед, погодь меня в оглобли заводить.
Погодим, не все девки обмяты. Я ещё умом не здряхнулся. Рано мне
жениться, соседушко.— Офоня зевнул, расправил крепкие плечи.— Вот
прошлое лето цыгане табором стояли под деревней, ты бы знал, как
цыганки плясали! Глазами обжигают, телесами вихляют, одна такая,
в глазах отлив синеватый, титьки как у козы, вверх, песню пела, вот,
сосед, бы такую девку я замуж взял. Она пляшет животом, штоб, зна
чит, нас мужиков разжечь.— От слов таких Офоня размяк, потянулся,
должно быть воображая, как ухватился за талию цыганки.—Житуха у
цыган, ни коров, ни овец, огороды выгорожены и жердочки в отводах
задернуты. Чего спешить? Надо повыбирать, к хозяйству приглядеться,
так сказать войти в настроение. Пошли к Семёну Глухарю, капиталец
имею, выпьем.
Орина, спешившая с ведрами пойла к коровам, услышала послед
ние слова, остановилась у дверей.
— Ты куда, Офоня, мужика подбиваешь? — Глаза Орины выразили
и удивление и испуг.— Где ты, там вечно каша. Лонись о Троице...
— Орина-а! — властно одернул муж. Он упирает в свою законную
оба глаза.— Иди, куды пошла! Оглохла?
Двери за Ориной закрываются не больно мягко.
— Вот и женись! — хохочет Офоня.— И твоя, христианка лешева,
пущее попа пачесует. А цыганки не такие, они своим мужикам перед
сном ноги моют. Про Троицу Орина помянула. Тогда меня Катерина
Исакова созвала, хоть я и упирался. Ходил с мужиками да с попом за
Бычонком. Не зря, сосед, его так прозвали. Уж всего мухи высосали, а
он лежит, и до чего кажется, упрямый, ровно железный одним словом.
Ну вот, тогда поп-то и выкомуривает: «Леску не порубишь, Офонасей
Лександрович? Булыш я сухой облюбовал над Хавренькой, страсть лес
хорош». Я возьми да и брякни: «Выпускай, батюшко, святых из углов,
все булыши твои». Га-ааа! Егорья, баю, с конём, и вытрелюет. Как за
тряс клюшкой, мракобес этакий. Всё ему мало, одной ногой в могиле,
а жадность обуяла.
Харлов смотал дратву, сунул недопочиненный валенок под зыбку.
— Подкультурить, гришь?
— Да ну его,— отмахнулся Офоня.— Совсем твоя баба настроение
мне испортила. Пошли к Глухарю, в картишки перекинемся. Может,
газету кто не огоревал ли свежую.
— Подстричь бы надо, форсистее смотрятся подстриженные-то,
кавалеристее.
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— Што разе побреть? Ладно, легонько возьми,— согласился Офоня.
Посадил Харлов Офоню на табурет и начал кромсать овечьими
ножницами густую шевелюру.
— Пошто, правда, Исакова принесло? — опять спрашивает сосед.
— Ты, сосед, немко какой-то. Тебе говорят, дорогу строить будут, не
ясно што ли? Раз он над паровозами генерал, так приехал на могилу
к батьке своему? Как бы не так! Так и быть, между нами татарами:
Исакова прислали с самых верхов, с губернии, у него на то мандат
аршинный, и прописано в том мандате, што если мужики заупрямят
ся, хлеб отдавать не станут, так вломить мужикам по первое число!
Што во власти его все партийцы, весь транспорт лошадиный по уезду
до последней клячи и бабы. Мол, облюбовал я, Яков Офонасьевич, у
Ваньки Кузнецова старшую... Полегче, не рви... Помнишь, как Бычонок
его в Питер отправлял, он ему ни в жизнь не простит такие проводы...
Не тереби, што ты! Потихонько ножницами-то щелкай, в хорошей-то
чирюльне да у Бориска Непросужего ухо застригнули.
— А нечего руки распускать этому Бориску, ишь, обрадел, чирюльницу за коленку щиплю,— поддерживает разговор Иван Харлов.
Повертелся Офоня перед надраенным до блеска самоваром, при
знал стрижку хорошей, «питерской».
— Дак заходи к Глухарю,— многозначительно подмигнул Харлову.
Ушёл Офоня, Орина набросилась на Ивана.
— Уж нашёл ты дружка достойного, и по уму и по годам, по за
бавам и по вшам. Поди-ко, натряс девке в зыбку?
— Волос долог, да ум короток. Другой раз не лезь куда не просят.
Времена настают шатовитые. Чула, Исакова лихая принесла...
— А этот Офонька блажной причем? — не поняла ничего Орина.
— Эх ты, голова два уха! При том: не боись той собаки, которая
лает, боись той, што урчит. Да этот Офонька любую пакость сотворить
может. Чул, как ты с бабами мыловскими судачишь смело. А какое,
скажи на милость, твое дело до ихнего дележа? Не суй нос в чужой
вар, нам-то што от того, отдадут Петруха с Минькой ему пятистенок
или нет? Смотри, Орина, не ставь телегу впереди лошади.
Харлов стал одеваться, запросил свежую рубаху.
— Ты куды? Куды это на ночь глядя? — встревожилась Орина.
— Оглохла? Рубаху подай! Неспроста Исаков приехал. Дорога
какая-то... Про дорогу Офонька баулит, тут не дорогой пахнет. Не за
был я, как он наган к моему уху приставлял.
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Каждый крестьянин ждёт не дождётся, когда же наступит великий
день жатвы святого дара божия, хлеба насущного. Кто спешит дровами
подзапастись, кто с кем сговаривается полосы сообща жать, а Васька
Подласёнок надумал хлев рубить. Хохочут на деревне мужики: Васька
день с ночью спутал. Одно дело весной свежее, соком напоённое дерево
рубить, другое дело — под осень, запрелое да тяжелое.

Казалось, задремало Конякино, пригретое покатым солнцем; на
далеком горизонте струится серебряное марево; кругом веяло тишиной
и ленью, и лишь спокойствие нарушал стук плотницких топоров. Опу
стели поля. Стаи золотистых полевых рябчиков подбирают урожай.
Созвал Родиона Румянцева да Офоню Мылова. Офоня быстро со
гласился: как же, на стройку приглашают, знать с мастеровым мужи
ком вровень ставят.
Брат Петруха Ваське на ухо вразумительно шепчет:
— Уж ты, Васька, не обноси брата ни вниманием, ни винишком.
На комелёк его сади, лю-юбит шальную роботку править. Большое
вывалит из чаши, а ты подправь, подкультурь. Да хвали, хвали да
нахваливай, язык-то у тя, лешего, плясун еще тот. И почертить дай,
дескать, Румянцев глазами слабнуть стал. Хвали да подхваливай, не
жмись на слово.
Васька хлопнул себя по бедрам, захохотал, будто добротно ударил
в праздничный колокол.
Пришел Родион Румянцев, вокруг бревен походил, энергично по
трясая бородой. Был он в пестрядинной рубахе, холщовых портах и
лаптях.
— Всё недосуг... недосуг, Васильюшко,— бормотал и сам как кон
фузился от бормотания.— Нешто бы весной, а то... скусен пирожок, да
рот обожжет.
Васька стройку повёл с того, что работников в избу пригласил, под
неодобрительным взглядом жены на стол бутылку водки поставил
и в стаканы налил, но не спешит баба подавать тёплое обжаренное
мясо, приготовленное к обеду. Пришлось Ваське мужиков без закуски
угощать:
— Ты бы, душа моя, коль рыжики на Михайлов-день бережёшь,
волнух каких на стол принесла, вроде есть в кадушке какая-то обощь.
Ладно, граждане крещеные, кулаком занюхаем.
Румянцев застыдился, а Офоня, не дожидаясь повторного при
глашения, опрокинул стакан на лоб. На лице его выражалось доволь
ство, глаза не уступали сладости меду — по стройкам Офоня пошёл,
плотник!
— Негоже, Васильюшко,— говорит Румянцев тихим, размытым
голосом, косится на сердитую Васькину супругу. Косись не косись,
налито, так пить надо.— Што разе помаленьку.
На улице Румянцев достаёт кисет, вертит цигарку. Вдруг энергично
затряс бородой:
— Моя бы, Васильюшко, такого дрозда выписала!.. Диву даюсь:
ботало ты такое, а баба — работящая! Хорошей бабе и уваженье надо
хорошее.
Румянцев строго посмотрел на Ваську Подласенка и повторил
с досадой:
— С уважением.
— Ува-же-ние,— уныло передразнил Родиона Румянцева Васька
Подласёнок.— Баба ведь как облако плывущее. Это всё потому, что ста
руха твоя страху не чует. Не сослабит и голой на деревню выскочить.
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Аха-ааха! Ладно, ладно, не обижайся. Вот ты, Офоня, как обженишься,
бабу с первой ночи в шоры бери. Как вяз черемуховый с легким на
гревом свертывай. Я ведь свою как учить начал? Одно скажу — и не
пошевелилась, другое — ещё языком обкорнать мои слова хочет, хмы
кает, принёс топор, и петуху у неё на глазах башку снёс. И всё, откикирикала моя душа, узорами расшитая. Дерзость увидела. Бают, на днях
к лекарю ходил? — с вкрадчивой мягкой усмешкой говорит Васька
Подласенок и ржет на всю улицу.— Всей пастью в топорище и въехал?
Брови Румянцева поползли вверх; на лице — выражение недоволь
ства. Однако быстро овладевает собой, с лица исчезают удивление
и забота, нарочно щупает пальцами зубы. Тут и Офонька начинает
смеяться. Неделю назад Румянцев стал резать хряка — хряк в коло
дец упал, всей деревней вытаскивали. Пришел в хлев, в стену топор
воткнул — чтоб под рукой был. Хряк после колодца в себя не пришёл,
только на стены не кидался, а тут хозяин только что не сел на него
верхом, за ухо забирает и нож в горло. Взревел хряк, и потащил хо
зяина на себе. И надо же, Румянцев угодил ртом в топорище. С хряка
слетел, выползает на свет из хлева в кровище и в навозе, мычит не
членораздельно. Старуха с веревкой за дверью стояла, обмерла, икотой
зашлась со страху. Двух зубов как небывало.
Снял Румянцев суконный пиджачок, засучил рукава домотканой
рубахи и по всему бревну сделал насечки. Офоня во всем начал под
ражать Румянцеву. Аппетитно хрустит щепа под Васькиным топором.
Разогнётся, сморозит чего-нибудь весёлое, и знай тешет, будто играет.
Сели отдохнуть. Блестит от пота лицо Офони, по красным щекам
струится пот. Шутит Румянцев:
— И откуль в человеке столько воды собирается? Кожа, мясо, ко
сти, вроде воде и места нет?
— Женится — баба воду вытянет,— ржёт Васька.
— Рано,— подыгрывает Румянцев.— Мне тятя про женитьбу так
завещал: скрутишь в Крещенье завёртку к дровням в лесу — намётки
есть, «звезду» вырубишь — иди сватом.
— Что за «звезду»? — спросил Офоня.
— Обыкновенную. Небесную. Вот так руку на бревно кладёшь,
пальцы расщепериваешь, и давай топориком тяпать.
— А как руку оттяпаешь? — испугался Офонька.
— Не лезь в волки, коль хвост собачий.
— Покажи ему, Румянцев, не хвастай зря,— подзадорил Васька.
— Показать можно... Ложи что ли,— насмешливо блеснул веселыми
глазами.
— Поищи дураков в другой избе,— сказал Офоня и обе руки за
спину спрятал.
— А не струсишь? — спросил Васька.— Интересно, однако...
— Смелее!
— Ладно,— согласился Васька,— Промажешь — будешь меня до
смерти кормить с ложки и бабу мою воймовать.
Положил Васька на бревно правую руку, спохватился, отдёрнул,
сунул левую. Румянцев поплевал в ладони, огладил бороду, сказал:
— Которым пальцем пошевелишь, тот и отлетит.
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Лежит на бревне расщеперенная пятерня, тускло сблескивают запятнившиеся от волнения ногти.
— Смотри, Офонюшка! — бесшабашно крикнул Румянцев, и удар
за ударом легли между пальцев.
Последний раз тюкнул Румянцев, а Васькина рука всё на бревне.
Мизинчик слегка вздрагивает.
— Ну? — с возбуждением потряс топором Румянцев.— Ещё разок?
Васька отдёрнул руку, смотрит на неё, не верит.
— Уж болыпе-то...
Офоня стоял, пораженный виденным.
Румянцев с сияющим взглядом потрепал его по шее. Отер правою
рукою свою бородищу и усы.
— Будешь со мной по стройкам ходить — всему научишься. Чище
каргопольцев плотничать станешь. Развивай ловкость. Научу и бревна
подбирать, и дверь — окна вставлять. Хрястай зарубу во-он на том углу.
— Учти, Офоня, окна выставлять легче, чем вставлять,— опять хо
хочет Васька Подласёнок.— Он ведь, Офоня, в баню ходит с Николой
святителем, придется и тебе с угодником паритьца. Ещё сапоги заво
дить не моги, в лапотках бегай, тогда он тебе всю науку передаст.
С опаской отошёл от мужиков Офоня, рубит да вздрагивает.
— Ну, ты даёшь, Румянцев... Я, грешный, не верил,— говорит Вась
ка.— На своей шкуре страх испытал.
— Какой страх, Васильюшко? Это разе страх? Вот раз за Гуниным
логом под весну третьего года монаха я встретил, вот это страх. Глыба,
не человек. Медвежья болезнь пробрала одним махом. А што, бают
такой монах и согрешил на Палькином угоре. Думаю, жамкнет экими
ручищами волосатыми и прощайте детки.
...Рано сели обедать Мыловы. Мать в окно заглядывает, сокру
шается:
— Как-то он там... Поди-ко бревна тяжёлые... Васька такой, не
больно просужий, может парня и наджабить. А чё, тащи, велит, бревно
один, Офоня на раз постухмянным бывает, потащит, спину не дай бог
и сорвёт... Ваське бы поржать, страдай парень потом.
— Да не умрёт,— машет на неё рукой Миня,— эко розвела канитель.
Выпусти кошку, вишь кавкает у порога.
Отобедали. Петруха с Миней кинули на лавки жилетки-безрукавки,
улеглись отдохнуть. Бабы занялись ребятишками.
— Давно я, робята, умом- загадываю,— говорит, стоя перед сы
новьями Авдотья.— Што если с Манефой покалякать? Коль Иван девок
замуж отдавать не собираетца, может Офонюшку нашего в примаки
возьмёт? А чё, парень-то по стройкам уж ходит, кабы не кумекал — кто
пригласит?
— Дойди, мама, дойди,— зевает в кулак хитроватый Петруха, рас
стегивает ворот коленкоровой белой рубахи.
— Зря языком бьёшь,— говорит прямой Миня.
Попеременно вглядывается мать на детей своих, то с робким ожи
данием, то с одобрительным выражением. Вроде совестно ей перед
старшими за младшенького. Охваченная смутным, противоречивым
чувством, она ощущала в атмосфере дома что-то необъяснимое. Она
53

дышала чем-то невыразимо новым, уносящим и тревожным. Она огля
делась кругом, улыбнулась некой пугливости.
— Скажу: ваша девка постарше — пускай верховодит, а нашего
учить надо, парень-то не бросовый... По стройкам уж ходит, а ведь
без батька вырос...
— Горбатого могила выправит,— говорит Миня.
— Не скажи,— протестует Петруха.— Бают, один цыган медведя
научил табак курить, водку пить и драться. Сразу к Ивану Трофимо
вичу, в ноги бух и обещай полцарства в придачу. Штаны суконные
отдам, только бы... Телушку дадим, телушку! Упирай на то, што куме
кает Офоня в пчелах. Дескать, в Матросовом роду пчелиный промысел
природой заложен. А, правда, чего Миня, к пчелам рук не приложим?..
Колоды бабкины в подвале стоят, да што от колод толку. Надо на ульи
переходить, как у людей, по современному, да подучиться...
Миня нашёл занятие пчелами штукой затейливой; но что она мо
жет быть затейливой, если заняться ей серьезно да самим зимой улья
три-четыре смастерить.
— Што ты-то, Миня, скажешь? — спрашивает мать.— Я про Офо
ню...
— Зря, матка! Нечего народ смешить! — взорвался Миня.
— Подсмеиваетесь, робята, а зря,— говорит мать.
— Задами, мама, меньше видят. Чую, лопухнешьсе ты с этой за
теей, а может... Дак, гришь, Миня, зимой улейков поделаем?
Как свет озарил Авдотью, пошла в горницу, достала из сундука
косоклинный распашной на лямках сарафан-китаечник, примерилась
перед зеркальцем на комоде, нашла себя в сарафане нарядной. На
голову одела повойник — простой платок и к Кузнецовым. Манефу на
улицу позвала, стоят под черемухой. Помялась Авдотья, попереминалась с ноги на ногу да и сказала:
— Чё на улку-то тя кличу, Манефа. Секрет и большой да и секрета
нет: парень наш на вашу девку засматриваетца.
— Эво как! — подивилась Манефа.
Закатный свет шарился сквозь листья черемухи тревожными мор
щинками по ее лицу, набежала будто сонная благодать:
— Которую же облюбовал?
— Девки у вас, Манефа, проворные, одна завидость. Ох и роботные!
По волости перебрать, дак и ровни нет..Золото, не девки.
— Святая правда. Девки хорошие. Не скупимся на нарядку, и си
тец, и гарус, и бязь — што пожелают. Мастерицы наши девки, из рук
ништо не ушло. На пяльцах узоры споро плетут — красота-а. У наших
девок все нательное бельишко фабришное, не домотканники. Наши
девки холстяных исподниц не признают, а верхниц и подавно. Обе в
штанишках щеголяют, трус-сцами те штанишки зовутца. Гля... и я
за ними. Везде обжало, до чё телу от фабришного приятность, про
сто жуть. Иван грит, соблазняешь меня трус-сцами-то. А я нарочно и
начну перед ним выгибаться, и не сластник Иван да не устоит, што
голодный кинетца. Вот ведь какая сила в трус-сцах этих. Суженого
конём не объедешь... дак которую?
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Как Авдотье угадать, какая из дочерей Манефы Офоне пригляднее?
Богато живут Кузнецовы, справно. Охота Манефе похвастать, мол,
садись, ты на дровни да поезжай по ровню, Овдотьюшка. Авдотья на
старшей выбор сделала, с такой снохой век доживать одна радость.
Страсть приветлива и добра к людям.
— Ну? — Манефа подтыкает в бок, многозначительно подмаргивает
глазом, щелкает языком.
— А хоть которую! — смеётся Авдотья, чувствуя, что дело на мази,
и сговорятся они с Манефой,— Которая согласна...
— Уж не ты ли засматриваешь-то, Овдошка? — вдруг громко расхо
хоталась Манефа. Сморкнулась, кисло добавила: — Забыла старинный
устав? Баешь так, ровно у нас девки гулящие, ровно страни какие. Не
трунь да лепень, так-то! Не позволим мы, чтоб над нашими девками
схохатывали. Наши девки — вода родниковая, так-то. Может у вас в
Сметанине и принято девок воровать, а у нас сначала сватовство идёт,
смотрины, «неделя», девичник да венчальный день, хлибины да перегостьба. Ишь, хоп да шлёп, вышло колесо.
— Не укоряй, Манефа. Пускай у меня не раскатисто вышло преж,
попроще, да склёписто мы с Олёксаном жили. Словом худым не наднёс, зря не укорил. А как в примаки, в примаки, Манефа? Парень-то
едрёный, хрушкой, не бросовый. И по пчелам...
Жалостливо улыбается Авдотья. Замялась, голос понизила до ше
пота, готова в ноги пасть.
— Не-е-ет! Не бросовый он,— как наслаждаясь недогадливостью
Авдотьи, говорит Манефа,— вожжались на сенокосе сейгод, насмотре
лась на «зетенька». Не наваливай. Наши мужики студень из него сва
рят на третий день. Сам-то черту рога обломает, а Серега? А Парфен?
Куим, два слова в день бает, зато уж скажет, так скажет. Про Офоню
вашего: «Офоня да наш кобель Мурзик — одно прясло. Мило дело
блох в хвосте искать». И как это тя на наш дом кинуло? Господи, боже
мой, хоть бы кто не чул про такое сватовство,— Манефа подозрительно
оглядывается,— Со стыда сгорим... иди, иди, уж не обессудь, Овдоша,
не судьба. Поди, давай, да из головы замашку выкинь.
Заплакала Авдотья.
Взяла её под руку Манефа, к себе прижала.
— Прости, Овдотья, от всего сердца добра тебе желаю. Со стороны
девку берите. Да подальше зайди. Глуха чужая сторона. Не всяк в
старцы ради Иисуса, иной и для хлеба куса.
4
Перед избами вскачь носится и кричит босоногая детвора: обрадо
валось, племя неугомонное, дождю. Малые в грязи пичкаются голы
шом, сущие поросята, настал для них рай! Главное, родители не видят,
а бабкам не до них. Бабки ещё крестятся на иконы, благодарят Госпо
да, что ниспослал долгожданный дождь, что хлеба теперь оживут, что
отава на наволоках пойдет в рост. Благодарят и за то, что не разила
с
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молния ихние дома. Лезут открывать печные заслонки, водворят на
прежние места блестящие самовары, снимают с окон одеяла. Не мень
ше ребят рады дождю воробьи, трещат по черемухам да рябинам.
Толпа маленьких пострелят, сопровождаемая собачьим лаем,
бесшабашно-визгливым смехом гонит прямо по лужам мыловского
барана. На шее барана болтается лоскуток красной материи, баран
блеет, точно молит выйти взрослого человека и спасти его. Бежит с
батогом Авдотья Мылова: ужо я вас! Как бы не так, лето — не зима,
разбежимся ходко, не догонишь, старая!
По длинной конякинской улице идут священник прихода отец Ми
хаил и учитель местной школы Николай Павлович Золотухин. Несмо
тря на летнюю жару, учитель одет в бежевый костюм, изрядно поно
шенный, но ещё сохранивший приятность, на голове красовалась соло
менная шляпа, на ногах сандалии, которые все время разъезжались в
разные стороны на жидкой грязи. Это был высокий человек худощаво
го телосложения, имел нос орлиным погибом и большие светлые глаза.
Два года назад он отпустил бородку и вместе с бородой заимел при
вычку время от времени безбожно скручивать ее в маленький рожок.
Священник отличался от учителя и ростом, и годами, и бородой,
и одеждой. Это был самый настоящий крестьянин, только вместо
лаптей — в сапогах и вместо веревочки по длинной домотканой руба
хе — подпоясан расшитым кушаком с кистями.
— Жениться вам надо, Николай Павлович. Скоро вам исполнится
двадцать семь. Или вы решили стать закостенелым холостяком?
— Жениться, как говорят на деревне, не лапоть обуть. Надо,— со
гласился учитель. Остановился, как пахнуло на него холодком не
бытия. Вот обратятся тучи в большую реку, река встанет черными
горбами как Комариха по весне, заревёт и в один миг унесёт и его, и
священника... непростительно долго он насмеливается открыть своё
сердце зазнобушке своей.— Ж ениться — значит наполовину умень
шить свой бюджет и вдвое увеличить ответственность,— говорил Шо
пенгауэр.
— Беда с этим Шопенгауэром. И Владислав тоже впал от него в
пессимизм и ощущение неотвратимости страдания. Но, дорогой мой,
этот Шопенгауэр не только вывел «Закон достаточного основания», его
философии не чужд был человек, познавший время и пространство:
«С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное долгое будущее,
с точки зрения старости — короткое прошлое». Вы ведете жизнь за
творника, ведь круг впечатлений — школа да мы с матушкой. Нет
радости бытия. Нескучно с Евграфом-то? Философ, для него приметы
всякие — хлебом не корми, дай посудачить. У Евграфа на одном плече
бог, на другом черт.
— Всё так, но...
— Опять «но»... Кстати, вы вроде собираетесь на первую районную
профсоюзную конференцию?
Повстречалась молодая, светловолосая, высокая женщина, босая,
на продолговатом милом лице прячется виноватая улыбка.
— Телушка, батюшко, убежала. Грозой-то ель сломило, видно,
грозы напугалась.
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— Дома она. Переоденься, Зинаида, и сгони обратно. Смолоду надо
приваживать со стадом пастись.
Тут женщина увидела своего ползающего в луже карапуза, охнула,
подняла подол сарафана и прямиком в лужу. Тот выскочил со смехом,
показал матери рожки и улепетал прочь. Священник с учителем рас
смеялись.
— Хорошая баба Зинаида. И муж у нее Максим — золотые руки,
да уйдут они от меня,— с сожалением сказал священник.— Филат
Максима в партию агитирует, а уж если согласится Максим — не сво
ротить. Сегодня я от вас не отстану, Николай Павлович, и не крутите
бороду.
— Но, Михаил Васильевич, на ком же я женюсь?
— На Маше. На Селиверстовой. К людям добра, Бога почитает, а
красоты какой, Николай Павлович? Я давно замечаю, что она вам не
безразлична, да и Маша к вам относится по-особенному. Помню Авдо
тью Мылову в молодости, так Маша не уступит. Жить негде? Ерунда!
С мужиками поговорю, помочь устроим и через год пятистенок будет
стоять! Бедна? Сирота, но и вы сирота. Когда люди такие сходятся, им
в жизни друг дружкой не нарадоваться.
Навстречу правились две подводы. Возчики шли рядом, один дру
гому рассказывал что-то веселое.
— Поспешай, батюшко,— елейным голосом сказал губастый Гриш
ка Лобач,— На твоем поле бабы телескопами в небо уперлись, заголи
лись, причащения жаждут.
— Гаа — охо,—схватился за живот Офоня Мылов.
Священник помрачнел, но сдержался, ничего не сказал.
Офоня показал язык и пугливо отпрянул ближе к возам.
— Злобный сор дала нам революция, Николай Павлович. Не приве
ди, Господи, разрастись ему в полную силу. «На пути правды — жизнь,
и на стезе ее нет смерти» —учит Соломон.
— Это правда, Михаил Васильевич, самый настоящий сор. Но, что
интересно, этот сор хочет быть ядром. Этот Гришка при мне наступал
на Филата Матвеевича: принимай его в партию — и весь разговор.
А если такие люди придут к власти...
— Не придут! Народ не в конец оглупел, но революция выпустила
из бутылки джина, джина мстительного, деспотичного, разящего клас
совым мечом и правого, и виноватого. Я давно чувствую, что в русский
уклад упрямо вбивается что-то чужое, искусственное, кто-то хочет
отодвинуть в сторону наших людей от управления своей страной.
Совместная прогулка священника с учителем оканчивается перед
ригой мельника Евлампия Николаевича. Их догнал верховой. Рослый
костлявый мужик с большой белой бородой в драных портках резко
останавливает буланую кобылу, спрыгивает наземь.
— Батюшко, отец родной! Мать отходит. Соборовать просит.
Священник вздохнул, спросил мужика:
— Это сколько же Лидии Павловне годков, восемьдесят или во
семьдесят один?
— Ещё на Казанскую шаньги пекла, не помышляла... Долго
жила.
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— Пошли, Родион, Бог даст, застанем живую.
Золотухин постоял на пригорке, опушенном мелким кустарником,
решаясь идти обратно в деревню или опуститься к реке и выкупаться.
Дома ему все равно делать нечего, разве что почитать книгу, взятую у
священника. Посмотрел из-под руки вдаль: сегодня вряд ли повторит
ся гроза,— пошел, надвинув шляпу на глаза по петляющей косогором
тропинке.
Пятый год он живёт в Конякине, учительствует и только. Его точно
больше нет, он вроде и нужный для деревни человек, вроде и чужой.
Конечно, его уважают за ученость, за то, что не струсил, приехал жить
в деревню, но мужики не спешат пожать ему протянутую руку. Ребят
ня при встрече кланяется, загодя шапки сдергивает. Как-то под весну
сделал замечание сыну Ивана Ермолина, чтобы не ходил в школу, пока
вшей не изведет, парень вообще на уроки не пошел. Спросил случайно
встретившегося отца, почему да как, тот в обиде: «В навозе живем,
Миколай Павлович, только парня на смех выставлять не позволю!»
«Да какой смех?» — удивился Николай Павлович. «А такой, худо ты
деревню вызнал. Ему эти вши и через десять лет аукнутся».
За эти годы он и не заметил, как выросла Маша Селиверстова, а
когда однажды заметил, в груди его появилось волнение. В деревне
его называют перестарком, Офоня Мылов в глаза обозвал «монахом»,
а Маше всего восемнадцать. Не раз он пробовал писать стихи о водя
ных лилиях, блестящих жемчугом посреди изумрудной зелени — она
была белее лилий! Писал о нежных трепетных фиалках — ее глаза
были нежнее! Все цветы земли собирал в огромный букет, и всё равно
она была краше! И с каждым днем Маша расцветала все ярче, все
слаще... Когда она, кроткая, как горлица, открывает двери в избу свя
щенника, Николаю Павловичу, сидящему в глубине около книжного
шкафа, становится жарко. Матушка попадья усадит девушку пить чай;
краем глаза Николай Павлович замечает, что Маша изучает его. Обе
пьют с блюдечка, ведут разговоры тихо, точно одна с другой делится
сердечными секретами. И пропадает всякое желание читать историю
упоительных битв и подвигов героев, хочется любви, хочется тихого
счастья. Он не видит строчек, он видит тонкий розовый румянец
щек, раздвинутые губки, алые, просящиеся для поцелуя, видит под
перекрещенным на груди платочком два поднимающиеся бугорка.
Радостно, как любят глядеть жизнь в самих себе. Золотухин смотрел
в окно на улицу, на потолок, на иконы, заботливо, как это делает хо
зяин, гладил скатерть.
...Он не заметил, как вышел к баням, что табунятся по берегу. И тут
странные, лопающиеся звуки остановили его: таф! Таф! Таф! Гадая, что
бы это могло быть, раздвигая листья лопухов и боясь обжечься крапи
вой, пробрался к берегу и оторопел: предмет его переживаний стояла
в воде по колени, полоскала белье и, кинув на плотик, била вальком.
«Как странно,— подумал Николай Павлович, приседая на корточ
ки,— будто чувствовал, что увижу ее здесь». И замер, с быстрым и
жадным любопытством молодости он заметил сильные и девственные
формы, обозначившиеся под рубахой, под высоко поднятым подолом
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стояли стройные пленительные ноги! Он испытывал стыд и радость;
стыд от того, что поступает нехорошо, радость — возможно, эти ноги
никто до него не видел. Будто кто-то свыше шепнул ему: «Иди!» — и он
пошёл. У девушки валек замер в руках, сначала она хотела выдернуть
подсунутый под пояс подол — не могла и, отворачиваясь от него, села
в воду. Села и быстро-быстро замяла подол под себя.
Стараясь не поднимать волны, побрел к самому плотику, снял
шляпу, замирая сердцем, спросил:
— Я не напугал?
Маша покраснела до ушей, кровь прилила ей к груди.
— Маша! — говорит Николай Павлович, чувствуя, что должен ска
зать очень и очень важное для него.— Я люблю тебя!
И голос его рвется. Он робко заглядывает в опущенное лицо де
вушки, боясь увидеть там смех.
— Господи,—тихо говорит Маша.
Николай Павлович порывисто шагнул к ней, взял за руку с валь
ком. Маша распрямилась, он притянул ее к себе, его глаза встретились
с её синими глазами, губы потянулись к алым вишенкам, и они по
целовались... Первым, неловким, немного холодным, но единственным
и неповторимым — первым поцелуем! И тут Маша ответила чисто поженски, бессознательно и пылко обняла и прижала к себе. Поцеловала
в губы, оттолкнула, тыльной стороной ладони закрывая себе рот.
— Уйдите, Миколай Павлович... пожалуйста.
— Маша! Я люблю тебя, Маша! — чуть не кричит он.
— Потом, потом... люди же.
— А я люблю!
— Умоляю...
И он ушел, унося вместо сердца полную чашу любви.
И весь день перед ним были ее глаза, немного напуганные, но
любящие. Любящие! Он теперь это знал.
Он не находил себе места. Хотелось кричать на всю деревню,
хохотать, пластом прижаться к траве и вдыхать запах земли. Осле
пляющим потоком дня разливался в нём жар, он проникал в грудь,
заставлял память вновь и вновь погружаться в тёплую речную воду.
Красноватые высокие травы стеной стоят вдоль прибрежной полосы.
Скопище пестрых рыбок снуёт на прогретом мелководье. Белые об
лачка отсекают часть осиянного голубого простора.
Кривоглазый бобыль Евграф, живший, как и Золотухин, в смежной
комнатке при школе, вечером возвратясь с покоса, учителя не узнал,
такой был у того взбалмошный вид. Было душно, одолели мухи, сна
чала Евграф улез на сеновал, а потом, помаявшись и не уснув, учитель.
Сеновал был устроен над конюшней. Евграф курил, стряхивая пепел
в картуз, снизу фыркала кобыла, под крышей тонили комары.
Утром он проснулся под шебуршание редких, как на постой про
сящихся, дождинок. Потянулся всем телом, ощущая упругую свежесть
нарождающегося дня. Тут снаружи послышались шаги по деревянным
мосточкам, кто-то сказал:
— Тут подождем.
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— Скоро прибежит к попу коров Зинке помогать доить,— сказал
другой.
Немного погодя звякнула дужка бадьи, испуганное «Ой, царица
небесная», и приветливый голос спросил:
— Не спитца, солнышко мое ясное?
— Ты чё тут... ты чё?
— С вечера жду, зорюшка моя, Марьюшка. Не спеши, посидим,
повздыхаем, про любовь побаем. Глянь, заря из наволоков выходит,
рукутерник утру прищуренному подает проседью вышитый... Правее
гляди. Вот...
— Не лапай! — взвизгнула девушка.— Ты, Гришка, смотри у меня!
Не желаю я лясы с тобой точить. Это кто ещё из-за угла выглядывает?
— Глупышка ты моя. Кто же может выглядывать, напугалась?
Сердце тебе раскрыть хочу, истомился весь, пригожая ты моя...
По голосу Золотухин узнал Гришку Лобача, волокиту, каких свет
не знал. Редкая мать не пригрозит дочери своей, чтобы не зналась с
ним, иначе вожжами отдерет без всяких оправданий. Широкоротый,
губастый и ладный Гришка постоянно в кого-нибудь влюблялся. За
лихватский поворот головы, очаровательная улыбка, ласковый говор
сулили девкам что-то необыкновенное, большее, чем наделила при
рода остальных парней. Ловили девки на себе его взгляд и трепетно
ждали. А Гришка только добился своего и — холод в некогда ласковых,
приветливых глазах. Если упорная попадет, ладно, подождём, сама
подластится. Не брезговал и вдовушками помоложе, всё искал, как
говорил Офоне Мылову, бабу любви необыкновенной, обжигающей.
— А чё те томиться-то, от одной да к другой.
— Да врут! Разве виноват, что девкам глянусь? Да я тя на царевну
заморскую не сменяю...
— Не распускай лапы!.. Н-ноо! Смотри, Гришка, за меня есть кому
заступиться.
— Ты чё ощетинилась-то ровно кошка?
«Иду!» — чуть не крикнул Золотухин, вскакивая с сенной посте
ли. Ударился головой в тесины, промычал от боли. Пока слезал по
лестнице да выходил на улицу, возле конюшни никого не было. Слез
с сеновала и Евграф, глаз его единственный явно удивляется чему-то.
— От этих комаров нигде спасу нет,— говорит он.— Натопим-ко,
Миколай Павлович, баньку, как думашь?
— Вроде дождь начинается, вся работа побоку. Дойду-ка я до реки,
в дождь, сказывают, лучше клюёт, а, Дормидонтович?
Сидит Золотухин на берегу, нахохлился, шляпу натянул на самый
нос. Дождик покапал да перестал, и вроде прохладно стало... Малень
кий, остролицый, озабоченный бежит тропинкой над берегом Борис
Шестаков. Золотухин равнодушно проводил его глазами, зевнул, сме
нил червя. Что такое? Минуты не прошло, следом торопится другой,
высокий, в лаптях, сухопарый Родион Румянцев, белая борода раз
лохматилась, холщовые штанины полощутся да ногах. Кинул удочку
Золотухин, побежал за Румянцевым, чуя неладное. Ещё издали увидел
возню мужиков на поле. Борис Шестаков катался в обнимку с Иваном
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Кузнецовым. И откуда в Непросужем столько отваги взялось? Не раз
Евграф говорил Золотухину, что Иван в ярости человека убьет и гла
зом не моргнёт, дабы на «Кузнецовых хвост не поднимают». Непросужий верещал зайцем, норовил пнуть босой ногой Ивана «по мужской
стати». Румянцев с Золотухиным кое-как растащили дерущихся.
У Непросуженого лихорадочно блестели глаза, он вырывался и
кричал:
— Шоб ты сдох! Шоб скотина твоя передохла!
— Чего не поделили, Иван Трофимович? — осторожно спросил
Золотухин.
— Наскочил,— Иван языком слизывал кровь с разбитой губы.— Ишь,
недокундыш! Ты знай, тёщины щи, на кого писку подымать! Ещё чапатьца придумал. Отпустите, мужики, уважу ему разок.
— Заплатишь! За всё заплатишь!
— Во! — Иван сунул кукиш под нос Борису Шестакову, пошёл, не
зависимый и гордый.
Вертаются обратно Румянцев с Золотухиным, Непросужий остался
горевать на поле.
— Хлеб всему голова,— говорит как-то печально Румянцев.— Вот
так в конце войны Исаков на меня набежал. Плёткой хлещет, пинает
да приговаривает: «Пролетарии дохнут! Пролетарии хотят жрать!».
За мой-то хлебушек меня и хрястать... Накричался вволю, натешил
душу и, проверив, чисто ли в засеке, ободрил меня: «Не о себе думай,
борода, о людях» И напал на меня страх, аж трясёт всего. Умом по
нимаю: одним Бог пищу даёт, другим аппетит. У Ивана Трофимовича
с Борисушком скандал давно идёт. У Борисушка рот широкий, сплаататором зовёт Ивана Трофимовича за то, что землю берёт кое у кого
исполу. На днях коровы Борисушка отведали овсеца на полосе Ивана,
вот Иван и велел внуку Даниле загонить своих коров на Борисову
пшеницу. Крепко потоптали, семян не собрать. Што с малого возьмёшь,
велят дак и гонит,— Попинал Румянцев лапоть в лапоть, усмехнулся
кисло.— Крепкий хозяин Иван Кузнецов. Летом в сапогах ходит, не
наше горе. Преж земство было, земля полюбовно поделана, с выделами и пашнями проблем нет, порядок в ценах был. Хошь — продавай,
хошь — храни. Мировому судье пожаловаться можно было, там и сход
волостной, а нынче не-е, нынче жми всякого, пока из тебя сок не вы
жали. Кабы закомуристее кумекал — в партию к большакам записался
бы, а так... нынче кто заступится за слабого?
5
Глухая ноябрьская ночь опустилась на Конякино. Ни звука, ни
огонька. Тьма спрятала деревню от внешнего мира; сунула великаншаосень удальца-месяца за пазуху, крепко запахнула полы облачного
зипуна; и пустые грустные поля, голые, исхлестанные ветрами деревья
и намокшие скирды хлеба, весь мир или задумался, или спит, или,
пугаясь не весть чего, ждет утра. В непроницаемой дали попрятались
другие деревни, и в них мир, как под большой шапкой, полон тайн.
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Обманчива тишина. Тревожно на душе. Рои вопросов в головах му
жиков. Ж ила бы да жила деревня тихо-мирно, не случись революция.
Это было внезапное столкновение с новым миром, весь уклад которого
шел наперекор старому. Мужики не могли разобраться в самих себе,
будто искали дорогу из темного лесу и не могли найти. Думы пере
плетались с необъятными чувствами, в душе разливается ядовитая
тоска по чем-то утраченном и дорогом; язык газет, язык пропаган
дистов нового мира получался совершенно бессмысленным набором
несуразных и непонятных идей. Раньше было проще: «Обратитесь ко
мне — обращусь и я к вам»,— сказал Господь.
Есть что-то общее у деревни и склоняющегося на сторону небытия
человеческого сердца, и деревня и сердце устают от времени, устают от
радости, от однообразности, и просят покоя, покоя, покоя. А выпросив
у судьбы, сотнями рыдающих струнами покой, недоверчиво рассме
ётся сердце, уступая силе всепобеждающего света воспрянет жизнь и
закричит, требуя пересмотра прежнего, якобы ошибочного решения,
и снова сердце станет жадно вбирать в себя секунды бытия.
Кто-то спохватился в верхах: почему мал призыв в Красную ар
мию в Конякинской волости? В германскую побили да покалечили не
так уж много, в гражданскую — едва задели, в «трудовую» — мимо,
который год из такой, мужиками богатой волости, сплошь недобор?
Исправить положение!!!
И как в старые, добрые времена, несутся по деревням верховые ре
круты в белых рубахах, всех зовут на «вечерину», т. е. проводы. Звоном
звенит конь под рекрутом, на шее — подгарники — штук до пятнадцати
всяких звоночков и колокольчиков, высоким стоном, прямо-таки «на
вынос тела» орёт подвыпивший рекрут:
Скоро с ёлочки иголочки,
На землю опаду-уут!
Скоро нам с тобой, товарищ,
По винтовочке даду-уут!
Не поёт, с белым светом прощается. Раз в армию берут, всё равно
убьют.
Едва не смял такой пьяненький рекрут Семёна Глухаря —тот стоял
у своей калитки да на деревню глядел, рвёт удилами молоденькому
жеребчику рот, свесился и кричит, будто в гробу лежит, хочет встать,
а положение рекрутское не позволят:
—
Де-ед! Дак ко мне на вечерину, уважь! Еж тебе в хвост! Чуешь?
Прощща-аай, радимая деревня..!
Не понимает обращения к нему Семён Глухарь, догадывается, что
на проводины зовёт. Память переносит его с необыкновенной живо
стью и ясностью под городишко Жидачов на Днестре: австрийская
конница от солнца идёт в атаку по роскошному лугу, сверкают пала
ши, из-под копыт коней летят комья почвы —двое суток шёл дождь,
луг раскис; он, молодой и необстрелянный, сробел, телом съехал на
дно траншеи, четыре раза передернул затвор винтовки — выплюнула
винтовка патроны в жижу, налетел усатый унтер, хорошо звезданул
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Семена кулаком в ухо... Скачет траншеей австрияк, ноги у коня вязнут,
траншея узкая, но верховой рубит с плеча направо и налево; заколол
штыком того австрияка Семён. Большие потери понёс полк от той
атаки неприятеля.
Усмехнулся сердито и спрашивает:
— Ты чей, дурачишко, будешь-то?
— На вечерину, чудищо глухое!
Распрямляется рекрут, буйство так и рвётся из него вон, яростно
рвёт удила, жеребчика на дыбы поднимает. Капает с удил жеребчика
розовая пена.
Пришёл Семён Глухарь в сильное волнение, глаза его засверкали,
плечи стали подпрыгивать. Схватил жеребчика за повод, к себе при
тянул, скособочился, ловко так поднырнул под животину, приподнял,
и шмякнулись рекрут вместе с жеребчиком набок. Жеребчик бьётся,
елозит боком, рекрут кричит не своим голосом — ногу придавил ему
коняшка, а Глухарь приседает да хохочет. Нахохотался Семён Глухарь,
вдруг без всякой причины навернулись на глаза его слезы, и, бог знает
каким путём, пришла ему в голову мысль, наполнившая его душу, за
которую он ухватился с истинным удовольствием: «Жидачов, Жидачов... знать, много жидов в том Жидачове живёт. Не оттуда ли жиды
на нашу голову высыпали?» Рекрута на ноги поставил, как пнул под
задницу, тот и побежал боком, подволакивая ушибленную ногу, огля
дываясь да валясь, служить «в Красную армию».
Лежит на топчане, прижавшись спиной к печке, Иван Кузнецов.
Встанет, выпьет ковш холодной воды из кадки, опять на топчан. Бежит
от него сон. Вроде вышел закон о твердом налоге, вроде кончилась ка
нитель с обязательными и «самотечными» хлебосдачами, голодовками
на Волге, а опять по волости ползет весть: Исаков! Исаков в Югре!
Видел его однорукий Мирон Головин с Погорелки, здоровался. Исаков
головой мотнул: признал земляка. Не будешь выспрашивать, зачем
ты, Яков Афанасьевич, в родные края пожаловал? Но зачем-то ведь
он приехал! Летом гостил у матери три дня —ждали перемен —уехал,
оставив народ в неизвестности. Офонька Мылов трепался о железных
дорогах, да что ему верить, не с большого ума несет. Мельник Евлам
пий Николаевич догадку высказал, будто привезет много керосину и
станет тот керосин на хлеб менять. А если не керосин он везет, если...
снаряды да патроны?! Не спится Ивану. И Манефа на полатях воро
чается, скрипят под ней доски. Покашлял Иван в кулак — не подаёт
голос жена, сам спрашивает:
— Манефа... Слышь, Манефа?
— Чую. Чё крехтишь-то, тоже не спится?.. Седни Данилко мне кни
гу читал интересную. Будто бы лес, лес как лес, бор вроде как за Хавреньгой. Осень не спешит место лета занять, комар не пищит, мошка не
звенит... Я так представляю: печь истопилась и остывает,— Заскрипе
ли доски, голос стал ближе. Манефа свесила голову с полатей.— И вот
живут в том бору парень да девка. Он по одну руку, она по другую, их
река делит. Тянулись они друг к дружке. Тянулись, а не сошлись. Оба
гордые. Она до берега дойдёт, погорюет, песню жалостливую споёт и
с
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на свой угор, так и парень. Ей, девке-то, самую малость надо: надежду.
Люби её парень, она и в девках остаться согласна.
— Стареть мы с тобой, матка, стали,— сел на топчане Иван,— вот
и тянемся, ты с полатей, я от печи. Бог с ними, с теми. Сумасшедший
человек Якуня Исаков, кнутобоец. И батько дурной был, дековался
над Катериной, а сынок-то безумный, нравом пылкий. Большой буд
то человек в городе, а так подумашь.. Третьего дня на мельнице был,
не баял еще тебе. Мужика из Грузева встретил. Мужик энтот в рас
стрельной роте был. Много, грит, порешил я народу безвинного, хоть
на Соловки иди грехи замаливать. За што, спрашиваю? А то, отвечает,
знать не положено. До того дострелял, руки трясутся. Дома места себе
не находит, гонят его убитые из дому. Только и спасу, што в поле выйду.
Вроде ветром голоса относит. Гудит голова, пивной котел да и только.
Просказался: как состоятельные люди жида ухайдакают, а пуще коль
германцы своего жида стукнут, наши жиды в отместку офицеров и
богатеев из русских хлещут пачками. А сколь попов он погубил — счету
нет. Вот думаю, Манефа, не будет у нас жизни спокойной. Земля это
одно будет, а люди — другое. Другое... Быть бы помоложе, подался бы
я как тот парень...
Умолкли супруги и углубились в воспоминания. Столбом встала в
избе угрюмая тишь; почуяла изба, что плохи дела на улице — холода
идут, хозяева покой обрести не могут, и почуявши вздохнула протяж
ным стоном возле самой земли. Всхлипнула втихомолку Манефа. В вос
поминаниях этих при царе-батюшке жили куда с добром. Порядок был
во всем, особенно с землей и налогами. Выборные всем заправляли.
И народ-то дружный был... Случись, воровство произойдёт или драка
с убийством, люди вора вычислят мигом, буяна мужики сами свяжут
и уряднику дадут знать. Урядник был мужчина красоты писаной.
Стройный, ловкий, лихой, к народу прибойный. Любо было с урядни
ком закурить из одного кисета. «Вот, граждане мужики, что я вычитал:
ложишься спать — головой на север ложись. Германская якобы систе
ма. А почему? Земля, граждане мужики, это большая магнитная сетка,
вроде избы. Где углы, там узолья земные. Где узел пролёг? — про
верочка надобна особая. Год за годом голова на узле лежит, вот-те
и болезни. О-очень сильно на организм влияет земной магнетизм...»
«Ты скажи нам, темным, Максимыч, как это узолье распознать?..»
— Жив ли, нет ли? — спросил Иван жену.
— Ты это о ком?
— Об уряднике. О Максимыче.
— Надо же, и мне он на ум пал. А то... какое жив, хорошие люди
долго не заживаются.
— Помнишь, Манефа, вёз он через нас мужика на Вологду? У Харловых стояли. Мужик пропитуха, ещё в гармонию играл. Мехи длин
нющие растянет, над головой её поднимет, головой нечесаной качает,
ногами притопывает... Душа в нём и пела, и рыдала, и смеялась, и
звенела —удержу нет. Да-а...
— Какая у меня до Орина нужда была?.. И не помню. В избу за
хожу, она стоит на холодном полу голыми коленками, эдак сжалась
вся и завороженно уставилась на зелененький огонёк лампадки, да
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как шарахнется — не чула, как я в избу зашла, бессвязно шепчет: «По
моги, образумь...»
Захрапел Иван. Стал забирать ниже, хрипче и оборвал, зачмокал
губами.
Под утро дождь хлестал в окна.
Сидел Иван, низко опустив голову, размы ш лял о крестьянской
доле. Его умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятия
ми, не подлежащих решению вопросов. В голове вроде как толпилось
что-то такое бесконечное, не глубинное, скорее поверхностное, одни
случаи и факты перекрывали другие, как небесная синь перекрыва
ется облаками-охабнями, что-то развертывалось и исчезало; против
смирения и покорности возмущается все его непосредственное чув
ство, а как жить без смирения и без покорности?
Напуганный поборами конякинский мир боялся новизны. Против
каждой вести, хорошая она или плохая, народ ощетинивался. Люди не
хотели перемен! Они хотели жить тихо, никого не задирать, по празд
никам пить пиво и гулять свадьбы. Всякую сплетню основательно
перемолачивали, выбивали из нее самую малость правды, а большую
часть поднимали на смех.
Исаков корня здешнего, его родословную объяснять не надо, чей да
откуда. Их род славится упрямством и необузданностью. Дед Якова, по
прозвищу Бык, сгорел заживо в риге, помогая спасти зерно Харловых.
Отец ни перед кем не кланялся и ни с кем не здоровался, и Яков Афа
насьевич ни с кем не здоровается. Ему человеку настроение испортить,
как сквозь прокуренные зубы смачно плюнуть.
Яшке было двенадцать лет от роду, когда его свезли в город в под
мастерья к сапожнику, человеку молчаливому и пьющему. Сапожник
так умел при случае теребнуть за волосы, что нельзя было сдержать
крик. Сжавшись, подняв плечи, выставив вперед вихры, глядя испод
лобья, как затравленный щенок, настороженно следил за учителем.
Яшка боялся его и ждал, когда мучитель скажет хоть слово. Не до
ждался, после очередной выволочки сбежал. Попал на «службу» к
слепцу. Слепой когда-то был циркачом, говорил много, но и бил по
водыря чаще сапожника. Осатанел Яшка, в глубине души проснулись
упрямство и злость. Разве затем отец послал его в люди, чтобы всякий
убогий потакал им? Изловчился, свалил с ног несчастного клоуна,
пинал, испытывая радость от сознания правоты и силы.
Чувство горькой жалости к себе охватило его. Вся жизнь пред
ставилась ему одним бесконечным страданием. Впереди голод, горе,
сзади побои, голод... Чувство несправедливости наполнило его душу.
Он решил побороться за свою судьбу, пересилить страх и идти в дом
какого-нибудь важного господина. Прийти и сказать, что не бессло
весная он скотина, что его отец отправил в город ремеслу выучиться.
Пусть ещё побьют — он стерпит, главное, чтоб впереди у него жизнь
была хорошая. Яшкины визиты по важным господам заканчивались, в
лучших случаях, в прихожих, в худших —у парадных дверей. Скитал
ся по Питеру, пока случай не столкнул его с высоким сутулым рабочим
в промасленной куртке.
3-2195
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— Стой, оголец! Ты человек или собака?
— Человек,— не совсем твердо сказал Яшка.
— Да ну? В мусорных ящиках роются собаки.
Глянул Яшка исподлобья, сжал грязные кулаки: врешь, чумазый,
мы за себя постоять умеем!
— Ого, похоже, ухарь. Вот что, шпана береговая, толкай вагоны до
моей фатеры.
Так Яшка стал Яковом, учеником машиниста. Природа взяла свое:
его захлестнуло желание стать мастером, сильным человеком.
— Гордись, сынок,— любил повторять приёмный отец, посылая
Якова с пачками листовок по городу,— железнодорожники — самый
передовой и сознательный отряд русского рабочего движения.
...В волостном исполкоме дым коромыслом. Народу — втугую.
Представители деревень, члены исполкома, конякинские коммунисты.
Идет собрание похожее на митинг. Вопросов на повестке дня немного:
ликвидация церквей, организация коммун, обобществление имуще
ства лиц духовного звания. Председательствует уполномоченный губкома ВКП(б) Исаков, подвижный, жилистый, что из веревок свитый,
с горячими глазами.
Да, это был тот самый Исаков, влетевший в конце гражданской
войны с продотрядом в Конякинскую волость. Действовал напористо,
хлестко, выметал засеки под метелку, не особо вдаваясь в жизнь тех,
у кого выметал. Спрятал тогда Иван Харлов два мешка овса в снег, да,
знать, припорошил худо.
— От кого прячешь, сволочуга?! К стенке! Лазарев!
Упал на колени Харлов, ползет по снегу, воет нечленораздельно про
грыжу и хромую кобылу. Стоит Исаков, играет наганом, нет-нет да и
приставит дуло к уху земляка.
— Стреляй, чего сопли точиш ь,— прохрипел с вызовом Филат
Панкратов, недавно комиссованный с Восточного фронта. Он ещё про
должает носить солдатскую форму.
— И шлепну!
— Давай, давай, мало вам Тамбова и Кронштадта!
— Ты?! —тяжело задышал Исаков, впился в руку на перевязи ране
ного Филата Матвеевича. Застонал Филат, здоровой левой схватил Иса
кова за горло. Помощник Исакова, что мячик надувной, продотрядовец
Лазарев, с трудом растащил не на шутку сцепившихся мужиков.
Исаков из тех, с кем можно быстро сойтись и быстро разлететься.
Час назад был другом, ради которого самого себя не жаль, а через час
всколыхнулся, растопчет, как врага заклятого. Не любит робких и за
искивающих, увидит, что у собеседника глаза по сторонам забегали,
его так и подмывает страху нагнать.
— Партийный? — буравит Исаков Филата глазюками.
— Партийный. Без нагана,— не мигнул Филат.
— Мешки повезешь!
— Видел? — Филат сложил пальцы раненой руки кукишем.
Исаков даже взвизгнул:
— Во, какие мы отлёты! Земляк, ты или глуп или контужен, но
упрям.
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В неком совершенном восторге хлопнул по шинели рукой.
— Надо хлеб городу, надо.
— Хлеб всем надо,— сказал Филат Матвеевич с раздражением.—
Только надо к хлебу относиться по-людски.
— Поскольку... — сказал Исаков, упирая взгляд в Филата Матвееви
ча.— Поскольку обстановка требует, я нахожу необходимым провести
без промедления революционный приговор. Чтоб продемонстрировать
отсталым крестьянским массам твердость линии партии, на первом
партийном собрании тебе будет объявлен строгий выговор с занесе
нием в карточку учета. А сейчас иди, выводи лошадь и повезёшь хлеб.
Возражения есть?.. Возражений нет.
Маховито тогда действовал он. Клал на деревню разверстку и баста!
Пролетариату нужен хлеб!
6

В Сметанинской волости братья Дегтевы под эту марку взбудора
жили народ толками о «гегемоне», хотящем истребления всего кре
стьянства. Когда продотряд через полтора месяца заявился вторично
по проторенному пути, встречен был не очень хлебосольно: восемнад
цать бывших мастеровых тотьмичей и вологжан вместо зерна получи
ли в грудь вилы-тройчатки. Всех мертвых стаскали в баню и сожгли в
назидание всякому, посягнувшему на чужой труд. Раненный в бедро
волчьей картечью, Исаков ушел, ушел и Лазарев. Едва вода вошла в
берега, когда рассыпчатые жавороночьи трели опутали день, Исаков
вернулся с отрядом из бывшей фронтовой роты, и тогда бунтари опо
хмелились кровью. Прапорщик Дегтев понимал, что, побив продотряд,
он объявил войну власти, и власть примет карательные меры, потому
с верными мужиками он оседлал дорогу через Марково болото. Вы
брал зыбун, хоть прямо, хоть в обход — места зыбкие, кончилась гать,
что клал Александр Мылов. Пускай, решил, обманутся пролетарии,
на торную дорогу выберутся, расслабятся и будут вроде на чужой,
конякинской территории.
Вдвойне опасно было и то, что Исаков был из местных, и сраму
он не примет. Рябились лужи, неуловимое журчание наполняло мир.
Четверо бойцов разведки разом сунулись в ржавую воду, для них
бледно-зеленое небо опрокинулось пожарищем в огненных столбах
и пламенных вихрях. Дробовики в твердых руках били не хуже вин
товок. Исаков, ещё не оправившийся от ран, проклиная собственную
беспомощность и бездорожье, приказал открыть винтовочный огонь,
распорядился развернуть утонувшее по самую станину полевое орудие
и бить, меняя прицел, в направлении, куда махнул рукой. Он жаждал
разнести по ветру непокорные лачуги, заставить осиновыми листками
трепетать непослушных. Трудно транспортируемое орудие он тащил
в этот богом забытый сузем как молох войны, крепость советской
власти. Снаряды рвали постройки и землю, калечили людей. Победа
была полной! Он видел раболепие своих мужиков, видел двух женщин
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с развороченными животами, он испил славу героя. Арифметика
войны оказалась предельно простой. Двадцать семь сметанинских
мужиков, самых хозяйственных и авторитетных, расстреляли прямо
за огородами без всякого суда и разбирательства. Псаломщика Коську
повесили, полуживого прапорщика Дегтева отправили в Вологду. Об
Исакове говорили широко: кто с уважением, кто с настороженностью,
кто молил ему сдохнуть. Сам он держался гордо, пререканий не терпел.
На основании специального постановления ЦИК и СНК от 16 марта
1928 года, губком разослал по районам своих уполномоченных, поста
вив перед ними задачу подготовки крестьянства к переходу от про
стейших форм хозяйствования к более сложным. Появление Исакова
в Конякино напомнило мужикам ужасы двадцатого года.
...Молчат мужики. Гордость за Исакова какая-то есть, наш, из Конякина, во-он до каких высот добрался, но и опаска большая в том,
что он свой. Пусть несмышлёнышем в город уехал, но корень-то ихний
нутряной — не приведи, Господи! Двадцатый год показал, какой он
свой, этот Яков Афанасьевич...
Соскучился Исаков по родине. Загадывал, как встретят его мужи
ки, представлял Конякино некой живой душой, жил и ждал: стоит
только войти на Палькин угор да глянуть на деревню, окрестности, и
обрадуется ему земля обетованная тысячами своих радостней. Вспо
минал бабку, её морщинистые руки. Бывало, бабка затопляет печь и
дрожит над спичкой, как над святыней, ослабевшими глазами следит
за тем, как мелькают языки пламени. Или: заходит в избу отец, глу
хим голосом, похожим на скованный морозом звук колокола, начинает
придираться к матери. Мать бросила свою безостановочную работу по
хозяйству, стоит перед отцом, что вышколенный солдат. Стоит без
молвная, медленно катятся по щекам слезы, красноватые в отблеске
пламени керосиновой лампы... Ясность картин прошлого доходила до
осязаемости. Но не обрадовалась Исакову деревня. Правится средь
бела дня улицей с чемоданчиком в руке, дома признает, а навстречу
Татьяна Шестакова и поповская работница Зинаида. Увидели, остано
вились, попятились да как кинулись бежать в разные стороны. Не до
смеху Исакову, что-то как оборвалось внутри его. Татьяна отвернула
к Харловым в проулок. В проулке будто взвизгнул кто-то, выше тына
выросла голова мужика и пропала. Дома мать сказывала перемены,
что произошли в волости за последние годы; одиноким чувствовал
себя вернувшийся сын. Вроде он тутошний, вроде посторонний.
Скованно, настороженно здоровались с ним земляки. Исаков сразу
понял, что сочувствующих его стремлению будет мало. Едва собрав
шиеся расселись, будто рывком распахнул дверь котла,— жар уходит!
Вспыхнуло лицо недовольством. Лопату схватил и давай уголь шуро
вать.
—
Будем, земляки, строить дорогу в социализм. Архиважная поли
тическая задача! Это: обобществление земли, обобществление труда,
обобществление скота и прочее. Далеко от Москвы наше Конякино
спряталось. Уж зима на носу, а Постановление по этому делу весной
вышло. Непорядок.
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И как нагоняя упущенное, выходит из-за стола, грозно стуча
сапож ищ ами о сельсоветский пол. Достаёт из карм ана блокнот,
что-то ищет, и начинает говорить. Страстно говорит Исаков, голос у
него — привык на толпу орать, потом на месте стоит, а здешние мужи
ки к таким ораторам не привыкли.
— Вцепились в наделы, что собака в кость! Гуртом жить надо!
Чересполосицу ликвидировать! Нечего землю сосед от соседа отгора
живать, земля она общая, принадлежит народу! Вот у меня записаны
кое-какие выкладки. Ленин В. И. «...на всей деятельности советской
власти, какое огромное значение мы придаём коммунам, артелям и
всяким вообще организациям, направленным к превращению, по
стоянному содействию этому превращению мелкого, единоличного
крестьянского хозяйствования в общественное, товарищеское или
артельное». Дальше... Давид и Герц. Вот эти Давид и Герц для нашей
местности как раз в пору. Они теоретики некой «устойчивости». Они
делают упор на выносливость мужика, готового пойти на любые ли
шения, лишь бы отстоять свой клочок земли...
Говорит Исаков, что патроны в обойму вгоняет: щелк, щелк. Рука
теребит ремень, одергивает гимнастерку, ищет темляк сабли. Он весь
в движении, в азарте, для него собрание как продолжающийся бой,
бой смертельный!
— Сообща, конешно, податно. Скопом и батька бить можно,— под
дакивает председатель исполкома Кифа Андреевич Зыков, внешности
невыразительной, дальше Тотьмы с обозом овса не ходивший. Его
глаза с теплой, какой-то домашней окалиной выдают приглушенную
энергию, многозначительно стреляют по лицам мужиков. В противо
вес Исакову медлителен, походка утиная. Кифа болен ногами, потому
сидеть на одном месте долго не может, и стоять тоже. Ходит по кра
шеным половицам крестовой избы вперевалку несколько шагов впе
ред, пока не наткнется на ноги сидящих на полу мужиков, и обратно
до стола. Ходьба раздражает Исакова. Раз за разом он поворачивает
голову в сторону переваливающегося Зыкова, сердится. Сердится на
мужиков, будто в лавку пришли, а денег кот наплакал. Исакову по
зарез нужен вдохновляющий пример конякинцев, иначе... все может
быть иначе. Темен народ, ох, темен!
— Перед тещёй мотней наяриваешь? — не выдержал Исаков. Его
прокуренные медные усы, похожие на серпы, шевелятся. Опустив
подбородок на грудь и нахмурившись, он бросал на Зыкова яростные
взгляды. Хочется ему Кифу Андреевича по-деревенски обозвать Клопцом — не забыл, как Кифку ругали маленького.
— Тише едешь — дальше будешь,— уныло отвечает Кифа Андрее
вич.— Налоги тоже сообща платить?
— Ты не мни в одну кучу церкви и налоги!
— Приходится, Яков Офонасьевич, приходится шщты-та. Сверху
легче всего указывать, а на месте не раз копеечку к копеечке поприкладываешь. Не будет пахотника — не будет и бархотника, так преж бая
ли. Вы, гражданы, послушайте, шщты-та наши деды платили. Была
подушная подать, земские повинности и мирские сборы. По царевой
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Уставной грамоте, это царь Александр Освободитель, платили в наших
краях подушный оброк 2 рубля 71 копейка, 4 копейки на тюрьмы, да
шщыта-та поземельный налог с хозяйства...
— Молодец, хорошо изучил царское делопроизводство! Квартиры
для приставов, поставки лошадей, сопровождение арестантов, сборы
на содержание сотских, полесовщиков, попов, десятилетиями церкви
строили! да избы-зимовки на волоках! Не забудь запасные магазины —
1,5 четверти зерна с души,— разворовывали всякие гады, а про холеру
столетней давности в твоих писях нет? Што, хорошо доили крестьян
цари?! —резко выговорился Исаков.
Сердце Исакова крепко и глухо билось от предчувствия быстрой
победы. Но странное дело: чем дольше заседали мужики, тем нетер
пеливее он становился.
— Доили,— уныло подтвердил Кифа Андреевич,— землепашцев
испокон веку доили и доить будут, планида у нас такая. Шщы-та про
холеру я не ведаю, знать не у нас,— Кифа Андреевич снова повёл нето
ропливую речь,—А вот в тот год, как по Сметанину из пушек долбили,
выпили 6о ведер водки. Свидетель тому Евлампий Николаевич.
Замер Кифа Андреевич; не хотел он обидеть Исакова, само собой
сорвалось. Исаков поднялся со стула, надвинулся вплотную, сжимая
кулак, но, увидев на носу Кифы Андреевича капельки проступившего
пота, скрипнул зубами, сел на стул.
— Продолжай,— процедил недовольно Исаков.
— Дак я про налоги... Хозяйство Ивана Кузнецова мы обложили
в пятнадцать рублёв, а чего стеребить с партийца нашего Зиновья
Кирпичёва, али с братовьёв Ишовых, али с других, еле шитье на
нитки выводящих? А мало ли сироток казанских всяких настоящих
и приладившихся? Преж была круговая порука, а ныне кто за кого
поручится? С меня, Яков Офонасьевич, горстью теребят: давай налог,
а мне где его шщты-та?
— А чего так? Вроде с головой всё ясно, и память хорошая,— хмык
нул Исаков,—Ты не уводи в сторону, ты говори по существу: резолюцию
губкома принимаете или нет? И кончай волынку! Эй, парень! — окли
кает пытающегося просунуть из-за косяка в помещение голову Офоню
Мылова,— Пустите человека... Ты чей будешь?
Протолкался вперёд всех Офоня Мылов.
— Вам ли не знать, Яков Офонасьевич, Мыловы мы, прозываемся
Матросовыми,— отвечает Офоня, важно поверх голов мужиков водя
глазами.— Фамиль на волости не последняя.
— Ты, Мылов, «за» или «против»? — спрашивает Исаков.
— Без Бога широка дорога,— самодовольно отвечает Офоня, прихо
дя в возбужденно-нервное и веселое настроение.— За новое уложение.
За совецку власть! Согласен: пора, давно пора вместо репы картошку
садить! Я за бедняков пролетарских.
Мужики захохотали.
— За картошку, значит... Какая картошка?! Какая репа?! Ты с каких
полатей упал? Я спрашиваю, ты церковь уважаешь или нет?
— Около святых черти притулье ищут.
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Офоня мельком скользнул взглядом по лицу Исакова, лиш ь на
секунду увидел его глаза, и этого было достаточно, чтоб понять: к
месту поговорку всадил! Насчет репы, конечно, обмишулился. Вроде
на коридоре про репу говорили...
Исаков вежливо выждал паузу, спокойно глядя в лицо Кифе Ан
дреевичу, как-то осторожно спросил:
— И много таких, кто в церковь не ходит? — Исаков склонил голову,
выражая на своем лице полнейшее внимание.
— Они больше ходят с... на дорогу возле церкви, граж данинтоварищ Исаков,— от души ржет щербатый крепкий мужик в заячьей
шапке. Это Васька Подласёнок. Васька мужик открытый, ветер на риге
при распахнутых дверях, смешливый и добрый. Не всяк отважится
тянуться с ним на пальцах, или, как называют это состояние на силу,
«на крючках»,— Што попишешь, настала свобода вероисповедания.
У Офони на переносице выступила испарина,— подкузьмил его
Васька Подласенок! При самом Исакове срезал! Тут еще Кифа Ан
дреевич вознегодовал на такую фамильярность, добивает своим вечно
усталым голосом:
— Матросов он... Сахар-медович, тебе до Матроса как моим лаптям
до сапогов, шщты-та, позор один. Вера ему, чучавку! Шщты-та про
веру плетёшь, коим местом соха пашет не ведаешь!
— Антересно, однако,— заводится Васька Подласёнок,— Я вот хло
почу из-за бабьего уложения, то бишь равенства животов. Вроде бабы
ноне в равные права с нами, с мужиками, вступили? Неужли бабы в
штанах заходят, а? В коммуне, гражданин-товарищ Исаков, бабы тоже
общими будут? Если общими, предупреждаю всех, да при наваристой
похлебке, да при теплом сортире, некоторых производителей на пу
шечный выстрел допускать нельзя. Вот хвати Ивана Харлова. Брюхом
он мается... настрогает рыжих и пегих, потом ищи всей волостью,
чья кровь по телесам ходит. Есть у нас такие...—Васька Подласёнок
привстал с места, нарочно намечает, над кем бы подтрунить.— Есть
охотники до чужого, и на мою бабу один крещеный... куды, Кифа Ондреевич, рожу спрячешь? Ты на мою бабу не зырься! Или из молодых
хвати Гришку, Ондрона Козы парня? Што у нас, он и в Сметанине по
ловину женского сословья обслужил. Потому — протест всем, кто на
ригах любовь вертит!
— Голова без ума, как фонарь без свечки. Кончи-ко, кончи,—уре
зонивает взыгравшегося Ваську Зыков.— Тут не до смеху, думать, му
жики, надо. Филат Матвеевич, шщты-та ты?
— Да у меня бабка — дробовик затертый, не пущу, изнохратят ещё...
Смех смехом, по одинке курлыкать тяжело, да и гуртом только умирать
сподручнее,— отвечает бритоголовый Филат,— Это как,— спрашивает
Исакова,— понимать? Теперь хрестьянство по гудку на манер заводских
подниматься будет или ждать, пока в колокола вдарят? В армии, я пони
маю, сегодня сапоги мои, завтра стукнули меня —носи тот, кому впору.
— Ты же партийный человек, притом со стажем,— отвечает Иса
ков,— ну чего ты колокола приплетаешь? До каких пор будем одаривать
божьих вымогателей? Товарищ Ленин говорил: «религия есть опиум
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народа». Я хороший час вам вдалбливаю, что надо снести церкви к
едрене фене, развивать кооперацию, отлаживать механизм реализа
ции зерна и мяса. Ясное дело, особая роль выпадает коммунистам, а
ты, Филат Матвеевич, готов попа в люльке качать. Стыдно! Голосуем:
церкви и часовни снести!
— Как снести? — не поверил услышанному исполняющий по совме
стительству обязанности секретаря исполкома учитель Золотухин.
— Ну, как сносят... Как весной река мосты сносит? Или корм жа
леть, или лошадь.
— Но зачем? — дрогнувшим голосом спрашивает Золотухин, тере
бит бородку.
— Чего бороду накручиваешь, прихлебатель поповский? Закон
божий ведешь в школе?
Зашептались сидящие мужики, забыл Яков Афанасьевич, что всех
их когда-то в церкви крестили. Неласково поглядывают на уполномо
ченного: на этот раз ты без пушки, землячок. Ишь куда замахнулся!
Хлеб хлебом, а веры не трожь!
— Кирпич Сухоной отправим в Вологду,— говорит Исаков.— Стра
на лежит в развалинах, люди ютятся в землянках, а вам, видите ли,
библейская дребедень дорога. И нечего разводить турусы, когда из-за
океана подвывают керзоны, белая недобитая зараза снова пробует на
зуб советскую власть. Пусть сунутся, расчихвостим, не таких колошма
тили! Почему это декрет об отделении церкви от государства для вас
не закон, земляки? Думаете отсидеться за высокими лесами? Рыбы в
бредень нагнать и сухими остаться? Чего вы как в глиняные свистки
свистите, бабы им общие! Мы — власть! Власти не пристало жить с
протянутой рукой, власть берет сама! Кто-то держит по десятку коров,
а в городах ребятишки пухнут с голоду. В коммуны надо привлекать
беднейших мужиков, забитый люд. И нечего Ивана Кузнецова эдаким
быком моста на другом берегу ставить.
— Прошу меня извинить, но как пишет историк Соловьев Сергей
Михайлович: «Произвол одного лица, как бы сильно лицо это не
было, не может переменить течение жизни, выбить народ из его ко
леи»...— говорит Золотухин.— Прыгаете с пятого на десятое.
— Что-о?! Что ты блеёшь? Коммунисты реки повернут вспять, океа
ны вычерпают! — бьет ладонью по столешнице Исаков. Черной злобой
залило ему глаза. Метнулся, ощерился, как волк.
— Шщты-та забаловались,— мягко говорит Зыков,— все же свои.
Свои и крошенину хлебают да похваливают.
— Положить бы вас, своих, под пулеметную строчку, посмотрел бы
я, у кого откуда ноги растут! — запальчиво вскрикнул Исаков.
— Да бывало, лежали маленько, — укоризненно покачал бритой
головой Филат Матвеевич.— И в атаки хаживали. Думаешь, церковь
хоп да шлёп разберёте? Стены полтора аршина, пыль да битьё. Для
ускорения дела взрывчатка потребуется. Церковь снесём и сразу пере
родимся?
Золотухин чувствует поддержку мужиков, на душе появилось озор
ное, бодрящее чувство, уверенность в своих словах. Он ощущал жела
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ние размяться, положить Исакова на лопатки своей начитанностью.
Покосился на зеркало, которое блестело на стене, сказал:
— Церковь, граждане мужики, национальное богатство, и не за
тем их строят, чтобы ломать по чьей-то глупой прихоти... А иначе
как дурью, такой факт не назовёшь. Зачем? По декрету она отделена
от государства, но в декрете нет ничего об уничтожении. Так можно
смешать с пылью Киевскую Лавру, Соловецкий и Ферапонтов мона
стыри. Потом, Яков Афанасьевич, к декрету прилагается циркуляр,
где отмечены искривления декрета, неправомочные моменты. Это
принудительное привлечение священнослужителей к трудовой по
винности, ссылка священников, употребление церковных облачений
в комических представлениях и так далее.
Исаков сжал кулаки, ноздри раздулись:
— Сядь и ни звуку! — Исаков развернулся к мужикам.— Вы слы
шите, мужики? Граждане, видите ли! Советская власть мужиков то
варищами величает, граждане. Он считает там,— показал пальцем под
потолок,— глупыми наше правительство, нашу партию. Уж не Дегтевы
ли новые из перелога лезут? Да ты кто такой, сучье твое семя?!
— Остепенись-ко, Яков,— одёрнул Филат Матвеевич,— перегибать
не надо. Парень он башковитый, прислушаться надо.
— Да мы ломали через колено гнилую интеллигенцию и ломать
будем! Пока я жив! —чуть не визжит Исаков.
— Бешеный ты какой-то,— сказал молчавший доселе однорукий
Мирон Головин, мужик худющий и горбоносый, лицом и волосом
чернее цыгана.— Не пообидься, скажу: не забыл, што таких у нас шаль
ной багулой зовут? Батько у тя не в особом почете у мира шёл, да и
ты, видать, ёрш еще тот... Чего ты со своими декретами против миру
идешь? Што, по одному перестреляешь? Пуганые, немного и мозгов
осталось в башке.
— Мужики, мужики,— закачался Зыков,— шщты-та разошлись?
Покурим, остынем, чего зря горло рвать.
— Ишь, «раздавим, сломаем, расчихвостим», что тебя на том за
клинивает? — едко продолжает Мирон.— Раз ты над паровозами гене
рал, так и правь ими, чего ты к нам-то лезешь? Пошли-ко, мужики,
по домам, как прибежал, так и убежит.— Помусолил большой палец
правой руки, показал всем кукиш.— Эдак больно богаты будете, не
облопайтесь неравно!
— Сам выдюжи!
Конякинские мужики подобно любопытной толпе народа как облелеяли Исакова, словно бы ихние умы крутил вихорь летучий; но тем
не менее никто не решался охолодить этого раззлобившегося зверя.
Лишь когда Мирон Головин тиснул Исакова и отступил, вот тут и разо
жглись мужики. Не скоро угомонились, напрасно с пеной у рта кричал
Исаков, мужики как грызли один другого. Сидел Мирон Головин,
облокотившись рукой на колено, и помахивал шапкой; пот катился с
него ручьями. Слушал ли он похожий на митинг разговор, или думал о
своём... по сравнению с пульсирующим, самоуверенным, горячим Иса
ковым, он чувствовал себя отсталым, физически слабым человеком.
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— Хорошо тебя поп науськал, дядя, как же,— злорадно говорит
Исаков.
— Думай што говоришь, багула шальная,— сплюнул Мирон, повер
нулся к Исакову заплатанной спиной, словно хвастаясь своей нищетой,
уходит прочь.
7
За ним вышли разгоряченные представители окрестных деревень,
остались исполкомовцы и партийные.
Стоит на деревенской улице Мирон Головин, гладит рукой взлох
маченную, пропитанную холодным потом шерсть. Три дня снег лежал,
сегодня ближе к вечеру таять начал. Обозначилось, зеленея ледяным
ковшом небо, тронутое понизу ядовитой желтизной, проклюнулись
звезды. Ёжится Мирон Головин, передергивает плечами. Вроде от
звезд холоднее стало, ан нет, не от них: это за зелено-синим небом,
проколотым миллионами мест, засел демон вроде Исакова, и голос его
напористый и все на пути ломающий, сочится вниз и оглушает таких,
как он. Сугробистое облако заволокло свет; серо, и сыростью неуютной
от реки тянет... С крыш еле слышно капают последние слезинки. Стоит
напротив церкви, слушает капельный перестук. «Отче... отче...» — му
чительно повторяя, машинально говорит про себя Мирон. Под впе
чатлением от натиска Исакова, ощущение бога ускользало, перед ним
стояла безликая, бесконечная пустота, не будившая никаких откликов
в душе. Подобрал на дороге палку, нечто похожую на батог, поковылял
домой, ведя в поводу лошадь, в родную деревню Погорелку.
В сельсовете мужики свернули цигарки, закурили.
— Ты нам скажи, Яков, по-простецки, по-нашенски, зачем церкви
ломать надумали? Зачем попов добивать надо? — спрашивает Филат
Матвеевич.
— Далеко от Москвы живете, товарищи! За лесами да волоками, а
так бы давно... Церковь — сторожевой пес царизма. Ты мне скажи, тебе
жалко, что пролетариат свернул скулу капитализму в России? — впи
вается глазами в Филата Исаков.
— Положим прямо по большому счету, што досталось-то мужику,
а твой пролетариат бузу затеял.— Складки кожи на лбу Филата собра
лись в гармошку,— Врать не стану, сам не видел, а солдаты сказывали:
не пошёл полк в атаку, построили и каждого десятого расстреляли.
Дескать, товарищ Троцкий велел бить своих, как римляне своих трусов
били. Видал, как пролетарии к мужикам в войну относились. Жрать
надо —хапают как своё. Помню, в двадцать втором уж комиссар читает
декрет, мол, сожалеет Ленин, што середняка зацепили. Особо масте
ровые нос задирали. Свысока, мол, лапотники вы, мякинное брюхо,
получеловеки.
Знает Исаков, что такие филаты не любят город. Они чувствуют в
городе везде границы, которые вызывают в них глухое кипение. Город,
это вечная вонь, задиристые наглые морды, разврат, то ли дело наша
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деревня! Это дети полей и веры, лесов и свободы. Думается, что и де
ревня не узнает себя, пока не посмотрится в своё отражение.
— И это говорит партийный вожак волости? — наскакивает на
Филата Исаков.— Кстати, я так и не знаю, где принимали в партию?
У батьки Махно или у Петлюры?
— Опять ты в задир... А на то пошло, Махно орденом Красного Зна
мени награжден! Вот ходил на Русь Наполеон, поляки, татары, шведы,
почему они, презренные ненавистники наши, не тронули веры нашей
православной? А свои будто ихние недоделки исправить хотят. Ответ
один: не Минины вы, не Пожарские. Кто?.. Воздержусь с ответом.
— По тебе, земляк, тюрьма плачет.
— Подождет, в тюрьме места всем хватает,— жестко сказал Филат
Матвеевич.
Исаков сел за стол, сжал голову руками.
Все молчали, искоса посматривая то на Филата, то на Исакова.
— Давно хочу спросить, товарищ Исаков Яков Офонасьевич, бальшавицкая партия это что такое? Дом огромаднейший в Москве или
товарищ-кукла великан с головой Ильича да Ленина? Или все тюрем
щики собрались в кучу, порядки свои тюремные установили, топеречи в квартирах енеральских в карты играют? — нарочно ласковым и
крайне пугливым голосом спросил Васька Подласёнок.
— От большого ума несёшь-то? —тихо спросил Исаков, вниматель
но разглядывая Подласёнка.— Ты чего ехидничаешь, мордва неумы
тая? Придуряешься, или в самом деле о нашей партии представления
не имеешь?
— Как на духу! —перекрестился Подласёнок, всем своим видом по
казывая, как он непроницателен и глуп,— Бог свидетель. Бают, вот ты
енерал паравозный, бают, и гражданина покойного Ленина немчура у
нас назад себе отбирает, воскресить собираетца...
— Может, Яков Офонасьевич, на свежую голову помудрим? — осто
рожно спросил Зыков.— Шщты-та на свежу-то?
— Нет! — хлобыснул по столешнице кулаком Исаков.— Сдохну, но
приказ партии будет выполнен! А партия,— большой, пропитанный
табачной окалиной палец кривится в сторону приподнимающегося
со стула Васьки Подласёнка; облизнул губы, набрал в грудь возду
ха,— партия есть локомотив народных масс, организация людей, гото
вая умереть за пролетариат всего мира! И не надо шустрить, не надо
намеренно коверкать на деревенский лад «балыпавицкая»,— «больше
вистская». На партии лежит ответственность за судьбу государства.
Не важно, простой работяга коммунист или занимает высокий пост.
Мы, коммунисты, привыкли к личной ответственности за все, это как
привычка дышать; мы должны быть самостоятельны в своих действи
ях, отталкиваясь от решений партийных верхов.
Тут должно быть у всех зашевелилось в душе особое чувство,
какая-то стрелка резко пролегла по каждому сердцу: не серьезное дело
затевают в Москве!
Васька ещё хотел что-то разузнать, но рука Исакова придавила его
к стулу.
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— Яков Афанасьевич, это гражданское преступление,— сказал
Золотухин,— Рядом с Троицкой церковью кладбище, и на нем лежит
почивший весной ваш отец, не будет ли...
— Брось, учитель,— оборвал Исаков.— И антимонию не разводи.
Ну, умер и умер, все когда-то там будем. Не все ли равно мертвым...
— Все, да и не все, Яков Офонасьевич,— поправил Зыков.—Жил
человек достойно, ему достойный и покой шщты-та. Филат Матвеич
прав, Яков Офонасьевич, разве что-то изменится, если мы церковь
разрушим?
— Ещё как переменится!.. Во имя чего нас бросали в паровозные
топки? Во имя чего серыми шинелями выложен путь революции от
Карпат до Великого океана? Во имя того, чтобы мироеды сидели на
горбе рабочего люда?
— Разве уродится больше хлеба, если...—спрашивает Золотухин.
— Молчать! Я тебе который раз говорю! Ну, кто ты такой? Твой
отец — офицер, мать — блудница, чего ты лезешь не в свой хомут, ле
ший тебя задери?
— Яков Офонасьевич,— по-отцовски увещевает Зыков,— не надо
так. Шщты-та родителей учителя задеваешь, не надо. Ничего ты не
добьешься, помяни мое слово.
— Одна у волка песня и ту перенял. Ладно,— сказал Филат, подни
маясь. Запахнул полы армяка, одел на голову шапку. За ним поднялись
и остальные мужики.— Воюй.
— Хотели как с земляком поговорить, а ты шщты-та...
— Катись к ... матери! — закричал на Зыкова Исаков.
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Исаков долго ходил взад и вперед по крашеным половицам, ругал
ся, пинал в стену хромовым сапогом. Не сразу заметил прислонивше
гося к косяку дверей Офоню Мылова.
— Ну? — рявкнул на него.
Офоня встрепенулся, подскочил к Исакову, кинулся перед ним на
колени, заскулил:
— Заступись, гражданин — благородья Исаков! Зажучили братаны.
Кормят хуже собаки какой, обносился весь... В Китай отправь, буду
воевать за угнетенных тамошних китайцев.
— Ну, бараны! Это надо же! Да на кой тебе... Китай нужен, дурило
конякинское? Ну, бараны! А, ладно... братаны, говоришь?.. Впредь об
ращайся ко мне «товарищ». И не собирай всяких дворян, если ни уха,
ни рыла не понимаешь... Ну-ко, садись за стол, потолкуем. Куришь?
Закурь моих... Зажучили, говоришь?..
Офоня сразу выказал собачью преданность: папироску взял, бе
режно держит пальцами, а сам не спускает с Исакова лихорадочно
блестевших глаз; слушал да смотрел, как тот говорит и медленно
покуривает, папироску на стол положил, закрыл лицо руками и тихо
заплакал.
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Исаков сделал вид, что не замечает слез, но замолк, изучая парня.
— Кислая житуха?
— Не сладкая, товарищ Исаков Яков Офонасьевич. Другой раз дак
согласен в омут головой, не то, што в Китай.
Исаков слабо улыбнулся, протянул руку. Офоня вскочил, покло
нился, с чувством берет руку и подносит к губам.
— Ну-у,— Исаков отдёрнул руку.
Тихо опустился на стул Офоня, глаза рукавом вытер — не от уми
ления, от показной собачьей преданности, папироску зажал губами,
лезет за огоньком к Исакову.
Стал рассказывать Исаков о важности исторического момента, ско
рее всего переливал из пустого в порожнее: то, что Офоня Мылов не
понимал масштабности, но вроде старался понять, говорила застывшая
восхитительная улыбка и благосклонность слушателя. Исаков размя
кал, расплывался, чувствовал себя добрым и деятельным, полезным:
поймёт, не сейчас, так потом. Сам по молодости слабо разбирался в
политике. Потом, как шишек набил, стал кумекать...
М ало-помалу раздражительность исчезла, он почувствовал не
обыкновенный подъем духа.
— Раз глина понадобилась, отец собрался кожух переложить.
Копаем с ним яму под березой, подле межи с Лавриком кузнецом.
И наткнулись на разлевчик. Красивый такой, с узорчиками по бокам,
в таком должно быть сметану хранили. И думаешь, что в разлевчике
припрятано было?.. А косточки. Ребрышки телячьи. Думаешь, что отец
сделал?
Офоня, зная дурной характер Бычонка, не раздумываясь ответил:
— Кинул наотмашь. Религия — опиум!
— Перебор! Отец вертел в руках долго этот разлевчик, сбоку прико
пали да и схоронили. «Не нами положено, не нами и найдено» — при
говорил. Я к чему это говорю?.. К тому, что опиум опиумом, а котелком
шевелить надо, ибо не все дико да глупо, как порой кажется.
Долго ли, коротко ли они беседовали, только на следующее утро
Исаков сам пришёл на дом к Кифе Андреевичу и потребовал без
всякой дипломатической вежливости «одна нога здесь, другая —там»
собирать мужиков.
— Хватит базара! Только исполком и партийных! Прихвати до кучи
этого Мирона однорукого, видел, к попу ехал.
Первой атакой он надумал ввести в состав исполкома Офоню Мылова и Гришку Лобача.
— С правом совещательного голоса,— поправился Исаков, видя,
что такой оборот мужикам пришелся не по губам,— Пусть привыкают.
Мужики,— погрозил пальцем,— не годится к власти допускать дворян
чиков, у власти должны стоять свои люди, батраки, безлошадники, на
себе испытавшие тяготы наемного труда.
— Ну и ну, эти испытали,— съязвил Филат Матвеевич,— связали
вместе кочергу да помело.
— А пущай,— неожиданно поддержал Мирон Головин,— меньше
шкодить будут.
77

— Вот это правильно! — удовлетворенно сказал Исаков.— Ну-ко,
молодцы, подойдите к столу.
Протиснулись через мужиков Офоня да Гришка, мнут в руках
сдернутые шапки.
— Молодость — это податливая глина, дикость первозданная.— На
Исакова снизошла какая-то благость.— Порой двух слов связать не
можешь. Понимаешь свое невежество, силу в себе чуешь, а убардовать
этой силой не можешь. Чувствуешь горечь — у молодости своя теория
жизни, молодости хочется скорее улететь в зрелость, отчаяние при
качнет, хорошо, если рядом умные товарищи, они поправят без лиш
них сантиментов, они попридержат, дадут возможность утвердиться.
Скажите, мужики, наказы вновь избранным товарищам и продолжим
обсуждение вчерашнего вопроса.
Наказов мужики не дали. Кифа Андреевич опять ходил, согнув
шись, и всё как прислушивался.
Молчал Филат Матвеевич, сжав зубы. Другие мужики смотрели на
него и ждали чего-то.
— Я бы их! — с грубой сдержанной злобой вдруг воскликнул Фи
лат Матвеевич и сжал кулаки.— Опять стенка на стенку пойдём глину
мять. И, конечно, за правое дело именем совецкой власти.
— Филат Матвеич...— робко произносит Кифа Андреевич.
— Да! — с вызовом сказал Филат, щурясь на Исакова.— Народ толь
ко раскачать, а там... народу как навозу, много. Напоследок! — И рукой
хлопнул по колену с каким-то облегчением.
Вздрогнули губы у Кифы Андреевича, вздохнул глубоко, казалось,
ему стоило немалых усилий, чтобы сдержать испуг.
— Эх! — с видимой досадой крякнул Кифа Андреевич и распря
мился.— Издалёка — а забираем, соседи. Не гоже, Филат Матвеич.
Не гоже, Яков Офонасьич.
Вскочил Исаков к Филату Матвеевичу, вытянутый палец как ствол
нагана уперся в лицо Филата.
— Ты!!!
— Я,— спокойно сказал Филат.
— Сволочь лысая! — с сердцем вырвалось у Исакова.
— Да-аа, гусаристо кисет вышиваешь, гусаристо. Культура у тя,
Яков, в паровозную трубу. Какая же я сволочь, когда только што това
рищем признал? —рассмеялся Филат Матвеевич.— Как дедко у Кифы
говорил: то чума, то мор, то урядник во двор. И какой нечистый дух
тебя к нам пригнал?
— Начнем все сначала. Признаешь, что у попа земли излиш 
ки? — вдруг спросил Исаков.
— Так и бы говорил, то лудишь как жидовские яйца,— как освобо
дившись от ноши, ответил Филат Матвеевич.
— Тю, да какие ж излишки у справного хозяина? — возразили му
жики.— Хотя, конечно, без работников тяжеловато.
Уф, да как он сразу не додумался, что перед ним не друзья же
лезнодорожники, а лапотники, частная собственность, вековые устои!
«Молодец,— похвалил сам себя Исаков,— нашел пробоину».
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— Что же, тогда пишем: землю изъять. Голосуем. Пиши, учитель,
резолюцию.
— Такое хозяйство под нож? — взъерошился Филат.
Снова спорили, наскакивали один на другого. Члены исполкома с
правом совещательного голоса орали пуще других. Приняли компро
миссное решение: церковь закрыть, хозяйственный инвентарь священ
ника конфисковать, а равно конфисковать дом в пользу организуемой
коммуны. Священнику оставили одну корову и баню.
— Позвольте сказать,— попросил Золотухин размягчивш егося,
чуть повеселевшего Исакова.
— Ещё какой циркуляр откопал? —усмехнулся Исаков.
— В резолюциях VIII съезда РКП (б) сказано: «Лица, посягнув
шие на свободу веры и богослужения для граждан всех исповеданий,
должны быть подвергнуты строгому взысканию. Антирелигиозная
пропаганда должна вестись методами материалистического понима
ния мира, а не методами открытого давления». В данный момент мы
наблюдаем грубое, без должного понимания указаний насилие. Это
самосуд, Яков Афанасьевич.
— Хорошо,— покраснел Исаков, уязвленный до корней волос.—
Учтем. Но и ты учти, умник, что есть постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 28 марта 1927 года. Есть сводный закон о конфискации иму
щества! И потому он не задействован у вас, что далеко живете, что во
лостная партячейка — сплошь демагоги и либералы! Вы просили меня
по-хорошему, я пытался, но ... смотрите, мужики, советская власть на
века! Это хорошо, учитель, что ты малость изучаешь решения пар
тийных съездов. Да, VIII съезд РКП можно считать отправной точкой
партийного и социалистического строительства. Но, милый ты мой,
на дворе не девятнадцатый год, двадцать восьмой!
— Выходит, попу волчий паспорт выправили? — оскалился Васька
Подласёнок.
— Давно пора! — крикнул член исполкома с правом совещательно
го голоса Офоня Мылов.
— Заткни хайло, пугало огородное! — в сердцах крикнул Филат.
Брезгливо взглянул на Офоньку и быстро, с бьющимся сердцем, про
шел к самым дверям.
— Правильно, молодежь! — похвалил выходку Офони Исаков.
— Сука,— тихо сказал Мирон.
То ли Исакову было сказано, то ли Офоне, но прозвучало угрожаю
ще для обоих.
— Я складываю с себя полномочия секретаря волостного испол
кома,— объявил Золотухин. Постоял, подал Зыкову ключ от стола, не
простившись ни с кем, вышел.
— Херувим, да и только,— бросил вслед Исаков.
— Пожалуй, и я пойду,— обернувшись, угрюмо сказал Филат Мат
веевич.
— Билет на стол! — скомандовал Исаков.
— Во!.. — показал кукиш Филат Матвеевич.
Все пошли прочь, остались Офоня с Гришкой Лобачом, Исаков да
Зыков Кифа Андреевич.

— Ну,— мотнул головой на Зыкова Исаков,— свято место не бывает
пусто. Которого в секретари берёшь?
— Шщты-та...— ответил Зыков,— Незаконно это.
— Брось, Кифа, законно, незаконно. Садись,—указал пальцем Офо
не Мылову садиться за стол.— Пиши. Значит, так...
Как-то странно горбатясь, Офоня словно слепой сделал шажок, и
вдруг как заяц прыгнул к столу. За столешницу схватился, оглянулся
на Гришку Лобача, и плюхнулся на лавку задницей. Ошеломленный
Гришка Лобач с расстроенной улыбкой подмигнул Офоне.
— Значит, так... Вот бы вам всем так знать, как учитель знает!
Правильно про VIII съезд сказал. Вот у меня записано: «...социалисти
ческий путь развития сельского хозяйства есть путь насильственного
насаждения колхозов и совхозов, путь объединения мелких хозяйств
в крупные». Насильственного! А ты «законно, незаконно».
Исаков прошелся взад-вперёд, уставился в окно. Офоня с кислень
кой, виноватой улыбочкой глядел на дружка своего Гришку Лобача.
Он как бы говорил Гришке: «Сам видишь, я тут при чём?»
— Бери свежий лист бумаги. Пиши на средине. Запоминай: в
левом углу печатка будет, в правом — адресат. «За открытые выпады
против советской власти, поддержку зажиточных слоёв населения,
эксплуатацию наемного неоплачиваемого труда священника Троицкой
церкви Михаила Маташинского выселить за пределы уезда, а иму
щество конфисковать». Дальше, дальше... «Председатель волостного
исполкома Кифа Зыков и председатель волостной партячейки Филат
Панкратов голосовать отказались». Все. Пиши, я подредактирую.
А ты,— повернулся к Гришке Лобачу,— давай, организовывай конякинскую коммуну.
Гришка Лобач даже ахнул от удивления и захохотал, поддобривая
свой хохот скоромными остротами.
— Уволь, Яков Офонасьевич.—Лобач высморкался.— Хреновенький
из меня игумен... Я больше по бабьей части мастак, а тут ничевохоньки
не кумекаю...
— Тут будешь кумекать! Ещё как будешь! Народ за собой пове
дёшь! — жестко сказал Исаков.
— Господи! — взвыл Гришка Лобач, вдруг понимая, что кончилась
игра, начинается что-то такое... Побагровел, заговорил беспорядочно,
в очевидном волнении, даже схватился за руку Исакова,— Ослобони-ии...
— Я из вас кислую шерсть вымну!
Понимал ли Исаков, что такое коммуна — сомнительно. Он отда
вал дань моде. Романтически-экзальтированный, горячий, хотел как
можно быстрее воплотить в жизнь решения партийных верхов, про
являя полное равнодушие к практической стороне дела. Представлял
ли Гришка Лобач, что такое коммуна? Вряд ли. Что скажет отец или
мать, то и сделает, а сам — как это, родители на уставе есть. Ведение
единоличного хозяйства — одно, а строить отношения в группе моло
дых людей, неприспособленных к хозяйствованию —другое. Было в
распоряжении Исакова что-то захватывающее, несерьезное, шутовское
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врастание в новую жизнь: даёшь! А с какой приправой «давать», Гриш
ка Лобач решительно не знал.
— Кифа Ондреевич,— Гришка дождался на улице, когда Кифа Ан
дреевич побредёт домой. Лицо скривил как от зубной боли.— В себя
прийти не могу. Орали, талдычили да мололи, кто чего горазд, а, вы
ходит, меня первого лупить станут?.. Говорили, говорили, будто не про
нас, про страну невидимую. Дак подучи, пожалуйста, век не забуду,
чё мне делать-то?
— Первого, Григорий, первого, Офоньке уж сколько останется.
Рвались да рвались, вот и шщты-та и дорвались... Закавыка, да еще
какая. Вишь, время какое пришло, истинно как в «интернационале».
Мир новый строить надо, другой мир наперекор старому уложению и
даже народу... а ты как думаешь? Наперекор! Шщты-та народ за вами
пойдёт? Не пойдет, народ взвоет, зубами скрипеть будет от нашей
грабиловки. А законы-то призрачные, так-то. Шщты-та где што пропи
сано? А нигде и ничего не прописано. Есть у меня книжка, как святой
Иоанн Новгородский одной ночью ездил из Новгорода в Иерусалим,
дак будто наяву шты-та вижу: бес черным дымом вышел из сосуда и
встал конём — под тебя, под Офоньку, под Исакова годный...
— Кончи, кончи плести! Думашь, я не знаю этой сказки? Знаю.
И как бес в бабу блудную оборачивался, и как народ звал святого,
отвергнутого...
— Во, во! — обрадовался Кифа Андреевич.— А конец, шщты-та,
конец-то помнишь? «Дети мои! Каждое дело творите, сначала прове
рив всё, чтоб не оказаться прельщенным дьяволом!»
— Ну, хрен с тобой! — сердито сказал Гришка.— Хотел как советску
власть спрошать, а коли так... Дак с чего хоть начинать-то?
— С чего, с чего... Офонька-то тя проворнее оказался, ишь, налим
какой... В Югру сбегай. Помню, купец такой средней руки до револю
ции жил по фамилии Тендряков, вот, бают, у этого Тендрякова страсть
много книг умных было, вдруг да не все пожгли... Насильственного...
Да-а, поспрошай, преж до нас немцы да французы баловались этими
коммунами или пёс их шщты-та. Вся гадость оттуда идет.— Кифа Ан
дреевич бессмысленно улыбается.
Расстались. Идет Кифа Андреевич, в голове одно: «Думано ли?
Думано ли преж кем, што наиважнейшим вопросом станет вопрос о
благополучной жизни низких и мерзких людей?.. А нравственность?
Мертвая буква стала, шщты-та...»
9
Невеселый правился Золотухин к себе в школу. День был безликий,
серый и чуть ветреный. На неопределенно сером вечернем фоне грузно
и даже мечтательно плыли громадины тучи. Пальто его, доставшееся
от отца, хлопало полами по коленям, шарф сбился на одно плечо. Он
чувствовал, что нет у него сил прийти сейчас к священнику и сказать
всю правду. «А он будет смотреть на меня своими внимательными
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глазами,—думал он.— Не станет ничего спрашивать, но я услышу не
мой вопрос: почему так? Я так верил в мужиков...»
Золотухина окликнул Серёга Кузнецов, укладывавший в кучу вы
бросанный из хлева навоз.
— Што, сокол, не весел, низко голову повесил, Миколай Пав
лович? — озорно крикнул он, бросая вилы в навоз. Пооглядывался
кругом и, словно забавляясь собственной силой, отвалил от стены
порядком попорченную пилой стерлюгу, на вытянутых руках донес до
Золотухина, поставил, сел сам и пригласил его.
— Дозволь спросить, Миколай Павлович, закавыка одна с ума не
идёт: мог Бог быть мужицкого роду-племени? По моим выкладкам обя
зательно мог! Не мог он быть горожаком. Копоть, дым, и не чиновник,
и не поп. Вот кто ближе всех к земле? — Мужик. Кто у мужика самый
главный Бог? Солнце. Утром восток запламенеет, Бог стрелку кинет,
мол, продирай глаза мужик, а как брызнут копья золотистые, укорит
мужика: ты всё ещё в избе? А как на горку выползёт, а ты робишь
вовсю, по плечу побьет, отдохни, паря, отдохни. Пашешь, оно плывёт,
плывёт по темному урезу, потом за урез провалится. День-деньской
борозды перемётываешь. Раз Бог солнце зажег, он и главенство на
земле оратаю отдал. Мужик за то Богу угождает, знамение крестное
кладёт Солнцу в первую голову. Приятность пахарю от угождения
такого. Был я мальцом, дедко на уставе был, силой пахать заставлял.
За плугом бреду, диву даюсь, как еще мерин идёт. Реву, себя жалею и
жизнь свою жалею. Пропадаю! Наревусь, злость на мерина берёт. По
спине поддам, под брюхо, мерин стоит, дрожь по коже. Сьёжусь весь
под его пронзительным, совсем человеческим взглядом. Стану ему
морду гладить, прощения попрошу, он и потянул, и понукать не надо.
И азарт во мне появился, гляжу, как мускулы набухают у мерина, и
мне такому сильному быть охота. Вот лошадь, Миколай Павлович, дур
ного человека чует. Раз Офоня Исаков подходит к нашему Ландышу,
мода была у покойного дым табачный в ноздри животинам дуть, он
и давай копытами бить, и укусить норовит. Тятя и тот испугался. Ты,
грит Офоне, близь не подходи, то худо будет.
— Спрашиваете, Сергей Иванович, про Бога...— Золотухин на
хмурился, ушел в раздумье. Ветер раскачивал деревенские черёмухи,
шумел в голых кустах смородины, норовил распушить солому на
крышах. Вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо. Золотухин по
вернул голову на Серегу.
— Што-то ты седни ... о чём печаль-то?
— Тут запечалишься, Сергей Иванович,— ответил Золотухин, при
саживаясь рядом.— Тут в пору Судный день ждать.
— Исаков? — многозначительно спросил Серёга.
— Если бы один Исаков... Кажется, начинается стадное оболвани
вание людей. Куда замахнулись! На веру! На церковь! Это же стержень
русской души. Пусть не все верят в Бога, я сам колеблющийся, только
вера!..
— Выходит, правду Офонька вчера плел,— сказал Серёга.— Неуже
ли убьют?
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— Кого?
— Попа с попадьей. Исаков, мол, прямо в церкви застрелит.
— Врет!
— Батя тоже сказал, что брешет. Не может Исаков их расстрелять
ни за што ни про што. Это у нас только или везде? Што миру, то и
бабину сыну?
— Для одного Конякина Москва указов писать не станет,— горько
усмехнулся Золотухин.
— Это точно,— подтвердил Серёга. — А поп-то мужик хороший.
Отец, бывает, обзовет его лодырем, а потом как спохватится, вот,
скажет, у кого учитесь хозяйствовать. Пусть Максим с Зинкой у него
работники, но на уставе поп стоит. Сейгод, как озимые отсеяли, отец
нам с Парфеном дозволил сходить порыбачить. Смотрю, поп ходит
около своих копен. Снизу пощупает, руку внутрь засунет, понюхает, а
потом взял топор и давай подпоры рубить, чтоб ветер лучше ходил.
А какая у него кобыла, Николай Павлович, наш жеребец, вроде, как
племенной считается, но у него кобыла-а ... дух замирает.
— Церкви, вроде, не тронут,— доверительно сказал Золотухин.— Ни
зимнюю, ни каменную.
— И ни к чему трогать,— согласился Серёга.— Я вот, грешный,
люблю звон колокольный. Старухи на свадьбах песню вытягивают:
«Уж покатись, мой зыцен голос, да высоко по поднебесью, да далеко
по сырой земле, да до болыпой-то дороженьки», а мне кажется, звон
колокольный и катится. Запомнился один день, о двадцатом годе, как
тогда колокола играли, как играли!
— Кажется, Сергей Иванович, отыграли.
— Жаль.
— Что поделаешь,— развел руки Золотухин.
— Ещё спрошу: вот у нас в волости сорок деревень да шесть хуто
ров, стоят в этих деревнях семнадцать часовен, с ними-то что будет?
В Ершилинской баская часовенка, с большим толком рублена. А иконы
в ней приметные, все матери, Владимирская, Смоленская, Казанская.
— Бог даст, и впредь стоять будут.
На том и расстались.
10
Отец Михаил происходил из старого поповского сословия, здешний
приход унаследовал от отца. По вологодским меркам это был кре
пенький хозяйственник-середняк, обеспеченный хлебом насущным.
У него был работник с женой, помимо работника часто мужики па
хали его десятины «за спасибо», богомолки из-за важности лишний
раз поплакаться на исповеди спешили угодить батюшке на сенокосе.
Дом имел добротный, отмастеренный умельцами из Каргополя. По
стоянно держал двух кобыл и двух коров, торговал излишками хлеба.
Не повезло отцу Михаилу с детьми. Не пришлось увидеть в старшем
сыне воплощение своей мечты. Понесла того нелегкая по ухабистой
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дороге странствий, нет бы обеими руками ухватиться за богословение. Вовремя не женился, вопреки воле отца добился поступления в
Алексеевское пехотное училище, в офицеры не вышел — сбежал на
фронт. Колесил по Европе, громил царский престол Романовых, был
комиссован по ранению, слесарил на Балтийском заводе, и уж совсем
непонятное — стал заведовать сиротским домом. Воистину: пути Го
сподни неисповедимы! Дочь — ладно, женщина для семейного очага,
таков ее удел в этом мире, слава Всевышнему,— хоть и не загадана ее
планида, а сложилось все удачно: живет с мужем священником в Са
ратовской губернии, детей нянчит. А младший, хулиган и разбойник,
жив ли ты? Если жив, почему вести не шлешь?
Счастливый отец держит на руках крохотульку сына, свою плоть,
свою надежду, а уж загадывает ему звезды на пути в большой мир.
Его сын будет умен, красив собой, могуч душой и телом. Он выберет
в жены самую хорошую девушку.
Крестит ли отец Михаил чьего-то ребенка — щемящая боль как
засверкает в нем, и картина за картиной встают в его памяти, ниже и
ниже клонится седеющая голова к детским беспомощным ножкам. Он
же детей своих крестит! Это ножки его детей!
Вот упал старший сын с черемухи и разорвал бок, вот младший
ударил палкой нищую старуху... В ранние годы во время богослуже
ния дьячок едва поспевает за ним, теперь он ждет по несколько минут
возгласа священника. И литургию стал с годами служить чинно, бла
гоговейно, что-то закипало в нем, поднимало грудь, рвалось наружу.
Обида на детей, слезы за крещёный мир, или нечто большее?..
Вышел на улицу священник подышать ночной прохладой. Неза
метно отходили и таяли где-то в краю деревни дневные треволнения.
Пробежала кошка с фосфорическими глазами. Тишина плыла над
Конякиным. «Кабы над Россией было так тихо!..»
Вместе с Михаилом жил его брат, несостоявшийся дьякон Николай.
Любил он крепкое пиво да дешевую водку. Старший держал младшего
в черном теле, но если Николай вырывался до Устюга, домой возвра
щался на перекладных чуть не в исподнем. Как-то зимой притащился
домой пьяный. Старший брат раздел и приказал: «Спи». Через чет
верть часа проведал, тот сидит на кровати, глядит полузакрытыми,
ничего не понимающими глазами, по лицу расползлась радостная
улыбка, хочет что-то сказать, а вымолвить слова не может.
— Ми-шша! — закричал он, наконец, и вскочил, подбежал к брату
мелкими неверными шажками, хотел обнять да промахнулся и угодил
лицом в шкаф.
— Николай, я кому сказал: «Спи?»
— Не-е, Ми-ишш,— забубнил головой брат, тяжело хлопая глаза
ми.— Сосватай... Миша, отдай меня в домовики к хорошей бабе, а?
За полгода до февральской революции Николай с нанятыми плот
никами, Дураковым и Оленевым, меняли потолок в летней церкви. За
слонясь именем божьим, все трое упились «вусмерть». Николай побрел
ещё раздобывать выпивку, а когда вернулся, оба плотника оказались
раздавленными обвалившимся потолком. Состоялся суд, по решению
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которого Николая приговорили к трем годам лишения свободы. Ми
хаил не выгораживал и не топил младшего брата, говорил как есть, а
меру наказания признал слабой.
— Николай, ты не темный смерд. Ты грамотен и хотел стать защ ит
ником веры, слугой Бога. Где стыд твой, где предел дикости? Вспомни
23-ю главу притчей Соломоновых. Вы жрали, прости Господи, зелье в
храме Господнем и осквернили его деяния пьяными устами. Ты пови
нен в смерти мужиков, мало того, ты подстрекатель к пьянству, и ты
сам себя накажешь сильнее, чем суд людской.
Больно было отцу Михаилу за брата. Тот как-то намалевал на бе
лых камнях паперти голую бабу и подписал: «Сие скусно», довольный
улегся рядом и высунул язык, точно приглашая снять пробу.
Николая растолкали, он возопил:
— Детушки-и! Ангелы-ы! Винца!
Его тащили под руки за двери, там отпустили, так Николай ещё
долго пинал пустые бочки из-под краски.
К Золотухину с первых дней появления того в Конякине проявил
повышенный интерес. Была ли обида на своих детей, или что иное, но
за воспитание взялся серьезно. Крайне требователен оказался даже в
мелочах, которым молодой учитель не придавал значения.
Священник учил, что, однажды выбрав путь, нужно оставаться
верным ему до конца: определился учителем, значит, отныне и на
всегда ты должен быть учителем везде, сеять добро, крепить мир и
согласие в людях. Входить в класс как учитель, думать как учитель,
творить добро: нет учителя — нет на земле прогресса, нет добродетели.
Потом стал требовать, чтобы Золотухин мыслил о предстоящих взору
вещах как учитель.
— Што же ты делаешь-то,— сетовала попадья,— парню двадцать
два года, а ты его как маленького...
— Его очень скверно учили, дорогая моя. Вершки.
Биографию молодого учителя священник узнал с его слов в первый
же вечер за самоваром. Смотрит внимательно, как, обжигаясь, пьет
чай учитель, несвязно рассказывает о себе и невольно поймал себя
на мысли: «Не сын ли мой Владислав вернулся домой? Не он ли хо
чет сказать, что с ним всё в порядке?» И так ему стало тоскливо, что
матушка сунулась было с каплями, да споткнулась на полдороге под
назидательные слова:
— Рядом с умершим редко стоят вместе пономарь и художник.
Один торопится принять душу, другой спешит запечатлеть миг ж из
ни... Отец погиб, а мать, Николай Павлович?
— Тоже. Похоронена под Белой Церковью. Так было написано
тетке.
— Великое было время, Николай Павлович. Патриотический по
рыв. Вся Россия, даже члены царской фамилии отдавали фронту все,
что могли. Все хотели победы над врагом. Одни большевики ждали
гибели нашей. Мать была с отцом?
— Записалась сестрой милосердия в дружину «Защита Отечества»,
ушла на фронт вместе с ним. А отец в Вологде похоронен вместе с
другими убитыми. Его привезли железной дорогой.
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— Прими, Господи, их души... Отец был врач?
— Да. Тетка в день ангела собирает на стол и причитает: «С его-то
головой надо не в окопы ползти, а в Москве университетами заведо
вать».
— Вы повидали нищету, Николай Павлович, перенесли страдания.
Выросли не в холе, и это неплохая закалка. Ваше желание учительство
вать в деревне одобряю. Ж аль только, бабка ваша совсем износилась...
Сходил священник в горницу, несёт охапку книг.
— Дарю Вам труды историка Соловьева Сергея Михайловича. «Че
ловек —труженик науки» — твердое понимание его, как учителя, пусть
будет всегда с Вами.
Священник не жалел денег на пополнение своей библиотеки. Через
знакомых доставал в городе редкостные издания.
С первых дней Золотухин стал частым гостем в доме Михаила Васи
льевича. Учеников мало, поговорить не с кем, крестьяне смотрят с лю
бопытством на горожака — в такой атмосфере одиночества, естествен
но, потянуло к доброму, начитанному и старшему по возрасту человеку.
Умнейший человек отец Михаил. Золотухин даже сожалел, что
такой мыслитель прозябает в глуши лесов никому неизвестным. Ещё
не зная привычек Михаила Васильевича, Золотухин прочитал страниц
тридцать сочинений Вольтера и загорелся, забыл, что перед ним не
вчерашние друзья, и вступил в спор. А тот, щадя самолюбие молодого
человека, достал с полки Н. М. Сатина и привел разговор Лермонтова
и Белинского.
— Я повторяю: учитель должен мыслить философскими катего
риями,—доброжелательно усмехнулся священник,— не надо спешить с
выводами. Итог есть итог, черта всему. Даже Гоголь сожалел о сказан
ном в кругу друзей. Так-то... видите, Лермонтов шуткой отвечает: «Да
если бы он появился к нам в Чембары, то его ни в одном порядочном
доме не взяли бы гувернером». И кого? Самого Вольтера!
Заглянув как-то на урок к Золотухину, священник сидел и хмурил
ся, видел тщетные попытки молодого учителя объяснить ученикам
устройство телеграфа.
— Николай Павлович, чтобы до головы слушателя дошла малая
толика света, учитель должен вместо сердца иметь костер учености.
Вы сами обязаны до мелочей знать тему, тогда и ученик поймет без
смуты,— сказал после отец Михаил и немедля написал письмо сыну
Владиславу с просьбой выслать учебники по физике авторов Мэнна
и Твисса.
Когда речь заходила о Боге, Михаил Васильевич садился на лю 
бимого конька — метод сравнений. Вроде бы прилежно изучал науки
Золотухин, а, оказывается, не знает очень многого. В такие минуты
священник напоминал святого, пишущего свою бессмертную главу
Библии.
— ...Человеку понадобился певец сражений и он взял Гомера, за
хотелось яростно проклясть врагов — появился Данте, потом Свифт,
Вольтер... Не думайте, что речь идет о деградации. Бог один и «ктото должен создавать человека, если человек создает подобных себе».
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Существует приводящая все в движение сила — естественный порядок.
Пусть мир создан из ничего, пусть даже, словами Фомы Аквинского,
религия имеет право на научную основу, но для кого этот мир соз
дан? Для человека, для че-ло-ве-ка. Человек в центре вселенной, и он
создан ради Бога...
От обилия цитат, имен, священных трудов древности, у Золотухина
все перепуталось в голове в один миг. Заботясь об умственном разви
тии юноши, священник был совершенно чужд чувства соперничества.
Наоборот, он всячески старался, чтоб молодой человек шел как можно
дальше его.
— ...Православие — это истинная вера, никакие другие веры не
дают таких исчерпывающих категорий добра и совести. И этим
сильна Русь! Католицизм — шаг в сторону от христианства, проте
стантизм — три шага. Православие основано на свободе, на терпении.
Именно через терпение народа ещё стоит Русь с её церквами. Вера в
прибитого к кресту Христа делает наш народ несгибаемым. Правосла
вие взывает к жизни вечной, не земной. На тот свет никто из нас не
возьмет ни злата, ни сохи, ни бороны, но каждый унесет с собой добро
и зло, коль было оно сотворено. И не нам решать, где быть нашей душе,
в раю или аду. Почему Бог в «Ветхом завете» то так, то эдак испыты
вает Моисея, а тот откупается и тем самым грабит евреев, своих же
соплеменников? Вы замечаете, что золотой телец как бы выпестован
стоном, а стон канонизируется побором насильственной необходимо
сти? Нет, брат мой, православие — это не показная жертвенность, не
резонерство, это путь очищения душ, путь осмысления поступков.
И немало найдется черных сил на свете, жаждущих раздробить сплав
веры православной, отнять у нас то, чем богат русский народ. Земли
много, но порядка не было от самого Рюрика. Россию погубят не пуш
ки, ее погубят сами же русские люди по наущению отщепенцев, если
увидят, что ими перестали управлять...
...Падение царского трона отец Михаил принял неадекватно. Рос
сии нужна крепкая рука и ясная голова, иначе жди «смутное время».
Обидно было за царя: почему царь на смутьянов и подстрекателей
смотрел сквозь пальцы?..
Чутко прислушивался пастырь к доходившим издалека слухам о
новой экономической политике, видел чуть не реставрацию старого,
пусть не монархического, но демократического строя. Писал письмо
вологодскому епископу, но тот в ответ пояснил, что негоже лицам
духовного звания соваться в политику.
Умер Ленин, отец Михаил служил по нему панихиду.
— Вот,— говорил потом Золотухину,— много негативного и по
зорного связано с этим именем: и красный террор, и гражданская
война, волнения, расстрелы — но этот человек есть наша история.
В каждый исторический этап времени всякому народу присущ только
тот вождь, которого он заслуживает.
Отец Михаил с первых дней предлагал учителю поселиться жить
у него, но Золотухин отказался: неудобно, у бабки пускай не завидная
изба, но жить можно.
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— Правильно, Николай Павлович,— шепнула ему после попадья,—
он тебя в гроб загонит с этими науками. Ему нужен собеседник, чтобы
слушали его, спорили с ним, а из меня какая спорщица...
С бабкой своей Золотухин жил два года. Но этим двум годам, про
веденным вместе, были благодарны оба. Старуха находила Николая
очень на дочь похожим, он души не чаял в худой, почерневшей от
ветхости бабке.
Перед кончиной она лежала целые дни без движения и разговоры
вела на одну тему: как на том свете живут. Ругала смерть, что не идет
за ней. После бабкиных похорон перебрался жить в школу, встал, как
сам выражался, «на довольствие к Евграфу Дормидонтовичу».
Сегодня отец Михаил нетерпеливо поджидал Золотухина. Он уже
знал, что его собрались «зорить», знал, что в исполкоме заправляет
Офоня Мылов. Он сидел в жарко натопленной горнице, предавшись
размышлениям: власти посягнули на святая святых, на веру! Если
так — настал конец. Вот он Армагеддон, о котором сказано в Писании!
11
В дверь тихонько зацарапалась кошка. Пустил, взял на руки,
слушал ее мурлыканье, уносясь мыслями к златоверхим луковкам
куполов. Неужели народ поднимет руку на то, что сотворено своими
руками?
«Хоть бы скорее пришел учитель,— думал он.— Якунька, я же кре
стил тебя, подлый ты человек. Не забыл, как рванул за бороду. В самой
природе ихней, в крови бунтарский дух...» Вспомнил необузданного
Офоню Бычонка, отца Якова. Вместе с понятыми ходил смотреть на
сгнившее тело. Лежал Офоня Бычонок на берегу Комарихи, благовон
ный весенний ветер трепал съехавшую вместе с кожей прядь рыжих
волос. Около трупа вились верткие мушки, золотистые, тонкопевущие,
спал мятежный дух. Потом говорили, что хлопнули Офоню мужики
с Якурова, привезли да бросили, а как дело было — Бог ведает. Жена
Екатерина не обронила слезинки. Молча смотрела, как милиционер
обыскивал покойника, как Офоня Мылов, плюясь и заж им ая нос,
первым взялся за ногу. На похоронах народу было мало. Запомнилось
хорошо, как лопнула веревка, на коей опускали гроб в могилу. Гроб
развернуло, пришлось его с большим трудом вытаскивать обратно и
снова опускать. На кладбище все присутствующие старались не смо
треть друг на дружку; такого ещё не бывало.
В коридоре послышался старушечий кашель, кто-то поскребся
несмело у двери, не решаясь войти. Отец Михаил распахнул двери,
чувствуя какой-то подсознательный страх: вот он, дьявол...
Пришла богомолка Анна, жена кузнеца Лавёра. Опустилась на пол,
сдернула с головы шаль, закачалась телом и сдавленно замычала.
В этом мычании, в прижатых к вискам кулакам, в раскачивании было
такое истошное горе, что священник не выдержал.
— Ну-у,— с суровым отчуждением подошел к старухе. Поставил
рядом стул, помедлил, подал стакан воды.— Што стряслось?
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— Батюшко родной, старик худ стал. Может, дойдешь?
Чёрные зубы её улыбаются жалостливо.
— Все смертны. Грех предстать перед Господом нашим не в скорби
и прощении, а в грехах земных.
— Век не забуду, век не забуду, уж за мной не пропадет...
— Полно, полно богохульствовать! Всякие деяния во славу божью,
искупление души.—Уже под влиянием передуманного добавил: — Да
покарает Всевышний всякого, кто посмеет творить зло!
Раскланялась Анна, ушла, вытирая слезы концом шали.
Оделся и пошел к кузнецу.
Старуха стояла на улице и поджидала его. Заходят в избу. Лавёр
Ильич сидит да чаи распивает. Рубаха до пупа расстегнута, сам как
из бани краснущий, на голове копна седых кудрей.
— Ожил,— изумленно смотрит на священника Анна.— Ожил, враг
он эдакой!
Священник сурово посмотрел на старуху. Та опять хлопнулась на
колени, прощения просит, а кузнец приговаривает:
— Заторопилась, злыдня, охота на свой салтык покуковать.
На обратном пути отец Михаил надумал сам зайти в исполком и
все узнать.
По мере того как он шел вперед, беспокойство и нерешительность
усилились. Остановился, казалось погрузился в раздумье, потом в
крайнем волнении быстро пошёл дорогой. Он немного задыхался, но
напряжение, неуверенность несколько смягчились. Перед порогом
оглянулся, как бы ища поддержки у громадины церкви, на трехглавой
красе расселись галки и вороны. Он посчитал это худой приметой,
перекрестил себя и храм, шагнул, втайне надеясь на лучшее.
Разговор с Исаковым не получился. Тот даже слушать не стал дово
дов попа, махнул рукой, чтоб чистил место. Тогда батюшка пригрозил
жалобой на незаконные действия. Этого Исаков стерпеть не мог. Он
выхватил наган и кинулся, сверкая красными от бессонницы глазами,
на священника, вцепился в бороду, начал возить по полу поваленного,
примериваясь, в какое бы место хряпнуть рукояткой. Председатель
исполкома Кифа Андреевич повис на Исакове.
— Да шщты-та, Яков Офонасьевич...
Отпустил Исаков священника, отошел и, выпив холодной воды из
бадьи, не оборачиваясь, махнул за спиной рукой: иди.
Такой обиды Михаил Маташинский не знал за прожитые шесть
десят лет. Никто никогда на него голоса не повысил, и теперь его
распирало от ярости. Кифа Андреевич глядел на священника с явной
доброжелательностью, говоря всем видом своим, что понимает его и
лучше будет, если тот покинет помещение. Священник как послушался
Кифу Андреевича, переборол себя, шел домой и выбивал тростью с
замысловатым набалдашником камешки из дороги.
Золотухин, поджидая священника, сидел как обычно у книжного
шкафа, а матушка, Дарья Ивановна, рассказывала про случай, проис
шедший девять лет назад.
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В кулачном бою, который попадья называла «чудесным», сметанинский богатырь Дёгтев раскидал конякинскую гвардию, но ему
подло врезали колом сзади. Те, кому сметанинец кровянил носы, от
несли поверженного в дом, учинили розыск и приволокли на расправу
«храбреца» к Дегтеву.
— Сидит он на лавке, стройный, плечистый,— вспоминает матуш
ка,— а боль сильная. На, бают, казни, Антон Абрамович, обидчика.
Не тронул. Ты, говорит обидчику, меня на чунках домой свези, три
дня у меня гостить будешь. Уж не знаю, далеко ли обидчик Антошу
на чурках волок... Прапорщик в войну был, Георгием офицерским на
граждён...
Прямо с порога Михаил Васильевич зашипел, задыхаясь от ду
шивших угроз:
— С..с... волл...
Золотухин помог снять шубу, и священник перевел дух.
— Исчадие ада!
Матушка заспешила в горницу за каплями, заметив как муж сер
дито дернул себя за бороду и хищно раздул маленький нос.
Подплыла грузная матушка, дрожащей рукой принялась отсчиты
вать перед мужниными глазами капли. Пролила мимо стаканчика,
чуть не упала — Михаил Васильевич отодвинул ее с дороги.
Плюхнулся, пройдя несколько шагов, обратно в кресло.
— Уф, натопят эти бабы,— сказал священник.
Золотухин понимал, что печи тут ни при чем, но спросить стеснял
ся. Подождав и успокоившись, священник сам сказал:
— Заходил в сельсовет, принят был очень вежливо.
— Яковом Афанасьевичем? —спросил Золотухин.
— Яшкой,— подчеркнул священник.— Яковы Афанасьевичи в моём
представлении иные. Матушка, собери на стол и принеси калгановки.
— Неприятности? — спросил Золотухин.
— Редко со мной такое случается, Николай Павлович... Как он
визжал, этот люцифер! Вы только представьте: таскал меня как царь
какой холопа за бороду. Сумасброд! Деспотичный хулиган. Вроде в
городе жил, высоко взлетел... Человеческая речь заменена свирепой
бранью, матом.
Михаил Васильевич подошел к окну, уперся лбом в стекло рамы.
В душе кипит раздражение.
— Вам плохо, Михаил Васильевич?
— Хорошего мало, Николай Павлович. Много зла он принесет лю
дям. Я видел его глаза, это не человеческие глаза. Он не знает, куда
себя деть и в чем найти удовлетворение диким помыслам. Он жаждет
крови, ненасытное пожирание лишь разжигает его аппетит.
— Михаил Васильевич, не зверь же он.
— Зверь! Зверь, Николай Павлович. Человек не властелин приро
ды, как пишут в газетах, он ее пожиратель, лишнее звено, если хотите
знать. А Якунька — зверь с больной головой, что вдвойне опасно. У него
враг и я, и вы, и церковь враг, вроде царского генерала, которого надо
вздернуть на фонарь только за то, что у него на плечах погоны.
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Золотухин сидел и пристально глядел в сгорбленную спину ста
рика. Мысли вернули того в прокуренный сельсовет, он снова видел
горящие огнем глаза Исакова... Учитель не сразу заметил, что из при
открытой двери на него смотрят Машины глаза. Обрадовался, вскочил,
весь преображаясь, и шагнул было к ней, да замер, весь сияя, поманил
ее рукой к себе, но девушка пальчиком показывала на священника.
Тут на коридоре что-то хлопнуло, священник оглянулся на дверь,
в это время обрадованный голос матушки раздался в избе:
— Машенька, я тебя с утра жду, заходи.
Священник отошел от окна, потер лоб, посмотрел вопрошающе на
девушку.
— Я на минутку,— переминаясь у двери, сказала Маша.
— Бывает, минутка дорого стоит,— сказал священник, усаживаясь
в кресло.
Маша как-то растерянно посмотрела на Золотухина.
— Офонька... Офонька плетёт, что вас выселять станут. Выгонят,—
заревом стыдливости вспыхнуло ее лицо.
— Как это? — воскликнула попадья.— Как выгонят, Маша?
— Маша,— нетерпеливо попросил священник,— скажи как можно
точнее, что плёл этот оболтус.
— Дом отберут, коров и лошадей тоже, грит, песцовую кошулю
попадьи в очередь бабы носить станут, а вас... выгонят,— с досадой от
ветила девушка, чувствуя, что причиняет всем боль своими словами.
— Про церковь чего говорил?
— Говорил, что колокола скидывать будут.
— Колокола? —вскочил священник.
Золотухин покраснел, встал перед священником как робкий ученик
перед строгим учителем.
— Разговор был сумбурный, никакого решения принято не было.
Я не считаю, что крики о том, чтобы вам оставить баню и одну корову,
были серьёзными. Я же сам писал протокол...
— И вы молчали, Николай Павлович,— укоризненно сказал свя
щенник, подумал, решительно хлопнул руками по мягким валькам
кресла.— Хотя правильно, спешить — людей смешить. Раздевайся,
Маша, будем чаевничать.
— Нет-нет, я на минутку...
— Перестань, где минутка, там и час.
Машу как светом озарило от этих слов: в неловком смущении сняла
шубейку, оправила складки сарафана и присела на краешек лавки.
Через полчаса Золотухин с облегчением простился со священни
ком и попадьей. За столом Маша рассказывала, как пилили они дрова
с Ориной Харловой, как кривой Евграф шёл с рыбалки и подарил ей
«вот такую!» зубастую щуку.
Золотухин видел, как священник слушает, а думает о своём. Он
видел и другое —толстую нитку янтарных бус на шее той, чей образ
так дорог ему и любим.
Проводив гостей, отец Михаил предался мыслям. «Господи! Неуже
ли нашей державой управляют якуньки, кочегары и матросы? Где же
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мужи достойные?.. Колокола! Бить колокола! Под их набат народ вста
вал на защиту Отечества, хоронил усопших, просил у Бога прощения
и славы. Бить колокола и бить звонарей... Господи-и!»
Тяжела бессонная ночь...
Резвый молодой гром ворочается в тучах, крепко, угловато, что
дитя шаловливое завернулось во рваный тулуп и пугает родную бабку.
Эхом отдает каждая изба, крупные капли выбивают из песка фонтан
чики пыли, тонут последние зазевавшиеся комары. Спешат на поле
отец с сыном, ветер крутит охапки ржи, Владислав забежал вперёд и
торопит его. Ничего, ничего, сынок, успеем. Ты остановись, ты про
чувствуй каждой клеточкой великие дни сотворения мира... прижмись
к земле, сынок, силой от неё напитайся. Разве это дождь? Это молоко
парное, грудью благодатной поят облака землю. А помнишь, сынок,
как полыхали за рекой копны нашего сена? Будто Офоня Бычонок
спалил, а, может, и не он... Мужики собрались, тебя Евлампий Нико
лаевич себе на шею посадил... Потом сено мужики нам возили — воз
с пяти домов, так миром приговорили. Сена было так много, что и
Паране многодетной досталось три воза. Ты маленький был, на Николу
зимнего со мной ездил по деревням, стыдил я тех родителей, у кого
дети грязные, голодные...
Учил с бодростью вставать ото сна, прилежно стоять на молитве и
много трудиться, учил прозревать свет небесный, не жить звериным
обычаем, не слепить сердце ожесточением. А помнишь, сынок, как
по лесенке ползал стекло смотреть? Перед Ивановым днем во время
службы над головами прихожан пролетел голубь. Влетел через от
крытое окно, сел на тябло, украшенное коленопреклонными херуви
мами, посидел, взвился под купол и пал замертво. Все тогда думали,
что ястреб за голубем гнался, а сейчас подумать, знак то был свыше.
Или Георгий Победоносец поднял копьё — второй знак. Прибежал
тогда запыхавшийся церковный староста Евлампий Николаевич, го
ворит, что святой поднял копьё и даёт возможность уползти змею.
Пришли в церковь и впрямь: святой поднял копьё. Тогда ты, сынок,
и ползал смотреть стекло в раме. «Поби-илось!» кричал сверху —вот
почему получилось сдвинутое изображение на иконе... Засыпает
священник. Сквозь вязкий туман усталости не может разобрать, что
шепчет на ухо Дарьюшка,— о первом годе пьяны они были счастьем
своим, пьяны от близости друг друга. Сон ли видел, или память
озарила годы, и обметает губы сладость. Обвивает Дарьюшка шею
шарфом, где-то загораются и плывут по чистому небу разноцветные
огоньки...
Прошла ночь, проснулись утром конякинцы — нет Исакова! Весь
вечер он по-отцовски вразумлял Офоню Мылова с Гришкой Лобачом.
Поднялась в нем волна вспыльчивости, завозился злобный бесенок, в
фигурах Гришки и Офони он видел олицетворение всего, что давит
и угнетает его: не тот народ! Но стоять против «не тех» доставляло
странно щекочущее наслаждение. Вразумил и на утре ускакал в Сметанино. «Слава те, Господи»,— будто очнувшись от страшного сна, по
думал Зыков Кифа Андреевич, едва услышал хорошую весть.
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И свящ енник утром был весел: прошел ночной страх, конец
переживаниям. «Сейчас бы с учителем побеседовать»,— подумал он.
И сразу пошел в школу.
Золотухин в чистой, ещё пахнущей свежим ветром рубахе, расха
живал по классу. Священник сразу заметил, как молодому человеку не
терпится сказать ему что-то радостное. И он не ошибся.
— Михаил Васильевич, я женюсь.
— Это для меня вторая приятная новость за утро,— засмеялся отец
Михаил.
— А первая?
— Исаков уехал. Работник Максим сказывал.
— А я женюсь! — Золотухин от переполнявших чувств обнял свя
щенника, прижался к его груди.
— Вот ведь... Вот ведь,— растерянно сказал свящ енник,— я го
ворил.
Когда они освободили объятия, Золотухин подпрыгнул на месте и
с веселой удалью ткнул кулаком в пространство.
— И радость и боль ходят рука об руку,— сказал священник,—
Маша-то как?
— Согласна, Михаил Васильевич, согласна!
— Ну дай Бог... Шел, конечно, с другим... Совета хочу спросить: если
матушку отправить в Саратов к дочери, как вы на это смотрите?
— Михаил Васильевич, я вам хотел предложить другое: надо спря
тать все церковные ценности и иконы.
— Да вы в своем уме? —ужаснулся священник. Обоими руками от
махнулся, как от наваждения.— Вы бредите, Николай Павлович!
Замерло сердце отца Михаила, холодом облило голову. Он сник,
обессилел, ноги стали подрагивать. С трудом сделал два шага до пар
ты, сел, положив трость рядом. Как бы предсмертная волна тошноты,
тихая и противная, казалось бы, заурядного вопроса, пронзила все
его тело. С грустной улыбкой он поднял на Золотухина глаза, как бы
переспрашивая его: неужели это сказал ты?
— Это так,— сказал он.— Пока нет Исакова. Без него эта наскоро
сшитая резолюция исполкома — ничто. Но когда он вернется...
— Вы правы, Николай Павлович. Пойдем сами... грабить.
— Грабят воры, мы же сбережем до лучших времен. Я попрошу
Евграфа Дормидонтовича, он мужик сметливый. И надежный.
— Ещё раз вы правы. До вечера. Буду ждать.
Воротился домой отец Михаил, говорит матушке:
— Решил отправить тебя к дочери нашей.
— Господь с тобой! Все бросить? А ты? — спрашивает матушка. Её
губы еле шевелятся.— Неужели поверил какой-то брехне? Все уляжет
ся, все образуется...
— Не образуется, Дарьюшка.— На лбу священника сверкают бусин
ки пота.— Больше ничего не говори, не суетись, собирай самое необхо
димое и ценное для тебя, вяжи укладнее. Не надо видеть тебе огнище
сатанинское. Сама посуди, скоро одиннадцать годов советской власти.
Чего советская власть не выполнила, если надумала? Горе им, потому
как идут путём Каиновым, предаются обольщением мзды, как Валаам,
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и в упорстве погибнут, как Корей. Поживу у Мирона. А уляжется смута,
да все пойдет прежней колеей, так и назад вернешься.
Заплакала Дарья Ивановна.
— Не послушался я Владислава, когда советовал мне отказаться
от прихода, понадеялся на крепость веры. Кабы знать, в какую сто
рону власти оглобли повернут... Но я останусь! Пусть безбожники и
бездельники пожрут плоды дел моих!.. Не реви, в завтрашнюю ночь
простимся.
12

Солнце уже поднялось и светит ласково. Недалек тот день, как
залютуют морозы, бутора завалит дороги снегом, и загудит сосновый
бор. Глухо будет, невесело до поры до времени. Попрячется народ по
своим избам. Побредут от деревни к деревне нищие и люд мастеровой.
Запахнет в избах вкусным варевом, ночи падут темные, со спокойной
и ясной тишиной. А тут ночами заискрятся звезды; они, точно после
длительных каникул, выйдут на работу, еще не особенно нужную,
и возликует от нежного блистания всякая христианская душа меч
тательным отблеском тех ночей. Лягут на березы снежные рясы да
скатерти, и запахнет свежими, бог знает где взятыми, зимними осо
бенными запахами, в тысячу раз более осязаемыми нежели весной.
Преодолевая снега и расстояния, непременно явится откуда-то старик
без имени-отчества, попросится в бане помыться, а, грязь смыв и кости
пропарив, сядет к столу, достанет из дорожной котомы деревянную
чашку и ложку. «Не мирщусь,— пояснит хозяйке.— Коль возможно,
молодая, кваску плесни да положи, Христа ради, чего постного». Как
станет молиться старик на образа, аж матушке не по себе: бледное
лицо с глубокими морщинами, голос глухой, телом хил, одно слово
выходец с того свету, а сколько в нем фанатичной веры! Станет ста
рик разговоры вести со священником, разговоры длинные; гулок мир
и много в этом гулком мире толкотни, криков, загадок; как тухнет и
загорается заря, так в суете повседневной гибнет и воскрешается душа
христианская; глядя в смутную ночную даль, вам ли не хочется сказать
близкому человеку доброе, предостерегающее, убедительное?
— Летось ходил на Онегу, в одном скиту богомаз живет. Силой
душевной чуден. Видел икону им писанную, хочет с оказией икону в
Иерусалим отправить. Ты выглянь, баю, из сузему, Иерусалим нынче в
каждом нищем углу плачет. Ищет Русь своего Бога, бредит им. Пома
ни,— сухой рукой останавливает готового перебить Михаила Василье
вича,— помани. Третий Рим мы или уж Четвертый — не знаю. Послед
нюю рубаху отдадим, а сами — как-нибудь. Широкой душой да стра
даниями Господь Русь одарил. Вот иду мимо одной деревни. Мужики
крышу кроют. Изба новехонька, пятистенок, в седьмом ряду окна. Сел
да сижу, любо смотреть. Мужики молодые, в гимнастерках. Крепко в
землю врастают. А народ к обедне валит. И стыдит народ православ
ный тех мужиков: «Да што вы некщеные, Бога побойтесь. Хоть бы
после обедни». Один горлач конопатый и орет сверху: «До нас ли бо
94

женьке? Он кадилом наяривает сейчас в церкви!» И думаете што даль
ше было? — а часу не прошло, гроза разверзлась. Так зверещало, што
меня, на плахах задремавшего, с плах скинуло. И ведь сгорел тот дом.
Стоит у окна священник, смотрит на улицу. Неторопно день начи
нается. Смотрит в окно так внимательно, нежно, как глядят прощаясь:
и утро, и живой, теплый снег, лиловыми кучами повисший на дере
вьях,— говорит зима сказку, окутывает душу мудростью и теплотой.
Сказка уносит память в широкоглазое детство, в загадочные и бездон
ные поля, мимо сплошь занесенных снегом кустов к ихней риге. У риги
насторожен берестяной короб, под ним насыпано жито. Он пробира
ется к риге, шевелятся на деревьях рясы и скатерти, украдкой падают
пухлые подушечки. Вот налетят к житу снегири, сторожок собьют, он
снегирей похватает, за пазуху насуёт, и быстрее домой, брату птиц по
казывать. А однажды отец возил его в город Великий Устюг. Полозья
под ним чертили и резали снег, в заплетенный ивовыми вицами говенник летели плотные клочья, пахло конским потом и упряжью, лошади
каким-то безудержем брали версту за верстой. Сквозь снежную муть
силился он что-то рассмотреть в проносящихся полях, деревеньках, в
глазах рябило, отец, весь слившийся с лошадьми в упругом воздухе, не
мог сдержаться и кричал: «Эх! Век бы так!» Сошлись бабы у колодца,
подперлись коромыслами, о ведрах забыли.
Открыл часослов на молитве Ефрема Сирина, начал читать: «Го
споди, владыко живота моего...» Не дочитал до конца. Близки слова
душе, но горечь, сожаление, раскаяние и другие смутные чувства пере
полняют сердце. Самое тяжкое в том, что кроме жены и учителя не с
кем поделиться думами. Как втолкуешь простым мужикам, что власти
вознамерились ограбить свой народ. Его охватило страшное беспокой
ство, что в пору было сорваться и бежать по волости, сзывать мужиков
и доказывать. Отодвинул часослов, оделся, вышел на улицу.
«А если Ивану поконаться?» — мелькнула дерзкая мысль.
Иван Кузнецов сидел перед печкой и строгал ножом зубья к гра
блям. Поздоровались, мельком вглядываясь друг в друга. Не понра
вился священнику взгляд Ивана, будто четвертями наскоро измерил
его, но виду не подал и сказал прямо:
— Пришел я к тебе, Иван Трофимович, по неотложному делу.
Иван нехотя сунул нож на лавку, стал вынимать из кармана кисет.
Он смотрел на священника с неуловимой, мягкой насмешкой, словно
одобряя: ну же, смелее, смелее, поп, говори своё дело, попробую и я
быть откровенным.
— Присаживайся, в ногах правды нет. Да-а.. Вот валишь, быват,
сосну,— Иван скручивает цигарку,— она дрогнет, как приподнимется
над пнём — ещё бы на сколько выросла, если бы не ты, человек, и
аккуратно так упадёт, как в свою постелю. Бухнется... А вот черёмуху
рубишь, избавиться от неё хочешь, уж больно сорное дерево, под но
гами путается...
— Издалека заходишь, Иван Трофимович.
— Издалека, божий человек. Или птенец голенький в гнезде по
пискивает, ему всё равно, кошка к нему лапу сунула, или мать приле
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тела, он рот разевает, муху ждёт. Это я так, ночи длинные. Так какая
нужда?
— Хочу супругу по гостям отправить, до пристани бы вывезти.
— Выходит, Якуня руку в твоё гнездо сунул...— Священник удив
ленно разглядывал Ивана Трофимовича. «Вот ты какой!» — в умиле
нии подумал он. Иван как-то засуетился, взял нож, на палец попро
бовал острие, достал из-под лавки корзину, кинул в нее нож,— Ты ведь,
Михайло, сосна была, отовсюду видная, другие лесины по тебе уровень
держали. Вроде некрепок ты оказался, а? — Священнику стало нехо
рошо под пытливым взглядом Ивана. Он опустил глаза, задумался.
— Совестишь меня, Иван Трофимович... Поделом совестишь,— тихо
сказал священник.— Я, Иван Трофимович, пастырь. Стар сворачивать
с избранной дороги. Не больно ты чтишь слово Божие, но, душой по
нял меня правильно.
— Все мы люди.
— Телегу дам на железном ходу, при случае продашь или бросишь.
А за услугу...
— Перестань, перестань, Михайло! Не о плате речь, о своем животе
думать надо.
Помолчал Иван и как отрезал:
— Парфёна отправлю. Подготовь все укладнее, чтобы глаза коекому не мозолить. Парфён лишку не натрёкает.
— Дай тебе Бог здоровья,— прочувственно сказал священник, по
клонился и вышел.
Из горенки вышла Манефа, встала рядом с мужем, смотрящим в
окно. Тепло в избе, в лампе потрескивает фитилек. В спокойном ров
ном свете лицо Манефы выглядит розовым. Прижалась к плечу Ивана,
с душевной лаской смотрит на мужа. Приятно Ивану и радостно.
— Завтра Парфен в ночь повезет попадью до пристани. Слух через
горлодёрок мыловских пусти, мол, Парфен волка убил. Опять лесует,
стая большая. И одёжку бабью подбери.
— Жалко мне их, и попа жаль, и попадью,— невольно отодвигаясь
от Ивана, говорит Манефа.— Много, Иван, человеку передумаетца, осо
бенно когда ямину перед собой завидит. Бывают минуты и хорошие,
приятные, и никому их не забрать из памяти. Порой досаду стравишь,
как коня отвернёшь, наддашь в бока...
— Много,— глухо вздохнув, согласился Иван.
Его, лихо видавшую на своём веку голову одолевают разные мыс
ли. Они входят сгустками тревожных ночей с облизанных метелью
полей, с лесных делянок, с пашни и Палькиного угора, входят туда, где
редко рождается беспричинный смех. Он думает о том, что происходит
в волости, о том, как справно жили при царе, о своём хозяйстве. Его
сравнения с прошлым неторопливы. Память хранит в себе все бездум
но, скучно, спокойно; в память надо всматриваться, как всматривается
человек в теплое звездное небо — изломы звездных лучей не бывают
одинакового цвета, кажутся то оранжевыми, то синими.
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Четыре дня прошло —тихо в Конякино. На пятый, весь в грязи,
заявляется второй секретарь Югорского райкома партии, командиро
ванный окружкомом. Год назад этот секретарь был назначен дирек
тором лесопильно-клепочного завода, гордился двигателем в 80 ло
шадиных сил, добытым им аж в городе Архангельске с английского
трофейного парохода. Ехал на телеге, да у телеги сломалось колесо,
потому распряг лошадь и приехал на ней верхом. Полный и довольно
высокого роста, краснолицый и некрасивый, с длинным носом и ко
ровьими навыкате глазами, секретарь, глотая большие куски пирога,
натертого чесноком, напористо и шумно говорил Кифе Андреевичу:
— Привез статью товарища Сталина «На путях к Октябрю» и статью
«О трех основных лозунгах партии». Очень конкретный вопрос ставит
товарищ Сталин: «А что же такое Советы?» — и четко отвечает. Ты
собери актив волостной, да проштудируй. То: «Советы», «Советы», а с
каким хреном их едят —темный лес... Писуля пришла. Мне ее проку
рор передал, видимо, товарищ, писавший ее, не знал, кому адресовать.
Здесь пишется, что «партейный Филат вовсе не партейный, а контра
лысая. Зыков Кифа Андреевич... ты, получается, прячешь молитвен
ные книги, что дед твой на Соловках украл... Дальше. Мирон Головин и
Борис Шестаков хотят убить Якова Офонасьевича, они на дороге через
Гунин лог выкопали яму»... Не в эту ли яму я с телегой попал? Лог,
скорее ложок, мостик худенький, но ямы выбуханы большие... И так
далее. «Буржуйский учитель созывает заварушку слащще Дегтёва, хает
власть нашу родную вдоль и поперёк». Ну, что скажешь?
— Сначала надо Филата спросить,— от души засмеялся Зыков.—
Шщты-та контра, то почему Мирон с Борисом копают ямы без него?
Мирону одной-то рукой неловко глину долбить.
— Смех смехом, Кифа А ндреевич, нехорошим душком тянет.
А как разбираться начнут с этой заварухой выдуманной, да как воен
ный отряд двинут? Вдруг да такие письма повыше отправлены? Ещё
не остыла держава, хоть и на боку лежит, затворы-то винтовок по
Кавказу лязгают.
Замолчали; суетливо облизнул обмётанные губы секретарь, внутри
его шёл лихорадочный спор: говорить все, что думает, или нет? Крепко
сжал челюсти, на загорелых скулах выступили бурые пятна.
— Тут недавно Филат Матвеич нам сказывал, не токмо районным,
но и окружным партийцам шею намылили? — осторожно спросил
Кифа Андреевич.
— Было дело. Не сказал про статью «О правой опасности в ВКП(б)».
Дали прикурить московской партийной головке. Берзину, Сахарову,
Пеньков чистосердечно раскаялся, ну и дунули по губерниям, а гу
бернии из всех стволов по нам. Мы, видишь ли, якобы выступили с
позиции примиренчества с кулаками. Между нами, Кифа Андреевич.
Если так и дальше пойдет, да Сталин и окружение по Марксу и Ленину
потянут, 50 лет войны гарантировано за политическое господство. Это
Маркс рабочих учил.
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— Ну-у? Хорошего мало. Раз тянет, значит, тянуть и будет. Сейчас
начнется, потянет из гнилых углов. Исаков у вас? — осторожно спросил
Кифа Андреевич.
— Нарешали чего? — секретарь с какой-то надеждой глянул на
Зыкова.
— Разве в писуле не прописано? — съязвил Зыков.
— Давай без этих... Говори.
— Церкви закрыть, колокола сбросить, попа шщты-та... выселить.
— Так-так-так,— секретарь распрямился.— Хлёстко в верхах реша
ют. Мы привыкли покалякать, раскачаемся, обтопчем, а нынче... Вот
когда я был директором лесопильно-клепочного завода, проводили
мы показательный товарищеский суд, судили всем заводом одного
лживого гада, фельдшерицу пытался изнасиловать...
По коридору сельсовета простучали торопливые шаги и замерли у
дверей. Зыков поднес палец к губам, громко заговорил:
— Ждем Якова Офонасьевича. Обещался вернуться быстро, да
что-то задерживается. Надо бы у нового секретаря спросить, голованпарень, тот должен знать больше меня.
Дверь тихонько скрипнула, приоткрылась, потом резко распахну
лась и на пороге вырос Офоня Мылов, стрельнувший глазами по Кифе
Андреевичу и районному секретарю партии.
— Офонасей,— сказал Зыков,— вот у товарища секретаря телега
поломалась. Организуй, шшты-та колесо найди, надо смотаться до
Гунина лога.
— Мигом! — подскочил Офоня.— Счас до Евграфа кривого...
Убежал Офоня.
— Страхуешься? Парень вроде ничего,— пожал плечами секретарь.
— Ничего,—согласился,— говорит Кифа Андреевич,— вздрагивает
он постоянно, вину что ли за собой чует...
Секретарь развалился на лавке, вытянул усталые ноги.
— Про дрожь-то напомнил мне. Овец я пас в детстве, коз. Голодо
вал, житьё было — трунь да лепень. Отца в японскую убили, мать бо
лела, в общем мы с дедком хозяйство вели. Летом хорошо жил, сытно.
Изловлю козу, к огороду привяжу и молоко высосу. Разных коз ловил,
чтобы хозяева не догадались. Вот про овец. Создал их Бог какими-то
боязливыми, и боязнью на людей похожи. Дрожат, но всякая овечка
в кучу дрожания протиснуться хочет, она как бы от страху спасает
ся. Чем больше вокруг страхов, тем лучше ей. Легче. Она труслива,
а вокруг ещё трусливее, дышать нечем, воспар от стада, а которая в
центре блаженствует: волк не тронет и пастух вицей не огреет. Бежать
не может, сопротивляться не может и успокоиться не может. Она дро
жит, и дрожь её обволакивает. Глазки у овечки робкие и под шкурой
неуютно — эдакий тулуп волочить в жару, она глазки в сторону пове
сти боится: сколько вокруг страхов! Останется одна, бедная, и давай
бегать, бегает да блеёт. Вот и люди такие.
— Притча ваша хорошая. У нас ещё один прохиндей есть, Гришка,
прозвищем Лобач, сюда с этим «ничего» лезут.— Кифа Андреевич по
стучал по столешнице рукой.— Барами пожить охота, шшты-та, пре
зирают они овечек-то.
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Секретарь засмеялся.
— Выходит, зря я с овцами породнился.
— Дурное быстро окореняется.
— Евграф, запрягай кобылу, со мной поедешь! — едва ступив на
порог школьной комнатки, распорядился Офоня. Евграф вперил в него
единственный глаз, начал закатывать рукав на правой руке. Офоне
стало не по себе. Того ли он ожидал от Еврафа? Боясь сдвинуться с
места, чтобы не навлечь на себя гнев старика, замер, опустив глаза к
долу. Но его ждал сам уездный голован! — сердито закричал сорвав
шимся голосом:
— Секретарь — большак из верхов приехал!
— Пошёл ты в омут со своим секретарём!
— Выводи кобылу!
— Сопли утри, указчик! — наступает Евграф.
Кинулся Офоня на конюшню, развернул телегу, хомут вынес, вож
жи прокинул, выводит кобылу. Сзади как свистнет Евграф, лошадь
вскинула морду, демонстрирует Офоне два ряда желтых зубов.
— Чё остатуился, веди,— говорит Евграф.
— А ты не свищи.
— Хочу свищу, хочу не свищу. Пропоец! Золотая рота!
Не мог Офоня запрячь лошадь, хотел сдернуть с телеги колесо, да
Евграф за такое самоуправство стукнул кулаком по шее.
— Не дал,— виновато ёжась, доложил Зыкову.
— Лошадь больная что ли? — спросил Зыков.
— Он сам больной! — раздраженно ответил Офоня.
Дошли Зыков с секретарем до Филата Матвеевича, тот в хохот:
— Светопреставление! Эстоль не мог...
Вечером семенил мелкий дождик, может быть, последний в этом
году. Вороны с граем кружились над деревней, примащивались на
ночлег.
Грязным комом ввалился к Евграфу пьяный Офоня Мылов, пинает
сапогами в стену, летят комки грязи во все углы.
— Обидеть!., меня, главного секретаря исполкома, главную волост
ную голову! Дьявол одноглазый! — ревет и наступает на Евграфа.
— Смотри, Офонька,— закатывает рукав Евграф,— от меня из рук
не всяк вырвется.
— Гад буду!.. Уу-у, погань!
Из своей половинки вышел Золотухин, подкручивает бородку.
Офоня тут же переключился на него:
— Што, голубая кровь, по сопатке стегануть?
— Выйди, Афанасий,— попросил Золотухин.— Ты же власть. Не
красиво.
— Вот именно, власть! Матросова корня! — стукнул себя в грудь
кулаком Офоня.—Я — власть! А вы кто? Букашки, червячки, трутешки,— загоготал и пошел прочь.
— Все вы, антиллегенты, слабаки какие-то,— не похвалил Золо
тухина Евграф.— Нет бы дать ему по харе, да так дать, чтобы дорогу
сюда забыл, дак...
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— Евграф Дормидонтович, мы же с вами трезвые и притом на
людей похожи, не так ли?
Той ночью чуть не помер Семён Наумов. Жена его, маленькая тол
стушка Фела, сбегала за помощью к Зыковым, к Мыловым.
— Помирает мой Семёнушко, помирает кормилец...
Потревоженные соседи прибежали на помощь. Хватился Миня за
руку, холодеет раздетый по пояс Семён.
— Корова! — обругал Фелу.— Такого мужика ухайдакала.
— Шщты-та лаятьца,— сказал Кифа Андреевич,— неси ходчее постильно.
Прилетела Фела с постильном, закатили на него Семёна, принялись
усердно качать. Фела металась с иконой в руках, то упадет перед све
сившимися с печки испуганными детишками, то к божнице: прилепит
второпях свечу перед ликом Николая Угодника, а свеча падает. Зыков
сунул кринку на печь, велел ребятишкам «сикать всей ордой». Ножом
разжали у Семёна стиснутые челюсти, влили смесь мочи с молоком, и
давай разминать бесчувственное тело. Забрались за руки, забрались за
ноги, да как пошли «плясать» — из белого заалел Глухарь.
— А, враг, оживает... Ещё, ещё! Неправда, не на тех напал.
Ожил Глухарь, изошел на блевотину. Довольные душеспасители
вытерли со лбов пот, сунули в рот цигарки.
— Крепок же, чертушка.
— Фела,— строго спросил Кифа Андреевич,— на деревне бают, ты
крест серебряный всучила кому-то, а?
— Мужики, суседи добрые, не виноватая я... клянусь!
— А с каких таких шанег обожрался, коль ты не виноватая?
— Кайся, Фела,— смеется Петруха Мылов,— исповедайся. Помнишь
ведь: грешна, батюшко, грешна.
Фела сунула лицо в фартук, тихо заплакала.
— Такую награду отдала, дура ты, дура,— укоризненно сказал
Миня Мылов.
Три Георгиевских креста и три медали хранились в сундуке хра
брого солдата. По праздникам награды доставались, начищались,
прикалывались на рубаху и показывались всему свету. Показывались,
хоть запрещено было носить царские награды.
Во хмелю Глухарь мрачнел, напрягал складки широкого лба, си
лясь припомнить солдат своей роты, и говорил про окопы, снаряды,
атаки, кто-то слушал, кто-то делал вид, что слушает. Боже упаси пере
дразнить: убьет! Как обведет залитыми глазами застолье, как гаркнет
любимую:
Раз возвращаюсь домой я к себе:
Улица странною кажется мне —
Левая-правая где сторона?..
— Слава-те, Господи! Не остались детки сиротками.
— Верни «Георгия», ведь пришибёт,— сказал Зыков.
— Офонька сумустил,— кивнула на Петруху,— отдай да отдай. Надо
невесте кольцо серебряное сделать.
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Эх ты, недоделанная! И поверила? Есть же дуры, но таких — не
много! — жестко выговорился Миня.
14
Вне себя от злости, гнал взмыленного коня Исаков. Рвал удила,
не замечая хлопьев розовой пены на губах хоркающего жеребца. Его
душила ярость на своих земляков и то, что копыта неподкованного
жеребца скользили по льду или проваливались в глиняное месиво.
Жеребец как бы намеренно сдерживал седока, отводил Исакова.
Скорее сойтись с этим недобитым буржуйчиком Золотухиным. «Не
зря учителишка сразу мне не понравился, прилизанный телок попо
вский, бородку холит... Показал свое жало, гадский выкормыш. И свои
хороши, мать бы ему в печенку этому вислозадому Кифе».
Восемь дней энергичной работы в трех волостях, и ярмо с трудово
го народа скинуто! Вытряхнут «опиум» из поповских риз, сколочено
три коммуны бедняков. Сметанинцы, поднявшие на советскую власть
хвост в двадцатом, и те грохнули колокола, часовни разбирают, ком
мунары начали из них строить скотные дворы. А свои, на кого делал
он ставку,— мямли! Посмотрел бы однорукий Мирон, как выгружали
добро из Сметанинской церкви! Мигом все идолы полетели в костер.
А колокола как скинули, это же надо видеть!
От возвратившихся из Тотьмы извозчиков узнал, что садился на
последний пароход поп конякинский. Будто те видели и попадью,
проворная баба таскала на палубу тюки с вещами, особо осторожно
выносила обернутые предметы, напоминающие иконы. Допустить,
чтобы кровосос преспокойно отбыл и дурачил народ где-то в дру
гом месте, бывший чоновец не мог. Врага надо уничтожить сразу, на
месте! Троицкая церковь не сметанинская Никольская, не часовенка
в нищей деревушке, в казне не голодные тараканы прячутся. Знает,
какие иконы дорогие.
С коннонарочным Исаков послал депешу в Тотемскую окружную
милицию, наказывая перехватить врага советской власти и привлечь
к суду.
«Ничего,— пиная жеребца в бока, мстительно успокаивал себя,—
ничего...»
Зима накатилась быстро. Три дня назад была грязь, дожди, а подул
на вечеру порывистый ветер, сплошняком пошли хмурые тучи, густо
сыпанул снег. К утру небо очистилось, непогодь с устатку выдохлась,
приступил к работе дедушка Мороз-плодотворец, до голой земли не
добрался, но все живое основательно приободрил. К запорошенной
дороге вытягиваются теперь любопытные снежные стручки, как уши
с завороченными карнизами.
Жеребец выбивался из сил, трусил еле-еле. Сонная и пушистая
туча поднималась над лесом. На сутках будет метель. Остановился
Исаков, тяжело переставляя ноги, развороченные седлом, присел на
камень, кинув под задницу фуражку. Пышный лес принарядился, как
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на праздник. Смутно он помнил эти места, овраг с бойким ручейком,
через него мостик. За тем бугорком должно быть маленькое озерко,
обнесенное камышом... Когда-то они с матерью собирали здесь грибы.
Он вспомнил, как с озерка поднялась стая уток и пропала за кромкой
леса. А какая наваливается дремотная тишина... Точно он вышел из
конной лавы, ещё не прошел азарт боя, ещё слышатся предсмертные
крики, брань, лязг сабель и гулкий топот уносящихся прочь потеряв
ших всадников коней... Душа благоговеет, она рада —жив! Жив!
Сидел бы так и сидел бесконечно долго, смотрел, что не успел
увидеть раньше. Вспомнилось утро, раннее, пропахшее дождем. Оно и
поманило на улицу. Стоит у калитки, шею вдоль деревни вытягивает,
ногой ногу чешет. Солнышко красное всплывает над Палькиным уго
ром. На краю деревни промычала выпущенная на пастбище корова.
Новый день рождается; он улыбается от радости, с языка рвутся сло
ва — как бы много сейчас он сказал бы тебе, отец, но никогда проще
ния не попросил бы. Не слышал, как подошел сзади он; как положит
руку на плечо, как сожмёт — в землю от испуга и боли ушел.
Сморщились в ледяных слезах рябинки, что матери по убитым
сыновьям, конь тянется губами к сухим стебелькам травы, глубоко,
раздувая ребра, дышит. «Сколько же народу пало с той и другой сто
роны? — неожиданно спросил он сам себя, подумал и ответил: — Очень
много. И ведь та и другая сторона умирала за правое дело, а какое
оно, правое? Только наше! Пролетарское!» Лёгкое шипение перекатив
шихся снежинок заставило его вздрогнуть, с каким-то беспокойством
оглянуться кругом. Года три назад довелось ему ночь провести на
кладбище —ловили бывшего царского полковника, сидел на чьей-то
могиле за приспустившем крылья каменным ангелом, так же с бес
покойством прислушивался к еле уловимым шорохам и вглядывался в
деревянные кресты, и продумал тогда Исаков о тщете богатства и всего
мирского. Когда-то над каждым крестом повыли бабы, приличествуя
истуканами постояли мужики, а солнце всходило каждый день и каж
дый день уходило, ему дела не было до жизни и смерти... Зашуршали
несказанные слова падающими листьями, повалились, лукавя и хлеща
Исакова жестким смехом.
Только копыто встало на первое бревнышко, как жеребец оступил
ся, чуть не грохнулся на землю. Исаков яростно ударил его кулаком
по вздернувшейся голове, крикнул на весь лес:
— Поставим на рельсы!
Жеребец, натужась и ноя брюхом, выскочил на твердое место, га
лопом пошел лесом. В исполком Исаков взлетел стремительно, на ходу
скинув на перила крыльца красноармейскую шинель.
Зыков сидел за столом, изучал какой-то документ и выстукивал
пальцами барабанную дробь. Очки на веревочке топорщились на носу,
готовые вот-вот соскользнуть на стол.
Исаков, не здороваясь, подскочил к нему и смачно выругался.
— Шщты-та муха укусила, Яков Офонасьевич?
— Не отсидел?.. Где этот Гришка Распутин?
— Это ты про попа? Дома, где ж ему быть. Бают на деревне: прихворился на днях.
102

— Что «на днях», что «на днях»?! На днях он к Вологде подплыл!
Раззявы! Всю вашу шайку-лейку надо через одного к стенке ставить!
Собирай всех своих!
— Позволь спросить, теперь кто «мои»?
Простодушное лицо Кифы Андреевича окрепло, радужные глаза
потемнели, он как-то сразу отяжелел, в углах рта появилась жесткие
складки.
— Партийца лысого, учителишку сопливого, Подласенка-пустозвона, этих двоих, Матросовых роду... Ты чего? —лицо его страшно
побледнело, губы затряслись, веки заморгали.— Ты чего щуриш ь
ся? — медленно произнес он, багровея.
— Да смотрю, деревню до седьмого колена вспомнил, родовые про
звища не забыл. А шщты-та ежели уехал, гришь, так и пускай едет,
баба с возу, кобыле легче. Я, было, грешным делом подумал...
Вскипел Исаков.
— Ты долго думаешь, Кифа Андреевич! Чего в церкви осталось,
видел? Или времени сходить посмотреть нет? Тебе за что Советская
власть деньги платит? От чужих мужиков узнал, что разграбили
Троицкую! Это как понимать, волостной голова? Вы меня просили
как земляка по-хорошему, так я вам покажу, земляки, как надо «похорошему»!
— Яков Офонасьевич, гнев худой помощник. Остынь, потом и суд
верши. Дров наломать... Упираешь, шщты-та... Батьку свово помнишь,
как звали на деревне?
— Молчать! Не тронь отца!
— Ладно, пошел.— Зыков достал из стола завернутый в тряпицу
обед.— Поешь, то сковырнет и шщты-та.
— Благородия сюда тащи! — ещё раз напомнил Исаков. Оставшись
один, он нервно заходил по комнате, на предложенную еду даже не
посмотрел.
Из хмурой тучи просыпался снежок, засыпая палый золотой лист.
Тоскует сердцем Кифа Андреевич: быть грозе. Повстречались трое
слегка подпивших мужиков.
Высокий сухопарый Родион Румянцев нес на деревянном блюде
янтарные соты меда.
— Что, Кифушко, опять кнут о тебя ломает? —усмехнулся какой-то
улыбкой дьявола.— Господь остерегать остерегает, да и его терпению
конец быват. Не позавидуешь твоей казенной долюшке.
— Быват,— понурился уколотый Кифа Андреевич.
— Быват... Помахал бы дня три маховой пилой, вся дурь выскочила
бы. И чего сердит большак-то партейный?
Кифа Андреевич пожал плечами, сомнительно почесал у себя в
затылке.
Опустил голову Румянцев. Смотрит на соты меда будто кающийся
грешник, болезненно морщится. Потом спохватился, засуетился, тол
кает мужиков — пошли.
Офоню звать ни к чему, Офоня эти дни пасется около сельсовета.
Он сразу узнал, что Исаков прибыл, как увидел у столбика исаковского
103

загнанного коня. Осторожно вошел, вежливо поздоровался. Исаков
курил, лениво выпуская дым из ноздрей.
— Ну? — грозно спросил разом ослабевшего духом Офоню, катая
желваки. Его глаза горят усталой насмешкой: «В окопы бы, суку! Под
пули! Да в атаку, с одним штыком!»
— Я, это...— промямлил Офоня, заискивающе и преданно глядя
на Исакова.
Жар неистраченного мщения жадно дымился в нём.
— Что трясешься, овечий хвост? Ну-у!
— Хотел сказать, што без вас был из Югры партеец рябой, у его
у телеги колесо отломилось.
— Ты где был, когда поп пятки салом смазывал? Отвечай, балда!
Тебя за каким чертом в совет я протолкал, отвечай? Кто попа возил?
Кто?!
— Найду, найдем, Яков Офонасьевич...
— Ещё что знаешь?
— Волка Парфен убил... ещё у Бориска Непросужего тараканов в
избе собираются морозить, сами в баню жить перебрались. Еще матку
у Парани парализовало, бают, скоро помрет...
— С Троицкой колокола валить будешь, волк! — Офоню обожгли
бешеные глаза, перехватило дыхание.
— Не совладать, не совладать одному, Яков Офонасьевич! Не
губи-и.
В ноги упал. Тихо подвывает.
Начавший было остывать, Исаков внезапно задрожал от желания
избить Офоню. Кровь бросилась ему в голову, он встал перед Офоней,
ухватился за волосы; Офоня завыл на всю избу не своим голосом, всем
нутром ощущая дикий страх,— рванул и отпустился, и закричал:
— Встать, сволочь!
С лицом, исковерканным болью, подвывая по-собачьи, вскочил
Офоня и боком кинулся к двери.
— Стой! Я тебя... прусак недорезанный! Три шага ко мне марш!..
Вот так, замри и слушай: подбери парней, мотануть надо так, чтобы
дух из опиума на семь вершков в землю ушел! Кр-ругом! Пошёл вон!
Вышел на крыльцо сельсовета Офоня, постоял, чтобы успокоиться,
подставив под ветерок вспотевшее лицо. Постоял, и подчеркнуто не
торопливо стал спускаться с крыльца. Ах, если бы знали деревенские,
что творилось в сердце Офони! Вокруг было безлюдно. Только Офоня
всем нутром чувствовал настороженные взгляды, провожающие его
из-за косяков окон.
Бесчинством ошалевшей стихии показался тогда Исаков Офоне.
Ощущая почти хмельную легкость, выскочил он из сельсовета. Лю
безная улыбочка прилипла к его красивой роже.
Исаков же, начавший решительно действовать, сел за стол и не
менее решительно занялся едой.
К Харловым вошел Офоня, самодовольно усмехнулся, ленивым
движением отодвинул с лавки приготовленные на веники березовые
прутья, сел. «Проклятый! Хоть бы раз когда перекрестил лоб!» — вы
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ругалась про себя Орина. Сел и молчит, смотрит куда-то под потолок.
Семейство чинно обедало, в очередь таская из большой деревянной
миски щи. Харлов почтительно сидел во главе стола, размачивая в
кружке сухарь.
— Яков Офонасьевич пожаловали,— важно сказал Офоня, забыв
поздороваться. Как по команде малые опустили ложки, уставились на
Офоню, Орина качнула зыбку с зашевелившимся дитем.— Колокола
сшибать будем. Вот и заиграли зорники над окияном!
— Ну? — невозмутимо спросил сосед, подогревая Офоню.
— Корёжки гну,— хмыкнул Офоня,—Яков Офонасьевич меня за
коренника на энто дело поставил. Теперь браты не пикнут. Грит мне:
«Надёжа моя, Офонасей Лександрыч, подсоби свернуть шею опиуму, а
уж когда помощь тебе понадобитца —располагай». «Я, грит, за муки,
что ты от братьев-сплуотаторов перенес, грудью за тебя». Во, сосед, как
дело-то крутанулось. Ты уж мне помоги, слово я дал. Слово первого
человека волости!
Иван Харлов потерял всякий интерес к своему сухарю, скривил
болезненную гримасу, засопел носиной:
— Ох, не к разу ты пришел, Офонасей Лександрыч! Урчит, про
клятущая, мутит... Едва оклемался, штоб дрова пилой пошоркать, и то
вон Орине пришлось Машку Селиверстову приглашать. Пожить охота
и робята малые... Мефодий совсем ещё мал.
— Да брось, сосед, не прихиливайся. Не каждый день эдакая ка
дриль получается. Скатим колокола к хренам собачьим.
— Уволь, Офонасей Лександрыч, в мои ли годы по верхам скакать?
А голова... во, обухом простегнута, по земле хожу — обносит. Ох, ноет,
проклятущая, знать свернетца погодушка.
— Л адно,— многозначительно произнес Офоня, поднимаясь.—
Не покайся потом. Смотри, сосед, на ту карту поставь.
И вышел, хлопнув дверью.
В окошко видели, как стоял Офоня, засунув руки в карманы су
конного пиджака, поворачивал голову то туда, то сюда, потом махнул
рысью вдоль деревни.
— Вот те и Офонька, поганое рыло,— протянула удивленно Ори
на.— Поди-ко вознесся, ты его Олександровичем стал звать... Надо же,
и поворотлив ты, Иван. Как знал, надо же?
— Хлебайте, робята, хлебайте, не наше это дело,— сказал Иван,—
Мефодий, не чуешь? — повысил голос на старшего сына.— Не касаемо
то нас.
Орина перекрестилась на божницу, принесла чугун с картошкой.
— Что же теперь будет-то, батько?
— Поживем —увидим.
— Господи, чем им церковь-то помешала?
— Ешьте.
...Золотухина вызвали с уроков. Наказав Евграфу чем-нибудь за
нять ребят, он поспешил в исполком. Перешагнув порог, замер, оша
рашенный устремленными на него взглядами. Все чего-то ждали от
него.
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— Ну-с, ваше дворянское высочество, отвечай народу за свои под
лые делишки! — сурово потребовал Исаков.
— Поясните, пожалуйста,— стараясь казаться спокойным, ответил
Золотухин.
— Куда попину турнул?
— Вы о Михаиле Васильевиче? Он дома.
— Как дома? — взгляд Исакова пробежал по лицам мужиков и
вновь остановился на стоящем у порога учителе.
— Ручаешься?
— Ручайся за печь да за мерина,— хохотнул Васька Подласёнок.—
Печь не унесут, мерина не ускребут.
— Прости меня, Василий, но ты хуже поноса. Шшты-та ботало,—
сказал Зыков.
Васька Подласёнок на мгновенье смутился, но как только Зыков
повернулся к нему спиной, обрел привычную самоуверенность.
Исаков был в замешательстве. Ведь видели же, как садились на
пароход поп с попадьей...
— А ну,— зыркнул на Офоньку,— тащи сюда!
— Я очень вас прошу, Яков Афанасьевич, не надо этого делать.
Михаил Васильевич болен. Он старый, разве он может воспротивиться
уполномоченному губкома? — взмолился Золотухин.
Исаков достал из кармана брюк сложенную несколько раз бумаж
ку, почитал и сунул обратно в карман. Все молча наблюдали за ним,
старались держаться тихо. Исаков долго молчал, склонив на ладонь
голову, закры л глаза, и, казалось, уснул. Но Исаков не спал. Его
глаза раскрылись, уперлись в учителя Золотухина, изменившийся,
противно-вкрадчивый голос спросил:
— А чего ты блеёшь про губком? Ты что-то имеешь против губ
кома? Или речью товарища Сталина «О правой опасности ВКП(б)
от 19 октября 1928 года» уколешь меня?
— Как мне понимать ваш вопрос? — спросил Золотухин.
— Да просто! Мы на деле проверим твою сознательность и пре
данность рабоче-крестьянской власти. Ты,— упирая в Золотухина вы
тянутый палец,—ты первым полезешь на Троицкую и будешь валить
колокола! Понял?!
— Никогда! Вы можете пристрелить меня здесь, на месте, можете
избить меня, как избили Михаила Васильевича. Видимо, у вас дикта
торских полномочий больше, чем было у Робеспьера.
Сдержанность Золотухина, казалось, парализовала Исакова. Пау
зой воспользовался Зыков:
— Шщты-та, Яков Офонасьевич, товарищ Исаков! Без тя мы только
в себя пришли, опять всех на дыбы подымаешь... Всем здесь собрав
шимся уж больше заняться нечем, как по митингам бегать? Шщты-та
играешь нами?
— Контра вонючая,— гусаком зашипел Исаков, тяжело дыша в рот
Зыкову,— и ты полезешь! Я тебя, скотина, счас, счас...
— Да што ты, Яков, шщты-та Офонасьевич... будь на тя божья-то
милость,— застонал, отступая от напирающего Исакова, Кифа Андрее
вич.
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— Все полезете, гады недобитые!
Захрипел Исаков, конвульсивно вздрагивая жилистым телом и вы
катывая шальные глаза, повалился на лавку. Это была не усталость,
а нервная реакция. В слишком большом напряжении он жил послед
ние дни. Митинги, собрания, проклятия. Нервы не выдержали.
— Устосался наш Колчак-стульчак,—подвел черту Филат Матвеевич.
Не было в словах Филата осуждения Исакова, так лихо взявшегося
за выполнение решений партийных верхов, не было и одобрения ему.
Просто Филат Матвеевич отметил интересную жизненную позицию:
мы вот жили тихо-мирно, а набежал Исаков-волк, поневоле все вол
чатами стали. Гришка Лобач с Офоней второпях сунули под голову
Исакову Гришкин армяк, Зыков побрызгал на лицо водой из бадьи,
потрепал небритый подбородок. В припадке Исаков прикусил язык,
теперь кровь тоненькой ниточкой бежала изо рта на хрящеватый
кадык.
— Раз уж собрались, может, потолкуем насчет этой ком му
ны? — спросил всех Зыков,— Миколай Павлович, шщты-та сиротой
казанской стоишь, садись вот,— выдернул из-под стола секретарский
стул,— В ногах правды нет.
— Простите, Кифа Андреевич, но из-за чего меня вызывали?
Граждане мужики, в самом деле мы с вами как бараны. Вот чего он
вытворяет?
— Да вот... Яков Офонасьевич хотел узнать, священник дома ли.
Уж ты помани маненько, выучишь ребят. Тут такое дело: вот скажи,
Филат Матвеевич, ты мужик тертый, у Блюхера воевал, много повидал,
как нам далыпе-то быть, а?
Поднялся со стула Филат, в сердцах кинул шапку под ноги.
— Надоела мне вся эта канитель! Чего к попу прицепились? Мужик
хозяйственный, зла никому не сделал, а только добро. Ну, зачем, кому
нужна эта коммуна? Ну, отберем мы у попа добро, а эти,—указал рукой
на стоящих около Исакова Гришку и Офоню,— провалтузят.
— Ладно, тоже мне хозеин,— желчно сказал Гришка.— У лесу
увидишь, что бревно лежит, под носом не видишь, что сопля бежит.
Из батьковой избы выпал, хозеин.
— Миколай Павлович,— спешит замять вспышку Кифа Андрее
вич,— ты человек ученый, шщты-та разумеешь? Ну, насчет коммун...
Общего всего.
— Я могу сказать лишь то, что вычитал в книжках. Если вам ин
тересно, расскажу про европейские коммуны.
Мужики внимательно слушали, особенно Гришка Лобач. Офоня
иронически улыбался, на устах Филата была написана укоризна. Все
равно Филат верил в пагубность факта разорения священника и не
верил в здравый смысл сбитых наскоро коммун. Успокоившиеся было
люди, снова зашумели. Все кричали разом, возбуждаясь от собствен
ных криков. Под потолком сельсовета стоял яростный стон. Золотухин
стоял, будто проглотил аршин, стоял прямо и молчал. Мужики бес
новались. Напрасно Кифа Андреевич призывал к порядку, размахивая
руками. Мужики не желали слушать ни о каком переделе земли.
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Золотухин сказал самое главное, но Зыков мигом уловил это:
— Коммуне голова нужна, да ещё какая! Кабы Ивана Кузнецова
уговорить... Шщы-та тады...— с неожиданно добродушными интона
циями заговорил он.
— Шышок тебе под носок, Кифа Ондреевич,— передразнил Зыкова
Филат Матвеевич.
Мужики стали приходить в себя.
— Куда тя понесло? Слей чужой устой. Ему,— кивнул на храпевшего
на лавке Исакова,— батраки нужны, безлошадники.
— А што, если зимнюю церковь коммунцам отдать? — внес пред
ложение Васька Подласёнок.— Они там будут бакуном играть: пой
мал — моя, убежала — завтра поймаю. Как, Гриша?
— Отпускай свою, половим,— уклончиво, но с вызовом ответил
Гришка Лобач.
— Ещё чего, свою бабу я дома сам изловлю.
— Ну, будь ты человеком, шщты-та? — чуть не с мольбой протянул
руки Зыков к Подласенку.
— Да к тому говорю, что вроде две власти у нас появилось,— серьез
но сказал Подласёнок.— Вчера на зимней красный флаг выкинули на
жердине, неужели, думаю, власть перекинулась?
Зыков от неожиданности — как обычно он ходил около стола, чуть
не упал. Хорошо схватился руками за столешницу.
— Это как понимать? — спросил Зыков Гришку Лобача.
— Как, как, будто не знаешь, чё и воду мутить... Коммуну органи
зуем, как,— глаза Гришки дыбятся злобой.
— Я пойду,— сказал, выходя к двери Золотухин.— Мне претит это
слышать.
Навстречу ему бежали ученики, кричали:
— Нас дед ко Евграф отпустил!
— Стойте, стойте!.. Сказывайте, какую сказку на этот раз Евграф
Дормидонтович говорил?
— Как святой Иоанн на бесе за одну ночь из Новгорода в Иеруса
лим к гробу Господнему и обратно оборотил! Он на плоте рекой на
встречу течению без всяких весел плыл быстрее ветра!
Идёт Золотухин и гадает: «Кузнец Вакула —да, летал у Гоголя на
бесе за черевичками в Санкт-Петербург, а Иоанн Новгородский?.. Надо
будет узнать, какую он сказку сказывал».
15
Священник был плох. Лежал на кровати под теплым одеялом, гла
за были закрыты и на приветствие Золотухина растерянно пошарил
рукой по одеялу. Дрогнувшими пальцами нащупал старую газету, и,
поднимая её, обрёл дар речи:
— Перечитываю выступление Его Величества.
Золотухин взял его за руку, рука сердито потянулась под одеяло,
потом как размягчилась; морщины разгладились на лбу священника,
уста слегка улыбнулись.
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— Николай Павлович,— священник зашевелился на кровати,— ну
как так можно? Вчера новоявленные коммунары отобрали у Зинаиды
молоко. Много ли мне надо, старику немощному? Вылили на землю.
Кто-то ночью выл под окном. Маша вам говорила, что Офонька вы
талкивал со двора старую Таисию? Старуха не сегодня завтра помрет,
нет, ему жалко для нее чужих дров. Где стыд людской? Это... это сверх
подлость! Хоть бы матушка доехала благословясь... И зачем я ее отпра
вил? Неуютно мне без нее, столько лет вместе прожили, простился, как
усопшую отпел... Как мне хотелось вас с Машей обвенчать в церкви,
да вот как все повернулось...
— А вы нас обвенчаете дома. Маша так придумала,— сказал Зо
лотухин.
— Замечательно придумала, ай да умница! — откидывая одеяло,
сказал священник,— А я лежу, старый дурак, сердцем тоскую... Да мы
назло всем им, и Якуньке, и волостным правителям!.. Доставайте,
Николай Павлович, из шкафа калгановку, мы с вами сейчас отметим.
В этот час стоят у церкви Орина Харлова и многодетная вдова Параня, разговор ведут. Параня, бабочка худенькая, болезненная, плачет,
от слез лицо припухло. Орина против нее что глыба, и телом на му
жицкий манер скроенная, и лицом приятная. Ж алко Орине Параню,
да и обидно на нее: нет бы дойти до Кифы Андреевича, да заявить, что
солдатка она, что мужик погиб под Мурманском за советскую власть,
так чихнуть стесняется. Уживчивая Параня, да её покорность судьбе
вредит ей только.
— Так обидно, Оринушка, так обидно... Парень мой старший-то
большой стал, пятнадцать годов скоро, а ну видит, как исподку чью-то
Офоня под окнами на березу вешает? А как парень в защиту войдет да
из ружья хлобыстнёт в Офоньку? Я, Оринушка, хоть бы где на мизин
чик замаралась, хоть бы на копеечку кого обманула. Ведь подумают,
подолом трясу, раз исподку вешают. Подумают...
— Много терпишь, Параня, и это стерпи. Будто ничего и не было.
Ну, пойдешь ты жаловаться на его, блажного, так кроме басен на себя
ничего не выходишь. Чула новость-то? Учитель наш на Машке Сели
верстовой женится.
— Дай им Бог радости,— вытирает глаза Параня концом фартука.—
Одна вроде меня горе мыкает, дай Бог,— хорошая девушка.
— Тоже рада за них, а как топерь без батюшки-то? Кто их обвен
чает, или не венчаным жить?
— Не знаю, Оринушка, как по любви да согласию, дак и так живут.
Где ей устав соблюсти, кто к жениху выведет?
— Жить-то живут... Ездил мой Иван в Сметанино на днях, что бает,
что бает,— Орина схватилась за голову,— Исаков церкву Никольскую
разорил, колокола побил, иконы пожег.
— Матерь божия,— ужасается Параня,— да как можно?
— Теперь все можно. А ты с исподкой какой-то. Это и есть анти
христ, что в Писании писано. И не чужой какой, а свой. У подручного
его Офони рожа стала небаская, как окостенела. Третьего дня Кате
рину видела, смотрела на нее, смотрела, неужели, думаю, ты родила
дитя на погибель людскую? Да как у тя утроба-то выносила? Может,
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Катерина-то не баба вовсе, может, ведьма какая? Всяко подековался
Бычонок над ней, кто знат...
— В бане с ней не мылась, Оринушка. ГХреж знатоки примечали
про метку дьявола: черная горошинка в глазу, подбородок будто ко
пытце козье, волосье рыже и горб. Нет ведь ничего этого у Офоньки.
Может, на теле чё и есть...
— Нет, Параня, не баба Катерина. Была я на кладбище, когда са
мого Бычонка хоронили, гроб дыбом встал — хоть бы дрогнула, хоть
бы всплакнула, скорее всего рада была, подековался над ней Офонято. Зимой выведёт на снег босую, грит, стой, вину свою признавай,
признаешь и заходи. Какая же вина за ней? Может, не его Якуня-то?
Может, с лешим путалась?
...Опорожнили священник с учителем по стаканчику.
— Сбывается предсказание: «...Тогда явится знамение сына че
ловеческого на небе, и тогда восплачут все знамена, и увидят сына
человеческого, грядущего на облаках небесных и силою и славою
великой. И соберутся пред ним народы, и отделит одних от других,
как пастырь отделяет овец от козлов». Тяжело сейчас, но блаженство
праведных впереди.
Священник говорил про счастье праведных, но глухое раздраже
ние сидело в нем, заставляло думать что-то такое, что не поддавалось
работе мозга.
— А если все же поднять народ православный?
Золотухин долго молчал, наконец, сказал:
— Я бы не советовал это делать. Воззвав народ к непослушанию,
поставите себя вне закона, и подведете верующих под репрессии.
Михаил Васильевич,— вдруг привстал с места Золотухин.— Что это?
Сплюснутое лицо ездило по стеклу с наружной стороны, пытаясь
рассмотреть, что делается внутри избы. Священника как кто уку
сил — он дернулся, встряхнул плечами и, как озорной мальчишка, на
цыпочках пошел к окну, неожиданно резко выглянул из-за косяка.
Глаза человека с улицы встретились с глазами человека из помещения.
Тут как ухнет отец Михаил... Наружное лицо отпрянуло, челюсть от
висла, глаза округлились, и человек пропал.
Священник и учитель смеялись до слез.
— Простите, кто? — поинтересовался Золотухин.
— Великомученик писарчук Офонька,— давясь слезами, отвечал
священник.
16

Низкое солнце расшвыряло тучи и весело присмотрелось к земле:
горит в позолоте православный крест. Небеса озолочены и прозрачны.
На сутках изладился крепкий мороз, седой паутиной опутал кладби
щенские березы. А за рекой, по всему Палькиному угору, высились
мощные кряжистые деревья, упирая вершины в небо, и, глядя на
мир божий, задумчиво, как бы укоризненно молчали. Из-за бронзо
вых стволов виднелись заиндевелые платья березок; как бы скучая в
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обществе лесных философов, березки изображали угнетенную невин
ность.
Ночь не прошла для Офони Мылова даром. Всю ночь он носился
из деревни в деревню, подбивал парней «валить» колокола. И пугались
его, и бранили, и кости обещали переломать. Клятвенно обещал «упо
ить вусмерть» тех, кто пойдет с ним на «великое дело». Надоумил
кто-то забежать к Борису Непросужему, до водочки охоч, а как по
допьет — сам черт ему брат. Татьяна на дороге встала, огрела Офоню
коромыслом по шее. К Ваське Подласёнку сунулся, обещает поповскую
кобылу, только бы решился Васька.
— Можно,— соглашается Васька.— Надо, Офоня, тут не топориком
по связям рубить, тут сам Румянцев сгузает, дело тут сурьёзное. Ты
чул, как о двадцатом годе Исаков из пушки лупил по Сметанину?
Мужики тамошние помалкивают, напрятали снарядов и берегут напотом, снарядов много осталось, их свалили у камня с крестом, на
выходе из Маркова болота. Раздобудь, слушай, парочку, подложим под
колокол, огонек разложим, во, шарахнет! Тут,— Васька притянул к себе
Офоню,— тут, Офоня, тя на заметку возьмут. Там! —Тычет пальцем
в небо.
Видит Офоня, потешается над ним Васька, сказал мстительно:
— Погоди, шарахнет.
Пришел к мельнику Евлампию Николаевичу, издалека заехал:
правда ли, Николаевич, что перед революцией тебя черти втащили на
мельничную сваю? «И как это ухитрило тя взобраться?» Расположил
к себе мельника, якобы Зыков послал, а для пущей убедительности
печать сельсоветскую мельнику показал. Мельник доверчивый, рас
пустил перед Офоней кошель. И ведь завербовал Офоня шестерых
помощников помимо Гришки Лобача да Зиновия Кирпичёва!
Вокруг летней и зимней церквей, на прилегающих к самым стенам
могилам много народу. Люди прибывают и прибывают, не часом худая
весть донеслась до дальних деревень. Кто горестно крестится, кто су
лит басурманам геенну огненную: звоном гудит звонница. Это Офоня
Мылов со товарищи орудует на самом верху.
— Ратуйте! — кричит Орина Харлова изо всей мочи.
Толпа пришла в движение.
Рослые мужики из деревни Ершилинской, степенные и бородатые,
легонько расталкивая народ по сторонам, сдернув шапки, заходили в
церковь. Исаков хотел было загородить им дорогу, да ему будто шутя
двинули — чуть не упал, оперся о стену.
Страшен русский человек, если решился!
Исаков палит в воздух из нагана, толпа шарахается, качается и
сжимается: как, стрелять на кладбище, где прежде и громко-то никто
не говорил?..
— Стойте, мужики, стойте! — надрываясь, кричит Кифа Андрее
вич, проталкивается к дверям церкви.— Одумайтесь, одумайтесь.
Шщты-та, не простят власти!
— Назад! На-зад! — натряхивает наганом Исаков.
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— Караул! Нашу родню метелят! — кричит, отбиваясь от Бориса
Непросужего Родион Румянцев.
Пятятся старушки, иные падают на колени: антихрист!.. Грядет
страшный суд!
А наверху под куполами настоящий бой, бьются Офоня со товари
щи с ершилинскими мужиками. Те их зажали в кучу и бьют на выбор.
Выгонили их ершилинские мужики, Офоня хребтом пересчитал сту
пеньки лестницы. Давненько конякинцы не видали такой потасовки.
Молодые таскали за бороды старых, голосили молодицы, сдерживая
своих мужей, даже старушки, сбиваемые с ног, палками тыкали «вы
родков». На Ваське Подласенке верхом сидел кузнец Лавёр Ильич и
совал кулаком в бок.
— На, ворюга! На, христопродавец!
— Я же свой! — вопил Васька.
— А я германской, бляха-муха!
Борис Непросужий вырвал у Румянцева клок бороды. Мужик, рази
нув рот, с икотой скулил. В ход уже шли колья из изгороди, кое-кто
сводил счеты далекие от веры и церкви, просто случай подходящий.
Крестится Евграф, косит глазом по сторонам: нет, никто на него
подозрительно не смотрит. Ой, прав Кифа, не простят власти... Миронто! Ой, как он одной рукой, а колыхнул Исакова... Ещё бьет по голове...
Ребятишки, увязываясь толпой, несутся прочь... Что это, у старшего
сына Парани в руке исаковский наган?
Вдруг толпа начала остепеняться, все, как провинившиеся дети,
стали приводить себя в порядок, сморкаться. Шел священник, с тре
вогой задирая голову ввысь. Остановился перед помятым Исаковым,
спросил:
— Зачем губишь то, что твое от пуповины?
— Собака долгогривая!.. А ну чеши, пока жив! — плюя кровью под
ноги, рявкнул Исаков. Решительно шагнул к двери церкви, обернулся,
оторвал на шинели последний крючок.
— Товарищи! За мной! Долой «опиум»!
Осмелел Офоня, уже за спиной у Исакова беспричинно толкает
ершилинского мужика, явно провоцируя того на драку.
— Сыне мои! Свечной огарыш никогда не будет дородной свечой!
Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать!
Не троньте их.
Стоит, прижавшись спиной к березе, Филат Матвеевич, сожалеет,
что зря разворочали муравейник крутыми мерами. Забить бы в церкви
окна и двери, привязать языки колоколов, и стой она себе до лучших
времен. Его так и подмывает подойти сейчас к Исакову и сказать: «Зря
я тебя не задавил о двадцатом годе».
Протиснулись к священнику Глухарь с Фёлой, топчется Глухарь, то
на толпу оглянется, то в лицо священника заглядывает.
— Буди засвечу Якуньке по хлебальнику? Солью устой-то?
Священник отрицательно закачал головой. Смешанное чувство,
в котором боль раздирала сознание — ломают! И мягкая глубокая
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благодарность — вот они, настоящие русские мужики! Ведь скажи, и
оторвёт Якуне голову.
— Спасибо тебе, Семён Фёдорович,— растроганно говорит и кла
няется Глухарю.
По лицу Фёлы видит Глухарь, что батюшка благодарствует, зардел
ся, подёрнул сильными плечищами.
— Хаживал я в атаку с одним попом. Вроде тя был, не спотыкался.
Крест в руку и вперёд!
Кузнецу Лавёру Ильичу жалко кованой решетки, что ухарски выпнули из окна. Его руки ковали ее, ковали и на место ставили. Висит,
бедная — падать не падает, и назад не вытащат.
— Руби-и!
Рубит Офоня Мылов с помощниками клеть деревянную.
— За Ивана-царя шлагуй! Лошадьми потянем!
Иван-царем звался большой колокол, чей бас при хорошей погоде
был слышен на двадцать верст в округе. Завидовал Иван-царю звонарь
сметанинский. Я, говорит, долблю-долблю, а ваш как споет, так бы и
полетел вместе с его звоном. Иван-царя когда-то везли двадцать пар
лошадей из Вологды, санный обоз правился два месяца. Красовался
богатырь над окрестными полями, величавым голосом звал людей
найти успокоение в молитвах.
Закры л свящ енник глаза — упал Иван-царь на клеть, столбом
взметнулась кирпичная пыль, до земли содрогнулась церковь. Бухает
Офоня по колоколу обухом топора, бухает и уши зажимает.
— У-у! — кричит и глохнет, оглушенный густым эхом.
Обвязали певца-молодца веревками, те веревки в свою очередь
приспособили к хомутам лошадиным и... повалился Иван-царь. Уже
с высоты, на самом перекате, тяпнул язык по боку,— распрощались
конякинцы с малиновым звоном.
Довольный, раскрасневшийся стоял Офоня в оконце звонницы.
Упруго толкал его ветер, как большая корова с выпуклым брюхом,
зачаровывал посребываньем над головой, а кругом, без конца на вос
ток и на запад, распахнулись конякинские поля и наделы. Откачнулся
было — внизу стояло много народу и смотрело на него, выправился,
достал из кармана сложенную гармошкой газету, оторвал полоску,
табак трусил из кисета не жалея, цигарку сворачивал и все огляды
вался. И страшновато было, и сладко. Что говорила его расплывшаяся
в ухмылке рожа? Ha-ко, выкуси! С такими, как Яков Офонасьевич, мы
не только колокола скатим, церковь вверх дном поставим. И захохотал.
Почти истерически всхлипывая, Орина Харлова держалась за руку
мужа Ивана, говорила что-то торопливо, прерывисто и невнятно. От
пустилась, два шага сделала к церкви и закричала не своим голосом:
— Сгори в аду!
Запричитали, заголосили бабы.
Иван кинулся к жене, за рукав схватил, ткнул кулаком в бок, угро
жающе прошипел:
— Ты чё орёшь, корова?!
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На телегу, прикаченную Гришкой Лобачом вместо трибуны, влез
Исаков. Лицо страшное от кирпичной пыли и крови.
— Товарищи! — рявкнул возле божьего храма.— Товарищи! До
вольно потешились над забитым народом попы да дьяконы! Немало
подурили людей сказками! Бога нет и никогда не было, есть живой
человек, есть природа, которая глуха на слова и молитвы! Природа
боится разума и работы!
Вязнет голос оратора между летней и зимней Троицкой церквями,
плотнее и плотнее вокруг него толпа. Теперь для нее Исаков и бог,
и судья, сама Москва. Добился своего, антихрист. Не сказать, чтобы
все конякинцы плачут о сброшенных колоколах, как об опущенном в
могилу дорогом человеке. Слова рождались, выплавлялись, и летели
к конякинцам не остывшие. Временами он останавливался, делал
паузу, подыскивая наиболее удачную форму, ловил нужное слово и
кидал его в толпу.
— Нас душит голод, богатеи закапывают хлеб в землю, перегоняют
на самогон —лишь бы не достался рабочему классу! Торгаши зала
мывают бешеные цены, пуд продают втридорога, но нас ни-ко-му не
поставить на колени! Пролетариат под чужую дудку плясать не станет!
Недобитая сволочь жаждет возврата капитализма. Не дождется! На
родное хозяйство поднимется на ноги. А вы до сих пор качали в зыбке
попа! Пусть он хранит зерно в закромах, пусть зерно жрут мыши, в
голодный год вы придете, приползете к нему, и он обдерет вас, вгонит
в нищету! Но не дождутся мироеды, чтобы восторжествовал частный
капитал! Мы, коммунисты, дали нэпманам отдушину, а теперь — ша!
Это говорю я, Исаков! Я прощаю обиду, понимаю, что вы одурмане
ны попом. Запомните: концу рабоче-крестьянской власти не бывать!
Народ сам себе судья! Частный капитал не возьмет нас за глотку!
Я призываю вас, земляки, сдать излишки хлеба государству! Это будет
наш ответ поднимающей голову заокеанской гидре!.. Мы отбираем у
попа скот, инвентарь, дом, все, что нажито эксплуататорским трудом.
На базе его подворья будет создана конякинская коммуна. Батраки,
поденщики, беднейшее крестьянство найдут в ней свое счастье!
— Топеречи... наёмниками, раб..ла-а.
— Не слышу!
По рядам передали:
— На нищих горожан ломить будем? На пролетарьев?
— Это, товарищи, мог сказать только несознательный классовый
элемент! Рабочие и крестьяне — одна кровь!
— Дае-ееешь! — завопил из окна звонницы Офоня.
Все оглянулись на орущего Офоню, задвигались. Кто нахлобучил
шапку, смачно плюнул да подался ближе к дому, кто начал протиски
ваться к телеге.
Началась запись в коммуну.
— Наш-то, подпарок, хорош...— сказал старший Мылов, Петруха.
— Насуем,— пообещал средний, Миня,— поотобьём кукорки.
— Матка говорит: пока заря займётся, роса очи выест! Хорошо хоть
батько нашего позору не видит...
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Исакова остановил Максим, работник отца Михаила. Перекаши
вает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и начинает хриплым,
низким голосом:
— Ну, дак дели без обиды. Што дашь мне, пашенному?
Исаков раздраженно морщится.
Максим прокашливается, оглядывается кругом и говорит с более
высокой ноты. И глазами свирепо повёл.
— Вот они,— расщеперил вытянутые ручищи,—десять лет «опиу
му» добро наживали.
Исакова это оскорбило. В просьбе поповского работника был вызов.
Тыльной стороной ладони отер лицо, покосился на мужика в огромных
лаптях, кашлянул в кулак.
— Иди в коммуну. Про тебя Филат говорил, что в партию ж е
лаешь?
— Што-о? Душегубством заниматься или церкви сквернить? С ка
торги да на каторгу? —угрюмо спросил. Сделал рукой движение, будто
глубже спрашивая.— Не приучены воровать.
Лицо Исакова искривила усмешка, однако глаза не отвёл, напро
тив, спросил твёрдо:
— По-твоему, все коммунисты воры и бандиты?
Максим почесал лапоть о лапоть, усмехнулся.
— Не обидься, кнутобуйстуешь крепко, Исаков. За такие дела
преж дале острова Сахалина отсылали. А чем же шпана от пролетарья
твово отличается?.. Тото. Сплошь мякина. Што разе Филат Матвеич...
А Зинко Кирпичёв, дак вачина пустая. Брюхо бы набить необъятное.
Видел одного щелкопёра от вашей шайки с фамилией неруськой...
Душ... Нет, Задуш... осенец кастрированный, партеец из него, как из
тя хрестьянин.
Исаков помедлил, резко сказал:
— Бери лошадь.
— Мало,— В голосе Максима прозвучала требовательность.—У нас
с бабой два робенка, коровешку не мешало бы.
— Бери, черт с тобой!
— Черт и без лошади ходкой. Ну, дак и спасибо.
С нечеловеческим усилием священник переставил ноги. В его спи
не что-то хрустнуло, заколотилось сердце, стало жарко. И все кругом
поплыло вокруг него, мужики и бабы, говорящие, размахивающие ру
ками, вдруг как будто ударили по голове чем-то, он повалился, держа
в воображении готовый сорваться колокол...
Что было дальше, он не помнил, очнулся утром. Он был раздет и
в кровати, на голове лежало холодное полотенце, возле кровати сидя
спала Маша, опустив голову на грудь. Он хотел спросить —язык не
двигался, хотел рукой дотронуться до нее — рука не двигалась. На
глаза навернулась слеза. «Умираю, Машенька, умираю, так и не об
венчав вас,— подумал он и вздохнул.— Нет Владислава, нет дочери,
нет Дарьюшки».
Он не заметил, как заснул, растроганный воспоминаниями о детях
и жене, умиленный добрым сердцем Маши.
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Под вечер брели по Конякину нищие. Парнишка ведёт за батог
слепого старика, сзади ковыляет хроменькая девчушка. В четыре избы
просились — не пустили: то цыгане, то нищие — своей грязи до вы
гребу. Идите, приговаривают, к Паране, та пустит. Холодно, особливо
девчушке. Посинела вся, дрожь одолела. Одежонка на ней с чужого
плеча, одна видимость, лапотки износились. Орина Харлова тайком
сунула ей в суму пирог — пустила бы она нищих в избу, да Иван-то
ещё как на такую доброту посмотрит...
Протопоп Аввакум учил: «Богатому поклонись в пояс, нищему —
до земли».
Идут нищие мимо Троицкой церкви, как не замерзли, а остано
вились, кланяются и крестятся. «Господи-и,— смотрит им вслед Ори
на,— мужики, мужики... красу сорвали, а далыде-то что? Спаситель!
Пошто ты допустил такое?..»
...Пили не для того, чтобы выпить, а для того, чтоб показать всей
пропитавшейся ладаном церкви: во, сколько мы выпьем! Раззадо
рились парни: ну-ка от всей волости отбились! Наперебой кричали
о своей удали. В дружеских обниманиях Офони с Гришкой Лобачом
незаметно оторвались застежки рубашного ворота, просыпав на пол с
горсть пуговиц. Открылась взору широкая Офонькина грудь, поросшая
кудреватым волосом, которую можно было назвать богатырской. Бил
Гришка Лобач в ту грудь кулаком и спрашивал: «Чем не Илья Муро
мец, а? Ещё вынесешь, дружба?.. А, если ещё дам?!» Хохотал Офоня,
просил сначала налить рюмочку, потом бить во всю силушку. От не
посильного труда ломит кости — так боролись парни в церкви на спор.
В необъятной пучине водки не умер никто. Наоборот, выползли вздраве и еще долго горланили на улице срамные частушки. Офоня за
скакивал вперед, жестикулировал, всех заставлял сложить песню про
храброго коммуниста Исакова Якова Афанасьевича — не получалось.
Исаков дал маху, не заглянув внутрь церкви, не поинтересовав
шись, на месте ли церковное имущество. Для него важнее всего было
произвести на земляков оглушающее впечатление, чтобы и думать о
вере забыли.
Когда назавтра Зыков поплелся забивать досками двери, его взору
предстала ужасная картина: голые стены, выбитые стекла в рамах, пол
загажен окурками и пустыми бутылками из-под вина.
Исакова он застал уже садившимся на жеребца: его ждали другие
церкви в других волостях, здесь он сдвинул воз с места, предоставив
свободу действий исполкому.
Не поверив Кифе Андреевичу, Исаков сам прибежал к Троицкой
церкви, оглядел внутренности. Его возмущению не было меры. Ка
кими только словами не поносил он земляков! Чего только не обе
щал им!
— Кто, кто разграбил?! — хрипел, наседая, будто желая втиснуть
Кифу в стену.
— Да откуда я знаю?
с
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— Выпущу из него мозги!
— Ты о ком?
— О ком?! О попине!
— Шщты-та, Яков... товарищ Исаков. Не суредись попусту. Ш аль
ным надо быть, штоб на Михайлу Васильевича такое валить. И хвор
он, вчера отсюда без памяти унесли.
Поверил Исаков, отпустил Зыкова, принялся пинать пустые бу
тылки. Те лопались от ударов о стены, а он ходил по битому стеклу и
полосовал плеткой пол.
— Выдвиженец ваш, не иначе,— с иронией сказал Кифа Андрее
вич.— Шщты-та, победа Пиррова.
Ух, как дёрнулся на месте Исаков! Ух, как он заскрипел зубами!
— Сроку три дня! Все найти до последней порошины! А этому...
скажешь, что я его породил, я и убью!
Злоба, его непомерное честолюбие искали выхода, а когда не нахо
дили, иссякали, разряжались по-пустому. За эти дни Исаков осунулся,
пожелтел, глубоко ввалились и казались черными провалами и без
того черные глаза. Этот кремневый человек напористо толкался во
врата завтрашнего дня, пытаясь пробудить во всех стремление сегод
ня, сейчас же все изменить в мире. А как и что из этого получится, он
не задумывался. Исаков был пуля, выпущенная партийной верхушкой
из коммунистического патрона. Вскочив на жеребца, поднял его на
дыбы, больно стегнул плеткой по боку и пошел крупной рысью. Зыко
ву, который стоял и смотрел за отъездом уполномоченного, временами
казалось, что нечистая сила несет коня по воздуху.
Забив двери досками, Зыков побрел в исполком. Ему повстречался
учитель, спешащий к священнику. Поздоровались, Золотухин спросил:
— Куда с инструментом, Кифа Андреевич?
— Двери забивал,— печально вздохнул Зыков,— Посмотрел бы ты,
Миколай Павлович, что там творится... Ровно шишко лесной был,
окурки, бутылки, даже... язык не поворачивается, шщты-та нагадили
в пазы, где иконы стояли. Не пойму: они што, подсаживали один дру
гого, чтоб в паз угодить? Будто Зинко Кирпичев с молодяжкой был,
уж не тот ли наворотил столько добра?
Поблагодарил судьбу Золотухин: те, что учинили в храме вакха
налию, разве не осквернили бы драгоценных икон? Не ободрали бы
«Умиление» — Богоматерь Владимирскую с ее жемчугом, крупным и
мелким, в один фунт и шесть золотников? Задумались, разнося в щеп
ки икону «Царь царём»? «Кабы можно было Христа раздеть, Офонька
не постыдился бы снять с него красную мадорле, далматику со мно
жеством диадем напялил бы себе на башку, лишь бы народ посмешить
выходкой»,— подумал Золотухин.
— Ломать не строить. Што с коммуной-то энтой делать? — спросил
Зыков.—Ума не приложу, как и жить начинать.
— Делать? — Золотухин покрутил бородку.— Ленин на этот счет
выдал обтекаемую фразу: «Советская власть дала прямое преимуще
ство коммунам и товариществам, поставив их на первое место». Вы,
Кифа Андреевич, советская власть, вот вы и давайте преимущество.
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— Власть, власть, в горе бы ей... Понятно, всем обидно, а шщты-та
поделаешь?.. Ондрон Коза и сам-то умом неражненький, што с Гриш
ки спросить? Гришка в школе учился, через порог запинался, теперь
талдычит по Марксу... Да-аа, вот незадача.
— Уж простите, не мне учить, а для начала перетащить пятистенок,
которого Афанасий так добивался,— улыбнулся Золотухин.
Зыков как не заметил этой улыбки.
— Твоя правда! Робота — это хорошо! Верно,— согласился Зы 
ков,— ещё козла поставить и маховой пилой брёвна на пол — потолок
распустить. Вот кормить их шщты-та...
— На этот счёт спросите Василия Кузнецова, он вам присоветует
поить их молочком из детского рожка. Разве они несмышлёныши? Раз
ве «двух на третьем»? — строго, спросил Золотухин.— Стройка — ве
ликое дело. Не каждый же день, как Евграф Дормидонтович говорит,
впустую языком молоть.
— Да-а, и дока ты, шщты-та, Миколай Павлович. Ведь святая прав
да: надо их загрузить роботой, штоб в оглоблях шли, не брыкались.
Уважь ещё пожалуйста: ведь икон-то нет! Сожгли што ли... выспроси у
батюшки, какие иконы были, особо дорога ли светоносная икона золо
том шитая, одежды, утварь сколь ценна, мне надо с басурманов спрос
долговать. А еще, Миколай Павлович, один вопрос секретный на ушко
спрошу. Может, читал где, может, слыхал где, будто этот Свердлов,
шщты-та при Ленине был, не Свердлов вовсе, а Мойшой звали, тощей
меня был и потому обчищал фатеры через форточки, а?
— Чего не знаю, то — не знаю. Может быть, Филат Матвеевич
знает?
— Ну-у, сказанул тоже...
И потекла жизнь в Конякинской волости прежним порядком, то
есть, все с восходом солнца пробуждались, около полдня обедали, в
сумерках ужинали чем бог пошлёт, ложились спать и засыпали; но все
это было только «повидимому», не в «сущности»; от прежней невоз
мутимости не осталось и следа.
Приходит в сельсовет Липа Петухова, села на скамейку у двери,
сидит, молчит. Вроде как замёрзла. Плечи Липы опустились, и голова
повисла, и много отчаяния было в её позе. Потом шубейку расстегнула,
волосы из-под шали выпростала, а волосы на голове слиплись, мокрые.
Кифа Андреевич и спрашивает:
— Ердань примала, што ль?
— Добра ердань,— с сухими глазами, но голосом рыдающего чело
века, ответила Липа.— Тятя чуть не убил.
— Сердито,— протянул Кифа Андреевич.— Вроде он у вас гугни
вый, не радеющий о боге, нос набьёт табачищем... Да-а, зашаталась,
закачалась старина. Которую ночь лежу, сон не идёт, поверить не могу.
Страшно, ужасно, будто смотрю откуда-то снизу на перевёрнутые об
лака, как бы туча прошла, а воды ни капли не сбросила... Шщты-та
есть за што.
Заплакала Липа. Хлюпала носом и двигала ртом и бровями, и слёз
было много.
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— Ну, это... не убюёт до смерти, а што поучит — скажи спасибо,—
говорит Кифа Андреевич.
— Куды мне податьца, а?.. Дал бы мне, Ондриевич, книжку такую,
которую большаки для нас, девок да парней, пишут, где прописано,
куды нам путь держать.
— Ш щты-та, девка, какие у меня книжки! «Куды путь дер
жать?» —да куды? За родителей держись, замуж выходи, куды ты из
деревни ускочишь? У меня больше инвентарные, отпою да повенчаю.
Выходи замуж — вот тут я весь твой. Озарение какое на её нашло... До
садила родителю — прощения проси, вот это самый правильный путь.
Дуй прямым ходом к Гришке или к Филату Матвеевичу.
— Дак дай справку на пашпорт. Учителю ведь дал, а я што,
обсевок?
— Ага, разбежалась. Садись-ко в дровни, да езжай по ровню. Мне
за такую справку свернут головку как куренку. Филат Матвеевич бает,
учителя собираются в Москву на съезд послать, а ты кто, Липка?
Не сказала Липа Кифе Андреевичу тайны своей: хотелось ей улиз
нуть из родительского дому, да улизнуть в Югру, да сразу на какуюнибудь работенку руководящую.
Идёт она мимо дома священника, дом — завидость против ихней
избы, окна высокие, украшены пышными наличниками, за забором
конная молотилка спрятана от лишних глаз. Навстречу разбитой по
ходкой Офонька Мылов. Загородил Липе дорогу.
Исподлобья смотрит на ухажера Липа, а Офонька за руки берёт,
прижимает к изгороди, давай ей хвастать, как они с парнями опиум
искореняли.
— Через ваш опиум меня тятя чуть не убил,— говорит Липа сер
дито.
— Плюнь. Меня брательники тоже прижимают, другую ночь в бане
у Харловых кантуюсь, но, как видишь, шиш им в нос! Ужо, придёт
время, они меня вспомнят!
О том, о сём поговорили, стал Офонька лапать Липу,— Офонька с
подачи Гришки Лобача давно и твердо уверовал, что все девки раз
вратны, на серьёзные отношения не способные, и обязательно смеются
над парнями — та отбивается в полсилы; выходить начал из неё беско
нечно страдающий мир, стало сердце наполняться неким солнечным
светом, она почувствовала новое, неведомое и радостное, всенаполняющее чувство; переполненная этим чувством, пожелала прижаться к
сильному Офонькину телу, какой-то большой и красивый образ смутно
и притягательно блеснул в голове Липы; пальцы её сильно вжались
в ладони Офоньки, тихим, проникновенным голосом Липа сказала:
— Надо в Югру подаваться, вон как интеллигенты важно живут.
Сказывают, одежу им бесплатно выдают, масло им по карточкам, и
хлеб белый килограмм в день, и молока литру, а мы на луковице да
картошине тянем.
— Это ты в точку, давно надо,— согласился Офонька.— Есть у меня
знакомец в Югре, в самих верхах, должен помочь. Я ему телегу выво
лакивал на себе из Гунина логу. А што, пошли, ей богу выгорит! А што,
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скажу, кто опиум из теплых шуб выбивает? — Офонасей Мылов! За
пишемся для начала в союз пролетарский, молодежный, а там — сама
смекай, рот утрём тому же Гришке Лобачу! Да што Гришка, хорошо
попроситься — знакомец пристроит около себя!
Эту ночь Офонька с Липой провели в бане Ивана Харлова. Офонь
ка не особо распространялся о своих чувствах, да и Липа о них не
спрашивала. Выстыла баня, пришлось затопить. На дым прибежал
встревоженный Иван Харлов, но Офонька его за порог не пустил, го
ворит, идёт секретное заседание беднеющих крестьян, ты иди, сосед,
покарауль, чтоб лишние уши не всё знали.
Пришли Липа с Офонькой в Югру, идут как настоящие интеллиген
ты ходят — под руку, идут мимо здания, на стене фанерная табличка:
«Югорский РОУНКВД», Офоня от Липиной руки отпустился, даже
пошёл немного рядом.
— Сурьёзная кантора,— сказал.
Нашли дом бывшего купца Тендрякова, не пустует самый большой
дом в Югре, издали видят железную зеленую крышу и надпись на
доме «Югорский РИК». Липа даже оробела, но Офонька от робости её
заржал — после глумления над церковью, он перешёл какую-то гра
ницу вероятного и правдоподобного и стал приписывать всем людям
дурные наклонности, нашли партийца с большими коровьими глаза
ми. Партиец их к себе в кабинет со шкафами книг пригласил, велит
молодой женщине, сидящей за столом у окна, заваленного бумагами,
«покормить гостей чем Бог послал, то ведь двадцать верст — большой
волок». Принесла женщина чугунок с картошкой, поставила на табу
ретку, сняла деревянную крышку. Из чугунка пошёл ароматный пар.
Затем женщина подала хлеб, огурцы, соль.
Поели ходоки, развалился Офонька на стуле, разомлел. Наблюдает,
как партиец звонит по телефону и отчитывает кого-то, как разбирает
почту и ставит на бумагах в левом уголке всякие надписи. Внезапно
партиец встал, стал громко кричать в телефонную трубку, расспра
шивая что-то про Ковжинский район республики Коми. «Да-а,— раз
мышляет Офонька,— вот житуха-а...»
Спрашивает партиец, по какой нужде в Югру пожаловали молодые
люди.
Липа Петухова опередила Офоньку, вскочила со стула, с напряже
нием вглядываясь то в лицо партийца, то Офоньки, говорит, подбирая
слова:
— Мы хотим записаться... в молодую пролетарскую партию. Как
это?.. Запамятовала...
— В комсомол, запамятовала,— неодобрительно поправил Офонька.
— Комсомол — дело хорошее, дело нужное и очень ответствен
ное,— сказал партиец.— Устав читали? Партиец вдруг стал каким-то
возбужденным — опять зазвонил телефон, опять он с кем-то говорил
про Коми республику, и обрушил на Липу открытую неприязнь,— Иду
за семь верст киселя хлебать, а ложку дома оставила! Устав надо знать
как «Отче наш»! Филат Матвеевич поручителем будет?
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Всё помутилось в Липиной голове. Стала она лепетать про за
губленную молодость, умоляла пожалеть её, ссылаясь на глухомань,
что называется Конякиным, и на сошедшего с ума родителя, да как
выпустит злого духа! Точно гром разорвал кабинет на части. Присела
Липа на корточки, на партийца смотрит, а тот не выразил ни грубости,
ни веселья, ни изумления, смотрел на Липу прямо и спокойно.
— Первое комсомольское испытание не прошла! Разговор окон
чен.— Поворачивается к Офоньке.— Ну, а ты устав читал? Проверку
делать будем?
— Не-е,— отвечает Офонька.
— Елизавета Петровна, дайте им соответствующую литературу.
И учите от «а» до «я». Быть комсомольцем, значит, служить делу пар
тии Ленина до последней капли крови! Всё. Идите.
Идут Офонька с Липой обратно домой, Офонька вперед уйдёт, по
дождёт Липу и давай отчитывать:
— Уж столько-то не могла вытерпеть! Дурра! Вот ещё дурра-то!
Ты што, картошки век не едала?
— А ты не дурак?! Дурак блажной! Не ты меня всю ночь мял,
змий?!
— Всё наше Конякино обгадила, дурра пустобрюхая!
Уйдёт от Липы, обёрнется на исчезающее в серой мгле село, и бро
дят в его голове всякие неудовлетворительные соображения. Проникся
он серьёзностью к тому дому, где висит фанерная табличка «Югорский
РОУНКВД». Захотелось ему служить в этой «канторе»; по слухам, каж
дому работнику выдают наган, а что касается продуктового пайка...
Эту ночь младший брат Офонька провел сыто и в тепле: братья
Петруха и Миня как-то особенно глядели на воротившегося из Югры
Офоньку, вняли слезам матери, пустили непутевого в дом.
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Коммуну сварганили быстро. Порыв был такой, вроде ветра шаль
ного. Это потом Гришка Лобач будет мыкаться, хлопотать, извиняться,
просить не «взыскивать с глупых», а на первых порах ни к чему была
требовательность и смирно-воздержанность, поначалу и хлеба было
навалом, и смеху, и одежки. У всех, кто «записался» в коммуну, про
резался голос: ура!!! Выскользнули из-под родительского ремня — сам
чёрт не брат! Много шуму, обещаний, тесно в груди молодым порывам.
Потянулись на дармовые хлеба шалопутные парни и плутовские дев
ки, стали жить стадами. Летнюю половину дома облюбовали парни,
зимовка отошла девкам. Приговорили: одежку носить как общую и
нарядами меняться, чтобы никому обидно не было. Кормиться — ну,
как кормиться, котел общий, конечно, а что в котел опустить? — у
кого что будет, то и опускай. И заняться перевоспитанием родителей!
Священника к той поре перевёз жить к себе однорукий Мирон.
Офонин пятистенок пошел под клуб. Работали быстро, некогда
мшить-конопатить, думали — «ужо потом». Там, где сквозило сильно,
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плакатов понавесили, от наступления красной материи некуда было
деться. Плакаты вещали здравицу свободному труду и смерть ка
питалу.
Дочери Ивана Кузнецова тоже захотели стать коммунарками, по
жить без отцовского глаза да крепкого слова. В светелке ихней стал
слышен смех, самолучшие наряды достали из сундуков, песни запели
веселые. Иван заметил перемены в доме, поздним вечером выкроил
время, зашёл к дочерям. Те шаги отца загодя услышали, юркнули по
кроваткам, вроде спят, носами посапывают. Иван с умилением постоял
посреди светелки, на старшей дочери одеяло поправил, прошептал:
«Ладно, коли так». Пролегли по полу светлые дорожки — то месяц
озорник заглянул в окошко. Отец за двери, дочери с кроваток спрыг
нули, хихикают, обнимаются, над отцом потешаются. День проходит,
Манефа незаметно намекает, мол, пускай девки в коммуне поживут.
Одни да одни, скука. Разъярился Иван, сгрёб Манефу, разбил кулаком
нос, вожжи с конюшни принёс и побил дочерей, пригасил разгуляв
шийся огонь в крови.
Принарядились коммунары и коммунарки, ходят друг к другу в
гости, показывают, по плечу ли поповский пиджак, по фигуре ли юбка
попадьи.
Набегает с полей скучный ветер, лениво толкается в окна и
щели.
В клубе коммунаров прохладно, но весело от смеха, песен, пляски,
тепло молодым. Гришка Лобач приходил к Марии Селиверстовой,
уговаривал «зажить одной счастливой семьей», но Мария выставила
его за порог.
— Замуж выхожу, окстись! Не срами меня.
Стали замечать коммунары, что пропадают вещи общие. То девки
юбки не нашли, то парни пиджака. Только у Офони Мылова ничего не
теряется, весел, частенько пьян, в сельсовет ходит спать, а не работать.
Принялся Гришка Лобач воспитывать. Позор, мол, нам!
— Какой позор? — снисходительно говорит Офоня, засунув руки в
карманы холщовых портов. И как петух выхаживает перед дружкамикоммунарами.— Калишь меня, а гли-ко, Гриша, в чем коммунаров
водишь? Забыл, нам учитель мозги пудрил про мировые коммуны?
Там люди верховенствующие заботились о людях подневольных. Глико, скоро мой ухорез на улицу выедет. Коль уговор у нас есть порты
да рубахи в очередь носить, дак обмахнёмся хоть на неделю? Сам-то,
небось, барин барином, а?
— В чём в извоз, в том и к кобыле под хвост: ещё он и матюкалом
перед нами трясёт! Где на тя нарядов напасёшься? — закричал Гришка
Лобач.
— Полегче на поворотах! Я в Югре купчих не обхаживаю! — заорал
вне себя Офонька.— Ишь, морду отъел, лопнуть может!
Легонько побили коммунары Офоню. Не проняло. Приходит в де
ревню Ершилинскую, находит там бывшего работника отца Михаила
Максима и требует кобылицу.
— Кажи бумагу,— нагло требует Офоня,— кажи, што кобылу Иса
ков подарил. Ревизия у нас в коммуне. Из Югры наехали.
с
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Максим от неожиданности глядит на него вопросительно.
— Отдал ведь... В партию звал. Слова энти партейцы не держат.
Офоня видит на стене красивый охотничий нож, стремительно на
целивается на него.
— Не подаришь?.. Кажи, говорю, бумагу.
Нет никакой бумаги у Максима.
— Забираю,—нагло заявляет Офоня.— Из-за кобылы марку терять
не будем. А то — идите с бабой к нам в коммуну, народ мы простецкий.
Помиримся, заживем будьте-нате.
Максим задумчиво потянул дым из трубки, потом взглянул в лицо
просителя.
— Как и быть, а?
— Давай договоримся, как умные люди договариваются: я бумагу
напишу, печать шлепну и владей. Как думаешь, стоит кобыла...—
с довольствием в лице Офоня взял Максима за локоть,— стоит рублей
этак... Как бы тебя не обидеть, да и самому не прогадать... А конную
косилку? Надо косилку тебе?
— Нет у меня денег,— спокойно сказал Максим.— Бери кобылу.
— Вот хочешь сделать людям как лучше, а обернется всегда худо.
Эх, Максим, Максим, скопидом ты... Ладно, пошли.
— Так брат на кобыле за дровами уехал.
— Вот незадача! В какую хоть сторону уехал-то?
— Пошли, провожу.
Проводил. Насупротив последнего амбара в деревне сгреб Офоню
и давай в снегу катать. Потчует кулаками да приговаривает:
— Много я за эту лошадку десятин переорал. Много сена копен
выметал...
Высились кругом пушистые сугробы, алмазами искрился снег,
каждая веточка ивы, что прижалась к самой стене амбара, слепилась
инеем. На крыше стрекотала сорока, в страхе великом готовая сорвать
ся и улететь — умяли люди мягкий снег, избороздили его и шуму от
них много, да ради любопытства оставалась на месте.
— Дай роздых! Максим, голубчик...
Большие, как из железа скованные руки Максима, давили и да
вили несчастного Офоню. Забил в сугроб; лучше всего на свете знал
работник Максим землю, во дворе ли, на пашне ли, знал изумитель
ное, разнообразное, таинственное, красной жилкой проклюнувшееся
кинутое им в почву зерно, ведал всякие травы от осоки до белого кле
вера — из влажной и теплой земли едва уловимые глазом, с каким-то
сильным гудением травы каждый день тянулись к синему небу — ско
рее всего шмели и пчелы тянули травы вверх, знал упоительные за
пахи сена,— кто не бывал молодым и не ласкал свою разлапу милую
на свежем сене! он каждый день засыпал последним ярким образом
земного дня, унося в сны заботы и страсть завтра сделать больше, чем
сделал сегодня.
Плохой из Кифы Андреевича получился сыскарь, не приложил
он к розыску должного радения. Поначалу наступал на Офоню, даже
кричал, велел бумагу сочинить, как он с поделыциками праздновал
123

в церкви, только Офоня сладко потянулся перед ним, зевнул, демон
стративно поплевался под ноги Зыкова, скривил рот:
— Мне перед Яковом Офонасьевичем ответ держать, а ты... мураш
ползучий.
В очищение своей совести приложил Кифа Андреевич к прочим
бумагам опись церковного имущества, написанную Золотухиным со
слов отца Михаила, на том и все.
Зажили на Офоне синяки, Максимом наставленные, Исаков вер
нулся, зря Офоня форс держал.
Устало опустился на широкую лавку Исаков, расстегнул поясной
ремень. Впервые Зыков заметил на его лице страдальческие морщинки
и понял —этих следов не разгладит ни отдых, ни хорошая баба. И гла
за как потухшие, стеклянные, ничего не выражающие. Из-за деревьев,
раскачивающихся за окнами, бил скупой солнечный лучик.
— Как живёшь-то? — спросил Зыкова.
— В худом житье перемен немного,— опасливо, с ноющим сердцем
ответил Кифа Андреевич. Опять гроза налетела, опять...— Што наше
житьё, шитьё на нитки не прихолит.
— Секретаришко твой где?
— Он, Яков Офонасьевич, ...шщты-та твой, чем мой,—усмехнулся
Зыков.
— Не пересыкай, заладил: твой — мой... Новое чего есть? — спросил
грубо-наставническим тоном.
— А хрен его знает, вроде всё по-старому,— натянуто сказал Зыков.
— Пойдёшь домой, свистни писарчука,— наказал Исаков. Лег на
лавку, сунул под голову кулак.
Слова Исакова словно ножом полоснули по сердцу Кифы Андрееви
ча. Воспротивилось сердце против барства, спазмы сжали горло. Шпы
няет его Исаков как кутенка малого, нетопырь Офонька Мылов теперь
у него советчик. Набрался храбрости, с вызовом говорит Исакову:
— Шщты-та песню спеть для тя, господин Исаков?
Сказал и словно обжегся, с опаской оглянулся на двери. Исаков
повернул на голос свою голову, поморщился:
— С печи упал? Какие песни? Не заболел?
— В старые времена в кабаке с официантом и то обращались как
с человеком,— глаза Кифы Андреевича были злы и слезливы,— на то
пошло, дак бежи и ищи вора, коль больно надо.
Исаков с невинно-удивленным взором уставился на Кифу Андрее
вича.
— Что с тобой, Кифа? Чего так осмелел-то?
— Со мной-то всё ладно, чужой ты, шщты-та Исаков. Чужой! Хо
зяином положения чувствуешь, а не переборщаешь?
— Слушай сюда: иди и найди секретаря. Всё ясно?
Пришёл Офоня в исполком, вроде спит Исаков, переминается
боязливо, как и заявить о себе...
— Яков Офонасьевич... Яков Офонасьеви-ич...— потрогал за плечо.
Сел Исаков, папиросы достал, закурил, Офоню угощает.
— Где добро церковное? — спрашивает Исаков.
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— Не-е знаю,— облизал пересохшие губы Офоня.
Исаков неторопливо погладил рукой столешницу. Намеренно на
дверь оглядывается, демонстрируя страх.
— Семисвечник, кадило, дискос, звездица, ковш с блюдцем... Икона
где, золотом расшитая? Язык проглотил? Тебя же, идиота, хоть не
много учили «закону божьему»? Или только собак гонял? — спросил
Исаков.
Офоня ответил обманчивой прямотой:
— Люди брали, я — нет.
Изощренный на подлости ум Офони не догадывался, что видимая
откровенность может оказаться лживее любой уклончивости.
— Таиться от народа не надо. Пошли, скажешь при всех.
— Яков... Яков Офонасьевич! — Офоня пал на колени,— Гришка!
Лобач самую хорошую икону упер! Под мышку и попёр! На ней Бог
Христос сидит с ножиком!
Зорко, испытующе смотрят на Офоню два загорающихся огонька.
— Ножик большой?
— Ну, такой... Румянцев таким поросят режет. Тот опиум как бы
пырнуть ножиком хочет прямо в брюхо.
— В чьё брюхо?
— В чьё?.. Думаю, в брюхо важного товарища партейного!
— Ну, и глупый ты человек, Офонька! Видал я идиотов, но таких...
к Гришке не пойдем?
— Ради Бога!.. Только по деревне не осрамите.
К великому удовольствию Офони, Исаков больше не стал мучить,
хлопнул по спине и рукой махнул: иди.
Вышел Офоня на улицу, перевел дух, оглянулся на дверь, лукаво
усмехнулся: не все мне битому ходить, походите и вы, друзья комму
нары!
«Зауважал,— подумал, почувствовав легкость во всем теле,—теперьто мне сам черт не страшен».
Исаков посылает зашедшего в исполком мужика к Гришке Лобачу
с наказом: неси иконы!
Мать ревом заревела, за ноги сына ухватилась: не тронь божницу,
дитятко. Что материнский вой, дела заворачиваются такие!.. Схватил
с божницы икону вместе с платом расшитым, тащит Исакову: больше
ничего не брал. Исаков перед Гришкой разбил икону о дорогу, поло
винки разбросал в разные стороны. Плат обратно отдал.
— Вот так действуй!
Ничего не сыскал Исаков. Неделю жил у матери, каждый день
пытал парней, что вместе с Офоней колокола сбрасывали. Охота ему
добить здешний «опиум», чтоб вовек звону колокольного на волости
не слышно было.
— Это он хорошо делает,— говорили на деревне,—Это им на ум, не
в глум. С другой стороны, ведь отыщет иконы и в огонь побросает!..
Дико!
Стали конякинцы иконы с божниц по чердакам прятать. Орина
Харлова свои в соломе на гумне зарыла. Тяжелый медный крест в
подполье опустила. Под кадушку с мясом.
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Отец М ихаил сидел за столом, подперев левой рукой голову.
Пальцы правой катали по столешнице хлебный шарик. Далеко были
мысли его, в неведомой Саратовской губернии. Глаз его не выпускал
из виду парнишку двенадцати лет, писклявым голосом читавшего
вслух «Пророческую книгу». Временами парнишка поднимал глаза
на дремлющего священника, чесал ногу о ногу, совался с книгой к
самым рамам — через обледенелые стекла свет худо проникал в избу.
Бедно живет племянник Мирон. Жена у него работная, бережливая и
скопидомка.
Заш ла в избу Маша, освободилась от тяжелой шали, перекрес
тилась. Парень с видимой радостью захлопнул книгу, скосил глаза на
священника. Тот отложил катыш в сторону, сказал:
— Бежи, Петя, помогай матери. Без дела день долог.— И Маше: — Ну,
проходи, Маша.
Неслышными стопами подошла Маша к столу, опустилась перед
священником и в тихих слезах прильнула к его руке.
— Как живешь-то, Маша?
— Спасибо, батюшко, хорошо.
— Рад это слышать. Садись, расскажи, что новенького на деревне,
как здоровье Николая Павловича?
Гостья рассказала новости, какие знала: что Исаков ищет иконы и
найти не может, потому призвал на помощь милиционера Лазарева,
«круглого, как шарик» (Маша руками показала, какая у милиционера
круглая голова и какой круглый сам он), что Семён Глухарь ушли с
Парфеном лесовать и живут в лесу другую неделю; что Офоня Мылов
ходит побитой собакой; что Николай Павлович ушиб ногу и Евграф
лечит его мазью.
Передав эти любопытные известия, Маша заговорила о том, ради
чего она и пришла:
— Как, батюшко,— спросила она,— обвенчаешь ли нас? — прогово
рила она опасливым тоном,— Хотела я все по-божески.
— Свадьба — это великий праздник, неповторимый, торжествен
ный. Годится ли обряд сотворить в убогой избушке, без праздничных
чтений? — спросил священник. Подождал и сам ответил: — Годит
ся! — И как свет озарил священника от такого слова.— Все видит Бог
и все поймет. Будете вы домовладыки, князь да княгиня.
— Что-то я не пойму, батюшка...
— А ты спроси Николая Павловича, он растолкует.
Бросилась Маша перед стариком на колени, осыпала руку поце
луями.
— Полно. Полно,— говорит священник, а сердце его наполняется
прибывающей радостью: не все от него отвернулись, добрые семена
дают добрые всходы.— Скажи, душа моя, не собираетесь ли в город
уехать?
— Ничего не знаю, батюшко, уж как Николай Павлович надумает,
я на то и согласна,— отвечала Маша.
— Правильно думаешь. Куда иголка, туда и нитка. Мы вот с ма
тушкой расстались, и таким я себя перед ней виноватым чувствую...
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— Не печалься, батюшко, скоро все будет по-старому.
— Вряд ли,— усомнился священник,— вряд ли... Так что, на сле
дующее воскресенье?
— Спасибо, батюшко, так спасибо...
Вышел священник на улицу, жадно дышит холод ясного дня под
вечер. Походил, взял деревянную лопату, сносил с дороги конские ка
тыши, что утром натрясла кобыла, на гряду, стал разгребать дорожку
к бане.
Вертаются лесорубы. Грудь Мирона, заиндивелого, идущего рядом
с дровнями, широко дышит. Парнишка, воробьем сжавшийся на возу,
окоченел, ему даже шевелиться страшно.
— Ну, мужичок, гнутся ножонки? — смеется священник, пальцем
сбрасывая из-под носа парнишки соплю.— Слезай да бежи на печь,
братики заждались. Как, Мирон, благословясь ли съездили?
— Добро,— отвечает Мирон, сдирает с усов сосульки.
— Ты иди, иди в тепло, я распрягу.
Ужинали молча. Постные щи хлебали из общего деревянного
блюда, соблюдая очередность старшинства. Двое самых маленьких
ребятишек столовались отдельно, наперегонки орудуя ложками. Жена
Мирона, Настасья Степановна, с нахмуренным лицом косилась на рукотерник, почему-то оказавшийся на лавке под задницей Мирона. Не
вытерпела, отложила ложку, дернула утирку на себя и злобно сказала:
— Ну-ко, сидишь и на голой доске!
Мирон внезапно разгорячился, кинул ложку на стол.
— Какого те черта надо? — крикнул он.
— Ешь,— будто не замечая вспышки, сказала Настасья Степановна.
Встала и пошла в куть, переваливаясь мягким задом.
Глухое раздражение против бедного стола, грубого голоса жены, ее
широкой спины, вечно недовольного отекшего лица рано постаревшей
супруги не проходило. Ребята перестали было хлебать, но, видя, что
священник продолжает есть как ни в чем не бывало, принялись уси
ленно работать ложками.
— Вот, что ей надо? — спросил Мирон священника.
— Ночь длинная,— уклончиво ответил священник. Отложил лож
ку, погладил бороду.— Была седни Маша, просит обвенчать их с учи
телем. Хочу попросить тебя, Настасья Степановна, побыть матерью ей,
а тебя, Мирон — отцом. Как, Настасья Степановна?
— Мне всяко едино,— блеснули из кути злые глаза.
— Тебя спрашивают или нет? — раздул ноздри Мирон.
— А ты не ори,— сказала Настасья Степановна со смелостью чело
века, сознающего свою силу в доме,— Один бы единственный денек
отдохнуть...— Из кути послышались всхлипывания.— Лошадь и ту
выпрягают, я как проклятая...
— Это не обременит никого. В воскресенье придут, я совершу про
стенький обряд бракосочетания.
— Далеко нашей избенке до церкви,— Мирон обвел глазами голые
стены, задержал взгляд на божнице.—Хотя, конечно, такое время по
шло...
с
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— Это ещё не самое худое время. Будут такие времена, что... не
будем омрачать светлый час тьмой грядущего.
— Что, Степановна? — с застенчивой улыбкой спросил Мирон.
— Венчайте. Пускай будут счастливы.
...Гришка Лобач и Офоня Мылов шли деревней, имея желание
где-нибудь расстараться водочкой. Смотрят, Кифа Адреевич что-то
хлопочет около своей бани. Это послужило поводом или предлогом,
чтобы их горячие сердца воспылали огнём. С бранью на власть по
дошли они к добродушному Кифе Андреевичу, на костре греющему
ведро воды, подошли будто судьи, дескать, у нас есть глаза и есть
мозги в головах.
— Во как грехов накопил, в баню не влезают? — ехидно спросил
Офоня.
Кифа Андреевич ответил, не повышая голоса:
— Што влезает, што вылезает...— Потом заорал прямо в лицо Офо
ни.— Шальным меня сделать надо?
— Чё время зря на дурака тратить,— нагло сказал Гришка Лобач,
бросая на Кифу Андреевича убийственный взгляд.— Угольки-то не
выбрасывай, собери да долгогривому неси, кадило разводить. Зря ты
в глине пачкаешься, иди к нему партийным псаломщиком.
— Вам шщты-та от меня надо? — не на шутку разозлился Кифа
Андреевич.
— Шщты-та, шщты-та, шишку бы те еловую в задний проход защытить по самое некуда,— гогочет Гришка Лобач.
— Скипидарчиком, Гриш, скипидарчиком! — не отстаёт и Офонь
ка.— Ты про Карла Маркса слышал? Большевика немецкого?
— Поди ты к бесу со своим карлой!
— Явное оскорбление нашей партии. Поди-ко первому на свадьбе
братыню пива поднесли, не знает он,— хмыкнул Гришка Лобач.—
Не мурявкай быком, отвечай, соловецкий тать!
— Да какая свадьба? Обожрались щто ли?
— А голосок-то хлипенькой, Гриш, хлипенький. Машкина! С выблядком дворянским! — закричал Офоня.—Дары-то принял, волхв?
— Так вот,— не давая продыху Кифе Андреевичу, пошёл шпарить
Гришка Лобач.— Мы заявляем решительный протест вашей дворян
ской власти! Это не власть, што слов своих не исполняет, это гузно
для качелей. О чём будет сказано Исакову. Ты намеренно не отсылаешь
попа, надеешься на возврат старого строя...
— По шапке схлопочешь! — перебил резко Офоня.—Засопежат на
Соловки вместо дедка! Там печники нужны.
Дружки обнялись и пошли, оставив стоять Кифу Андреевича возле
костерка.
Ругался, ругался Кифа Андреевич про себя, залил костерок водой,
поплёлся в деревню Погорелку. Шёл, ругая священника. «Сидел бы да
сидел тихо, не высовывался, так нет, отдувайся теперь».
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Уехал Исаков в Сметанино. Дошли до него вести, что сметанинские коммунары рубят новую школу. На прощание досталось Гришке
Лобачу.
— Видишь, что делать надо? А ты рот дерешь и толку мало. Что
бы завтра же все в лесу были и парни и девки. На Рождество вер
нусь —двести бревен чтоб у школы лежали! Меня не интересует, на
чем ты эти бревна вытаскаешь, хоть на себе носите, но!..
Как Офоня обрадовался отъезду Исакова! Через час уже ходил
вразвалочку, говорил свысока.
Под вечер заходит в сельсовет, оглядывается воровски — Зыков
домой собирается, силой усаживает того на лавку, сам сел напротив,
накинул ногу на ногу.
— Итак, захватчик народной власти, прозвищем Клопец, надумал
я совершить справедливый суд: отрежу те уши для первости. Потом...
шишку детородную. Через неё шщтычишь должно быть. Злодейству
ешь много.
Достает из голенища валенка нож, пробует острие на ногте, чув
ствует в себе желание поиздеваться над Зыковым.
— Совсем сшавел? — спрашивает Кифа Андреевич.
— Это ещё кто из нас сшавел. Христос, Кифка Ондреевич, с ножи
ком не расставался. Ох, и надоел, и надоел ты мне, даже Христос не
ведает, как надоел. Без тя воздух будет чище. Чесноку много ешь, лук
сопёшь, вонь одна от тебя.
— Этим и надоел, Офоня?
— А всем. Кончилось моё терпение. Постоянно надо мной издева
ешься, за человека не считаешь. Ещё Филат лысаный, и того зарежу.
Сиди, не брыкайся. Ножки у тя больные, ручки тоненькие, скажут
потом, брякнулся Кифка лобиком на ножичек, обнесло голову. Один
царевич так убился. Взял я у Гришухи книгу, там прописано складно,
как надо богатеев изводить. Разошлись наши пути! Я за новый строй,
за социализм, а ты назад в болото тянешь, в проклятое царство. Ну,
говори последнее слово: дашь мне свободу или сгноить намерен? Гнои
ли преж купчишки Строгановы роботный люд в каменных мешках.
Мешка нет в деревне, так ты сердце мое пролетарье гноишь?!
— Чё ты как бык мурявкаешь, учуют. Убивать надо тише, штобы
следов не было. Орёшь, а люди, шщты-та, чуют. Меня в могилу, а тя в
Сибирь упекут. Режь, не дрожи. Такому пряслу меня, мизгиря, ухвоить,
отваги много не надо.
Глаза Офони испуганно забегали, но свой страх перенёс на Зыкова.
— Обкакался, господин Зыков, не сыро в портах-то?
— Собираешь с огня и с лесу, Строганов. Иди подобру-поздорову.
— Уйду, когда стылого тя увижу. Имею разрешение на убой тебя
от самого товарища Исакова.
— В желтом доме те место,— вздохнул Кифа Андреевич.
Офоня оскалился, нож в валенок затолкал, плюнул Кифе Андрее
вичу в лицо и вышел вон.
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А тут цыгане наехали.
Как-то утром заходит Кифа Андреевич в волостную управу и взору
его предстает картина, какую уже видел в Троицкой церкви: столы в
объедках, рваные газеты, рассыпана соль, в хлебные корки натолканы
окурки, на три вилки с костяными ручками издевательски насажен
дряблый огурец. И, решив ничего не трогать, пошел к Гришке Лобачу.
— А че я,— огрызнулся Гришка,— Исаков драит, Филат драит, да
вы што в самом-то деле? Нашел мальчика для битья. Знать ничего не
знаю. Иди, Кифа Ондреевич, иди, сам разбирайся.
— Вместе воруете, вместе водку пьёте, колобродите, вместе и от
вечать шщты-та,— не унимается Зыков.
— Да пошел ты к лешему со своим шщытой!.. Я людей накормить
не знаю чем, а ты шщытишь и шщытишь!
— Ты хоть посмотри, не пропало ли чего, цыгане шастают.
Заматерел Гришка на руководящей работе. Не идет больше по му
жикам совета спрашивать, нет у него ни малейшего желания слушать,
как его называют выскочкой, неумехой, жалким коммунцем. Наглотал
ся он оскорблений. Дома отец пилит, этого хватит.
До Филата дошел Кифа Андреевич, обсказал, что негоже творится
с Офонькой Мыловым. То ли прикидывается дурным, то ли в самом
деле с головой не порядки...
— Когда, говоришь, Исаков обратно обещался? — спросил Филат.
— К Рождеству.
— А ты ему подарочек от пролетарцев приготовь. Оставь всю грязь.
Ты пол-то сам мыл, а Офоня не нагнётся. Не нагнётся!
— Оставь, каждый день в сельсовете народу притулье, на смех
меня подымут.
— А ты заболей. Придури. У нас юродивых обожают. Имеешь ты
право позалоговать от службы своей гадской? — возвысил голос Филат
Матвеевич.— Не жмись, отдай ему печатку.
— Не дело говоришь, Филат Матвеевич. Печатка шщты-та, вещь
государственная.
— Дело! К прибытию Исакова твой сельсовет будет сущий сви
нарник. Пускай Офоня барином побудет. Его же сам Исаков к власти
толкает, чего ты упрямисся? Упри ноги в потолок и дрыхни.
И заболел Кифа Андреевич.
Офоню Мылова народ не узнает: порты новые, рубаха вышитая,
ходит в поповской шубе и зачем-то палку носит. Подражает священ
нику или насмехается над ним — не понять. Капризничать начал.
За какой-то надобностью приворотила в сельсовет вдова из деревни
Казённой, так Офоня речь повёл о подарках, которые «умные» бабы
делают, а потом к власти лезут. Стали поговаривать, мол, жениться
Офоня собирается, девки около него роем вьются. Всех интересова
ло: коль женится, где жить станет? Пятистенок-то под клуб отдал в
коммуну. Или в клубе местечко отгородят красной материей? Будто
невзначай спросил Гришка Лобач, где лавка с товаром открылась, на
что Офонька с каким-то ожесточением, кривя рот, поскрёб обеими
руками кадык и ответил:
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— Всяк свой чирей холит.
Тут Гришка вскинул голову, как коренник в упряжке, грудь вы
пятил вперёд и, ухмыляясь, говорит:
— Ну-у, бают один мужик из дероевни Казённой бабу те свою по
дарил. Я, грит, теперечи тебе не нужен, по хворости своей не ублаго
творяю тебя, заразу подлую, так отдам Офоньке Матросёнку, Офонь
ка — волостной голова, от всех налогов меня ослобонит.
— Врё-ё?!
Офонька облизал языком углы губ, на которых проступила слюна.
— Чего врать... Скажешь, и с топором за тобой не гонялись?
— Ну, народ! Это надо же? Да я в Казённой веком не бывал!
— Ага, не бывал. Чё тогда избитая баба у Филата на крыльце сидит
да ревит?
Заготовляют коммунары лес на школу. Ходит Гришка по домам,
уговаривает мужиков «выдернуть бревно — другое». Не едут Петруха
с Миней, не едет Иван Кузнецов и ребят своих не пускает. У Ивана
Харлова грыжа взыгралась. А Борис Непросужий наперекор всем каж
дый день в лесу. Гришка с ним ласков, приветлив, травит байки про
Ивана Кузнецова. Не в ладах Борис с Иваном который год, Гришка
этим воспользовался.
— Какого разу Иван Трофимыч меня отвел в сторону и бает: «Брось
ты эту коммуну, пошли ко мне примаком. Девки у меня что печи сби
тые, бери любую, а то и с обоими живи,— врет и глазом не моргнет
Гришка.— Нас трое да ты четвертый, пятистенок срубим, пока Бориско
Шестаков в бане моется».
Закусывает губу Борис: может, врет, может, и не врет Гришка, от
этого Ваньки добра не жди. То правда: Иван девок замуж выдавать не
собирается. Хочет Иван большущим хозяйством зажить, переплюнуть
Александра Мылова: каждый год строит чего-нибудь и пристраивает.
То ему рига мала показалась, то на овине солома протекла, то долонь на риге перебивает. Татьяна, жена Бориска Непросужего, станет
с крайне бесцельно, но вместе с тем напряженно всматриваться в
мужа, как всматриваются бабы, в непривычные жизненные явления,
в которые заносит их судьба, и понять не может: неужели жизнь вот
так и пройдет? Её лошадиная судьба? Постоянно она видит своего
угрюмого, изработавшегося, но вместе с тем задиристого муженька
недовольным. Не стрельнет лукаво прищуренным глазом, словом до
брым не приласкает.
Офоня нанесенной обиды прощать не собирался, удила закусил,
отомстить бывшему поповскому работнику охота, Гришку Лобача на
уськивал, да Гришка был не настолько глуп, чтобы бежать отнимать
кобылицу. Со всех сторон к Гришке подходил — хотелось Максима
обуть в такие лапти, чтоб век с ног не стрясти. Прибегал к разным
уловкам, с разыгранной неохотой и только после того, как Гришка
дважды погорячился насчёт кобылы — какое право Исаков имел база
рить общим имуществом?! своим расхристадным видом давая понять,
что уступает Гришке, отказался от затеи. «А хорошо было бы стравить
Лобачину с Максимом! Эх, хорошо!» — вынашивал про себя затею.
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Ходил Золотухин как-то вечером проведывать Зы кова,— слух
прошел будто при смерти. А Кифа Андреевич прямо в избе дровни
делает.
— А как же их вытащить-то потом? —удивляется Золотухин.
— А через окно,— смеется Зыков.
Трехлетний сын Кифы Андреевича сидит между полозьев, струж
ками сам себя осыпает. На мальце рубаха до пят, босой и нестриженый
с рождения.
— Ужо, попадет в глаз сорина,— строжит его отец,— шщты-та я
тебе.
Посидели, о новой школе поговорили.
— Школа позарез нужна, миром бы шутя лес выдернули, но раз
нашла коса на камень — пускай поупираются эти коммунары. Исаков
налетит, даст шороху.
Поговорили о погоде, о неком смятении умов, что не улягутся начи
ная от революции по нынешний день. Золотухин опирался на мысли
священника и собственный пример: в школу приворотил инструктор
партии товарищ Эдиш. Вёл себя вызывающе пренебрежительно. Кифа
Андреевич Эдиша не оправдывал, Эдиш примазался к партии, и «из
себя-то турка туркой».
— Меня дедко письму учил по святым книгам,— говорит Кифа
Андреевич.— Мудро и сам объяснялся: «Всё зависит от того, сколько в
том или ином человеке ничтожества. Вместе с настоящим грешником
страдает и праведник. Святые тоже блуждали». Народ раньше тёмный
был, а простой. В старую бы колею, Миколай Павлович, шщты-та сооб
ща...— мечтательно произнес Кифа Андреевич и осёкся.— Начальников
много стало, вот и шляются всякие Эдиши.
— Спрошу, Кифа Андреевич, а вы какой веры?
— Какой, какой... Советской, шщыта какой? Может, Миколай Пав
лович, на двухэтажную школу замахнёмся, а?
Золотухин помолчал, дал Кифе Андреевичу перебороть минутную
слабость, спросил:
— Вы не задумывались, почему под топор палача ложатся самые
прогрессивные головы? Например, священники. Или: кто будет вместо
него? Партия?
Кифа Андреевич закинул руки за голову и покачался на стуле из
стороны в сторону, засмеялся негромко, как бы по секрету, сказал:
— Близко мужик живёт к земле и к лесу, вот почему и сравниваем
быват себя то со зверем каким, то с птицей. Вот я и охотник, и заяц
одновременно. Мне вся власть, шщты-та,— чиркнул ладонью по гор
лу,— мне бы бросить всё и жить крестьянством как все мужики живут,
а я к власти жмусь. Здоровье, конечно... Я как выжидаю время: во-он
заяц бежит, под лопатку ему из берданы стрельнуть или в голову
сразу? Пакостно это, будь мой дедко живой, назвал бы сговором с
дьяволом.
Замолчал Кифа Андреевич, тихо стало в избе, только сынок в дров
нях гугукает, щепку к щепке складывает.
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— Раз отец-то Михаил упрекнул меня: «Отечество горит, в соб
ственной крови тонем» —уныло сказал Кифа Андреевич.— Какая же
я власть, с боку припёка.
— «Не убий!» — кто по-вашему взывает, сильный или слабый? —
спросил Золотухин.
— Слабый должно быть... Шщты-та и сильный,— пожал плечами
Кифа Андреевич.— Вот у меня дедко характером кремень был. Девки
всё рожались, а ему парня надо. На кого хозяйство оставишь? И дал он
обет: родится парень, на Соловки пойду в монастырь трудником на три
года. Отец мой родился, дедко котомочку собрал и пошёл. Силы был
большой, что Семён Наумов должно быть, или Федос. Меня закалял, я
от роду дохлый, шщты-та, зимой пойдём с ним в баню, он голого меня
выкинет в снег, грит, ползи во-он до того места. Барахтаюсь... Што
поделаешь, не в него пошёл. Большого ты ума, Миколай Павлович,
головной человек.— Кифа Андреевич взял на руки парнишку, смах
нул с головки стружку.—А Эдиш сильнее. Проворен, как Мойша при
Ленине. Слышал я, наорал он на тебя. Тут, паря, некогда «не убий!»
протестовать. Власть. Душой ты светлее, сильнее, а он — власть. Власть
много может, а веру, душу... шщты-та, ту не отобрать.
Тихо и темь одинакова во все стороны. Шагает Золотухин ночной
деревней, вроде прислушивается — ничего не слышно, ничего не вид
но. Вот колодец, сблескивает опрокинутая бадья на вороте. Он глядит
в темное небо, и кажется ему, что опустили деревню в колодец, и небо,
и деревня в колодце как переговариваются между собой особыми
словами; мало сегодня в небесах живого, а приволья сколько! Много
грусти от края до края; нет у неба конца-начала, конец бывает у де
ревни, травы, людей. Идёт Золотухин обратно, у Кузнецовых из-под
крыльца вылетел цепной пес, шерсть на нем поднялась дыбом. Вышел
на крыльцо босой Иван, глянул туда-сюда, недовольно проворчал:
— Что хайло дерешь?
Потоптался и в избу.
Серый в яблоках конь — уж не Исаковский ли? — около школьной
конюшни подбирает оброненный корм. Чуя недоброе, Золотухин под
бежал и схватил за волочащийся повод, открыл ворота, загнал жереб
ца в конюшню и скорее к Евграфу. Евграф быстренько оделся, взял
фонарь, сбегал на конюшню.
— Поискать бы, а, Евграф Дормидонтович, человек же.
— Он-то человек? Антихрист! Сколько мужиков в Сметанине загу
бил, человек какой-то. У моей сестры кишки вывалились. И ты спать
ложись, ну его к черту.
— Нет, я пойду,— решительно сказал Золотухин.
— А по мне — сдохни, не шевельну и пальцем. Замерзай, как грибобабок замерзает.
Пошел Золотухин к Мыловым, Петруха с Миней согласились ехать
искать. В одном разошлись: какой дорогой? В Конякино две дороги
зимой, одна через Ершилинскую, другая через Погорелку.
— Через Ершилинскую, тамошние мужики кому хочешь голову
оторвут,— говорил Петруха.
с
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— Через Погорелку, в Погорелке Мирон тоже не промах. Помнишь,
как он его приласкал, когда колокола валили?
По всему выходило: ехать «на две руки». Пошли уговаривать Ивана
Харлова.
— Счас я его,— пообещал Петруха,— напугаю Исаковым, вперёд
нас побежит.
20
Исаков ехал через Сметанино с села Леденьгского, привернул в
коммуну. Рассказал международную обстановку, поплясал с девками,
опрокинул посошок на дорожку и в Конякино. Ватажка славильщи
ков перехватила за деревней. Слегка захмелевший Исаков сначала
смеялся, но когда начали совать под микитки, рассердился. Только
выпрыгнул из саней, ему и врезали колом по спине. Навалились,
стали молотить будь здоров. Он не видел, куда скрылись обидчики,
не знал, почему холодно, когда на нем теплая шуба. Боль не давала
пошевелиться, он засыпал, пряча под живот руки и жалел, что мало
побил гадов о двадцатом годе, не все корни выдергал. Не предполагал,
что калечили его не за старое, а за Никольскую церковь. Ведь всю
ободрал, даже кружку медную для сбора пожертвований и ту взял. Он
хотел согнуть в дугу непокорных боголюбов, заказать детям и внукам
забыть «опиум», только пока что дугой замерзал сам.
Троих, шатающихся от усталости и голода последних бойцов эска
дрона, беляки загнали в одинокую избу на каких-то выселках, имея
желание взять «краснопёрых» живьём. Исаков, оглохший от грохота,
плавно наводил пенёк мушки и удовлетворенно крякал, когда видел
хороший результат выстрела. О смерти он не думал. Только раз ущеми
ла сердце короткая досада о том, что будут и будут бежать по рельсам
поезда, а он уже никогда не увидит их, не обнимет до костного хруста
ребят в промасленных куртках. Вот кувыркнулся из-за сугроба золо
той погон, но и в избе мешком осел кашевар из венгров. Хлестнули
по брёвнам огненные плети и затоскливилось на душе: от пулемета
не уйти. Заверещал раненый азиат с раскосыми глазами, краем глаза
Исаков видел, как он тянул к нему руки и просил о помощи...
— Давай! Давай! — заорал в истерике, выпуская наугад последние
пули.
Не отдал приклад привычным толчком. Лихорадочно обшарил
карманы, нет, не завалялся нигде последний «свой», пальцы нащупали
махру, эта махра и успокоила его. Свернул «козью ножку», прикурил,
затянулся жадно, бросил цигарку, вынул саблю, решительно выпнул
подпирающий дверь кол, шагнул за порог. Потом его били, кололи...
Петруха с Харловым нашли Исакова без видимых признаков ж из
ни. Гимнастерка располосована, валенки раскиданы по сторонам.
— Не тронем, Петро Лександрыч, засудят,— озираясь, затрясся
Харлов.
Как он клял себя, что не отказался! «Тюрьма! Теперь тюрьма!» —
молоточками стучало в мозгах.
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— Располным полна коробочка? — нехорошо хохотнул Петру
ха.— Не трусь, сосед. Не по-божески — нашли да не помогли. Двойная
накладка,— сказал Петруха.—Увезти надо. Выживет так выживет, коль
сдохнет — туда и дорога.
Гнал Петруха харловского меринка, стоя в передке дровней. Харлов
поддерживал сваливающегося Исакова и жалобно стонал:
— Не гони, не гони, Петро Лександрыч, один в житье.
— Не канючь. Сдохнет — Офонька от Кузнецовых жеребца заберет.
Теперь он на лаврах, когда только мозги вышибут?
Исакова чуть живого отправили в Тотьму.
Кинулся по горячим следам милиционер Лазарев, да не тут-то
было: как не хватается, не может уцепиться за ниточку. «От Рождества
до Крещения нет запрещения» — бытует пословица. Мало ли народу
дурит да придуривает, ночи лунные, морозные, веселись, кому не лень.
Перед памятью погибших товарищей Лазарев обязан был скрестить
копья с недобитой сволочью. Кто-то намекнул ему, что как можно
тише надо действовать, а лучше всего своего запустить, местного.
И кандидатурку подобрали: Офоня Мылов.
Офоня нагнал на себя важности, сказал:
— Пошатаюсь.
Пошатался... Приплелся в синяках, вдобавок нарвался на собачью
свадьбу, был покусан и поднят на смех. Дело принимало скверный
оборот. Тут Зыкову подсунули анонимку: доброхот сообщал, что Офо
ня при всем честном народе заявил о себе: «Я ноне самим Исаковым
назначен за вашей волостью догляд вести! Вы со мной шутки не
шутите!» что плахой сшибал в Сметанине кресты с могил,— ну, ни в
какие ворота! за то и перепало ему. «Он вам всем химостит, в дерьме
валяет, вы ровно слепые котята», «...семьи разбивает, баб домогаетца,
скоро ему отсекут дурную головёнку...» —укорял автор. Большим по
ходом идут новости к Кифе Андреевичу, да мало добра новости не
сут, словно от них истома исходит, а то и нежданная радость. Стали
обозначаться многоразличные человеческие прегрешения, особо по
линии большевиков (коммунистов-то в волости с гулькин нос, а под
Офонькину выходку стали на них всех собак вешать), что-то вроде по
следнего страшного суда сообщали ему эти новости.
Коммунист Зиновий Кирпичёв под вечер встречает Кифу Андрее
вича, подает большую закоптелую руку и встречает пожатие неболь
шой, но жилистой руки.
— Стращают,— отдувается, большой отвислый живот руками точ
но подбирает.— Кобылешке по хребтине съездили чем-то, еле домой
приволоклась. Догадываюсь: враженка Бориска Непросужего рука
или змея подколодного Ивана Кузнецова. Кифа Ондреевич, возьми на
казенную службу, хоть истопником в сельсовет, под охрану, не знаю,
куда и податьца, пособи —и...
— Окстись! Шщты-та да не Иван! Станет Иван исподтишка... Это
надо же такое сморозить!
— Живём не в городу, всё носим на вороту. Может... В лесники
бы, а?
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— Иди к Исакову, Исаков для партийных ноне царь и бог. Вон
Офонька што в Казённой устроил, а с него шщты-та с гуся вода. Батько
у тя бондарничал знатно, ты б ремесло энто шщты-та... перенял?
Острое чувство гнева и обиды опустилось на дно души, чтобы при
соединиться там к прежним тяжелым чувствам, которые копились в
темной глубине её день за днем. Зыков к Лазареву: помоги избавиться
от секретаря. Что-то неладно в волости, недовольство и ропот. Сравнил,
сколько мужиков ходило пировать на Николу-зимнего из Конякина в
деревни Погорелку и Ершилинскую с прежними годами, получилось:
мало ходили. А почему? «Родство и есть родство; знай наших, почитай
своих. Червоточинка бежит шщты-та...» Лазарев смекнул, кто такой
Офоня на самом деле, приходит в сельсовет, наган на стол и говорит
Офоне нахраписто, с кондачка:
— Пиши. Соврешь — застрелю. Вот доказательства, что ты бил
Исакова,— и кладет папку бумаг: — Тут и объяснения ершилинских
мужиков, и показания сметанинцев. Пиши про бабу, что снасильни
чал, всё пиши.
Офоня сделал попытку быть мужчиной: хмыкнул на такое обви
нение и даже отвернулся от Лазарева. Вызывающе насыпал табаку в
ноздри и чихать собирается. Щелкнул взводимый курок — просыпался
табак на рубаху, голова ушла в плечи.
— Кровь плохо отмывается. Выйдем на улицу.
— Ты, это... Не смеши м... она и так смешная. Правов у тя нет! Нет
разрешения убивать! Што я собака шальная? А баба...— Офонька рас
сыпался в смехе,— сама стерва липучая!
— Чего-о? Права какие-то. Ты, Афанасий свет Лександрович, тут
мне горбатого не лепи. Видал я ухорезов и похлеще тебя. Мы сметанин
цев кокали прямо у своих изб. Объясню потом, что ты, припадочный,
с ножом кинулся на меня. А? Свидетелей нет? Нет. Вперёд!
И проняло Офоню, расчихался, раскашлялся, слезам и соплям нет
удержу.
— Я жаловаться... я в вашу РОУНКВД...
— Считаю до трёх,— говорит Лазарев пересохшими губами. Дулом
нагана подталкивает под Офонькин нос чернильницу,— Всю правду.
Ценности где?!
— Не брал, вот те крест! Может, под каким прослежком на потол
ке? Может, этот вачина толстобрюхий Зинко Кирпичёв? Тоже с нами
пил. Да точно, он! Ещё хвалил, мол, иконы на бочку можно пустить!
Он, гад буду!
— Ну, вот, и вспоминать начинаешь. Гришка брал? Кто брал, созна
вайся. Ведь вызнаю, вызнаю по методу дедукции. Мы не в состоянии
постичь Бога в его творениях, то неужели он постижим в неисповедаемых помыслах какого-то мелкого воришки?
— Гришка... Гришка брал. Дружбан он мне... Матросом, предком
своим клянусь! Он отнёс одну икону Якову Офонасьевичу. Исаков
перед Гришкой икону о дорогу хлобыстнул,—признался Офоня, сра
женный начитанностью сыщика.
— Так и пиши, милостивый государь.
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— Ради Христа никому... только никому, всегда буду всю правду
говорить.
— Зачем говорить, ты пиши. Пиши, Афанасий!
Офоня кряхтя начал покорно писать. Обостренным чутьем он сразу
понял, что надо прогнуться перед Лазаревым, подмаслить. Беспомощ
но оглядываясь на стоящего посреди комнаты Лазарева, не отдал себя
на растерзание оному, отложил ручку, натянул на лицо угодливую
маску и говорит:
— Да-а, в сыщики не берут тюху-матюху да колупая с братом.
— Дальше, шире и глубже развивай тезис,— саркастически усмеха
ясь, говорит Лазарев.— А теперь ближе к теме: будешь мне присылать
отчёты, что на деревне делается, кто про что говорит, и так далее.
За это будешь получать деньги. Понял?
— При царе, сказывают, Максимыч суд вершил. Голован из голова
нов. Видно и ты... вы, товарищ Лазарев особым умом награждены.
— Пиши, пиши, друг. Время —деньги.
На очередном заседании исполкома уволили Офоню из секретарей.
С тоскливой рожей идёт Офоня до Гришки Лобача.
— Гриша, друг первостатейный! Недобитые буржуи власть отыма
ют. Турнули меня, Гриш! Взашей. Меня, Матросова корня! Комают нас
с тобой враги классовые.
Погладил Гришка Офонькину голову, пожалел:
— Стропила, Офонюшка, на бок пошли. Гля, волос запрел.
— Ну, ты, стропилыцик! — петухом вскинулся Офоня.
— Завтра с девками хвою обрубать,—жестко распорядился Гриш
ка.— Надо завязывать, Офоня, с гульбой.
— Ты в своём уме? Ты в чьём пятистенке живёшь? — Глухим, от
четливым и незабываемым шепотом, от которого Гришку немного
продёрнуло до костей, произнес Офоня.
— Не пойдёшь — вылетишь из коммуны! Што ты, живёшь как за
хребетник. Роботы взахлеб, он, видите ли, пустокормом живёт. Другим
плохой пример. На нас же вся волость смотрит, сволочь ты эдакая!
«Хорошо-о,—думает Офоня,— в лес так в лес. Только, Лобачина, я
в лес с другой просеки зайду».
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Пошёл к Семёну Наумову, просится в напарники.
Жена Семёна, толстушка Фёла, на пальцах «переводит» мужу слова
Офони.
— У тя и ружья-то нет,— хохочет Глухарь.
— Есть! — орёт во всё горло Офоня.— Батькино!
— Не мявкай,— говорит Фёла,—то не знаешь, хоть в самое ухо ори,
не догаркатьца.
— Силён ты пули-то отливать,— грозит пальцем хохочущий Глу
харь,— не по Матросу. У тя из фунта свинца штук десять выходит,
калибр знатный. Не Лавёр ковал? Дедко с ножом на медведя ходил
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да с рогатиной, а батька с ружьем не видал. Ладно, коли так, я из тя
кислую шерсть вымну,— обещает и кулачищем пудовым помахивает
перед носом Офони,—Уж не взыщи, по кокоуле съезжу как заслужишь.
Рука у меня тяжёлая, вишь, какой оковалок, перепадёт так не кливись.
Узнаешь, почём фунт лиха, а почём осиновая корочка.
Идут на лы ж ах ранним утром лесовать два охотника. Семён
Наумов да Офоня Мылов. Рядком шагают. Немного жарко Офоньке.
Одел он на охоту зипун зимний поверх сермяжной шубы, на голове
треух овчинный. У Глухаря ружье за спиной, Офоня налегке. Глухарь
говорит — наговаривает, в Офонькино лицо заглядывает, хочет знать,
понимает тот его или нет.
—
Ты какого лешева на себя столь одёжи напялил? И одёжа вроде
не попа... Кого ограбил, сукин ты кот? Надо же, кумачник вместо руба
хи, ровно-те бабы носят. Ты гля, на мне одна рубаха нижняя да шубей
ка, ты бы ещё совик напялил... Вот художник такой жил, Верещагин
Василий Васильевич, царство ему небесное. Убит японцами в бою под
Порт-Артуром. Так вот, Верещагин и сказал: «Там, где русский солдат
сено косит, а казак коня поит, земля хоть и русская и завоевана нами,
но не наша. А там, где мужик землю пашет». Дурной ты, Офонька.
Корень хороший, Матросов корень, а ты — выползок. Вот в лес идём не
шутки шутить, как на пожар идём. Это с виду лес пуст, а в нём жизнь
ключом кипит. Лес. Вон нечистый прошлой весной бежал, ельник по
валил. Великая сила в лесе, великая! Что человек против леса? А так,
хвоинка против ветви. Сначала, Офоня, спрос с себя учини: ты почто
идёшь? Губить идёшь?.. Зверя бить да шкуры продавать, чтобы потом
хвастаться пьяному? Или ты от нужды идёшь? Или зов леса чуешь?
Красота, Офоня, в лесу! Гонит собака куницу верхами, снежок про
сыпается, а ты бежишь, устали не ведаешь... Седни, раз мы вдвоём,
медведушка и уговорим. Ты сразу в себе радость обретёшь, знание
дела. Медведь зверь смышлёный, его можно выучить камаринского
плясать. Я знаешь с чего лесовать начинал? С воробьёв. Наловлю их
груду, ощиплю, и сварю. Никто к моей пище не притрагивается, брез
гуют, поганцем тоймичёвым обзывают, а я ем, к мясу привыкаю. Для
первости дам я те медвежью голову, парень ты зевластый, огложешь,
мяса в ней — с умом на месячишко.
Веет ширью, простором. Хорошо на душе Офоньки. На Глухаря он
не обижается, бухти, глухое место. Выползком обозвал — черт с то
бой, зови, поле широкое, отнесёт. Казалось, можно долго-долго идти
задумчивым снежным полем, и Офонька мало-помалу примирился с
тем, что нет худа без добра: авось из него получится охотник получше
самого Глухаря. К едва заметному из снега колышку сошлось много
звериных следов. Захотелось Офоньке удивить опытного Глухаря.
С лыж соскочил, к колышку сунулся на четвереньки, и ладонью правой
руки от колышка воздух на свой нос нагнетает. Глухарь стоит, понять
не может: уж не колдует ли чай? Вскочил Офоня, хочет объяснить
Глухарю, что зверья тут ночью много было, махнул рукой: что глухо
му объяснять? пишет лыжной палкой на снегу: «Опахнуло. Хрушкой
кабан».
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Хохочет Глухарь, глаза рукавицей вытирает.
— Вот это нюх! Не у всякой собаки такой!.. Хрушкой кабан.. Агагаа! Лисенок с мою шапку! У вас с Гришкой носы бабьим сарафаном
надраны, кабан ему за пазуху!
Подошли к берёзе, затеска на ней осенняя. Глухарь палец к губам
подносит. Под берёзой большущий сугроб. Обошёл берёзу Глухарь,
лыжи снял, на лице довольная улыбка.
— Поди,— шепчет Офоне,— во-он тычину длинную возьми, зайди
с другой стороны и в дырку, из которой парок вьётца, потычь.
Видит Глухарь, побаивается напарник, шажок шагнет, на него огля
нется. Машет руками: давай, давай, чего встал... Взял Офоня жердь,
приготовленную Глухарем еще осенью, крадется к берлоге.
Глухарь наготове с ружьем стоит, весь во внимании. Ткнул Офоня
в обледенелую корочку, тихонько давит жердиной, готовится сорваться
на бег в любую секунду. Что-то уркнуло, будто человек спросонья, от
пустился от жердины Офоня, побежал на лыжах прочь. Сажень пол
ста промахал, оглянулся, Глухарь обратно зовет, велит еще жердиной
медведя шевелить.
Набрался Офоня храбрости, вернулся, как начал жердиной воро
чать!.. Медведь не сразу выскочил, высунул в лаз самую малость мор
ды и обратно юркнул. Видимо белый снег смутил зверя. И тут сугроб
будто взорвался — вылетел медведь, перекатился под ноги Офоне. Тот
так и повалился всем телом навстречу мишке. Грохот выстрела окон
чательно парализовал Офоню. Слышит, скрипит снег у самой головы,
ну, думает, сейчас обдерет эдакими когтищами вместе с волосами...
— Не в Матроса,— сокрушается над ним Глухарь.
Поднялся Офоня на ноги, слюну рукавицей вытирает, смотрит на
Глухаря широко раскрытыми глазами.
— Где? Где он?
— Сыро в портах-то? На первый раз прощу, еще такое сотвори, под
этим выскирем весной и найдут.
Глядит Офоня в ту сторону, куда убежал медведь, шапку снял,
ощупал голову.
Бредут охотники домой.
— Сидишь и без мяса,— ворчит раздраж енны й Глухарь,— жри
шишки еловые. Што, не пища? Привык больно к сладкому, мезонька.
Я в окружении был на войне, конину дохлую ел. Вонища, рвёт, а ели
и жив, как видишь. Завтра с ночлегом пойдем,— гудит Глухарь.—
В избушке жить станем... Ничего, привыкнешь. Хлеба больше бери.
Я всегда один пирог за печку наотмашь кидаю,— бесы в избушке притулье облюбовали, не выгонять же. Который за старшего у них, весё
лый, шкодник такой вроде Гришки Лобача. Тоже на нос чуткой. Той
зимой у них прибавка в семействе была, дитё родилось, рыженькое.
Ничего, лажу.
Больше Офоня лесовать не ходил. Не надо ни шкур, ни мяса.
В женском общежитии наступает относительная тишь, разрывае
мая хохотом, выкриками Липы Петуховой относительно штанов, про
тяжной зевотой её подружки конопатой Верки. Две коммунарки, сидя
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напротив одна другой, прядут куделю. Липа сегодня ездила в лес.
Парни намеренно закатили ей на дровни с роспуском — подсанком
девятиметровую, худо обрубленную слегу. Гришка, правда, упряжь са
молично проверил, и колодку на дровнях перевязал, чтоб, боже упаси,
слега дорогой не опрокинула повозку под дорогу.
— Офонька, сволочь, ещё издеваетсе: «Садись, Липушка, сладень
ким местом на матёрой сук, не свалишьсе». Во,— трясёт зажатым
кукишем,—во я им боле в лес без штанов поеду! Да што... А Гришка
Лобач как ковш на брагу: «Век свой бабы христьянские в лес без шта
нов ездили, закаляли задницу!» Ты, говорю, сними портки да проедь
пять верст на студеной лесине, подай нам пример. Закали свою шишку,
а у нас всё закалено.
Конопатая Верка вроде как глубоко конфузится, что с достаточным
успехом выражается неопределенным пучением глаз на какие-то,
кроме её, никому не видимые предметы и таким непонятным бормо
таньем:
— А как прижмёт в этих штанах?.. Так-тось!.. По-нонишнему в
штанах омужичиться...
Потом идёт обсуждение надписи на новой дуге Липы Петухо
вой — Санко-гармонист химическим карандашом вывел: «Моя» и не
разборчивая подпись. Сердце Липы, не привыкшее ко всяким любов
ным эпитетам, было приятно поражено словами Верки:
— Да замуж зовёт. Моя, заявляет.
Под наплывом умиления, Липа протяжно вздыхает. За Санкагармониста она согласна замуж, Санко — работяга; грудь Липы ощу
щает прилив довольства и счастья.
— Санко добрый... за Санка и я согласна бы,— говорит Верка.
Время за полночь. Часовой маятник закоптелых часов чикает с до
садным однообразием. Офонька Мылов пробудился, сел на лежанке,
смотрит, в углу огонёк теплится. Сидит, свет трехлинейной лампы
собой заслоняя, Гришка Лобач в наброшенной на плечи шубе. Офонь
ка на цыпочках прошёл до печи, снял первые, попавшиеся под руку
валенки, попутно тихонько открыл печную заслонку, идёт к Гришке.
Днём Гришка притащил из родительского дому большой замок, сносил
в бывший поповский ларь муку, крупномолотую на ручных жерновках
пшеницу, мясо, масло свиное и постное, на ларь тот замок навесил.
Коммунары насторожились от таких решительных мер: чего это он,
чай не своё запирает, мы из родительских домов наносили, но вопро
сов не последовало, от кого он прячет. Видит Офонька, лежит перед
Гришкой на столике раскрытая книга, Гришка вроде как спит сидя. Не
ведает того Офонька, что неопытный ум руководителя коммуны, воз
носясь всё выше и выше, в сферу отвлечения, открывал, как казалось
ему, законы бытия, ум с наслаждением то разбегался на этих мыс
лях, то резко тормозил, весь уходя в практическую ревизию. Гришка
Лобач всяко прикладывал хозяйственную деятельность коммуны к
реалиям времени — одно грустное и безнадежное чувство: не клеится
дело.
— Што пишут, Гриш? — тихонько спросил Офонька.
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Гришка Лобач вздрогнул, с раздосадованным выражением в лице
и злобой в голосе прошипел:
— Какого черта!
— Гриш, даётся мне, голодом честных коммунаров морить ста
нешь? Указание такое поступило или сам?
— Тебя, гада, палкой дровотной бить не убить! Не зли меня,— го
ворит Гришка и отталкивает от себя Офоньку.
— Палкой дровотной свиней бьют, ишь, сравнил,— тихонько рас
смеялся Офонька.—Ты, Гриш, до Югры смотайся, до верхов, объясни
положение, а кормить ты нас обязан, тебе товарищ Исаков велел. По
винись перед властью, мол, не учёл тактику мироедов.
— Да пошёл ты..!
Офонька курит у шестка. Натекает дикой тяжестью кулак. Сегодня
с Гришкой не поспоришь... А два дня назад между ними начался тот
тяжелый спор, в котором обе стороны плохо слушают, перебивают
друг друга, зажимают кулаки. Спорили, дулись друг на дружку из-за
Верки.
Просятся девки у Гришки Лобача родителей проведать, в банях
помыться, благо дел не ахти как завалило, пищи какой у родителей
для коммуны раздобыть. Гришка согласие дал.
— Сутки! — сказал строго.
Одна Верка домой не пошла.
Офонька долго дожидался, когда Гришка спать ляжет, а Гришка,
как назло, читает и читает книгу. Задумал он ночью наведаться к
Верке. Слышал, как девки весело смеялись, по домам родительским
разбегаясь. Такой случай подвернулся и упустить?.. Не заметил, как
уснул. Пробудился, осторожно достал с печки валенки, и крадучись
вышел. Шубу одевать не стал, в случае чего — покурить вышел.
Офонька тихонько открыл печально звуком отозвавшуюся дверь
в девичью комнату, видны заправленные постели, прямо перед ним
сильно и прекрасно освещенные луною покоятся на белой подушке две
головы. Верка лежала на спине, закинув обнаженную руку за голову,
спящее лицо её казалось влажным, милым, доверчивым. Вторая го
лова... у Офоньки перехватило дух от подобной наглости: голова была
Гришкина! Опередил! Офонька вынес в ночь это видение. Лежал на
своём топчане, строил всякие козни, не мог уснуть до самого Гриш
киного возвращения. Только Гришка захрапел, он давай Гришку за
плечо трясти, мол, пора на работу, можно проспать царствие божье.
Гришка ему в ответ в нос кулачищем заехал, Офонька и заорал, что
не он будет, если товарищу Исакову не доложит, и Гришку Исаков с
командиров сдёрнет. «Обидчив больно... На фабрике в городах три
фунта хлеба в день да фунт мяса, сказывают, кажинный день идёт,
а хрестьянам — шиш. Сволочь! Дурак я дурак! Пятистенок профукал
этим козлам!»
Снова подходит к Гришке, чтобы высвободить болезненную тя
жесть в Гришкину голову, замечает, что пишет Гришка в тетрадке,
только перо скрипит, покрякивает в кулак, привлекая Офонькино
внимание к своей особе.
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— Гриш... Гриш, чё сказать имею...
Гришка недружелюбно смотрит на Офоньку.
— Надо с армией связаться. Васька Подласёнок, помнишь, сказы
вал, как в Югре купец Тендряков болванку ружейную на армию гнал,
большую деньгу с армии сшибал?
— Чё-ё? — изумился Гришка от такой идеи.— Болванка от вас!
Болтать вы мастера — болванщики!
— Гриш, не в духах ты нынче. Эх-хее, понимаю...
— Уйди, зараза!
— Ладно, ладно, Гриш, я как лучше хотел.
Спят молодые коммунары. В углу сопит, басовито выводя рулады,
Санко-гармонист; крайний от двери, вчера принятый в коммуну пар
нишка, тонюсеньким голоском позвал свою мать два раза сряду.
22
Уговаривал Кифа Андреевич Золотухина занять прежнюю долж
ность.
— Миколай Павлович, власть грамотная должна быть, на голову
другую грамотнее простого мужика. У грамотной власти авторитет и
поддержка, а шщты-та Офоньку поганца возьми?
Кифа Андреевич сложил на груди руки. Ему страсть хотелось за
получить грамотного помощника. «Сватовство» проходило в горенке
Кифы Андреевича.
— Осина —дикое дерево, вечно шумит,— сказал Золотухин.— Что
бы снова плевки и оскорбления? Нет.
— Хошь книгу те подарю? Смотри.— Кифа Андреевич подвёл Золо
тухина к шкафу с книгами.— Дедко с Соловков принес. Выбирай.
Не мог утерпеть Николай Павлович, бережно взял первую с само
го верху.
— И пыли нет между страницами, читаете? — спросил повеселев
шего Кифу Андреевича.
— Шщты-та,— отмахнулся Кифа Андреевич.—Дак подёшь? Бери
книгу, и другую бери. А хошь...— Кифа Андреевич достал в тоненькие
доски сложенные листочки.—Уж не пожалею, шщты-та письма старин
ные отдам. Может им полтыщи лет, никто не знает. Про полковника
польского Якова Яцкого. Интересно пишут, как поляки до нас ходили,
сначала уговаривали, потом кнутами драли, а которым и головы секли.
Устюг Великий брали — шщты-та взяли! С тотмичами на реке Песьи
Деньги бились. Наши мужики конякинские и сметанинские, што на
Введенье о 1612 годе Каргополь защищать ушли, все переписаны...
— Охота бы заполучить эти письма, но... не пойду.
Обиделся Кифа Андреевич, выждал и бесстрастно вымолвил:
— Баско говоришь, Миколай Павлович, умно, как до дела до
шло — шщты-та по кустам? —Учтиво поклонился, давая понять учи
телю, что тот или забирает книги и идёт в секретари, или...
— Нет,— Ставя книгу на место, ответил Николай Павлович.
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Унылый вышел их своей горенки Кифа Андреевич. Самые раз
норечивые чувства и мысли раздирали его. Ему хотелось сейчас же
идти к Филату и уговорить того воздействовать на учителя, но голос
разума удержал от этого. Сел на стул, оперся локтями о свои колени
и закрыл лицо ладонями. Долго сидел таким образом, не отрывая рук
от глаз. Как будто боялся, что, открывши глаза, увидит повторение
дней давно минувших.
Разговоры про конякинскую коммуну никогда не утихали. Встрети
лись ли мужики из других деревень на мельнице, первым делом интере
суются как да что. Новости кружились, разносились; поистине комму
на была похожа на пьяный омут, она притягивала несчастные жертвы
и попила, топила и выбрасывала. Никогда прежде ничего подобного не
знавшие конякинцы смутно догадывались о конечной цели затеянной
катавасии. Некоторые потешались и злобствовали, некоторые склоня
лись на сторону коммунаров, принимая во внимание роль Исакова.
В коммуне что ни день, то митинги. Н адумали конюшню ру
бить — подавай собрание с дебатами. Выносят красные флаги, Гришка
Лобач держит речь. Нахватался газетных вершков, перенял от Исакова
моду крыть резкими отрывистыми фразами да манеру округлять гла
зищи в орбитах,— ни дать ни взять второй уполномоченный губкома,
только усов нет да нагана.
Ночью из школьной конюшни пропал хомут. Хватился Евграф —
нет, бежит к Золотухину.
— Пролетарья Офоньки рука, больше некому! — заявляет веско.
— Ну что ж, дойду до коммуны,— сказал Золотухин.
А в коммуне что-то похожее на собрание. Гришка страсть доходчи
во перекладывает на местные ноты труды великого теоретика комму
низма Карла Маркса. По лицам коммунаров ходят довольные улыбки.
Оказывается, этот Карл, прежде чем сочинить свой бессмертный труд,
был дровосеком, часто ссорился с хозяином из-за нищенской зарплаты,
подношений не принимал, хотя буржуи всячески пытались его подку
пить и запугать. Правда, он не носил картуз и потому облысел, а что
борода добрая — верный признак защитника бедных. Ещё Карл любил
мазать оси смолой, потому телеги у него служили долго. Мужик он
был очень работящий, одних ребятишек наплодил больше, чем Иван
Харлов, Мирон Головин плюс Параня со своими оборванцами. Комму
нары были довольны своим глашатаем. Главное, кричал для пользы
дела. Новая конюшня — это шаг, сытно похлебали — ещё один шаг, а
что сосны по косогору над Комарихой роняют — саженный шаг! Ком
муна насчитывала под двадцать пять человек, кто-то уходил, кто-то
приходил. Не все с великим энтузиазмом выкладывались на работе,
в иной день не все вылезали из-под одеял. Одни часто недомогали,
другие шли навестить родственников, но все поспевали за стол и бойко
орудовали ложками. А вечером песни, пляски, веселье; девки визжат,
парни гогочут, гармошки пиликают в каждом углу. Жизнь волости,
так или иначе, переплеталась с жизнью коммуны, эта коммуна стала
постоянно крутящейся метелицей, вечно шумящей; непрестанно гор
ланящ ая пасть ее притягивала к себе людей сладкой «житухой».
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— Хомут стащили,— сказал Золотухин Гришке Лобачу.
— Послушай, Миколай Павлович, ищи где хошь, только не впуты
вай меня. Надоедать мне стало. Лазарев уедет в Югру да приедет, уедет
да приедет, всякий раз теребит: где добро церковное? Черт знает, где
оно, а ему вынь да положь.
— Пионеры новой эры,— сплюнул Золотухин.— Первопроходцы
осваивали Северную Америку и Аляску, не страшились ни голода, ни
холода, а вы... воры.
Вернулся в школу, говорит Евграфу, так, мол, и так.
— Вору быват повадно ещё прийти, ну он ко мне придет,— по
обещал Евграф.— На веку был такой мужик, Мишка Бескурый, из мор
ды рыбу раз тяпнул, да другой тяпнул, на третий раз ему и тяпнули,
Бескурым и стал.
— Давно хочу спросить, Евграф Дормидонтович, почему у неко
торых мужиков не по одному прозвищу? Ведь не собаки же, почему
клички напридумывали?
— Это не надо понимать, Миколай Павлович, что над человеком
смеются, тем паче ниже ставят. Как тут лучше сказать... Есть и ругань,
и характер, телосложение, увечья, привычки, известность чем-то,
масть коров, кто как в бане моется да с три короба ещё всякой всячины.
И все в одном слове! Вот есть Борис Шестаков, знаешь его. Непросужий.
А почему? Вечно наперекор деревне идет, с кем-нибудь да в драку ле
зет. Ходит — задком потряхивает, шапку носит задом наперед, в избе
зимами «зайцы» пасутся. Или: приехал в Тотьму, в парикмахерскую
зашел. Стрижет его баба, а он как схватит ее за коленку — она и отстригнула ему край уха. Непросужий. Любит пыжиться: шишка на
ровном месте, невезучий — редкое лето в ихнем стаде урону от волка
нет, а как стакан заглотит — баба в синяках. Спроси в соседней деревне:
«Шестакова видели?». Никто не видел. Спроси проще: «Непросужий не
проезжал?» — всяк растолкует... А вот иных по прозвищу не зовут, их
нет, этих прозвищ. Хвати Кузнецовых — ни-ни! Хоть Ивана, хоть Кузь
ку сметанинского, уважаемые люди. Или Румянцевых мужиков хвати.
Всех по фамилии кличут, от дитя до старого. А Лобач? Придумал на
быке прокатиться, тот ему копытом печать и поставил. Вот он Лобач,
дети пойдут — Лобаченками будут, у детей дети опять Лобачи да Лобачёнки. Андрон Коза — коза и есть, немного блеёт, худенько робит,
бздун, ну трус по писаному, не чище Харлова. Или мужик есть Мозо
лей зовут, сам понимаешь, что такое мозоль, от неё любому не сладко.
Вот с чего бы, кажется, мужика Ножницами величать? — а ноги боль
ные скрипят. В праздник запинал свою бабу под лавку, а та уж баять не
в силах, заядаетца, так пальцами чикает, мол, ножницы — ножницы.
Вот положи десять жердей, я сразу опознаю, кто рубил и на какую на
добность. Непросужий как баба огрызнет, хуже бобра. Иван Кузнецов
страсть красиво свалит, а Глухарь тот щепу снимет в четверть — сила!
Чуток подрубил и силой, пошла, родимая. Вот почему Подласёнок
держит только белых коров? Потому, што белая мать дворит у них. По
чему кошки и те у них белые? По двору. Бабу у него видел? Лицо как
налистовница, даже бровей нет, вся белая. Вот что значит прозвище.
о
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Идет политчас.
Гришка Лобач сидит в кресле, в котором любил сидеть у священ
ника Золотухин, подпёр голову рукой. Коммунары и коммунарки, все
в шубах, ватниках, теплых шалях, тесно прижавшись друг к дружке,
сидят на лавках. В клубе прохладно. Тоскливая тишина напряжен
ного полувнимания, в которой чувствуется борьба с одолевающей
дремотой.
Экзаменуется Санко-гармонист. Стоит он посреди клуба, в больших
подшитых валенках, тулупе, на лице замерзла виноватая улыбка.
— Не тяни, не тяни, это тебе не дратву сучить,— с каким-то стра
данием говорит Гришка Лобач.— Ты возьми книгу, прочитай, раз до
ходит туго.
Санко достает из-за пазухи книгу, слюнявит палец, находит нужное
место.
— Борьба рабочих — единственная великая борьба, единственная,
стоящая на уровне эпохи, единственная, которая не обессиливает бор
цов, а наполняет их новой энергией.
— Во, а теперь своими словами,— штудирует Гришка,— маракуй,
маракуй. Шевели извилинами.
— Ну, это... От борьбы, стало быть, силы прибывает,— говорит Сан
ко. Поправляется.— От классовой. От драки от той вряд ли.
Гришка замечает перемену в лице Санка — тот бледнеет, хочет за
хлопнуть книгу — вскакивает, подходит к Санку.
— Дай сюда,— берет от него книгу,— сапоги ты хорошо шьешь,
а то, шо нам, коммунарам, надо знать так, чтобы от зубов отлета
ло — никак не сообразишь. Слушай, что говорит большевик немецкий
Маркс.— Шевельнул плечами, подобрал живот и торжественно прочи
тал: — «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть пра
вая цель». Ну, понял? Проще пареной репы.
С пол минуты Санко и Гришка Лобач глядят друг на друга, как бы
меряясь.
— Да ну тя,— с некоторым удивлением сказал Санко и пошел в
свой угол.
Гришка Лобач прошёлся взад-вперёд перед коммунарами, чув
ствуя в себе некое головокружение славы, полистал книгу, захлопнул
и говорит:
— Завтра будем обсуждать статью товарища Ленина против статьи
Питирима Сорокина.
— Кого-о? Эдакого лешего в каком подвале откопал? Сойди с
шального-то места! — кричат Гришке коммунары.
Коммунары и коммунарки, напрасно сдерживая зевоту продолжи
тельными вздохами, делают вид, что не только старательно слушают,
но и запоминают услышанное. Учеба —дело нудное. Приятнее ожив
ленные разговоры с поцелуями; разрумянятся парни и девки (тото
радость, если выпивка есть!), огласится общежитие праздничным,
громким говором; эх, была бы тройка, да было бы лето, да усестись
бы сейчас в тарантас и катить по волости. Столбы пыли, грохот, хохот,
старухи в страхе улепетывают под защиту родных стен!.. Гуще и гуще
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налегают сумерки. Не глядит в общежитие морозный месяц. Слезливо
помаргивает лучина в светильне, и временами, когда сидящий около
светильна не успевает заменить догорающую лучину другой, давая ей
погаснуть, в темноте как сигнал визжат придавленные парнями девки.
Милое занятие, вроде как шалость детская, в неразберихе «кто на ком»
запустить руку под подол к Липе Петуховой, прозванной Давалочкой.
Напрасно Гришка пытается успокоить одуревшую аудиторию. Ему
мешают вздуть лучину, а на полу потешная возня.
— Коммунары! — рвет глотку Гришка.
Потешились, согрелись, сделали умные рожи, слушают.
— А теперь кто скажет, что такое диалектический материализм?
— Матерьялом такое покрытое... Не крепдашин часом? Али сатин,
шелк да ситец?
— Баба! — благим матом орет Офоня Мылов.—У бабы как у Христа:
три волоска и те растопорщились!
— Факт! — кричат из глубины клуба.— На бабе перьев нет, один
кудреватый подшерсток! Если ты, Гришка, не веришь, сейчас мы у
Липы посмотрим... Давай огня! А-аа, курва косолапая!
23
С утра небо посерело. Тяжелые тучи низко плыли над деревней.
Казалось, вот-вот заденут своим лохматым рукавом благолепного рез
ного коня на домине Мыловых, зацепят и утащат на север.
Шла весна, долгожданная, многообещающая. Стаи ворон с вече
ра обсиживают деревенские березы, подолгу гомонят, надрываясь в
криках. Это уже не колючий норовистый зимняк, охотник продубить
прохожего, выдавить из глаз слезы и затолкать в сугроб, южак задул,
пусть холодноватый и стылый, но с теплыми порывами от подтаявших
пригорков...
Ближе к Благовещенью дни стали светлее, просторнее, чем зимой,
но как-то тоскливее и нетерпеливее. День становился как-то особенно
невыносимым — чем ближе весна, тем больше недоделанных работ.
На Великоденный Четверг деревенские мужики до свету пересчи
тывали деньги. Достал Иван Харлов заветный кисет с медяками, ко
пейку к копейке прикладывает, а вслух говорит: «...ещё полтинничек,
да ещё полтинничек...» Бабы сажу опускают, девки за водой на реку
бегают, старухи огородцы обходят да приговаривают, чтоб куры кла
лись, у соседей гряды не опускали, чтоб репа, картошка, овощ всякий
муха — мышь не ела; не забудут бабы прутик вересу в бане под матицу
подсунуть да пошептать «матушкину молитву». Много дел надо успеть
в это утро, успеть, пока «вороны не обкаркали». В этот день пекут осо
бенные хлеба, из корочек которых режут 41 боб — случись на пропажу
погадать, али на перемену в жизни — долго ли в сумерках, на образа
перекрестившись, раскинуть?
У кузницы старого Лавёра Ильича насобиралось чуть не пол
деревни. Кто с каким заказом заявился; кому лемех оттянуть, кто
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желает колесо обшинить, иному и переждать можно — не сгорит, не
испортится, да погодка к весне, терпежа нет. Надоела зима, подавай
половодье! Ползут мужики к кузне,— кто подойдет и шапкой тряхнет,
рукой поведёт:
— Здорово, крещеные.
Кивнут головами мужики и ждут да глядят куда-то в сторону
деревни; кто глазами вскинет, а кто и не глядит, запахнется в шубу,
кивает головой и усмехается.
Движения у кузнеца неторопливые, зато заказчик в поту и в саже.
Заказчику надо и за молотобойца успеть постучать, и жар на горне не
упустить. Лавёр Ильич матерится, если подсобник машет кувалдой не
по тому месту, где он показывает маленьким молотком, ещё сердитее
бывает, коль пережог железа вышел. Полоса железная на дороге не
валяется, ржавый гвоздь нескоро сыщешь.
— Ослеп, бляха-муха?
Это даже не ругательство — вроде заговора посвящающемуся в куз
нецы. Лавёр Ильич — настоящий богатырь. Коренаст, широк в кости,
поворачивается тяжело и мешковато. Его огромная голова с седыми
кудрями и седой всклокоченной бородой красива старческой красотой.
Небольшие серые глаза смотрят пытливо и холодновато.
Мужики сидят у кузницы, кто как примостился, дымя самосадом,
делятся последними новостями. Тут и те, кто отковался, те, чья оче
редь не подошла.
— Что-то коммунцев не видать,— едко говорит Серёга Кузнецов,—
видно, им от попа на сто лет добра осталось. Радетели... Всякая рвань
бежит в ихнюю коммунию, коров всех поповских освежевали, на кра
пиву сядут?
— Не до того им, паря,— скалит зубы Васька Подласёнок.—У них
по этой части митинга не было. А вдруг надумают в другой волости
ковать? Вдруг их Лавёр Ильич не устраивает? Он же собственник, за
просит серебром или золотыми лобанчиками, а у них и медной полуш
ки нет. На это манифест требуется. А когда соберутся, то с песнями,
со знаменем пойдут: Санко-гармонист — наперед, Офоня — колокол
вместо шапки и за ним, потом Гришуха бороду из кудели пошикарнее
твоей, Румянцев, прилепит — он же Карла нынче, с красной трибуной.
«Люди-и, в светлое завтра!» — заорут всем гуртом. Потом табуном во
лостные сиротки. Эй, Лавер Ильич, выходи встречать с хлебом-солью!
Робята от Ивана-царя кусок прут! Ты только прикинь, сколько зубьев
к боронам скуешь! А? Тьфу, не надо зубья, ты им ванну общую сва
ри, пускай всем гамазом плещутся! Ага-ааа, вальтом, Липа Петухова
сверху, эдако голохвостиком, пролетарии снизу...
— Бляха-муха! — кричит из прокопченного зева кузнец.— Глупее
не придумал?
Гогочут мужики, потешаются. Парфен Кузнецов вытянул губы тру
бочкой, хмыкает: так ли уж смешно, как Ваське кажется?
— А че, Лавер Ильич, износу не будет. Триста лет, бают, колокол
висел, а ванна — да все пятьсот выслужит. И нам-то бани ни к чему,
то ли дело в ванне, как буржуй какой, сполоснуться. Потом банщицы
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какие. Липа, к примеру, спинку потрет, кукорки веничком похлещет...
Ты запишись в ихнюю артель, только старуху не бери. Она, подлая,
тебя живого схоронить хотела. Помнишь, попа звала грехи твои при
нять? Ну, когда ты брюхом маялся... Бабы такие, все им охота на свой
салтык пожить. Какие ягодки, Лавер Ильич, одна к одной. И пустят
они тебя вместо дьякона о крестном ходе, и ты запоешь: «Владыко наш
милостивый, отпусти росу...» Девки и справа жмут, и слева под руки
забирают, ты одну целуешь, другую лапаешь...
Лавёр Ильич в сердцах кинул щипцы в кадку с водой, вышел на
улицу, хлопнул пыльными рукавицами перед носом не в меру разго
ворившегося Васьки Подласенка.
— Ворюга ты, бляха-муха! Скажи обчеству, зачем пять аршин огра
ды церковной спер? Мешала? Гавкаешь тут, арестантская рота!
— Ого, вот, оказывается, за что ты на мне верхом ездил! — сооб
разил Васька.— А я думаю, чего он норовит по сопатке заехать... Жаль
что ли ограды-то? Она же «опиум», даже не локомобиль, за которым
гонимся, ее надо ликвидировать как класс. Зато какое удобство без
нее, Лавер Ильич, вся деревня как прозрела.
— Прозрел, вижу. Эту ограду мой родитель (царство ему небесное!)
да дед ковали! Ещё власть совецка! Мы пошто тя волостью править из
брали? За язык твой собачий? Грабить? Нет бы за обчество порадеть,
с одним Якуней справиться не могли.
— Ага, справишься, храбрый какой! Он пушку притащит — твоя
кузенка по бревну разлетится.
— Смотри, другорядь не попадись,— говорит Лавёр Ильич.
Подласёнок закатил глаза, закрываясь руками, весь затрясся как
паралитик. Другой бы на месте Лавёра Ильича посчитал выходку Вась
ки оскорблением, но кузнец добрая душа, шутки принимает, порой и
сам отпустит соль на чью-то макушку.
Заливаются в Конякине петухи. Охота им скорее оббежать свои
владения, поинтересоваться соседскими курами.
— Ломай, последний день живем! —жестко говорит кузнец.— Иди,
поставь решетку на место, тогда и баять о твоем деле будем.
— И впрямь нехорошо,— поддакивает Филат Матвеевич. Выставил
под ветерок бритый череп, сидит, наслаждается.— Надо тебе, Василий,
шарабаном-то думать маленько.
— Распни его, распни бедного Подласенка! Сморкайте на меня
сопли,— не унывает Подласенок.—А скажи-ко, Филат, не вы ли кашу
заварили? Не партийцы ли добро Исакову дали «опиум» искоренять?
Исаков что, петух да и только, зерно нашел — разорался, а вы как куры,
давай скорее землю разгребать, искать то зерно.
— Кто это «куры»? — поднялся Филат и пошел на Ваську,—А ты не
тряс рукой? Не голосовал?
Смекнул Серёга: неплохо бы стравить гусаков, горластого да пар
тийного, потому подливает масла в огонь:
— Преж земство было, порядок был, кто сеет да пашет, тому и
уважение. Коммуняки разе люди? Наряжонки. Вши.
с
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— Я за партией, што ты, Филат, за локомотивом вприпрыжку.
Теперь она ведет нас дорогой дерзновенья, так ведь пишут в газе
тах? — изловчился Подласенок.
— Желторотик! — зло сверлит Ваську глазами Филат.— Ты партию
не тронь, не дорос!
— Не трону,— миролю биво говорит Васька,— нужна она мне...
Не толкайся, не чапайся, не что и сказано.
Вернулся на свое место Филат Матвеевич, пяткой валенка тычет
в снегу ямку.
— Ну, виноват,— скалит зубы Васька.—А чё, думаю, умру — кто на
могиле доброе слово обо мне скажет? Батюшку взашей, Лавёр Ильич
старенький, а тут готовая, достань из амбара и ставь.
— Не рановато ли о своей могиле думаешь? — высунул из кузни
голову Лавёр Ильич.— Поживи, уважь мирян.
— Ладно, поставлю, слово даю... Душа у меня изболелась: коммунцам скоро жрать нечего будет, Гришка уж по домам ходит, моя
баба овечье сало пятилетней давности показала — забрал. Как да до
крапивы не доживут. И гармонья не играет, уж не сбежал ли Санкогармонист? А, может, съели меха-то?
Серёга одобряюще подмигивает Ваське: дескать, давай, пощелкай
власть. Коммуну-то партия рожала, Филат рожал.
— Не твоих коров режут,— сквозь зубы процедил Филат Матвеевич.
— Не моих. И то правда, тужу ни о чем-то.— Подласёнок махнул
рукой, подошел к косяку дверей.— Покуем, Лавер Ильич?
К кузнице подъехал на лошадке, запряженной в дровни, хуторянин
Иван Ермолин. Намотал на оглобли повод, степенно за руку здорова
ется со всеми. Иван Ермолин лицом сущий цыган, фигурой —журавль
на пашне, брови хвоистые.
— А хомут-то и забыл, Филат Матвеич! — виновато говорит, дер
жась обеими руками за руку Филата.— Вроде хорошо получился, набористый, ужо на другой раз привезу. Может, ещё закажешь?
— Перестань, ровно своих дел нет,— говорит Филат.— На том и
спасибо. Рассчитаюсь.
— Филат Матвеич, расчет какой-то! Побойся Бога! Ты ли мне мало
помогал? Вот скажи, земля слухами полна, будто налоги повышают и
всех в коммунию запишут?
— Вранье! Плетут всякие...
— Дай-то Бог,— осеняя себя широченным крестом, сказал Иван
Ермолин.— Ну-ко на днях монах у меня остановился, с Соловков бежит.
Под большим секретом... наболело, видно... людей там, на Соловках,
бьют каждую ночь по сто человек и телами каналы заваливают. Чего
только не насказал. Баба ночи не спит, грит, поезжай, узнай. Будто
кони скоро железные по полям забегают, землю проволокой опутают,
мор на людей падет. До того доживем, что все к одному амбару ходить
по хлеб станем. А убитых будет —живым хоронить не поспеть. И воды
на земле убыль будет, и дьявол кровь людскую братынями пить ста
нет... Думал до Мирона доехать, у самого батюшки спросить, так ли в
Писании сказано. Увидел вот вас и приворотил... Одна беда не беда:
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на днях кобелька волки задрали. Что Семён-то поделывает? Хоть бы
попугать сходил. Робетешки в школу бегают, долго ли до неминучей?
— Скажу Семёну,— пообещал Филат Матвеевич и продолжил: —Да
полно тебе, Иван, что будет, то и будет.
— Нет, Филат Матвеич,— затряс головой Иван,— не согласный я.
Пошто я в сузём лез? — силу власти чуял, крепость ее и защиту. А если
лишусь защиты, лишусь доверия к ней? Зачем тогда мы с покойным от
цом хребты ломали, пашню у леса отбирали? Чую, зашаталась власть,
вроде крен дает. Уж батюшко наш не соврет.
— Ну, поспрошай, поспрошай,— кисло усмехнулся Филат Матвее
вич,— Много он из Миронова окна видит.
Иван Ермолин смутился, оглядел всех торопливым взглядом, по
искал, кто бы поддержал его или присоветовал, и не найдя такого,
сказал:
— У него там,— Иван постучал себя в грудь кулаком,— там совет
чик живет. И ещё тут,— шлепнул ладонью по лбу.
— Давно ли меринка, Иван, завел? — спросил Филат Матвеевич,
желая перевести неприятный разговор на другую тему.
— У Прокопия Попова купил, вроде, подходящий.— Оглянулся ху
торянин на своего гнедого мерина и добавил: — Сердито ходит.
— Не то слово, Иван, умно ходит: шаг шагнет и головой мотнет,
вроде как подкрепляет. Сам Егорий должно быть ездил на таком.—
Улыбнулся Филат Матвеевич.
— Ещё, мужики, спрошу: как Яков-то Исаков, будто в Тотьму от
правлен?
— Румянцев, ты его возил, скажи мужику,— попросил Филат Мат
веевич.
Румянцев не был мрачен, но его мысли где-то блуждали. Рассеянно
бросил на Филата Матвеевича взгляд и засопел.
— Таких только и возить... Сам атаман Кусков, што в Америку
плавал, церковь заложил в Тотьме, дак испоганили... И Сретенская
им на дороге оказалась. Такая краса была! На четырех столбах шесть
колоколов висело. Строена, говорят, ещё при Грозном-царе. Осиротела
Тотьма без нее, торговая площадь обезлюдела.
— Овса бы для поправки прихватил, глядишь, опять леший зано
сит,— сказал Серёга Кузнецов, раздувая ноздри.
— Злой ты какой-то, Серёга,— качнул головой Филат Матвеевич.
— Ж аль меня не послали его везти... Охвостье испокон веку
били!
— За што? —удивился Иван Ермолин.
— Живёшь у черта на куличках, ничего не знаешь. Вор! При царе
бы за такие дела Сибирь дали. Урядник в сани и ты бы, Филат Мат
веевич, повёз этого Якуню зимогора в кутузку. Не правда? Правда! Да
разе при царе народ допустил такое изуверство?
— Слушай, Серёга, говори да откусывай! — одернул Филат Мат
веевич.
— Защищай, одна шайка-лейка!
— Не нарывайся, Серёга! — погрозил пальцем Филат Матвеевич.—
Лазарев ещё не нашел добро из Троицкой.
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— Ты,— вскочил Серёга,—ты на что намекаешь? Да я тебя!..
Парфен поднялся, вскинул голову, левой рукой задирает рукав
пиджака на правой. Открыл было рот, собираясь сказать что-то, как
Румянцев затряс бородой, крикнул в зев кузни:
— Лавёрушко! На выручку!
Кузнец вышел из кузницы, трясёт щипцами.
— Как начну счас пачесовать! Да што вы, бодуны какие! Нет бы
о бабах или о земле, так оскомина от этой власти! Оскомину набили
с этой властью. Бляха-муха! Нервные стали в последний год... Рас
ходитесь, седни отковались.
Разошлись.
Идут Васька Подласёнок с Филатом Матвеевичем, несет Васька
новую подкову. Сердитый шагает Филат. Его распирает от злости.
— Гля, Филат Матвеич,—толкает в бок Филата Васька,— Офонасей
наш Лександрыч не в Югру ли побежал? Сказывают, в Югре тоже
артель какую -то сколотили. Бают, овчины выделывать, зобеньки
плести...
Лицо Филата бледнеет: передразнивать Ивана Ермолина?.. Рука
его ложится Ваське на шею, он видит коварный смех Васьки, не над
Офоней, над ним!.. И пальцы сдавливают Васькину шею.
— Чё ты,— вырывается Подласёнок,— бабу свою дави!
Щупает шею, ворочает ею, хочет рассмеяться и не может: давненько
Филата таким страшным не видел.
— Прав Лавёр, нервные,— говорит Васька.— Чё после драки кула
ками махать?
Что-то странное творилось с Филатом Матвеевичем, когда наяри
вал вдоль деревни. Бритая голова горела, сердце точила невысказан
ная обида. Вроде ничего такого не произошло, бывает хуже, только
сегодняшний день давил своей тяжестью. И солнце, радовавшее все
живое полчаса назад, спряталось за холодную хмурую тучу. Как раз
посредине владений Ивана Харлова и братьев Мыловых столкнулся
нос к носу с Офоней. Будто резкий свет ударил по глазам, будто кто
шепнул ему: бей! Едва удержался, не ударил, как зашёл под навес,
да задел головой за сосульку, роняющую последние капли, тут сдер
жаться не мог. Схватил кол и давай колом сбивать сосульки. Дрогнул,
выглянул из-под навеса — жена шла с ведрами пойла корове, остано
вилась с расширенными глазами: что-то с мужиком стряслось... При
ставил кол к углу, руки о штанины протер и пошёл в избу.
Водку Филат Матвеевич пьет, но никто его пьяным не видал.
Через час он лежал на кровати, забыв свои горести и былые ра
дости. У ножки кровати стояла заткнутая тряпицей початая четверть
водки. Филат песен не поёт, ни трезвый, ни пьяный.
В этот час по Конякину шли в обнимку Гришка Лобач и Санкогармонист, голосами устоявшимися широко и ровно кричали во всё
горло:
Было попито-погуляно,
Похожено в кабак.
На печи немало поспано,
Поревлено в кулак.
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Сменил Гришка Лобач старый засаленный пиджак на совершенно
новый, с морщинами от долгого лежания в сундуке цвета черного дегтя
костюм, который был ему узковат в плечах. Под клетчатым воротни
ком рубахи широкий галстук. Поговаривают на деревне, что подвалил
Гришка к богатенькой вдовушке в Югре, а кто вдовушка — пока сара
фанная почта не разнесла. За пазухой у Гришки кулек конфет. Несет
матери в подарок кукушкину грусть. Хриплым, остервенелым лаем
зашлась молодая лайка у Семена Наумова. Коммунары остановились,
пошушукались между собой, Гришка Лобач на полусогнутых ногах
тихонько подошел к калитке и рывком распахнул её. Как завизжит
изо всей мочи! Собака, что минуту назад щерилась на людей издали,
выдала отчаянный визг, словно на нее налетела более сильная собака
и метнулась в конуру. Калитку закрыли и тягу: выйдет Глухарь, по
жалуй, сам в конуру юркнешь.
Из окружкома — ниже, т. е. в Югорский исполком пришла депеша,
что «...переходный период от капитализма к социализму, разработан
ный на X съезде ВКП(б) кончается, потому... пока партия допускает не
которое развитие капиталистических элементов при сохранении Сов.
государством командных высот в народном хозяйстве... постепенное
свертывание частной торговли, замену натуральной зарплаты денеж
ной по количеству и качеству труда...» Власти на местах проявили
рвение: купцу Тендрякову было приказано в эту весну плоты с овсом
на Архангельск не снаряжать! — сами с усами.
В Конякино прибыл нарочный: отправить десять проворных му
жиков и парней плотогонами в местечко Пярдангу. Вопрос поставить
на партийном собрании! Нарочный застал Кифу во дворе. Ещё весь
заспанный и всклоченный, тот осматривал своё хозяйство и всей
пятерней чесал всклоченную голову. Должно быть, Кифа Андреевич
издали заметил верхового, но притворился, что совершенно погло
щен думами, как заделать прорванную свиньей дыру в частоколе,
делящем владения его с соседом. Когда верховой подошёл вплот
ную да достал из-за пазухи пакет с печатями, в глазах мелькнула
тревога.
Кифа Андреевич к главному партийцу волости:
— Читай, Филат.
Филат Матвеевич почитал депешу, выпрямил грудь и цыкнул:
— Коммунистов им... Гришки хватит.
— Думаю, шщыт-та собрание провели? — спросил Кифа Андреевич
и сам удивился, как холодно и пусто звучит его голос.
— Преж плотогоны были будьте-нате, теперь коммунистов пода
вай... Подай им, Зинка Кирпичёва, он тебе посадит плот на первую
косу. Сам пойдёшь к коммунцам или... а чего им мужиков надо, у нас
и девки справные? — вроде такой незначительный случай, но странно
взволновал Филата Матвеевича, и он неприветливо встретил депешу
сверху.
— Ладно, велю собиратьца.
Коммунары распоряжение из Югры приняли на «ура»! Офонька в
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пляс пустился, про предка Матроса припустил дымку. Тут же сочини
ли революционный протокол: все как один идём на плоты!
И разбрелись по родительским домам собирать котомки в дорогу.
От Конякино до Пярданги прежние ямщики давали двадцать пять
верст,— раз в три дня мимо Конякино (в Конякино была так называе
мая почтовая станция в волостном здании и корреспонденция шла
через волостного писаря) в Югру проносились лихие почтовые тройки.
Теперь почтовые пары несутся мимо Конякино, приворачивают, когда
меняют лошадей по какой-то причине. Нет у Кифы Андреевича пере
кладных, не держит.
Гришке Лобачу мать наложила полон пестерь пирогов, наказала:
— Один ешь. Где тебе всю орду прокормить?
Офонька Мылов тоже взял курс на родительский дом.
Вызвал мать осторожным стуком — мать большую часть жизни
провела в кухне, так и так, на сплав гонят. Смущенно засуетилась мать,
была она в одной холстяной исподнице.
— Как да Миня... Коль гонят, дак и кормёжкой должны обеспе
чить.
Офонька затрясся.
— Утонуть, видно, суждено мне!
— Христос с тобой! Не плети чужое,— неохотно пробормотала мать.
Ей хотелось, чтоб младший сын ушёл скорее, неровен час выйдут на
улицу Миня и Петруха... опять скандал. Под подолом исподницы вы
несла большой рыбник Офоньке, сунулась было поцеловать родное
дитятко в щеку, да дитятко отмахнулся.
— Порты бы мне, суконники какие, гля... обносился. Кафтан бы,
али балахон летний, дело к лету идёт...
— Исхлестать бы рожу твою бесстыдную суконниками! Ужо, где-то
батьковы сукманники — обноски на жердочке...
Заскрипела дверь сарая резким и пронзительным звуком, который
далеко раздался в тишине — мать пошла за одеждой. Присел Офонька
с рыбником, в землю врос.
Сходили коммунары в Пярдангу, не оказалось в них надобности.
Ушли плоты с овсом — добирались коммунары долго. Югорский рай
ком партии мобилизовал бывших плотогонов купца Тендрякова, уси
лил команды коммунистами.
Хлеб ещё не весь съеден; устроили коммунары игрище вечернее.
Ничего, что до дня Ивана Купалы ещё жить да жить, качели поста
вили —лесом шли, долго ли крепкую перекладину на крепкие сучья
положить, веревку прокинуть; девок качали, потом девки-коммунарки
устроили кулачный бой,— это Гришка Лобач придумал, мол, и раньше
славяне устраивали русальские обряды, дрались по-настоящему, до
первой крови. Тузились к всеобщему удовольствию Липа с Веркой,
Липа разбила нос Верке, Верка расцарапала ногтями Липину щеку.
Потом мирились, потом Офонька их обоих на себе катал,— проворен
был Офоня!
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Два дня шел дождь. В избы возвращалась утраченная улыбка
и надежда. Набухли, засинели ложки и лога, зачернели пригорки.
На глазах проплешины обратились в большие площади открытой
земли. Река Комариха все пила, пила водичку и не выдержала — взор
валась от подпирающей снизу силы. Студеный ветер, будто застывший
за зиму от мороза, все дует и дует, прохватывая до костей.
Потом в середине мая выпал снег, долго не пробивалась завязь
листьев на кустах и деревьях. Зато крапиве рай,— туго и жалко вы
ходит из земли всякая былинка, а крапиву обогрело чуток, она и
зазеленела.
Настала пора — пашня коня держит. И заходил по полям чуткий
ветер на одних носках! Крылит палым листом, затомившуюся старую
траву перебирает; вот наткнулся на холмик муравьями источенного
песочка и в вихре столбиком сгинул в пространство; росток проклю
нувшийся облюбовал, и колдует над ним, и нежит, со всех сторон под
самую бледную травинку заглядывает.
Поочередно с Евграфом пашет Золотухин четвертый день. Благо
Иван Кузнецов необъезженного жеребенка на пристяжные дал, пускай,
сказал, втягивается помаленьку. Первый день жеребенок не столько
помогал кобыле тянуть соху, сколько мешал ей, потом заходил ров
нее. Вспахали школьный участок, взялись за клин бывшей поповской
земли, отошедший по решению исполкома школе.
Золотухин поначалу отказывался:
— Что я с ней делать буду?
— Ох ти, мне! Это же не землица какая бросовая, это — золото!
Иметь во владении такую землю и применения ей... да шщты-та вовсе
дураком надо быть,— удивлялся Кифа Андреевич.— А ты прикинь: ре
бят с каждым годом прибывает, отдел народного образования толкует
о семилетке, пришлют ещё учителей. Они што, будут в коммуне жить
у Гришки? Или в комнатушке с Евграфом тесниться? Три четверти
льном засей, четверть картошкой — и деньги, и хлеб. Мы должны ростить хлебороба, крестьянина, вот оно и будет трудовым обучением.
Напахался Золотухин, едва сапоги скинул, уснул мертвым сном.
Евграф задал лошадям корму, пришел его проведать. Теперь учитель
жил в доме покойной бабки со своей молодой женой, Евграф же, при
выкший за эти годы ходить за ним как нянька, лишился покоя. Уход
учителя он считал изменой. Браня «изменщика», попутно бранил и
себя: «Бросил одного, а я ему как старший брат... отец даже. Ушел.
Конечно, молодуха дороже меня. Ну что ноешь, Евграф, не довелось в
молодости самому порадоваться, так завидно?»
Сегодня утром в школу неожиданно пришла мать Исакова Екате
рина Михайловна. Нашла Золотухина, робко спросила:
— Не почитаешь ли письмо, золотко? Неграмотная я. Раньше все
матушка читала, теперь ее нет. Не затяжелит?
Читал Золотухин и открывал для себя неизвестного Исакова. Даже
не верилось, что такие трогательные письма может писать грубиян,
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хам, человек, для которого нет ничего святого. Старушка вниматель
но слушала, если учитель, прочитав несколько строчек, по привычке
глядел на нее, понимающе приветливо кивала головой. Екатерина
Михайловна в мыслях ушла к страдальцу сыну. «...И тогда обратись
до Филата, но если Филат не согласится, Кузнецову исполу не отдавай.
Пусть крапивой, лебедой полоса зарастет — не отдавай!»
— Хорошо, золотко, читаешь. С пониманием.
Поклонилась старая в пояс, бережно сунула письмо за пазуху и,
прижимая его рукой, пошла, опираясь на батог. «Какая выдержка!
Иная не успела бы двух слов услышать, носом зашмыгала, а она как в
молельне стояла»,— подумал Золотухин. И тут он понял, что какая-то
жилка сострадания, что-то необъяснимое делает его неравнодушным
к судьбе Исакова. Да, Яков живет по иным, неведомым Золотухину
законам, живет убежденный в своей правоте. Всякий человек за свою
жизнь по завязку наглотается печали и радости, вдосталь наговорится
и наплачется, но не изменить себе, пробыть цельной, устремленной
натурой суждено не каждому. Прежний Исаков — эмоции, бешенство,
рвет и лютует, на кого ни взглянет, всяк у него виноват, тепереш
ний — письменный — само благородство. Как же трудна для познания
душа людская! А мать — свечкой тает, хочет видеть сына впереди
письма.
Идет Екатерина Михайловна, гадает, на какой сук и сесть: Иван
Кузнецов по три года ее полосу пашет, попроси — не откажет и сейгод,
тогда как с волей сына быть? «Все утрясется, срастутся у Яшеньки ко
сти, забудет он обиду на своих мужиков». Пошла к Кузнецовым. Ивана
дома не было, пашут с Парфеном с раннего-ранья, Серёга торопится,
племяннику своему Даниле пособляет наносить воз мешков с семена
ми. Едва заикнулась Екатерина Михайловна про свою полосу, Серёга
махнул в ее сторону рукой:
— Иди, Катерина, иди. Не надо нам твоей полосы!
Зарделось лицо у старухи, сгорбилась, стараясь скрыть смущение,
сказала: «Прости, золотко» — и поплелась, чувствуя, как подгибаются
ноги. Доплелась до избы своей, села на лавку, дала волю слезам. На
ревелась и согласилась с сыном: пускай лебедой зарастет, не пойдет
на поклон ни к кому!
За Комарихой, между двух поросших сосняком пологих угоров,
версты на две вдаль и на полверсту вширь раскинулось конякинское
поле. Хорошее поле, благодатное. Едва зазеленеет по угорам мягкая
мурава, испещренная великим множеством цветов, зазеленеют и на
делы. Кто чего посеял, то и к солнцу спешит приласкаться.
В поднебесной выси описывает круги ястреб, медленно, легко
скользит с крыла на крыло, чуть приопустится и снова забирает вверх.
Легко на душе Золотухина. Пришла его Маша, принесла свежий пи
рожок с грибами. Золотухин кинулся ее целовать, Маша колотила его
по плечам кулачками.
Золотухин дремал, как гора, убаюканная теплыми ветерками.
Едет мимо Петруха Мылов, соху держит одной рукой, другой щеку
обжал: неделю у него зубы болят.
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— Не след на земле валяться,— говорит Золотухину,— спина мигом
занедужит.
— Прижимаюсь к земле,— смеется Золотухин,— пахнет как земля.
— Поедем-ко, на пару вспашем полосу Катерины Исаковой,— вдруг
предложил Петруха.
— А Кузнецов? — спросил Золотухин.
— Иван — это кремень, Миколай Павлович. Исаков его ничем не
обидел, а презирает его и все тут. Нигде слова о нем худого не ска
жет — враг Исаков и точка! У него своя вера и чужая для него непри
емлемая.
— Ладно,— согласился Золотухин,— подмогнем.
В коммуне вавилонское столпотворение: кто куда бежит, кто на
кого кричит, кто какую одежку примеривает по своему плечу. Босая,
опухшая от сна конопатая девка режет ножницами красную материю
на тонкие полоски.
Вышел на улицу Санко-гармонист, расстегнул пуговки тальянки.
Каждая песчинка режет глаза граненым алмазом. Забористо наи
грывает «Шумел, гремел пожар московский», гусаком важным ходит
кругами Офоня, нарочно загребает носками надраенных сапог сухую
землю на дороге. Это его час, его стихия. Ни молитва, ни крест, бе
сов изгоняющий, ничто не в силах взять и отнять у него прилив на
хлынувшей радости. Обаятельный плач гармоники побуждают мозг
к какой-то особой, сонливой деятельности. Жесткое лицо Санка от
кинуто назад настолько, насколько позволяет короткая шея. Острый
кадык глядит из ворота расшитой крестиками рубахи. Офоня прямотаки колдует: то демонстративно развертывает крепкие плечи, то со
жмется весь пеньком дряхлым и крадется к кому-то, или как циркач
кувыркнется через себя.
— Это што у вас за скок? — спросила Екатерина Михайловна не
умытую, неприбранную девку.
— Да свадьба,— с тупой озабоченностью отвечает та.
— Какая?
— Да у Григорья.
— Луком жареным нос дерёт... Свадьба, значит? Как он седни
расходился-то, Офонасей-то, какие кренделя загибает... Свадьба,
гришь?
— Да свадьба, свадьба! Свободная и сосиалистическая! Отвяжись,
не до тебя.
И заревела.
Обвивают коммунарки дугу красными ленточками, выдирают из
кобыльего хвоста навоз и прошлогодний репей.
Постояла Екатерина Михайловна, покачала головой, побрела до
мой: побывала на людях, легче не стало, наоборот, тяжелее.
«Свадьба! В такую-то пору!.. Вот, Яшенька, какого ты хламу в кучу
нагреб».
Нагоняет Екатерину Михайловну Орина Харлова, ведет в поводу
усталого мерина.
— Што не весела, Катерина? — спрашивает Орина.
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— Э-э,— отмахнулась Екатерина М ихайловна,— не ужгла. Преж
везде поспевала, ныне корчага без обручей стало..
— Сейгод Петрухе полосу отдала?
— Как Петрухе? — встрепенулась старая.
— Да так, пашут они с учителем Миколаем. Аль не знаешь?
«Заграбастали! Нашу землю! — чуть не обмерла Екатерина Михай
ловна.—Аукнулась, Яшенька, церковь-то».
Батог так и ходит, так и ходит, вперед и вперед за реку зовет Ека
терину Михайловну. От спешки дыхание перехватывает, сердце готово
из груди выпрыгнуть.
— По какому такому праву, мужики, забираете? — без сил, опира
ясь на батог, спрашивает сидящих на борозде Петруху и учителя.
— А вот забрали и все,— плутовски улыбается Петруха.
— А гоже так? — Екатерина Михайловна вытягивает шею, будто в
горле что застряло.— Со зла, значит?
— Да полно ты! — остановил ее Петруха.— Мода у вас, у Исаковых,
худое видеть. Ей помочь хотят, она все равно не верит.
— Не верю,— согласилась Екатерина Михайловна.— Не быват так.
— Ну-у, не быват, в жизни все бывает... Да ты присядь.— Петруха
сдернул с себя суконный пиджачок, свернул, положил рядом.— Садисько, волок ужгла.
— Твоя правда, золотко, давно эдак не ходила ходко.
Старуха присела на пиджак, с облегчением вздохнула.
— За здорово живешь пашете? — спрашивает она.
— Екатерина Михайловна, мы просто хотели помочь вам и все,—
говорит Золотухин.
— Это после всего, что Яшенька натворил?
— Натворил-то он немало, нескоро выхлебаем,— сказал Петруха.—
Только он — это одно, а ты — другое.
— Спасибо на добром слове, золотко. Мне за него перед всем ми
ром стыдно, мать я. Не оправдываю его, пусть живет, как живет, Бог
ему судья.
— Не знаешь, Михайловна, снега не будет? — неожиданно спраши
вает Петруха, вглядываясь из-под руки в сторону деревни.
— Снег к хлебу. Кижа от дела оторвет, да и к делу приставит. Робите
тут на чужое брюхо, а в деревне свадьба затевается.
— Да што ты? — удивился Петруха.
— Гришка, Ондрона Козы парень, женится.
Не меньше Петрухи удивился и Золотухин.
— И до чего ходко сварганили! — успокоилась Екатерина Михай
ловна, говорит немного весело, чуточку языком пощелкивает.— Вроде
орать собрались, потом глянь: флаги выносят, гармошка наяривает,
чудеса да и только.
— Кто же в такую пору гульбу творит? — сокрушенно сказал Петру
ха.— Наш охламон не адает от радости? Любит он шальное.
— Будто нет, Петро Лександрыч. Сомневаюсь я, мужики, про рай
скую жизнь в этих коммунах. Не народ, кошки разношерстные. Не
кому на ум наставить. Филатушко побранить хотел вчерась, так ваш
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Офонька пасть на него разел: «Ты нам не указ, опришник бритый!»
Посидела с вами и веселее стало: век изошел мой, а земли жаль. Много
ли мне надо? — Три аршина. Сколько на этой полосе я снопов завязала,
сколько смолоду песен перепела... Жаль. Жаль не то, што умру, жаль
то, што эта земля не почует радости, если лебеда подниметца.
— Полно, полно, Михайловна, иди домой, семена готовь! Что ты
ей-богу... Ещё споешь, вон как скоро сюда бежала,— засмеялся Петруха.
— Золотые вы люди, Петро да Миня ваш, оба по отцу изладились
и по предку Матросу. Хозяйство обдилисто ведёте. Тот, бывало, грит:
«Деньги людей жалят. Седни ты мне помог, завтра я тебе помогу»,—
поднялась старуха, поклонилась в пояс.— Озеровала зря-то, прости
те. Дай вам Бог здоровья и силы. Пойду, коли так, семена в мешки
насыпать. Вот, мужики, большое солнце, а всех обогреть не может.
У кого-то свадьба, а у Парани... Болыпой-то парень на корове пашет,
а коровешка едва жива; он ее понукает, корова как окаменела: думаю,
сейчас упадет... Ладно, побрела.
Ушла старая.
Петруха распушил конякинскую коммуну, авторитетно сказал:
— Вот помяни меня: осенью семян не соберут эти шаромыжники!
У нас калек и убогих испокон веку жалели — опять власти найдут кого
ограбить с налогами!
25
А жизнь шла своим чередом. Урожаи по один год были и подходя
щие, а по другой — не обессудь.
Священник не мог смириться с постигшим его ударом. Он по
ходил на огнедышащий вулкан, энергия била из него фонтаном.
Видел поэтически-пророческие сны. В поле выйдет, окинет грустным
взглядом окрестности — что кабы сын Владислав вышел из-за пере
леска и спешит обнять родного отца! — увы. И станет говорить, будто
сражаться с семиглавым змеем. Из уст льётся вдохновленная речь. Вы
говорится, оглянется на храм и с поникшей головой побредет в избу.
«Донкихотство...— скажет себе,— младенчество». Поначалу тешил себя
надеждами на отмену Декрета, откинувшего веру на задворки жизни,
в мыслях требовал суда над теми, кто глумился над верой и храмом;
порой ему даже мнились просветленные лица мужиков, идущих в об
новленный храм,— они освободились от власти Исакова и как прежде
кланялись отцу Михаилу. Покаявшись, просили забыть совершенные
им прегрешения. Он слышит сдержанный шепот, кашель, шарканье
ног по камню пола гулко отзывается под потолком. И он, с горячно
стью к благодатному привидению, стоит, вознося очи к православному
кресту... Случалось, ночами зажигал свечу и лихорадочно искал объ
яснение страшной кары над русским народом на страницах божествен
ных книг. Грозный, как грозно царящая ночь, грянет велегласно гром
судейский! Откроются глаза заслепленные, не благоговеющие ныне
перед ликом Создателя!
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На два его письма епископ Вологодский не ответил, вместо него от
писал викарий отец Павел, скромно доживающий свой век в глубокой
старости. Викария отец Михаил считал выжившимся из ума, знал его
слабость к зеленому змию и отсутствие каких-либо мыслей. Старичок
довольно просто сообщил, что облачили владыку в сермяжку и вытол
кали на дорогу, а на дороге стояли стражники с ружьями. Что-то страш
ное произошло в епархии, ясно одно: кто-то надоумил викария написать
письмо. Оставлять «без глазу» слуг своих было не в обычаях церкви.
На Пасху — всех праздников праздник, к нему приходило много
верующих, спрашивали, будет ли служба, приходили и на Троицу.
Не мог он прямо ответить, что кончились службы, он призывал к
терпению. Если предположить, что надругательство над верой носило
случайный характер — русские долго запрягают да быстро ездят, то
прошло достаточно времени, чтобы одуматься, поправить положение,
но власть не спешит каяться.
Все будет!
Предположив и крайний исход задуманного — болезнь и смерть —
священник подробно описал в третий раз те беззакония, что сотворены
были в его и Никольских приходах, соблюдая честность изложения,
подробно описал, какова в этом роль уполномоченного партии больше
виков Исакова Якова Афанасьевича, то давление, что обрушили власти
на смиренную паству.
«...По окнам Никольской церкви палили из ружей. Кладбище при
ней осквернили, кресты с могил сожгли, могилки сравняли с землей
и эту землю распахали. Пахали коммунары сметанинские, собранные
Исаковым с миру в большую артелку. Все шесть сосудов похитили,
священные одежды порвали. Я же храмовые ценности успел вынести
из Троицкой церкви, хранятся они в надежном месте. В неведении:
сие беззаконие происходит с согласия Поместного Собора (29 апреля —
8 мая 1923 года) или то месть на Тихона...»
Порой не хотелось смотреть на мир, не хотелось думать; мир туск
нел и гас постепенно, словно кто-то невидимый выключал источники
света. Хотелось забыться; он зажмурит глаза, и сразу появляется
мыслишка, коварная, подстрекательская: а если воззвать народ к не
повиновению властям?
Ходил в исполком, просил у Зыкова разреш ения на несколько
служб, только Кифа Андреевич решительно отказал.
—
Набедокурим мы с этим занятием. Войди ты в моё положение
правильно. Между молотом и наковальней, шщты-та я. Надо и той
стороне угодить, и другой не навредить, и третьей, и пятой. Кому не
лень — все достают. А как служить, коль стены голы?
Священник чуть не проговорился, что пусть только разрешат, иму
щество будет на прежнем месте, да благоразумие не оставило его.
Кифа Андреевич не прочь был открыть церковь, уж так надоели
бабьи причитания, жалобы и ругань. Что ни день, то какая-нибудь
упрекнет. Орина Харлова у колодца вцепилась в жену Кифы, каре
глазую Александру. Принялась она прочитывать, осыпая Александру
самыми горькими упреками.
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— Душегубцы окаянные,— рыдала, выкрикивала Орина Харлова.—
Власть совецка!.. Деньги огребаете, а до народу дела нет!.. Экую красу
сгубили! Твой-то, худоногий аспид, небось в защиту не встал, слова
поперек Исакову не оболванил!..
Сначала Александра стояла, насупившись, ожидая, когда Орина
сделает передышку и она получит возможность вставить свое слово.
Не умолкая кричала Орина, потрясла живую и мертвую родню Зыко
вых. Тут и закричала Александра. Можно было подумать, что женщи
ны об заклад побились, кто кого перекричит; так долго и старательно
они бранились. Холодянкой баб разлили. Кузнец Лаврик сползал,
выпнутые решетки на место поставил — опять шум! На этот раз даже
собаки подключились и выли, добавляя на деревне сумятицы. Кифа
Андреевич счел нужным плюнуть через плечо три раза. Все точно
ожили, ждут чего-то, и интересно, и страшно. Ходил Зыков до Лаврика, проверял слух, будто свозил он в кузницу побитые колокола и
задумал отлить новый, раза в два больше Ивана-царя.
— Ради всего святого, Лавер Ильич, шщты-та не гадь обществу.
Собери ты все обломки, только не отливай.
— Силы не хватит, можно бы...— задумался кузнец.— Не берусь
утверждать, а в Югорской чети тридцать семь храмов было, а коло
колов? Сотни полторы было. А может и больше. Во, бляха-муха! Царь
Пётр хоть на добро колокола изводил, а теперь-то, теперь-то?.. Старики
говорили, что давно когда-то у нас в волость поляки наведывались, вот
тогда у нас ядра лили и порох делали. Вот возьму я, Кифа Ондреевич,
да рушницу выкую? А чё, ружьё фитильное не хитро сробить...
Опять лето; короткая ночь, рыжий пожар заката заливается горько
ватой вечерней тенью; только прилег с устатку — враждебная сила по
имени «работа» из избы гонит. Не успели конякинцы новость обсосать,
как свежая новость из дома в дом идёт: Санко-гармонист и Офоня Мы
лов утащили из окон церкви цветные стекла. Вынимали не особо акку
ратно, прибили много. «Ой, дурные... на кой они им кляп, стекла эти?»
Священник дома один — пустой и скучный, в тон погоде. Послед
ние дни бушевал ветер, а сегодня на дворе делалось что-то выходящее
из привычных рамок: от реки низиной через поле ползли клубящиеся
волны тумана. Тут раздается как будто вопль, хватающий за сердце;
будто среди леса родился торопливый, испуганный ропот и лес запла
кал; с налетевшей задумчивостью, которая, как остаток плача в чистом
небе, набежала тоска, подобная сну наяву и он зарыдал.
Сидят поздним вечером мужики на лавке против дома Ивана
Кузнецова, разговоры ведут. Был днем в Югре мельник Евлампий
Николаевич, ездил налог платить, воротился с кое-какими уездными
новостями. И свежих газет привез. В залитых сумерками ложбинках
Палькиного угора ложится синий туман. Ровно шумит на перекатах
река. И, наконец, темнота густеет, угор кажется диким и глухим ме
стом, от реки тянет свежестью. Учитель Золотухин шел проверить
донки, приворотил к мужикам. Васька Подласёнок читает последние
губернские новости. С ощущением странного счастья и страшной пе
чали стоит Золотухин. Сердце замирает так глубоко и так странно...
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Кифа Андреевич грозился разогнать коммунаров по тюрьмам.
Красный от стыда, оскорблённый не Офонькой Мыловым, оскорблен
ным своим собственным малодушием — не вызвал из Югры Лазарева!
покричал да и голову в плечи утянул. Сидел дома сычом, а в глубине
души кто-то злорадно поддразнивал: «Напугал, Кифа? Ох, как все тебя
забоялись. Второй урядник Максимович».
— Пошли-ко завтре пировать. Ну, их всех в шщты-ту!
— А што? Пошли,— согласилась Александра.— У нас каждый год
орда перебывает, пора начинать отгащивать.
Как и в прошлые годы свела судьба о Петровадни Ваську Подласенка с Борисом Непросужим и Кифой Андреевичем. Татьяна — жена
Бориса, двоюродница хозяйке, Васька — хозяину брат двоюродный, а
Кифа Андреевич хозяину и хозяйке родня близкая. Борис уж набрался,
жену и хозяйку путает, благо росту обе одинакового и голоса схожие.
Бежать порывается, с Кифой Андреевичем в задир идёт по вопросам
худой дороги через Марково болото. Татьяна хмельного в рот не бе
рёт, удерживает на лавке своего благоверного, с Кифой Андреевичем
мирит. Распотела Татьяна, пуговки на сарафане расстегнула, на грудь
воздух платочком гонит. Васька Подласенок попосле пришел, всего
одну братыню пива выпил на «заход». Сидит он рядом с Татьяной как
на раскалённых углях. То спину ей погладит незаметно, то невзначай
по ноге проведёт. Ему бы высказаться, вылюбиться, опустошить себя
новыми ощущениями да опасно за Татьяну. Баба она хорошая, при
ветливая, бывало, раньше отвечала игрой глаз на Васькины выходки,
пока до серьёзного дело не доходило.
— Давай, Татьяна, поцалуемся,—поворачивает Васька затею свою
воровскую на широкую улицу.— Не дал твой батька во время... Хотел
было о Пасхе почеломкаться, да убоялся, защекотишь усишками.
— Шщты-та церкву нашли,— не одобряет Кифа Андреевич.
Плавают в глазах Татьяны отсветы взбаломошенных чувств,
смешны ей Васькины слова и трепетны одновременно. Как бы жизнь
сложилась, не откажи Ваське отец родной... Васька, конечно, не Борис.
— Отвыкла,— смеётся и кокетничает немного Татьяна, а руки
Васькиной с колена не скинула, не возмутилась, не осерчала,—дай-ко,
жених, губы-то от пива оботрём хоть.
— Пейте да ешьте, молодые,— хохочет хозяин. Замечает он Васьки
ны старания, как мужик мужику симпатизирует.
— Мой-то целовальник совсем раскис. Борис, а, Борис? Домой не
согласен? — веселится Татьяна.— Как же я тя утяну-то, родимого?
— Утянем,— обнадёживает Васька.— Што, бабоньки, спляшем? Ну,
брательник, доставай венку! Или другую гармонью завел?
Гомонит за деревней ручеек, вода в нем прозрачная, студеная, стань
пить — зубы ломит. Кругом разливается смолистый запах, в кустах по
берегам шумят малиновки, гудят шмели. Под вечер солнце косыми
лучами пронзает высокие ели, будто стол собирает, алой ягодой зем
ляникой угощает. Посидеть на вечеру в золотом солнечном кружеве
одно наслаждение, ягод поесть, кукушку послушать... Нечистый дух
не иначе пособил пожить: Офоня Мылов ввалился в дым пьяный,
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кумачовая рубаха разорвана, и без приглашения клином вошел на
лавку между Татьяной и Васькой Подласенком.
— Пра-ашу! Князю братыню на заход!
— Вроде не особо и дожидались,— недовольно ворчит хозяин, но
отправляется за пивом на погребницу, а хозяйка, неладное чуя, малого
парнишку на печь толкает от греха подальше.
— Офонасей Лександрыч, нешто пообсикался малость? — коварно
улыбается Васька Подласёнок.— Што это, Кифа Ондреевич, коммунарцы пошли такие писькой слабые? Кормёжка худая што ли? Где же
власть наша, почему до такого допустили? Как да Яков Исаков про
знает, што слаб Офонюшка пузырем, не миновать тебе в опале ходить.
Вдруг Офоня вскочил, заворачивает Татьяне голову набок, и рукой
грабастает у нее груди. Татьяна заверещала, Васька Подласенок сквер
но себя почувствовал: и этому Татьяну подавай?! И ударил Офоню по
мужской стати. Стол опрокинули, Борис с лавки съехал, Кифа Ан
дреевич сунулся лицом в рыбник... Вытолкали Офоню за двери, стали
стол ставить, обсуждать случай, тут хрясть в окно увесистый каменюга,— Офоня отблагодарил хозяев за приём. Вскипел хозяин — обиду
дому нанесли! Братыню с пивом суёт на лавку, побежал ловить «гада»,
Васька с Татьяной стали собирать Бориса в дорогу. Обоим домой за
хотелось, как хозяйка не отговаривала, пойдём да и только.
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Ранним утром отец Михаил вышел в длинную дорогу странствий.
Надумал не на пароход сесть, а пешком пройти до Вологды, через
приходы, будь они оскверненные или нетронутые. Посидел на паперти
Троицкой церкви, потрогал окованную железом тяжелую дверь, очень
хотел заглянуть вовнутрь, на амвон, на алтарь, на тябловый иконо
стас... Посидел на могилке родителей, поклонился покойным отцу и
матери, перекрестился на все четыре стороны и пошел. «Надо зайти к
молодым... хотя зачем? Чего им видеть немощного старика, дай им Бог
здоровья и лад в семье... Все же нет, приворочу. Унесу в сердце своем
их голоса и лица». Чуть незаметно выпорхнул из печной трубы дымок
над домом, протянулся узенькой синью и завился серыми клубами.
Огонек от печки отсвечивает в окно.
Когда священник вошел в избу, в ней царствовало молчание, на
рушаемое изредка свистом самовара. Он вошел тихонько: лапти про
шуршали по полу и стихли.
Из горницы вышла Маша в легком светлом платье — успела обза
вестись, молодец! — похвалил священник учителя, вздрогнула, увидев
отца Михаила в лаптях, в мужицком армяке и с холщовой сумкой
через плечо.
—
Батюшко,— растерянно сказала она, крепко обвила шею старика
и заплакала.
Он осторожно провел рукой по ее лицу —оно было так молодо и
так нежно — сказал:
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— Ухожу, Маша. Где Николай-то Павлович?
— Проснулась — нет, видно опять ушел ры б ачи ть. Взял моду от
Евграфа, только бы на реку, только бы на реку,— виновато ответила
Маша.
— Поцелуй его за меня. Живите и любите д р у г друга.
— Чайку, батюшка?..
— Нет, Маша, пойду.
Он снял картуз, обнял и поцеловал Машу. П оры лся в кармане, до
стал золотой крестик на тоненькой цепочке, протян ул Маше.
— Матушка забыла. На память. Дай я тебе его одену и не снимай
никогда.
По мнению председателя волостной партячейки Филата Панкра
това, дела у коммунаров шли через пень-колоду. Не раз предлагал
Зыкову вмешаться, предпринять какие-то меры.
— Был у них. По помоям едва пролез. В избах капустой вонища.
Что за народ, Господи, скоты да и только,— горячился Филат Мат
веевич.— Отребье! Девку рябую спрашиваю, чего на солнце лежишь,
ляжки-то обгорели. Думашь, што ответила? «Да зимой зябла-зябла,
хоть топерь отогреюся».
— Шщты-та,— разводит руками Кифа Андреевич,— ты сам читал
нам решения партсъезда. А там сказано: содействовать коммунарам и
артелям, наступать на кулака, готовиться к артельному хозяйствова
нию. За самостоятельность, Филат, сверху клюнут.
— Ну, филонят, Кифа! Нет у них задора, нет стремления сробить
поболе. Как узнали, что продналог с них скинули, вовсе ничего не
делают. Я партийных стыжу, да мало нас.
— Рад бы я, Филат, распустить их, да не распустишь. Народ на смех
возьмет, а в уезде что скажут? Поприжал нас Яков — мы постромки
рвем, недовольство высказываем, теперь едем вольненько — ездо
вого бы надо крутого. Исаков ругал, а вижу: в узде народ держать
надо, только взнуздывать — упаси Бог. Шшты-та нас спросят, почему
коммуна превратилась в дармоедовскую богадельню, это ты верно
предостерегаешь. Так что давай дружнее держаться, поодиночке нам
носы расквасят. Весной на Комарихе случай интересный видел: заяц
плывет на льдине. Он и туда прыгнет, и в другую сторону, а до берега
страшно. Так и коммуна наша: близок локоть да не укусишь. Давай,
завтра пробежимся. Должок за мной, иконы тогда пропали, шщты-та,
чувствую, налетит, ух, заворочает усищами... Хрен с ним, сходим в
коммуну, постыдим.
— К Евграфу племянница приходила, баяла, как кладбище ком
мунары сметанинские распахали. Ровно целину задирали. Офоньку
зимой родимец хватал, кресты посшибал плахой, а они сносили кресты
в кучу, сожгли и распахали,— сказал Филат.
— Кладбище? —ужаснулся Зыков.— Кладбище распахали?
— И жита насеяли,— добавил Филат Матвеевич.
— О, силы небесные! Шщты-та сон страшный...
— Не поверил я Ивану Ермолину, когда тот про монаха с Соловков
баял, мол, лагерь там страшный устроен и людей тысячами бьют, да
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виджно... Можно и у нас повторить, как думаешь? Трофиму Кузнецову
год через неделю исполнится, на его могиле верный суслон вымах
нет,— с издевкой сказал Филат Матвеевич.
— Замолчи! Ради Христа замолчи,— закрывая уши руками, попя
тился от Филата Кифа Андреевич.— Как ты можешь...
— Могу! Про узду вспомнил! Что же ты не вспоминаешь, как на
клали все мы в портки, едва Исаков кулаком по столу стукнул?! Разве
мы с тобой коммунисты? Попрятались один за другого! Клянут нас с
тобой, да и за дело клянут. Сегодня, слышишь, сегодня пойдем к ним
на покосы, а вечером собрание. И все, Кифа, распускаем к едрене фене!
Намылят шею — пусть мылят, стерпим, но паучье это гнездо раздавим.
Филат с Кифой идут прямиком через наделы односельчан, посто
янно перелезая через изгороди. Идут на Палькину пустошь. В хорошие
годы священник снимал с десятины на круг по девяносто пудов жита.
Лето —диво-дивная пора! Не в силах человек отрешиться ни от бли
ставшей реки, ни от цветистого луга, ни от тучки небесной, лениво
плывущей ей одной ведомым путем. Словно в изумруды убрана жизнь.
Земля засыпана земляникой, розовой малиной; воздух напоён тонким
ароматом мёда и ягод.
У края поля ходили две расседланные лошади, щипали по меже
траву. Сколько Филат Матвеевич не кричал, никто не отозвался. Са
женей сто в ширину виднелась кое-где попаханная земля с поднимаю
щимся пыреем, вниз к реке серой ленточкой тянулась свежая паханина
на десять захватов плуга, не больше.
— Сучьи дети! — не сдержался Филат Матвеевич.— Какая б... тут
мурыжит?
— До наволока дойдем, может кто есть,— предложил Кифа Ан
дреевич.
— Окстись, кому быть? Это же Ивана Кузнецова наволок.
— Все же...
Звенит июльское лето. Кукушка отмеривает кому-то года, бранится
на раскидистой березе сорока, верещит, как обиженная баба.
Офоня Мылов лежал на песке голышом. Вода лениво омывала вы
тянутые ступни ног. Его напарник, губастый здоровяк Гришка Лобач
удил рыбу.
— Не опалил письку-то? — со смешком спросил Кифа Андреевич.
Офоня распрямился, прикрывая руками срам, пощурился на солнце.
— Погодка, скажу я вам, чисто в райском саду... Лежу я и думу ду
маю: што бы мне на корабли податься? Жил, а, выходит, себя не знал.
Тяга во мне просыпается к разным странам, к пролетарьям ихним.
И плыл бы я, плыл... По морям, по окиянам, благоуханье, тепло, зверь
ки диковинные бегают, девки... Красота-а! Залез бы на гору Офонскую,
да камень бы в море кинул, сильно бы, наверно, булькнуло. Как ду
маете, море у той горы сколь аршин?
— Не поздно пары-то пахать, Офонасий? — спросил Филат.
Офоня пошевелил в воде синеватыми пальцами.
— Ты о мировом пожаре революции думай, Колчак да Деникиныч.
Вроде человек партейный, а бедных людей не уважаешь. Бедных лю
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дей презираешь, нехорошо,— со злорадным успокоением выговаривает
Офоня.— Мы ведь не китайцы, мы похруще будем,— расправил плечи
до хруста, вызывающе потянулся.
— Да ты!..— вскипел Филат.
— Погодь, Филат Матвеич, погодь,— остановил Кифа Андреевич.—
Так скажи, Офонасий, шщты-та жить-то думаете?
— Чево? Я те должен ещё? Мы ведь Матросовы, не забывай. Снача
ла меня в правах восстанови, потом спрашивай. Без Исакова не имеете
права. Я все равно член исполкома, так-то.
— Эх, Офоня, хреновский из тебя член получается, скорее на тот
похож, в который кулаками вцепился,— стыдил Кифа Андреевич.— От
правил я на тебя бумаги, член ты эдакий, так что суши сухари. Много
за тобой грехов, все подробно описал. Шщты-та церкву очистил...
— Во! — Офоня сунул кукиш в лицо Кифе Андреевичу.— Не трогал
я! — Вскочил.— Не докажешь!
— Это ты брось. На днях одна женщина ко мне заходила, если,
грит, поручитесь, шщты-та Офонька меня не юкнёт, не переломает
ребра, я много скажу. Нахимостить, грит, он может,— спокойно сказал
Кифа Андреевич.—Да и Лазарев не за тридесять земель.
Гришка Лобач смотал удочку, подошел.
— Слышь, дружбан, приш ли какие указчики,— хмыкнул Офо
ня.—У нас равноправие, правда ведь? Какая твоя резолюция будет? На
корабли или пахать? Вот как в таких случаях Карл Маркс, а?
Гришка ничего не ответил, вперевалку пошел той дорогой, какой
пришли Филат с Кифой.
— Собрание вечером! Всех собирай! — крикнул вслед Филат Мат
веевич.— Я што ли лошадь погоню?
Гришка не обернулся.
— Все, ухожу на корабли, ну вас всех... Поеду китайцам помогать.
Китайцы рады будут.
— Дерьмо ты,—Филат просверлил Офоню глазами,— кривляешься
тут... Таких, как ты, перед атакой свои в окопах били, чтобы вонь за
атакующими не тянулась.
— Я те побью, я ещё того разу не забыл и не скоро забуду,— заши
пел Офоня.— Ничего, ничего...
— Лучше помни,— назидательно сказал Филат Матвеевич,— не за
бывайся. Лошадей не забудь, коммунар сраный.
Шли, ни Филату, ни Кифе Андреевичу говорить не хотелось.
Наконец Филат сказал:
— Сразу боялся, что проку с этой коммуной не будет, слишком
много швали туда влезло. Кормежка из общего котла, а зароблена
ли та похлебка, им дела нет. Видел, как бревна некореные в крапиве
лежат? Через месяц короед источит вздрызг.
На Покровских наволоках услышали смех. Выйдя из-за кустов, уви
дели Золотухиных. Учитель приставил к зароду жердь и приглашает
жену спускаться на землю. Та охает, смеется, крестится в страхе, не
решаясь спускаться с зарода. Большое, радостное чувство наполнило
и Кифу Андреевича и Филата Матвеевича.
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— Аж на сердце светлее стало, как их увидел! — сказал Зыков.—
Дойди, Филат, помоги слезть, не ровен час, ушибется. Посижу, ноги
болят.
Сидит Кифа Андреевич, мысли его забежали в Югру, к секрета
рю уездкома. Что же он-то скажет? «Пойду-ко я к себе, да отправлю
нарочного в Югру, так, мол, и так... Не успеет, двадцать верст туда,
двадцать обратно... Погорячились малость. Как да обматырнемся с
этим собранием... Надо Филата отговорить. Красивая же Машка!»
И вспомнил Кифа Андреевич, как ехал он раз с дровами из лесу, мороз,
ветер, навстречу идёт Маша, пуховый платок сполз на затылок и от
крыл белый лоб. Шла и улыбалась про себя чему-то приятному, лицо
светилось улыбкой, от которой он как захмелел весь и в раз нагрелся.
«Садись, прокачу!» «А мне в другую сторону».
Идут они дальше, Зыков и намекает осторожно, мол, лучше бы этот
щекотливый вопросик решить в присутствии секретаря уездкома.
— Нет! — сказал Филат.— И будь мужиком!
— Шщты-та,— вздохнул Кифа Андреевич,— кому суждено утонуть,
того не повесят.
Пошел Кифа на свой наволок, Филат на свой.
Стоит Иван Кузнецов в исподней рубахе в реке по грудь, подставил
ладони навстречу потоку, смотрит на воду. Какая силища прет, а ведь
дурью, без пользы ломит. Что бы эту силушку да к делу пристроить.
Не первый раз присматривается к этому месту, уж больно оно по всем
статьям под мельницу гоже: не широка река, берега высокие и крепкие,
дно каменистое.
— Идет рыба-то? — голос Филата Панкратова прервал его мысли.
— Какая те рыба? Рыба,— проворчал Иван и стал выбираться на
берег. Спрятал глаза под взъерошенную стернину бровей.
Мокрое белье облепило тело, вода струйками стекает на траву.
Уселись рядом. Иван, похлопывая себя по коленям, закурили из кожа
ного кисета Филата Матвеевича.
— Дно щупал. И выше ходил, и ниже спускался —камешник.
— Знаю. Ну и што?
— Меленку вот думаю поставить. За шесть верст зерно молоть
возим, здесь бы рядышком.
— Мельница —дело хорошее.
— То-то и оно,— ободрился Иван.— Полволости обслужить можно!
— Один или на паях с кем?
— Один. Что мне паи, у меня родни вон сколько.
— Скоро, Иван, артель в волости создавать советуют. Из уезда де
пеша есть, вроде как наметки.
— А на кой она леший, артель-то? — удивился Иван.— Вам ком
муны мало?
— Коммуна не то!.. Лодыри да краснобаи первыми в нее влезли.
Нету там толку. А артель — другое. Всем миром заживем. Межи рас
пашем, да весной разом как пойдем пахать, например, на ста лоша
дях... О!
— Ты один такую дурь надумал или с Яшкой? Сто лошадей...
Сколько мужиков на сруб садишь?
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— Ну, четырех, можно ещё двумя подсилить, боле — без толку.
— Истинно!
— Так можно и срубов десять рубить.
— Десять... На первый раз можно, потом киш ка ослабнет. Ты
подумай-ко, что будет, если всю волость в артель сгонишь? Да ведь
до Сметанина скотные дворы станут, а ещё риги, гумна, конюшни.
Не-е, обезличишь — сплошной убыток. Разбежался, сто лошадей одна
за другой, как же...
Задетый за живое, Филат чуть не вспылил. Простым примером
Иван перечеркнул то, над чем Филат мозговал не одну ночь. Филатова
цигарка, как огромный шмель, с шипением врезалась в воду. Он снова
и снова доказывал Ивану, как будут соревноваться между собой косцы
или пахари, но упрямый Иван стоял на своем. Он был за твердый на
лог и никаких артелей!
— Хлеб водить да сукно на фабрике делать не одно и то же. Город
ские хитрые, в кабалу нас берут.
— Окстись, Иван, какая кабала? Рабочие и крестьяне — братья.
— Сойди с шального-то места, Петруха с Офонькой одноутробные
тоже братья.
Помолчали, каждый по-своему переваривая услышанное и ска
занное.
— Дело хозяйское, Иван, а зря ты затеваешь с мельницей.
— А что так, Филат? — встревожился Иван.
— Отберут.
— Кто это отберет?.. Неули смелый найдется? На Кузнецовых хвост
поднимет?
— Найдутся. Ты дай отдых себе и домашним. Заездил ты их. Девки
у тебя что скот бессловесный. Примаков ждешь, да какой дурак к тебе
жить пойдет? Ты же его в дугу согнешь!
— Указчики... Как кому глянется, тот так и мается.
— Ещё упрекну: мало у тебя земли? Зачем ты у Парани исполу
брал? Петруха с учителем Катерине за «спасибо» вспахали.
— Уважаю тебя, Филат Матвеевич, за прямоту. Ну не могу я себе
этой роскоши позволить, что отдыхом зовешь ты.
— Были сейчас с Кифой у коммунаров, на пахоту смотрели. Ото
рвать бы руки-ноги...
— Вроде как власть хаешь? — с лукавинкой спросил Иван.
— За Советскую власть я с белыми гадами насмерть сходился! Ради
этой власти под топор лягу!.. Недошурупили мы, чего-то перегнули
или не туда своротили... Попа в одночасье растряхнули, да так в войну
и то не делали. Разграбили и лодырям отдали.
— Согласен с тобой, хозяин рачительный был, но и Максим с бабой
немало на него показаковали. Раньше, признаться, пауком его звал.
— Какой же он паук? Он и черную работу правил, и мир берег. Вот
в тебе есть внутренний враг? Есть, и во мне есть, а какого он покроя,
сам не знаешь. Этот враг когти кажет в самые подлые моменты. Если
его не одергивать, не стращать, в беспамятство можно впасть. Голова
кунить станет, скопидомничать.
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— Не пойму, каких таких врагов поп выгонял? Вот с попом пока
жили, дак головы у всех не кунили? Чудно говоришь,— покачал го
ловой Иван.— Раз он такой хороший, чего не доверили волостью пра
вить? У Кифы подгузник слаб, ему бы и ночь переспать, и в девках
остаться.
— Ну, пойду,— сказал Филат, поднимаясь.
— Выпрут тя, Филат Матвеевич, из партии. Не той ты масти. Ты
нашей масти, хрестьянской, одурили тя жидовины всякие.
— Х-мы, пророк какой Моисей.
— Не хмыкай. Церкву зорили — ты Якуне не помогал, наоборот,
пакостил, палки ему в колеса совал. Коммунцев не жалуешь, врагов
каких-то ищешь. В штыки с Якуней. Пролетарцев давишь, Офоньке и
прочим вшивикам от тя житья нет. Смотри, Якуня — генерал паровоз
ный. Выпрут. И правильно сделают.
— Посмотрим!
Ушел Филат.
Иван смотрел на воду, обдумывал. Он жалел, что сказал последнее,
вроде Филат совета спрашивал, а он ему смертный приговор вынес.
«Нет, Филат не трепло. Враги — они есть,— признался сам себе Иван.—
Правду он сказал».
— Ерунда какая-то,— сказал вслух.
И вдруг странное, неожиданное ощущение едкой ненависти к коммунцам пало на его сердце. Иван не сопротивлялся этой ненависти,
наоборот, представив, как стоит здесь его мельница, крутятся жернова,
золотой струйкой бежит по лотку зерно, и он, уставший и довольный,
растворил двери и любуется синим-синим небом,— идут нахальные
Офонька с Гришкой Лобачом и отодвигают его, дескать, подвинься,
дядя, было твое — стало наше,— он испугался. Испугался, как можно
далеко зайти, какие страшные дела может сотворить внутренний враг,
дай ему волю... «Пожалуй... Пожалуй, отложу задумку. Дойду-ко вече
ром до Бориса Непросужего, послушаю Федоса».
27
Вечер был богат на слухи.
В одном месте идет собрание коммунаров, у избы Бориса Непро
сужего толпится народ.
Приустало солнце: ближе к вечеру льются на землю потоки сми
ренного жара, золотом жгучим выткан небесный свод.
Посреди двора стоял вынесенный из избы стол. На Борисе новые
порты, рубаха кумачовая, на ногах сапоги, по большим праздникам на
деваемые. Борис Шестаков важно прохаживался рядом, заложив руки
за спину. Тощая рыжая собака лежала у стены и колотила хвостом по
земле, не сводя глаз с хозяина.
Подпрыгивает крышка на пузатеньком самоварчике, с достоин
ством принимает из рук сегодня улыбчивой сестры Татьяны стакан с
чаем высокий, что былинный герой, широченный в плечах, с бороди
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щей до пупа, в косичку завязанными волосами странник Федос. Три
года ходил Федос в город Киев. Пьет из блюдечка, дует на воду, будто
песню поет, сахар кусает лучше всяких щипцов.
— Неужли дошел? —удивляется Орина Харлова, спрятав под фар
тук красные руки.
— Задумаешь, дак дойдешь,— встряхивает головой странник.
Для большинства город Киев находится где-то за морями, на
краю света. Федос, побывавший в лавре, стал великим сподвижником
веры. Орина до истомы замирает, представив на миг, что одет Федос
в широкие светлые одежды, и ей прямо в лицо летят благовония — от
киевских крестов кипарисовых, искры сыплются с их круглых золотых
венцов и затемняют дневной свет.
— И мощи чудодейственные видел? —ласково спрашивает Орина.
— Видел.
— А тяжело идти?
— Не легко. Собаками травили, бранили, и голодал, и мёрз, и дру
зей хоронил — все было.
— Что на свете новое, знаешь?
— На свете всякий день новый. Ночь минула, день и остарел.
Всего не перескажешь. Чудеса дивные видел. Коней железных, что
землю пашут. Под городом Киевом мужики живут справно, земля там
черноземная, скота у всех всякого много. Бегают эти кони на колесах
широких, кованых, сзади колеса большие, спереди поменьше. Трахтурами те кони зовутся. Сам трахтур, что печь битая, из трубы дым идет.
Мужик из себя невзрачный, а видать, по железной части башковитый,
позволил мне рядом с ним проехать на трахтуре. Пашут сразу в три
плуга, больно хорошо пашут, глубиной до четырёх вершков. Веселый
мужик, из городских. Сказывает, скоро по всей державе орать поедем...
Видел свет интересный, в стеклянную баночку засунут. Долго смо
треть — глаза заболят. Ни лучины тебе, ни керосину, светит и светит.
А добывают, сказывают, со дна рек, потому реки обсохнут. Или: вдоль
дороги столбы стоят без счету, столбы высокие. По верху их проволока
натянута, и гудит та проволока, и тонит непрестанно. Тянется она до
избы, а в избах в каждой по блюду на стене висит. Обжились в том
блюде бесы, чего только не вытворяют! И поют на разные голоса, и
кричат, и на гармонье играют, и на дудках дудят... И говорят, и говорят,
обо всем на свете. Бесы, они и есть бесы.
— А скажи, Федосушко, от города Киева к нам, на стужу идти, люди
справно живут? — спрашивает Румянцев.
— Всяко. И кошка живет, и собака живет. Присмирел народ, огля
дывается.
— А че присмирел-то? — допытывается Румянцев.
— Перед громом рука сама ко лбу лезет.
— Чудно баешь, Федосушко.
— Чудно,— соглашается Федос.— Мир не собака, сойдет с ума — на
цепь не посадишь.
— Про налоги скажи, как там, зажимают ли мужиков?
— Про ярманку в городе Устюге, был, поди?
о
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— Довелось мне недели две на большущей мельнице робить. Куда
меленке Евлампия Николаевича до неё... Робило нас мужиков до ста
в одну смену. Хлеба горы. Воруют. Воруют тамошние пролетарьи. Не
честны они на руку. У нас веник приставь к воротам и поди ты хоть
до Югры, а там не приставишь, там ты за двери, вор уж тут как тут
за тобой. Старшому и говорю, што грех так делать. Они ведь воруют
не пуд да два, много тащат и пропивают. За слова мои подкараулили
пролетарьи вечером и исхлестали кольем. Утром подобрали добрые
люди, в гошпиталь свезли. Ох и докторица там была хорошая!.. Говорю
ей про терновый венок, што Христу сплели, а она мне тихонько и шеп
чет: «Странник, возьми эту книгу, читай и читай её, а язык спрятай».
Екклесиаст та книга называется. Размышления о бессмысленности
нашего нынешнего проживания. Страсть умная книга. Вроде как но
вый уклад к старому в сравнение. Про склонение знаков небесных в
разных странах мне сказывала. Тяжело было. Голова страсть болела.
Одолевал меня сонм крылатых и увенчанных золотыми венцами лю
дей — ангелы, должно быть объяли мое существо. Только благодаря
той женщине (господи, до конца дней своих буду молиться за неё) мрак
заполонила тихая радость верой в жизнь. Старшого пролетарья потом
видел, не по-божески, говорю, робята, творите. Иди, грит мне, пере
ставляй пошовни, старик, походчее. Оторви да брось, вот какой народ.
Да сами помните, как хлеб отымали у нас. Тати, лезут к чужому, не
бог на вороту. А через одно место шли, трупы человечьи оглоданные
собаками по всей деревне лежат. Голод. Трава и та поедена. Верст на
сто голод, едва вышел. Кошки не увидишь. Всё народ съел. Страшные
то картины.
— Осподи, силы небесные!..
— Да што ж это делаетца? Власти-то где, партийцы-то где?
— Народ хрестьянский сам по себе или в артели сбивается? — спра
шивает Иван Кузнецов.
— Всяко есть. И сам по себе, и в артелях. Видел артель трудящих
ся — яко скот в земле живут. В норах. Якобы то чистые коммунары, от
Адамова тела устав держат, всё с нуля добывают, и пищу, и одёжку.
Беднота-а...— Подумав, добавил: — Видел одну огромадную артель, уж
сколько тыщ не ведаю, а всех поместить на Палькину пустошь — не
войдут. Сидят в чистом поле бабы с робетешками, мужики да парни, а
их солдаты с винтовками сторожат. Сказывали умные люди, ту артель
из теплых краев под студеный ветер гонят. Как знать, вдруг через нас
погонят? Погонят, дак и прихватят по дороге...
— Врешь! — задохнулся Иван Кузнецов.
— Может и вру... Может, спал под чьей-то копной, да сон видел.
Ночи там темные, небо высокое, звезды по кулаку...
— А церкви, церкви не трогают? — спрашивает Орина.
— Кое-где колокола поют,— уклончиво отвечает Федос.
— Ещё-то, ещё-то проскажи, Федос,— просит народ.
— Злорадны мы, люди, чужому горю, бывает, радуемся. А почему?
Богомерзкие дела творим, остудили сердца свои, вопли юродивых
выше гласа священника принимаем...
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В другом месте в Конякино тоже народу много: в коммуне идет
собрание. Главный идеолог Гришка Лобач ничего не придумал для
полной биографической справки Карлу Марксу, сегодня он без вдох
новения, смято поговорил о том, о сем, и потужил, что из Югры денег
на пропитание не шлют, и сел, опустив глаза в землю.
Сидят коммунары и коммунарки прямо на траве около своего
клуба.
Офоня Мылов поймал двух мух, посадил их в горсть и подносит
к уху Липы Петуховой, девки грудастой, кривоногой, вечно хихикаю
щей. Липа внимательно слушает, как шебуршат мухи в Офонькином
кулаке, потом щиплет Офоню за пуп и хихикает. Офоня гримасничает,
показывает Липе, какие у той выпирающие скулы и длинный хря
щеватый нос.
— Ну, так вот, товарищи коммунары и коммунарки,— говорит Кифа
Андреевич,— дожили вы, как говорится, до тюки, нет ни хлеба, ни
муки. Коров прирезали, упряжь пропили, сарафаны приносили. Кунды да мунды — вся роскошь шщты-та. Осталось у вас две лошади. И те
бес их знает чьи, сами вы поди-ко забыли. Лошадей я на днях продам,
долги ваши погашу, а вы расходитесь по домам, одумайтесь. По заяв
лениям от мужиков долги ваши ворочу. У одних хозяев мяса брали,
у других яиц, у третьих сало и прочее. Коммуну я ликвидирую.
После гробового молчания, которым были встречены последние
слова Кифы Андреевича, поднялся страшный шум. Вскочившие, как
на пружинах, коммунары ревели от энтузиазма и потрясали кулаками.
Всех перекричал Офоня Мылов:
— Больно смел, однако! А мы — против! Ты сначала дозволения у
товарища Исакова спроси, потом и командуй!
— С просим,— поддерж ал Кифу А ндреевича глава волостных
коммунистов Филат Панкратов.— А ты заткнись и не открывай свою
мерзкую пасть!
— Это ваше дело,—говорит Кифа Андреевич,— против ты или нет.
Забирайте свои манатки и расходитесь. На то пошло, у меня есть такое
разъяснение: коммуна может отстоять свое существование, если она
организована добровольно, при активной поддержке крестьян, без
принудительного обобществления быта. Шщты-та где поддержка? Или
избы своими руками срубили?
— Мы все равно против! Мы жаловаться будем, верно, Гриша?
Самому Исакову! Гриша-а, што там большевик Карл Маркс присо
ветует?
— А пошёл ты!...— грязно выругался Гришка Лобач.
Липа Петухова незаметно встала, ушла.
Зыков говорил ещё о бревнах, заготовленных на школу, предлагал
желающим ошкурить их за плату, что выделит исполком. Говорил, что
плохо рассчитались коммунары с Борисом Шестаковым, не по-божески.
Потому десятую часть заготовленных бревен он отдаёт Шестакову.
— Дак за плату, што исполком положит, есть желающие ошкурить
бревна? — переспросил Кифа Андреевич.
— Плата какая-то,— проворчал Филат Матвеевич.— Неси их леший,
сами ошкурим.
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Смотрят коммунары, Липа выходит из избы, отворачивается, за
жимает узелок под мышкой.
— Чего поперла? — ретиво вскочил Гришка Лобач и наперерез
Липе.
Встряхнулись коммунары и коммунарки, отобрали у Липы узел,
вытряхнули.
— Да платьице мое,— завопила конопатая девка.—У-уу, подружка
бесстыжая!
В узле оказалось не одно платье конопатой девки, лежали два куска
ситцу — один синий, другой красный, шерстяная оранжевая шаль, два
шелковых платка, голубой и красный, и много всяких пуговиц.
Начался «справедливый» делёж.
— Вши! — плюнул Филат Матвеевич.
— Лошадок, пожалуй, я к себе уведу,— глядя на спорящих ком
мунаров, усмехнулся Кифа Андреевич.— Лошадки эти вроде как казен
ные числятся. Одну отдам Паране... Шщты-та как думаешь?
— В точку! Один не води, Гришку попроси. Сошлись, што ноги
болят,— сказал Филат.
— Кончилась казня египетская,— тихо молвил Кифа Андреевич,
готовый перекреститься. Почему-то не облегчение он почуял, страх.
Хотелось вскинуть голову и посмотреть, куда поползла эта «казня
египетская».— Раз завороженно так смотрю, как муравьи в муравей
нике копошатся, а в голове такое: «Кто склонился над вами, мураши,
шщты-та добрая сила или смертная казнь?» Вроде как вдаль загляну
ли, Филат Матвеич, или обожглись... А, ну их! Умный же ты мужик,
Филат Матвеич,— с восхищением сказал Зыков,— Получается, они
добровольно? С нас и взятки гладки?
Ночь.
Луна подымается из-за горизонта, как будто окруженная перели
вающимся туманом. Лежат за рекой поля, колотимые легким светом
восходящего месяца. Сидит на лавочке у своего дома Кифа Андреевич,
гладит руками больные ноги. Под вечер ходил на муравейник, сидел,
засунув в холмик трухи ступни. Вроде помогло, вроде нет... Вот и се
ребро месяца рассыпалось по соломенным кровлям, и светлой лентой
синеет река. Залаял пёс у Ивана Кузнецова — будто в колокол бьют,
голос хриплый, злой. Вышла жена Александра к своему супругу лю
безному, на облитых луной голых плечах ничего нет.
— Што, батько, худо тебе? — рассеянно спрашивает, наклоняясь
над сидящим.
— Тоже не спитца?
— Кровать хватила — пусто, ну и...
Александра прошлась по межичке несколько шагов, позевала, хло
пая ладонью по губам, пошла по двору, проверяя, надежно ли закрыта
скотняя пристройка. Чего доброго выйдут ночью овцы, сотворят у кого
потраву. Воротилась, присела рядышком.
Где-то пели; орали насмерть. В одном голосе Кифа и Александра
признали ненавистный тенор Гришки Лобача, другой был чей-то не
здешний.
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— Геройствуют,—сказал Кифа Андреевич. Громкий крик с матом
раздался почти на всю деревню.— Карлы марксы... к осени гриб и тот
к дороге выходит, видно прыть-то притухнет скоро.
Светлая ночь. Россыпь звезд в темной бездне, вроде покой на зем
ле... Где-то трещит коростель для своей коростелихи любовную арию.
О детях поговорили, о погоде — так бы сидеть и сидеть, давненько
вместе не сиживали.
— А вот им,—Александра кивнула головой туда, где пели,— ничего
не надо.
— Да ну-у,— не согласился Кифа Андреевич.— Надо. Всё перемелет
ся, мука выйдет. Гришка опамятуется, помяни меня, а этот... шшыта-та
Олёксандр покойный жаль в зыбке не удавил.
— Не довелось мне ясновидца видеть ещё,— фыркнула Алексан
дра.— Задним-то умом все крепки.
— Оно так,— согласился Кифа Андреевич.
28

Разбрелись кто куда коммунары и коммунарки. Через день один
Офоня сиротливо ходил по своему пятистенку, голодный и злой.
Оборвал со стен плакаты, изорвал в клочья. Тоскливое беспокойство
сжимало сердце. Негодующие ветры разнесли по волости молву о не
слыханном позоре. «Коммунцам в шею наклали! С панталыку сбились
еретики!» Сейчас бы напиться и то не взыграет кровь и теплой струей
не прильет к изнывающему сердцу. Чем язвительнее был клинок, ко
торым теперь везде кололи бывших коммунаров, тем он глубже входил
во всякие разговоры про артели и общее хозяйствование. Появление
на публике бывшего коммунара всегда есть причина разных острот,
выраженных более или менее гласно. Забиваются бывшие коммуна
ры в темные углы и оттуда молчаливо смотрят на жизненную драму.
Не заслужила коммуна всеобщего уважения, во всей неприкрытой
наготе показалась простому пахарю. Васька Подласёнок сочиняет ча
стушки. Складно выходит.
Всеми отринутый! Потерян теперь Офоня для всего сущего, для
всяких земных почестей. «Ничего-о... мы ещё побарахтаемся» — по
грозил неизвестно кому кулаком. В избе до промозглости холодно,
неуютно пахнут сырые дрова, сваленные возле печи, керосиновая
лампа после долгих усилий пустила к потолку черный язык копоти.
За последний год Офоня стал рабом самых диких своих прихотей,
игрушкой необузданных страстей. Попытки матери или братьев от
влечь его пылкий нрав от дурных наклонностей, оканчивались неуда
чей. Он всё больше и больше становился сумасбродом, ему хотелось
подражать Исакову —слово Исакова это закон! И поступать так, как
заблагорассудится!
Санко-гармонист подался в Югру, устроился в промартели шить
сапоги, Гришка Лобач с молодой женушкой вернулся в отчий дом.
Через день они косили свой наволок; отец, с угловатыми медвежьими
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манерами, встретил невестку «роднее родного». Щелкнул, как гово
рится, по носу:
— К тятиному горшку, родимая, поближе пожаловала? Уж не
обессудь, пожрала коммуния все запасы. Ты как, с брюхом на одной
крапивке сенокос вытянешь?
Молчит Гришка, потупил глаза. Лицом багровеет. Невестка готова
разреветься от такого приёма. Говорят: люби не люби, да мило взгля
дывай. Куда денешься?..
— Два года псу под хвост, а за эти два года Иван Кузнецов сколько
всего переворотил? А Петруха да Миня Мыловы? Уж што Подласё
нок — пустое ботало, и тот новую избу рубит. Так вот, дорогие мои:
как проклятые робте или с глаз долой! Да вас и за своих-то народ не
признаёт, нас с маткой выродками кличут!
Смолчал Гришка. Было желание обругать отца: сам-то «ни в сноп,
ни в горсть», еще других учит, но решил: пускай отец покочевряжится.
Не из-за страха Гришка без устали махал косой. Много он передумал
за эти дни. Всё сильнее возникало в нём недовольство своим поло
жением, стремлением выйти из него, пообчиститься, поотряхнуться.
Иными глазами он стал смотреть на зажиточного Ивана Кузнецова.
Ведь может и он жить крепко, если захочет.
Пала тихая ночь. Светит месяц, мешает спать. Хоть бы какая тучка
сжалилась над бессонным народом, страдавшим от неподвижного ноч
ного взгляда, так нет её. Человеческие радости и горе усталым шагом
пешехода расползаются по нищим избам. Бредет от реки по угору го
лодный, обиженный Офоня Мылов. Месяц ему не союзник. Сверкают
в месячных лучах речные волны; будто слышится чей-то шепот, как
бы мощное дыхание какое, что-то такое сладкое и трепетное побужда
ют мозг сокрушенного человека к особенно усиленной, весь организм
раздражившей деятельности,—дыбом поднимается волос. Союзницы
у Офони избы. От изб на расстоянии пахнет теплым хлебом, луком,
даже редька с квасом манящая еда. Он знает, что в каждой избе куча
детишек. И не всегда детишки спать ложатся сытыми. Беспризорни
чают дети летом, воруют, не до них родителям. Он и сам с детства рос
таким, неприспособленным к правильному пониманию и отношению к
жизненной деятельности. Прокрадется Офоня к окошку нищей избен
ки, станет настойчиво стучать. Хозяин не распахнет перед ним дверь
настежь, замогильным голосом станет выведывать, кто да по какому
делу. Узнает, хихикнет, вздохнет легко. «От тюрьмы да от сумы не за
рекайся» — как-никак наш, и велит хозяин своей бабе подать пирог.
Тут Офоня и Христа притянет в свидетели:
— Ради бога, никому не байте, а?
Уминает пирог, а злость и томление, от которых слезы на глазах
наворачиваются, попеременно заливают сердце. До чего дожил, поби
рушкой стал, и это Офоня Мылов! Офоня Мылов, помощник Исакова!
Что же за жизнь такая в деревне, что податься некуда? «Клетка... Ужо...
ужо за все рассчитаюсь!»
Удивляется иногда народ, что какой-нибудь смирный мужик жил
себе много лет, исправно платил подати, не скандалил с соседями, в
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церкви службы стоял, и вдруг ни знать с чего, задурил, с ближней
родней в праздники разнёсся, а то и на смертное дело решился. Дивует народ, а дива в том большого нет: это самая настоящая тоска по
самому себе выплеснулась в мужике, желание заявить о себе миру,
свою приниженную личность, разом дошедшую до остервенения, вы
ровнять с сильными личностями. Офоня Мылов, образно говоря че
ловек без ремесла, налогов ещё не платил, повинностей не нёс, скорее
всего не мать его в зыбке качала, бесёнок пестовал, покачивал зыбку
да ухмылялся.
От нечего делать прибрел Офоня в дальнюю деревню Ершилинскую к Липе Петуховой. Липа его на порог не пустила. От хлева до
избы натянуты у Липы веревки, на веревках сушатся всякие вещи. Бьёт
Липа крепким прутом ветхий, изношенный тулупишко, на котором
со всех сторон торчат заплаты. Довольно равнодушно встретила Липа
Офоньку, но внимательно всего осмотрела.
— Чё припёрсе? — спрашивает Липа.
— Давай вместе жить,— предложил Офоня,— парень я не бросовый,
по стройкам с самим Румянцевым хожу.
— Ага, по стройкам он ходит. Вступился за меня, когда Веерка хле
стала? Помощник... Или забыл, как в комсомол ходили записываться?..
И баню у Харловых забыл?.. Как мама говорит «ветром торгуешь».
Кхи-хии, женишок из-под овечьего хвостика.
— Да я серьезно.
— А я шуткую, кхи-хиии.
— Иван Кузнецов в примаки зовет, чего только не обещает, да нет,
думаю, есть у меня на примете зазноба получше твоих кобылиц.
Липа просияла, не смутилась тем, что девки у Ивана Кузнецова
«кобылы», разыгралась:
— На шестом месяце я, примешь ли?
— Как это на шестом? — испугался Офоня.— Скажешь, мой? Мой?!.
Ага, на кого еще свалить, как на бедного Офонасья Мылова? А те вот
што скажу, умная твоя головка: на меня не вали, не я один, сама зна
ешь... Санко, скажешь, ни при чем?
— A-а, чей? — как-то удивленно спросила Липа и ступила назад: в
ней появилось смутное, обиженное, несознательное желание кинуться
на Офоньку и вцепиться ему в лицо ногтями.— Чё, сволочь шкодливая,
сладкого нажрался и заскворчал, как береста на огне? — говорит Липа
с злобным презрением скосив на Офоньку глаза. Прут так и ходит у
неё в руках.
— Ты это... Липа, я бы парня, штоб на родню нашу, на предка
Матроса...— облизывая губы, зачастил Офоня.
— Матроса...— зашипела Липа,— такого дам матроса...
— Ну, ну, ты рук-то не распускай, не царские времена. Я к тому
говорю, што давай жить семейно, ведь мы подходим друг дружке.
— С этого бы и начинал, то, видишь ли, не запряг, а на притужальник беру.
Офоня был согласен на что угодно: он хотел есть! Напрасно не све
дущие сельскую жизнь люди думают, будто летом да в деревне можно
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прокормиться «из-под копыта». Далеко ушел современный человек от
своего пещерного предка-собирателя. Он брезгует жуками и слизня
ми, лягушками и корешками. Чувствуя совершенную пустоту в голове
и желудке, Офоня жалел тех часов, которые провел так беспутно и
с ущербом для будущих дней. Что бы ему не пропивать поповское
имущество, а отложить кое-что на черный день... Совершенное недо
вольство собой, впрочем, не мешало ему зубоскалить с Липой. Липа
была глупая, некрасивая, ленивая, но затешись он в ее кровать, мог
долго жить сытно, мог одеваться прилично, и мог располагать своим
временем, как ему вздумается. Мечтал в эти дни Офоня встретить
такой торжественный день, чтоб не суетясь, не волнуясь, не смущаясь
тоскливыми и бесполезными воспоминаниями, сесть за стол хозяи
ном, рубаху растегнуть, кулаком по столешнице для пущей важности
стукнуть: ну-ко, баба, что есть в печи — на стол мечи!
Идет с граблями на плече худая, черная женщина, будто мельком
взглянула на Офоню и глаз не поднимает.
— Что выпучилась, сокера? Ступай! — сердито сказала Липе.
— Мы, мама, вроде как муж и жена ноне. Жить у нас хочет.
Как ужаленная резко повернулась к Офоне женщина, сорвала с
плеча грабли.
— Ты колокола бил, здряхнутый? — вскрикнула, наступая.
— Ты што... Ты што,— обиженно сказал Офоня, пытаясь схватить
ся за маточку граблей.— Трекают про меня всякое, всех кошек пове
сили.
— Я те потрёкаю, бесстыжие твои шары! Иди отсюдова!
— Мама, он жить у нас будет,— с укоризной сказала Липа.
— Молчи! Вышибу и тя в два счета! Стерва паскудная!
Не пришлось Офоне поваляться на хороших перинах, ушел, унося
с собой злость на глупую Липу.
До самого Михайлова дня жил Офоня как кот блудливый. Един
ственным его желанием было набить брюхо. Он засыпал с мыслью о
еде и просыпался с нею. Мать тайком от Петрухи и Мини посылала с
кем-нибудь передачку, только скоро сыновья узнали и сделали матери
внушение.
— Тебе, мама, худо у нас, да? — спрашивал Петруха.— Худо, дак
поди к Офоньке. Пролетаркой станешь.
— Робята-а, ведь брат он ваш,—слезовала старуха.
— Ага, такой брат, што... Выродок! День с ночью путаешь.— Угрюмо
заговорил Миня.— Вижу, страдаешь. Собираемся мы публично вы
ступить перед народом и отказаться в родстве с нищим Офонькой.
Позор роду Матросову! И штобы порог нашего дому больше не пере
ступил!
Не ожидавшая таких слов Авдотья сначала с испугом отпрянула
от Мини, потом кинулась ему на шею.
— Минюшко, сынок дорогой! Не позорьте батька, не позорьте!
Не сладко было на душе Офони Мылова. Ещё давно ли всякое
явление умиряло его и вносило утешение — особливо когда было на
что выпить водочки, теперь же всякая вещь, попадавшаяся ему на
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глаза, производила тревогу. Выползла из своей конуры дряхлая Таи
сия, ковыляет по лужку и всё оглядывается на окна пятистенка, будто
подтрунивает над ним; следом за старухой чинно вышагивает кошка,
будто говорит, что вот, дескать, «думал как сыр в масле кататься да
откатался»; пацанёнок чей-то скачет, оседлав вицу, язык высунул на
рочно, хи-ихи!
Хлеб стоил денег, а денег не было. Гонимый голодом, пошёл в
родительский дом. Мать обрадовалась, мечется по избе, не знает чем
угостить младшенького, куда усадить непутевого. Наелся Офоня, от
рыжка давит, а тут братья пожаловали.
— Матка, опять ты какого-то вшивого пролетарья привечаешь,—
с мнимой досадой говорит Миня, а сам ремень поясной с себя снимает,
снимает да вдвое складывает.
Офоня, вытянув шею, ждал. Мысль о таком унижении, как порка
ремнем, забрела ему в голову сразу, едва он увидел в дверях братьев.
Лицо его побледнело, губы затряслись. Тут обе невестки, вышедшие
из-за спин мужей, появились...
— Вроде обличьем на германца башковитого Карлу похож, а? — по
тешается Петруха.—Марксюша, ты на халявку забежал? Не боись, не
искалечим при маме.
— А чё пугатьца... прав нет у вас! Имущество не разделено! — Кри
чит Офонька, а сам собирается дать тягу. Братья — не Кифа с Филатом,
перед которыми можно выкомариваться... Казалось, мера терпения
Мини переполнилась от такого наглого заявления. Жилистая, крепкая
рука готовилась если не задушить Офоню, то намертво схватить за во
лосы. И Офоня рванул прочь из избы. Охнула жена Петрухи — Офоня
плечом откинул её с дороги, мать едва устояла на ногах — невестка
повалилась на неё, но Петруха успел правой ногой пнуть меньшака в
спину так, что тот лбом влепился в стену коридора. Ошеломленный,
взбешенный, семенил он по деревне, рукой зажимая кровоточащий
лоб. Гнев бурлил во всем теле, гнев звал к отмщению.
Офоня ловил голубей около гумен, потрошил и ел их, испеченных
на золе костра. Как стала поспевать картошка, начал шмыгать по ого
родам. Приподнимет гнездо за стебли, выгребет картошины, а гнездо
обратно задавит.
Иван Кузнецов заприметил раз: крадется Офоня мимо ихней из
городи, угловато переставляет рваный пестерь. Вспомнил Иван, что у
Васьки Подласёнка крот «леху» опростал, усмехнулся. Отвязал с цепи
кобеля, вывел рвущегося из рук в огород, науськал на слившегося с
травой вора. Вихрем налетел пес, зашелся в свирепом лае. Попался
Офоне под руку засохший черемуховый прут, начал отбиваться, от
биваться да домой бежать. Назавтра Иван сказал Подласенку:
— Крот-то больно матерый к тебе повадился, дойди, у меня за
огородом стряс пестерь с загорбка.
Сходил Васька Подласёнок, опознал пестерь поповский.
— Зря ты, Иван, спугнул, ох, зря,— укоряет Ивана.— Ты бы ти
хонько мне сказал, у меня такая клепь есть медвежья, с зазубринами
дужки, вот бы изловить да крапивы в штаны! Или в клепе притащить
с
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к Кифкиному исполкому и привязать за чепь к воротам. Тото он,
сволочь, репу не взлюбил! Картошку, кричит, картошку германскую
вместо репы!
Голод не тётка, решил стать настоящим разбойником. Сидел на бе
регу реки, глядел бездумно на черную дымящуюся воду — недалёк уж
день, забереги в песок уткнутся, рыба клевать перестанет,— да червя на
крючок не насадишь, пальцы отмёрзнут, и почувствовал Офоня тихое
отъединение его от всяких дел и забот: слишком долго он тащит на
себе тяжелую ношу, что называется «еда». Вроде в деревне кругом она,
бери, хоть та же рыба, хоть зверя добывай, да добыть еду сноровка на
добна и усилие немалое. «Вырою в лесу землянку и стану жить. Летом
девки по ягоды пойдут, насмотрю такую баскую, сочную и к себе ута
щу...». Много про разбойников песен поётся. Про Стеньку Разина, про
Ермака, про Кудеяра... народ разбойников любит, разбойники —люди
пусть и гулящие, но удалые, что для разбойника жизнь человеческая?
тьфу, плюнул да ногой растёр. «Надо кистень раздобыть... к Лаврику
поклониться, што ли?.. Ага, штоб никого ещё не раздел, не убил, а в
убивцы попал?..»
По деревне тихо крадётся, ни одно окно не вспыхивает радостно
ему навстречу; вроде все толково, разумно устроено на земле, а «...надо
в леса подаватьца! В бурлом! У Семена Глухаря избушки охотничьи
понаделаны, в избушках снасть всякая есть, живи себе вольнойволюшкой. А если почту проситься гонять?.. Колокольцы-боркунцы
под дугой звенят, ветер рожу режет! Уваженья сколь, почёту! Из себя
я завидный, в каждой деревне по бабе заведу...».
Смекнул — волк не дурак, около своего логова овец не режет, по
дался в Сметанинскую волость. Голод натолкнул его на мысль, что
растущее развитие умственной и душевной деятельности роднит его
с диким зверем равно и с человеком, вроде него оказавшимся на обо
чине по милости чёрствых родственников. Набежит на него мрак,
ненависть к людям, жажда чужой смерти, или еще что-то такое не
хорошее, отчаяние нападёт, сожаление, тесной становится его голова
для таких жгучих мыслей, как тесно пасынку возле приёмной матери,
и тогда ощущение необходимости добыть пищу как выжимает его из
деревни. Упадёт на землю, лежит, не двигаясь, заложив руки за голову.
Живот урчит, в голове тяжелая пустота. Глубоко на дне души лежит
тяжелая горечь и озлобление: надо мстить! Братьям! Ваньке Кузне
цову, живодеру окаянному! Тем же соседям Халовым!.. Всем мстить!
И на себя позлится: чтобы похитрее жить, поизворотливее, Петрухе
да Мине не перечить, а так, тянуть день к вечеру, так «...характером в
Матроса пошёл, режу в глаза правду-матку, справедливость люблю, за
то и муки принимаю». Кифу Андреевича живьём закопал бы: «Нет бы
поучить, как на руководстве стоять надо, так нарочно, сволочь, к яме
меня подталкивал!.. Уж как выберусь я к власти, тогда!..»
Присмотрелся к одной избёнке на хуторе в три дома. Вроде нет
мужиков, одни бабы хозяйство тянут. Засветло в дом прокрался,
обшарил всё,— самовар, что разве тяпнуть да ходу в Югру? А как за
руку схватят с этим самоваром в Югре?.. Изба была большая, хорошо
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проконопаченная, печь битая, стены голые, на окнах занавесок и тех
нет. Поднял на кровати соломенную перину, а под периной большой,
окованный железом по углам сундук. Видимо, на сундуке и спали.
И замок большущий, висячий. Но что особенно сразило Офоню, то вы
резанный на крышке якорь с якорной цепью. Вот, думает, мой прадед
Матрос с таким домой воротился. Вот где царские десятки золотые
спрятаны! «Нищими прикидываютца!.. На кой бы хрен нищим такой
сундук?» В печь заглянул, горшок с похлебкой достал, как волк набро
сился на еду. Порожнюю посудину в подполье бросил. На потолок избы
забрался, в старое сено зарылся. Снится ему приятный сон: спустилась
с небес дама в белоснежных одеждах, руку ему на плечо положила, и
как в грех вводит ужимками всякими. Он даму ту, недолго думая, под
себя заминает, а дама силищей некой наливается и бьёт его, и бьёт, как
кобыла задними ногами бьёт волка, и по лицу, и по спине... пропала
дамочка как её и не было, небо перед глазами, а в выси звезды, много
звезд... Слышит под вечер, хозяйки вернулись, детишки ревут, есть
просят. Шум, ругань, печная заслонка бренчит. Чем-то покормилась
семья; поминали бабы бродяг, монахов... Как затихло в избе, Офоня
и спустился с потолка. В руках большой нож-косарь, им бабы лучину
щепают, настоящий тать, напугает баб, сами сундук откроют. На беду
ступил на кошку, та вой подняла.
Слышит, баба испуганно спрашивает:
— Кто... кто тут?
Офоня перестал дышать.
Подождал, вроде заснула баба. Только переступил с ноги на ногу,
тут (миллион раз потом Офоня проклинал себя за легкомыслие и
слабость к женскому роду) баба и говорит, да так спокойно, будто век
его ждала:
— Чую: мужик ты, не шишко лесной. Как я по настоящему мужику
исстрадалась... Оробел, андел?
Почувствовал Офоня в себе необыкновенную легкость: шёл воро
вать, попал на праздник.
— Ну-у,— нетерпеливо, как лошадь понукает баба.
Офоня на пол нож опустил — какой из него тать, сам-то ножа стра
шится, растаял. Ну, думает, нет худа без добра: наемся вволюшку и
с бабой пересплю. Крадётся на голос, темнота — глаз выколи. В креп
кие объятия угодил. Завизж ала баба, ребятишки в крике зашлись,
другая баба на помощь прискочила. Вдвоём они Офоню и замяли в
перине да одеялах. Фитилёк зажгли, обступили вора, разглядывают,
щеки на волос щупают.
— Отпустите, больше век свой... я почту гоняю, заблудилсее,— ску
лит Офоня.
— Добёр паразит попалсе,— удивляется одна баба, а другая радует
ся, крестится на божницу на Николу угодника.— Господь роботничка
послал солдаткам одиноким. Едреник-то какой, Ефимья! На эком
пахать и боронить можно!
Проворен был Офоня, ухватист, да совладать с двумя бабами не
мог. Сначала опутали Офоню веревкой, потом железную цепь при
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несли и ноги той цепью связали. До утра Офоня под порогом лежал,
златые горы обещал, смертью лютой грозил —не тут-то было. Утром
не покормили, в лес повели.
— Спасибо те, осподи... Экой лешак здоровенный, уж ты поробь на
бедных сирот, поруби дровишек.
Шесть дней Офоня берёзы валил, валит да в кучи кряжи окаты
вает, а бабы кряжи на чурки пилят. Неловко спелёнанным работать,
того гляди —упал. Пытался сбежать — догнали, повалили, напинали,
крепче связали.
— Которой день гляжу на тя, ровно преж встречала,— говорит
Ефимьей.— Ты чей будешь-то?
— Чей-чей... батька да матки,— неохотно отвечает Офоня.
— Понятно, што не кобыльей сын. С какой волости, баю?
— От леших! — злится Офоня.
— У нас в Сметанине старик один жил, Капитошка да Капитошка,
а так-то Михайлом кликали Капитоновым. Я вот гляжу — неризненно
ты натурой Капитошка вылитой!
На седьмой день вторая баба пошла якобы до мужиков: не прежние
времена, урядник Максимыч не кажется, а нынче воров куда девают?
На месте «обушком по темечку» или «неси, нечистый дух»? Ефимья
Офоньку от цепи освободила и торопит:
— Бежи! Бежи, ходчее! Созовёт она мужиков — амба тебе, Капи
тошка, ухадайдакают!
Ж ил одно время Офоня в Югре у Санка-гармониста. Учил его Санко
сапоги шить. Нет у Офони прилежания, шаромыжничает. Он не удо
влетворился тем, что Санко поил и кормил его и на ум наставлял, в
голове теснилась неотвязная мысль, что надо прибиваться ближе к
власти, выходить в руководство. Ведь не зря говорится: «От работы
не будешь богат, будешь горбат». Недели три учился, посправился, на
Санка стал поглядывать высокомерно. Ощетинились усы на суровом
лице Санка, повздыхал, как-то насмешливо и вместе с тем крайне за
вистливо уставился на Офоню:
— Подлый ты человечишко,— сказал Санко-гармонист.
— Ну-ну, полегче,— парирует Офоня.— Или мне известить кого сле
дует, што ты наёмным трудом капитал сшибаешь? НЭП-то, Санушко,
к ногтю партия прижала, так-то!
Однажды бросил шило в стену.
— Мне твоя молебна, Санко, в кишках сидит. Не-е, в гробу я видел
эти сапоги! Мой предок Матрос... а другого деда Капитоном звали, по
большим морям плавали, я тут чахотку на твоих гнилых кожах на
живать стану?
29
— Леший понеси! Сколько талдычу, што ворота закрывайте, будто
притча какая: только за стол, то Офоньку нечистый дух кинет, то эту
нищету... Ишь, как к себе домой чешут.
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Собираются Харловы обедать, ребятишки лавки обсели. Заходят в
избу цыган со старой цыганкой, на образа крестятся. Из-под редких,
вылинявших ресниц глядят на Ивана налитые кровью глаза старухи
тяжелым взглядом, словно уже отмеченные печатью смерти. Но взгляд
сознательный, упрямый, даже злобный. «Как бы порчу на скот не на
пустила» — холодно Ивану от такой гости и велит он своим ребятиш
кам подвинуться, дать за столом место гостям. Дрогнули тонкие губы
цыгана, но звука не издали. Старуха не села, на усталость сослалась,
цыгана другой раз приглашать не надо. И начал цыган проворно лож
кой ворочать, да все со дна большого блюда поддевает, со дна. В блюде
теснятся поверху кусочки легкого — вчера Иван засвежевал барашка.
Жалко Ивану мяса. И свои бы ребята без помощников с ним справи
лись. С досадой говорит цыгану:
— Ты легкое волочи, легкое.
— Спасибо, хозяин, спасибо. Я весь в свою лошадь, всякое тяжелое
увезу.
Мужики, ребятишки, бабы запрудили улицу с обеих сторон: цыгане
наехали, потешно да и только. В таких случаях мена лошадьми чуть
не обязательна.
Добры на приземистом цыгане сапоги, слов нет —хороши! Кисти
разноцветные хлещут по сверкающим голенищам, мягкость кожи чув
ствуется на расстоянии. Сегодня Румянцев трясёт бородой по заказу
братьев Мыловых. Петруха пообещал две четвертные водки поставить,
если обмахнёт без приклада ихнюю кобылку на приглянувшегося
гнедого тяжеловоза. Миня пообещал неделю в лес ездить за бревна
ми Румянцевым. Братья стоят в толпе, им показываться «на сцену»
не следует. Зрители потешаются, все чувствуют себя причастными к
мене: тайну знаем и помалкиваем. Вот Румянцев на коне, ухает, силит
ся поднять на дыбы махину да не тут-то было —лениво качает телом
конь, цыган гортанно кричит: «Ума у тебя, мужик, нет, разве для за
бавы природа такого богатыря родила?» Кто подзуживает цыгана, кто
Румянцева. Кобыла выворачивает кровянистое глазное яблоко, морга
ет, тянется мягкими губами к лицу будущего хозяина. Гришка Лобач
подполз под брюхо тяжеловозу, проскользнул змеей. Офоня Мылов не
гусь лапчатый, обиды без отмщения перенести не может, но велит себе
сегодня стерпеть. Знает, что лошадь братьям достанется, ему сейчас
важнее цыгана «обделать»,— суёт в морду тяжеловозу медвежье ухо,
кричит, что лошадь «запарена». Предвкушает Офоня: уж Румянцевы
его сегодня накормят и водочкой напоят досыта. «Это мы еще по
смотрим, чьим будет цыганский тяжеловоз!» И вот момент, которого
все ждут: в одной исподней рубахе выбегает из дому жена Румянцева,
вопит иерихонской трубой:
— Родя-я! Пожалей нашу Ласку!
Зря Васька Подласёнок осенью говорил, что Румянцев своей бабой
управить не может, такие концерты она не в первый раз устраивает.
Орёт Румянцев на старуху, того гляди зашибет её у всех на глазах.
Бежит старуха домой, поддерживает руками болтающиеся груди.
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Цыган в смятении: жадная до драк и скандалов толпа ждет от
него чего-то выразительного... Потом, не станет же баба из-за худой
кобылки стыд принимать! На, владей! И по рукам: оба променяли
плохих на хороших.
Довольный ведёт к себе домой тяжеловоза Румянцев, заслужил от
Петрухи да Мини почёт и уважение. Ведёт и цыган тощую кобылку,
а та не спешит копытами перебирать. Остановился, задрал лошади
верхнюю губу; стал передние бабки ощупывать, пальцы бегают по
шерсти, что блох ловят, в глазах недоумение. Оглянулся с сожалени
ем на входящего в чужие ворота тяжеловоза, слеза из глаз капнула:
стыдоба-стыдобушка — коноеда мужики объегорили!
На Михайлов день мужики встали на полоз.
И приехал Исаков.
Видели, как вышел из возка под вечер возле отцовского дому,
глянул на деревню и пропал в сенях. Ездовой, нарочный из Югры,
развернулся и обратно.
Прознал про Исакова Офоня, часу не прошло, был у него дома.
От скобы дверной не отпустился. Ревит да сопли по щекам размазы
вает, про коммуну рассказывает, про Филата подлющего, про Зыковадеспота.
— Только-только на ноги встали, школу хотели рубить, и на тебе,
разгонили,— прижавшись у самых дверей на краешек лавки, перечис
л ял беды Офоня,— Што бы не пропало, я стырил. Што не получилось,
я виноват. Я, быват, роблю до изнеможения, упехтаюсь... Не дай на
поругание, Яков Офонасьевич!
Слушал, слушал Исаков, устало махнул рукой: иди.
— Душина от тебя как от козла вонючего. В баню сходи, страда
лец!
В родной избе лег на широкую лавку, под голову мать подушку
сунула. Села мать рядышком, смотрит на сына и вздыхает. Волнение
и скорбь охватили её сердце. Уж взрослый её сын, и лиха много по
видавший, а для неё дите неразумное. Удалился он от неё и никогда
должно быть рядом не будет.
— И как это угораздило тя, Яшенька, обзавестись дружками та
кими вороватыми? Офоньку в зыбке удавить бы надо, а он через тебя
во-он как взлетает. Взлетит да бухнется, а чуть на ноги приподнялся
и змей лютый до народу. Он подлый, а другие в ихней шайке — один
к одному прощелыги.
— Что поделаешь, мама, других нет. Деревня не город, здесь всяк
сам за себя да за своё брюхо,— сказал сын.
На другой день Исаков пришел в сельсовет, первым делом спросил
у Зыкова:
— Нашел?
— Господи,— простонал Кифа Андреевич,—Лазарев не нашел, раз
ве я шщты-та?
— Ладно. Собери выборных от деревень, исполкомовцев, партий
ных, Гришку с Офоней, и ... профессора-учителя. Не пошел обратно
в писари?
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— Нет.
— Молодец,— задумчиво сказал Исаков.
Людей в исполкоме — мухе сесть негде. Толпятся на крыльце, в
коридоре, более проворные норовят залезть под самый потолок, чтобы
слышать новости. Может быть, придумали в верхах головы рубить?
— Давненько мы с вами, земляки, не встречались,— сказал Исаков,
медленно оглядывая присутствующих. Некоторые отводили глаза
в сторону, выжидая, что далыпе-то будет. Исаков причесал волосы,
сунул расческу в карман новенького черного пиджака, по привычке
крутанул правой рукой усы, сел на почетное место председателя — за
стол Зыкова.
— Разговоры будут длинными, табаку не жгите, а то задохнем
ся. Обо всем высказывайтесь без утайки, ничего неясного отсюда не
уносите.— Голос Исакова спокойный, говорит просто и доходчиво,
смотрит на всех по-доброму —тяжелый год не прошел даром.— Не се
крет, что по всей стране идет коллективизация. Наш Север объявлен
зоной сплошной, повторяю — сплошной коллективизации. Создаются
машинно-тракторные станции, и у нас на Вологодчине появились
зародыши новой механической эры. На смену коню идет трактор, на
смену серпу — жатка, цепу — молотилка. Скоро мы заживем одной
семьей, большой семьей. Итак, что такое колхоз или коллективное
хозяйство? — Исаков вынул из стопки бумаг на столе тонюсенькую
книжицу, начал читать. Все подались вперед, боясь пропустить хоть
одно слово.— Вступление добровольное. По личному заявлению. Гур
том, из-под палки, никто никого в колхоз не гонит. Кое-где допущены
перегибы, в колхоз записали всех, включая кулаков и лавочников.
Кулаки — это последний эксплуататорский класс в нашей стране, ко
торый надо ликвидировать. От кулака, кроме вреда, ждать нечего, он
будет гнуть свою линию. Идем дальше: семенной фонд. Это, думаю,
всем ясно. Пчелы от бескормицы сами умирают, а матке, продолжительнице рода пчелиного, оставляют запас выжить. Неделимый фонд:
лошади, коровы, помещения, инвентарь и так далее...
Час пролетел, как один выдох. Кто-то раскашлялся в задних рядах,
так на него все начали сердито поглядывать. Спрятал кашлюн голову
в шапку, да так и каркал беззвучно.
— ...Если полтора года назад кулачье хихикало и просило продагентов поплясать, так, «пудика три и дам за пляску-то», то теперь
кулаки не просят и не хихикают. В руках у них обрезы. На лекции
губкома партии нам приводили примеры зверских расправ с коммуни
стами и сознательными крестьянами, с комсомольцами. Я —уполно
моченный губкома партии! — Исаков сунулся поправлять гимнастерку,
да руки его наткнулись на полы пиджака и повисли вдоль тела.—
Я уполномочен партией большевиков провести коллективизацию в
здешних волостях. Кулаки и с вырванным жалом остаются кулаками.
Кулаку надо перешибить хребет, не дать возможности целиться в наши
спины. Кулак перехватит глотку родному сыну, и такие факты есть,
ибо он дорожит своим, как он считает, до последней нитки нажитым
добром. Кулак разжирел на наемном труде поденщиков и батраков,
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на слезах вдов, малолеток. Создавая артели, мы должны в первую
очередь обезопасить тыл: кулака под метелку!
— Яков Офонасьевич, и у нас есть кулаки-то? — осторожно спросил
Васька Подласёнок.
— Здравствуйте! Доля кулаков на этот год по стране почти 7%, а
у вас и кулаков нет?
— Вот это да-а! — с изумлением выдохнул Васька, скользя насмеш
ливыми глазами по лицам мужиков, дескать, опять Исаков не в те
оглобли лошадь заводит.
— Да! —твердо повторил Исаков.
— Дегтевы сметанинские, куда ни шло, нас-то чего топить?
— Да добры и свои, неча заступаться!
— Правду баешь! Вон лабазник, гад из гадов, кого бы обвесить!
— Коммуну разгонили! — завопил Офоня. Его никто не звал в
исполком, сам пришел. Продрался сквозь мужиков, подскочил к Иса
кову.— Петруха наш истинный кулак! Дозволь, Яков Офонасьевич, в
тюрьму его спровадить?
Краска ударила в изнуренное лицо Исакова. Он горько усмехнулся:
«Ну и смена у меня поднимается... Права мать: подлющий человечишко». Огонь блеснул в глазах Исакова.
— На место! — скомандовал он точно сторожевой собаке.
— Я што, я как лучше,— заискивающе сказал Офоня и юркнул за
спины мужиков.
— Разрешите,— попросил слова Золотухин. Не горел он желанием
присутствовать сегодня на собрании, но раз Исаков пригласил, стало
быть, он хотел, чтобы Золотухин был.
Золотухин посмотрел на Исакова, тот нахмурился: «Не рой яму,
учитель, не надо»,— говорили его глаза, а вслух сказал:
— Расскажи, Николай Павлович,— заговорил Исаков, доставая из
кармана зажигалку. Чиркнул раз пять, точно давая время учителю на
обдуманное выступление,—что ты знаешь про артели и вообще про
хозяйское отношение к хлебу.
— Скажу в разрез с вашей позицией. Хочу предостеречь от того,
что обрушится на ваши головы, мужики... Ведь то, что предполагается,
уже су-ще-ству-ет! Только в ином, веками отшлифованном варианте.
— Ну? — с интересом спросил Исаков.— Признаться, первый раз
слышу.
— Да! Нигде нет аналогов такого коллективизма, как на Севере.
Зачем надо обязательно с шумом и треском гонить людей в артели?
— Кто кого гонит, добровольно! — поправил Исаков.
— Это в зоне «сплошной коллективизации»? — спросил Золо
тухин.
— Федос говорил, как за городом Киевом артели сколачива
ют,— заметил Мирон Головин,— Опять штыком да прикладом?
— Што ты с Федосом вяжешься? — вцепился в Мирона Кифа Ан
дреевич,— Што Федос? Шщты-та видел много, шщты-та слышал и
того больше.
Наступило мгновенное молчание. Исаков не спеша вынул из по
тайного карманчика пиджака платок и высморкался, с видом посто
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роннего человека; ему пришла в голову мысль дать мужикам самим
почувствовать себя причастными к делу, тогда не получится так, как
получилось с Троицкой церковью.
Офоня Мылов воспользовался паузой, затряс рукой.
— Иди, иди, не больно и зван! — зло сказал Кифа Андреевич.
На сжатых губах Кифы Андреевича появилась полуулыбка глубо
чайшего презрения. Самолюбие мужчины, пусть и хилого телом, вос
стало против наглеца. Офоня подавил в себе вскипевшее бешенство,
сделал над собой усилие и заговорил, явно ожидая если не похвалы
Исакова, то хоть приветливого обнадеживающего взгляда:
— Он ведь назло, я про учителя Миколая баю. Он все хочет умнее
Якова Офонасьевича быть, да где это видано, чтобы поповский при
хлебатель нам мозги пудрил?
— Помолчи, умник,— погрозил пальцем Исаков.— Так, Николай
Павлович, ты за артель или против?
— За артель. Пусть объединятся несколько родственных хозяйств,
братья, сваты, кумовья, выберут старшим самого уважаемого и прак
тичного и живите на здоровье. Покупайте трактор, покупайте веялки,
помогайте вдовам. Но почему, Яков Афанасьевич, вам надо сделать
так, чтобы жуткий страх пробрал до костей, чтобы никто не мог усо
мниться в правильности вашей позиции?
— Дорогой ты мой оппозиционер, кумовья и сваты пять лет будут
спорить: кум сватовых коров доить будет или сват кумовых? Пять лет
друг по гостям будут шлындать, пиво пить и никогда не договорятся,
чьей бабе в этот год сарафан заведем. Правда, мужики?
— Это верно.
— Хвати, например...
Не набросился Исаков на учителя, как год назад набрасывался, это
отметили и Филат, и Кифа, и другие мужики. Офонька высунул язык
с этим «прихлебателем» — и слова-то Исакова! Дернулся кадык, знать,
вину за собой признает.
Развязалась речь у мужиков, хорошую идею учитель подкинул с
этими артелями!
...— А группы бедноты? Советы — власть на местах! Вы — власть,
вы и решайте. Помните, учитель Золотухин как-то говорил про
VIII съезд ВКП? На том съезде узаконена ленинская триединая, по
вторяю триединая программа: обопрись на бедноту, устанавливай со
гласие с середняком, ни на минуту не прекращай борьбы с кулаком.
От вас зависит, пойдет крестьянин в артель или нет. И как пойдет, что
он захватит с собой из вечной психологии собственника? Помните: в
деревне битва пойдет за середняка. А середняк — колеблющаяся масса.
Большевики отменили ренту на землю, отменили частную собствен
ность и установили национализацию земли. Посмотрел я тут состав
совета по социальному происхождению и вижу: маловато в руковод
стве бедняков,— говорит Исаков.
— Нам не дозволяют! — опять встрял Офонька.— Буржуи власть
забирают! Отодвигают бедняков, товарищ Исаков!
— Ещё только раз пасть открой! — Исаков метнул на Офоньку тя
желый взгляд.—Зыков Кифа Андреевич платит налог девять рублей,
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Филат Панкратов — девять, Иван Трофимович Кузнецов —девять, да
что вы, мужики? У вас получается все под одну гребенку?.. Забыть
придется панибратство, не засорять советские органы чуждыми эле
ментами.
— Будто мы просились, нас народ выбирал!
— Это ещё вопрос, кто из нас тут чужой! — крикнул Мирон Голо
вин.— Ты-то чей будешь? Германский? Не в вагоне привезли? То, ведь,
бают, и Ленина-жида там купили.
— Мирон! Богом прошу: не тронь товарища Ленина!.. Выходит,
народ был недостаточно подготовлен. Ваша промашка, товарищ пред
седатель партячейки. И твоя, Кифа Андреевич. Колхозам будет выде
ляться лучшая земля, а все неудобья — единоличникам...
— Землю отберешь?! Што бы я...— угрожающе сказал кто-то в за
дних рядах.
— Прав Федос: богомерзко,— сказал Мирон.— Я ее сколько лет
холю, сорняку не дам выклюнуть... Выблядкам своим коммунским от
дать хошь! Чего ты нас лбами сшибаешь? Пострелять охота?
— Тише, мужики, тише... Губерния наша вошла в Северный округ,
Тотемский уезд поделен на районы, а мы — на сельсоветы. Так что
теперь будем именоваться иначе: Конякинский сельсовет Югорского
района Северного края. Читаю.
Чтение документа выслушали с особым вниманием. Лишь когда в
третьем пункте промелькнула фамилия бывшего председателя Биряковского ВИКа Зыкова, Исаков дал слушателям передышку.
— Сейчас я зачитаю постановление президиума Вологодского
окрисполкома о результатах расследования дел об избиении кулаками
двадцати двух и убийстве двух бедняков в бывшей Биряковской воло
сти. Дата — 20 сентября 1929 года, то есть по свежим следам, Биряково
недалеко, может быть, кто чего и слышал. Смотри, Кифа Андреевич,
дали биряковскому председателю по шее за искривление классовой
непримиримости, как бы и тебя по ошибке не заграбастали. Тоже
Зыков, уж не родня ли тебе? —усмехнулся Исаков, глянув на Кифу
Андреевича через стол, исподлобья.
Подласёнок обеими руками стал лохматить голову. Ему казалось,
что Исаков как будто с кем-то борется и этот его неприятель сидит
среди них; его подмывало встать и обойти мужиков, по лицам узнать,
кто есть настоящий враг Исакова, и руку тому врагу пожать ото всего
сердца. Исаков добивается ответной волны, так пусть будет ему волна!
Подласенок даже зажмурился, представив, как идет Исаков улицей с
разбитым лицом, тяжело и медленно переставляет ноги, а каждый шаг
вызывает у сунувшихся в окна людей не жалость, нет, люди благодарят
врага Исакова, и чем ближе к нему подходил Исаков, тем нестерпимее
болело сердце. Он даже перестал дышать, он свыкался с этой родив
шейся мыслью, уже зная, что когда-то придет время, и действительно
народ проклянет Исакова. «Жили не ведали, что свой на своего как
на войне пойдет. Не зря Офонька петухом ходит, как посадят вместо
Кифы в сельсовет — вот запоем репку-матку!»
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Заседали долго, табаку выкурили много. Шутка сказку сказать, это
не коммуну слепить, хоп да шлеп. Один сельсоветчик, мужик с голо
вой, предложил свой волостной кирпичный завод открыть. Лишняя
копейка сгодится, а материал под рукой. Ведь когда церкви строили,
за кирпичом за море не ездили.
— Шщты-та-а,— отмахнулся Зыков,— до заводов ли?
— Конякинская коммуна не оправдала себя,— сказал Исаков.—
Надо признаться, есть в этом и моя доля вины. Вы слышали, что на
писано в Уставе: кто лучше работает, тот больше и получает. Изучите
его хорошенько, в работе опирайтесь на этот документ. Государство
обещает помощь тракторами, машинами по льготным ценам. Пом
ните: середняк должен стать фундаментом будущих колхозов! От вас
я поеду к сметанинцам, к «крестникам» моим, уж если они пойдут в
артель — не зря мы жили и боролись. Да, Филат Матвеевич. Для пар
тийной организации привёз статью товарища Сталина «Правый уклон
в ЦК ВКП(б)», апрель 1929 года. Обязательно проштудируйте! Това
рищ Сталин призывает очистить путь для продвижения социализма,
мобилизовать миллионные массы трудящихся слоев деревни против
капиталистических элементов.
— Вопрос разреши, товарищ Исаков,— бурлит Кифа Андреевич
перешедшим в мягкий тон голосом.— Так шщты-та 50 лет еще воевать
будем, как немец Маркс призывает?
— О, вижу стали Маркса почитывать, это хорошо. Не знаю, сколько
мы воевать будем, но пока не достигнут коммунисты полного господ
ства, столько и будем.
Филат Матвеевич поглаживает череп. Обводит народ строгими и
даже как бы наказующими глазами.
— Говоришь, чтобы у власти стоял бедняк. Так? — спрашивает
Исакова.
— Так,— подтвердил Исаков.
— А фундамент — середняк. Так?
— Так.
Филат Матвеевич встал с места.
— Наверняка у Маркса есть и про фундаменты и про разрушение
оных. Иди сюда, Офонасей, не стесняйся, чё ты стал такой бздиловатый? Давай, изблизи давай! Будто и не наш, будто завозной прынц
кровей датских... Вот, мужики, и веревка, стало быть на наши шеи
сыскалась. Офонька сукин кот да Гришка-бабник. С подачи товарища
Исакова — как батько о свадьбе перед миром вывел. Вот она, власть.
Любо не любо, без фаты невеста-то, не скрываю, берите. А Иван Куз
нецов с сыновьями и дочерями, невестками и внуками будет у них в
примаках, вроде казака-Балды на побегушках.
Заш уш укались мужики, переглядываются, подталкивают один
другого. Ну и молодец, Филат! Всю Яшкину говорильню на нет свел.
Смолчал Исаков, понял, что смазал.
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— Ты вот меня отсталым партийцем считаешь, как отсталый и
скажу тебе не в бровь, а в глаз: ты это брось! Не будет того, чтобы
всякое ворье нами помыкало! Создадим артель сами, и сами управим,
не надо нам лодырей. Прикидывается овечкой Офоня: бедняк, я не я,
на корабли бы податься, к пролетариям американским. Такую проле
тарию надо в нужник затолкать по самый хлебальник и держать там
по победного часа коммунизма!
— Вот это я и ждал! — горячо поддержал Исаков.— Вот теперь
вижу: будут в нашей волости артели, будут колхозы! Спасибо, Филат
Матвеевич! Конякино большое — один колхоз. Ершилинская да Казен
ная — другой колхоз, Погорелка, Выставки, Власьево —третий и так
далее. Значит, мужики, нет у нас кулаков?
— Хоть бы кто показал нам его, кулака-то, какой он шерстью...
— Ну, нет, так и нет.
На другой день вся волость знала, что будут создавать артели.
Многочисленное семейство Кузнецовых поздним вечером собра
лось на совет. В доме царила нехорошая тишина. Глава семейства
сидел возле печи. Сыновья были против вступления в артель, отец не
знал, на какой сук сесть.
— Не вступать — нельзя. Филат говорит: единоличникам отдадут
самую худую землю. Он прав: станут напроход пахать через все межи,
на наших полосах споткнутся. Хочешь не хочешь, выселят на край,
на косогорины да низины,— говорил Иван.—А как налог бухнут не
померный?
— Может к Ивану Ермолину, в лес? — сказал Серёга.
— В лес не хитро... Тяжело Иван на ноги встает, ох, тяжело. И ско
тины жаль, и всего жаль. Сколько трудов положено... Кабы наперед
знать, кабы знать.
— Шальная ваша порода,— подала с кровати голос Манефа,— все
вам мало было, и земли, и скота. Вы бы ещё девок в оглобли завели.
Всхлипнули дочери, затуманились глаза невесток.
— Што молчите? — набросилась на них мать.— Коль все решаем,
говорите! Собираем монатки да к медведям в сузём?
— Цыц, матка! Не бабьего ума это дело! — одернул жену Иван.
— Нет, бабьего! В артель пойдем, как все, так и мы.
— Батя, дозволь жеребца продать? В три дня оберну. Не отдадим
его за здорово живешь,— предложил Серёга.— Батя-я!
— Надо...— вытянул губы Парфен,— опередить всех.
— Не понял, кого? — спросил Иван.
— Свою артель объявить. Мы да Семён Наумов.— Мучительно жму
рится от восторга Парфен.
— Ну, голова-а! Молчит, молчит, да как в иглу вденет,— обрадо
вался Иван, хлопнул кулаком в ладонь руки.— Завтра, Серёга, ты в
Югру поезжай, найди там самого большого начальника, небаского, с
коровьими глазами партейца заглавного, чтобы записал, мол, создана
артель. Ну, Парфен, как назовем-то ее?
— Ландыш.
— По жеребцу, значит? — удивился Серёга.
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Парфен моргнул: по жеребцу.
— Ландыш не пойдет,— опроверг Иван,— им надо все драка... Если
«Вперёд»? А, Манефа?
— Мне хоть вперед, хоть назад. С этого дня все праздники и вос
кресенья лыска гонять будем. Я с кровати не сойду, и вы, девки, не
соходите,— сказала Манефа.— Да что, не в три горла едим, как все,
так и мы. Семён-то согласится с вами дурными в артели быть? Духа
же соображения нет порой.
На улице залился пес. Иван кивнул Парфену. Тот поправил на
рубахе поясок, вышел за двери.
На пороге выросло засыпанное снегом привидение, вошедший раз
мотал на голове шаль: учитель пожаловал! Серёга помог раздеться,
о косяк выбил снег из одежды гостя. Парфен услужливо поставил
стул.
— Ну и погодка. Вчера на вечеру знатно выяснило, думал, морозы
сейчас наступят, а сегодня... Пришёл-то по неотложному делу: дочка
расхворалась, Маша к вам послала. Горлышко красное, хрипит.
— Ничего, счас я... На мосту травка припрятана.— Манефа пошла
на коридор.
— Как думаш ь, М иколай Павлович, если мы артель упарим
свою? — спросил Иван, с любопытством изучая учителя.
— Свою?
— Мы да Семён Наумов, двоюродник мой. Кличку ей дали «Вперёд».
— Интересно, интересно,— Золотухин крутанул бородку,— Два
хозяйства?
— Два,— сказал Иван,— С Семёном ещё не говорил я, но, думаю, он
согласен. Броди он с ружьем, не жалко. Видишь ли, неохота в колхоз
этот.
— Это вы правильно придумали! Главное, чтоб вас зарегистриро
вали, чтобы вам выдали документы на право владения землёй, чтобы
землемер побывал и юридически закрепил ее за вами.
— Документ у меня есть. Вот,— Иван достал с божницы бумаги,—
Одна тыща девятьсот одиннадцатый год, все смерено до квадратной
сажени, не то что десятины. На отца написано. Смотри, роспись: кар
тограф Стрелецкий. Помню его, с такой хреновиной был, стеклышки,
колёсики, на таких ножках хреновина-то. Помню в тот день пыльно
было, мы всей семьей рожь жали. Полотенцами лица завязывали, чтоб
пылью не било.
— Боюсь, но эти бумаги Стрелецкого устарели.
— Што тады? — спросил Иван.
— Как можно скорее оформите документы на землю. Чётко обо
значьте границы, свою печать закажите, а лучше всего поговорите с
кем-нибудь знающим. Даниле вашему надо бы в город. Способности
у парня большие.
Минутной радостью наполнилась изба.
Вернулась Манефа, подала в тряпочку завернутую травку, расска
зала, как заваривать и по сколько поить.
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— Садись-ко с нами, Миколай Павлович, чай пить,— пригласила
Манефа,— у наших мужиков все будни да будни, а мы седни празд
ник устроим. Несите-ко, девки, четверть с водкой, самовар на стол
ставьте.
— Как она седни,— усмехнулся Иван,— как расходилась-то...
— А напьюсь да плясать пойду,— сказала Манефа, колыхнув гру
дями.— Ну, девки, где вы там?..
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Конякинские мужики «обгладывали» новость: Иван-то Кузнецов,
ну и Иван! Зыкова как подменили, шумит, торопит всех, петушится.
Будто его кто зудит: быстрее! Он вёл разъяснительную работу в даль
них деревнях, в ближних положился на Филата. Не так-то просто про
вести собрание, просто для человека далекого от сохи и земли. Пока
соберутся, пока раскачаются, пока заговорят, да по сколько коров в
артель запишем, по сколько овец да телег. А жалость какая ко своим
животинам, к Рыжку да к Мальке... У одного хомут — не стыдно в
Устюг на ярмарку ехать, у другого гужи из гнилой веревки. Болят у
Кифы Андреевича ноги, до глубокой ночи заседают мужики, потому
четыре дня домой не вертается.
Вроде все обговорили, назначили на 26 ноября большой сход де
ревни Конякино.
Разодетые как на Пасху, высыпали односельчане перед сельсове
том, заполнили всю улицу. Подошли проныры из других деревень: не
лишне узнать, что около «центра-то» деется.
День выдался серым, мглистым, небо заволокло облаками, от
свежего воздуха разрумянились лица. Пушистая перина саваном при
крыла землю, уже в природе давно не боролись тепло и холод, зимаматушка промчалась в серебристых санях необратимой стужи. Мрачно
серела средь белых берез Троицкая церковь. Её разрушенная звонница
стала пристанищем бродяги-ветра, непривычное, лишенное челове
ческого тепла запустение. Облака, полные снега, низко тащились над
деревней. Казалось, весь свой запас они просыплют на церковь, чтобы
скрыть от людей немой укор их деяний.
Красные флаги на крыше сельсовета то поникают, обвиваясь по
древку, то готовы порывом ветра унестись за проплывающими об
лаками. Стоит на крыльце председатель Зыков, стоит по-военному
подтянутый Филат, главный большевик волостной.
—
Товарищи! — надсадно швырял Зыков слабым голосом в гомо
нившую толпу.— Мужики! Собрались мы по такому случаю: будем в
артель сбиваться. Ситуация такая: в Конякине уже родилась артель
«Вперёд», вошли в нее семейство Ивана Кузнецова и семейство Семёна
Наумова, так что пример для нас хороший. Шщты-та да с кем, да где,
сейчас как бы подытожим. По-доброму, по-хорошему, без ругани и по
дозрений всяких. Поначалу так: хватит ли по одной корове на семью,
что будем оставлять у себя? У кого семьи матёрые, можно две?
с
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— Хватит!
— Теперь говорите, какой инвентарь у себя оставим, какой об
обществим, будем ли обобществлять шшты-та кур и пчел?
Горластые кричат, такие, как Иван Харлов, помалкивают. Ваське
Подласёнку над чем-нибудь да схохотать.
К Зыкову проковыляла рябая, с припухшей губой старуха Таисия.
Давно когда-то остановилась она на ночлег у отца Михаила, ночевала
ночь-другую, выпросилась пожить в старой баньке, да так и живет по
сей день.
— Позволь, батюшко, сказать: околеваю я, голодаю, ноги напрочь
отмёрзли. Раньше-то Максим дровишек навезет, напилит и наколет, а
топерь как? Офонасей забижает, остатки дровишек к себе перетаскал,
как топерь?
— Вот стервец,— тихо сказал Зыков.
— Ась? — старуха выпростала из-под шали ухо.— Притулья лишаете?
— Привезем, говорю! — громко сказал Зыков.
Старуха раскланялась, идет через народ и все говорит:
— Изжила свой век, а куда денешься? Нет у меня никого, одна как
перст, замерзаю. Батюшко бы не дал загинуть, батюшко бы позаботил
ся. Чужой век живу, а куды денешься?
Васька Подласёнок встал у нее на дороге, притянул к себе за шаль,
кричит на ухо:
— Усынови Офонасья-то,— передразнил старуху,— он баско-ой,
смирёный. Боркунчик на шею навесь, загуляет так штоб найти.
А лучше рогатку, как козам вешают!
— Изыди, изыди,— отмахивается батогом от Васьки Таисия.
— Как артель-то назовем? На манер Ивана «Ходчее вперед»? Или
«Яшкин локомотив»? — кричат из толпы.
— Дельный вопрос! — отвечает Зыков.— Вы что предлагаете?
— «Красный коммунар»! — крикнул Гришка Лобач.
— «Красный кобель» — баще!
Борис Непросужий обрушил на Гришку трехколенный заковыри
стый матюг.
— Опять эти статуи... народ в курдан толкают!
— Зажиточная штоб была! — подал голос Румянцев.
— И чтоб робята рожались! — ржет Васька Подласёнок — Обязать
рожать каждую бабу как минимум пятерых!
— А если по Сталину, по вождю назовем? — громко сказал Филат
Матвеевич.
— Сталин-то далеко, по Исакову может? Из генералов...
— Филат голова-а...
— Знам мы твово Филата! Бывали рога в торгу! Петруху матросенка!
— Как, мужики, подойдет нам сталинцами быть? — спрашивает
Зыков.
— Подойдет! — авось не тронут с ним. Яшку Бычонка пристроить
надо, свинарем, аль выше! Ссс...ука!
— Болото што ли отдать с комарами?
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— Тогда голосуем: кто за то, чтобы нашу артель назвать именем
вождя, самого товарища Сталина, поднимайте руки!.. Спасибо, едино
гласно. А теперь... С меня начнём шщты-та.— Кифа Андреевич достал
из-за пазухи листок бумаги,— Или принимаете, или отвод, все мы друг
дружку с пелёнок знаем... От меня, от жены моей Александры, деток
Варвары, Василия и Егора.
— Не мал Егор-то? — смеются мужики.
— Четвертый год... Пять скоро! Совсем запамятовал... Дак шщтыта как положите?
— Принять! Знаем!
— От меня заявл ен и е,— выходит вперед Зы кова Филат М ат
веевич.
— Принять!
Сиротливо, как на отшибе стоят Иван Харлов с Ориной и детиш
ками.
— Гля, Иван, гля... Всех принимают,— говорит Орина.
— Стадом умирать хорошо, а жить наособицу. Вдруг да этот колхоз
вроде коммуны будет... Кусай потом локти. Вон Глухарь...
— Что Глухарь, они с Иваном своя артель.
— И я бы к Ивану пошёл, куда надежнее... Что бы вчерась до Ивана
сходить... Эх! Поди, заяви.
С высоты своего роста смотрит Семён Наумов на людей, видит
радостные лица.
Дошли до выборов председателя артели, тут истинно загоноши
лись. Не зря бытует поговорка: каков батька, таковы и детки.
— Петруху Мылова! — кричит Румянцев.— Обдилисто живут!
— Отвод, даю отвод! — кричит, выбегая из-за спин Офоня.
— Тя-то когда приняли? —удивляется Зыков.
— Права не имеете не принять! Я бедняк, безлошадник, я на
дежда!
Гогочут мужики, потешаются, советуют Офоне лошадь завести, а
то все в артель со своими лошадьми входят.
— Уж принесешь хоть шлею веревчатую от хомута, так и быть ува
жим,— держится за живот Васька Подласёнок,— Не все пропил-то?
— Кто там матросенкова Петруху выбирает? — орёт кто в толпе.—
Матросёнковы?! Кабы самого Олёксандра Мылова — слов нет...
— Зыкова выбираем, Кифу!.. Не чапайся! Тя не задевают, дак и ты
не задевай! Родню бы протолкать, фигоньки!
— Да ты что? У него же дедко на Соловках жил!
— Тогда учителя, Миколая!
— Опупели! Совсем того? Какой из учителя мужик!
— Кончай галдеть! Филата Матвеича и баста! — кричит Васька
Подласёнок.
— Пожалуй... Юкнешь с эти Филатом в прорубь.
— А что?.. Партеец не слабый!
— Давай Филата! Матвеича!
В правление артели выбрали Петруху Мылова, Ваську Подласёнка
да кузнеца Лавёра Ильича. Раскланялся Филат обществу, поблагода
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рил за оказанную честь и доверие, но своей речью как уздечку накинул
на брыкающую лошадь:
— Одним языком молоть — толку мало. И в карты играть да водку
жрать отошло время!
— Управит,— сказал уважительно Румянцев стоящей рядом вдове
Паране.
— Чужим и дурак управит! — жестко сказали Румянцеву.
— Рада бы я всем,— Параня жалостливо сложила на груди руки,—
голая в артель прошусь, так стыдно...
— Полно, полно, Паранюшка! Парень у тебя большой, роботный
растет, жмись с ним к Филатушке ближе, не даст пропасть.
Параня — надломленная, ущемленная вдова. Она давно утратила
способность быть сама собой, быть непосредственной и счастливой.
Изба худая, зимами вода в кадушке мерзнет. Лошади в хозяйстве
нет, полосу Иван Кузнецов исполу берёт. Тото радости, как прибежит
которая-нибудь из дочерей Ивана звать хлеб обмолачивать! Бьет и
бьет цепом по снопам, усталости не чует, запах хлебный вдыхает, и
смеётся, и смеётся довольная. Гумно и рига такие просторные, до
крыши снопами завалены, под застрехой голуби гугукают. Хозяева
пойдут домой, Параню зовут отужинать, она голодна, но откажется под
каким-нибудь предлогом. Упадет нарочно на снопы и лежит, раскинув
руки. Тело блаженствует и излучает радость жизни. С такими мужи
ками, как Иван, Серега да Парфен —любота жить. А у неё в хозяйстве
всего одна коровенка, маленького ростику, что коза. Молочко чуть не
шилом хлебают. Но нет в Паране зависти к чужому достатку, всем бы
она угодить рада. Сердобольная Орина Харлова даст ей какой-нибудь
обносок — слезами благодарными щедрые руки оросит.
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Записались в артель, вроде бы и ничего не изменилось. Была у куз
неца одна коровешка, так и стоит одна, было у Васьки Подласенка две
кобылы, так обеих и кормит, и поит сам. Бабы на гумнах лен треплют,
куделю кучками вяжут: эта куча мне, эта на артель. Надумали прав
ленцы большую конюшню рубить, возят мужики на своих лошадях
бревна, им за работу Филат начет делает: десятиаршинное бревно с
корня свалить да к месту доставить — один трудодень. Нарубил Румян
цев дров волочугу да Таисии свез — ему шестьдесят сотых за это.
Неприкаянным ходит Офоня Мылов по деревне. Собираются мужи
ки в лес, он переваливается от одного к другому: много ли снегу в лесу
навалилось, есть ли следы заячьи, и зачем рубите десятиаршинник,
когда лучше всего семи. Увидит Филата Панкратова, шапку сдерги
вает, улыбается натянуто, а самого от злости распирает, нос белеет,
скулы краснеют. Про брата Петруху говорить нечего, люто ненавидит
младший брат старшего. Думает, какую бы Петрухе свинью подложить,
придумать не может. Вот бы летом... Летом скот ходит сам по себе,
летом сушь большая — мало ли от чего дом заполыхает...
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Был Исаков, хвалил Филата. Долго руку тряс, по плечу хлопал,
обещал первый трактор, что поступит в уезд, ему в артель отдать.
Как всегда спешащий, плохо выбритый, бледный, в овчинном тулупе,
однако совсем не скучный и не измученный.
Исаков в сельсовет, Офоня за ним.
Никого в сельсовете нет, тепло, настроение отличное. Сдернул
шубу, вместо подушки на лавку кинул, закурил и лег. Думал он, как
трактор проложит первую борозду через Палькину пустошь... Бочком
заходит Офоня, понурил голову, вот-вот расплачется, шапку разнес
частную не знает куда деть.
— Яков, товарищ Исаков, заступись,— бухнулся перед Исаковым на
колени.— Не виноват я, не брал икон, не брал подсвечников, ничего
не брал.
Если бы кто-нибудь из своих деревенских видели Офоню в эту
минуту, огорченного и печального, с крупными слезами, застывшими
в светлых глазах, вряд ли узнал бы в этом грустном парне надменного
Афанасия Мылова.
Исаков несколько минут колебался.
Но внезапно вспомнил:
— Сволочь ты, Офоня,— возмущенно пробурчал он.—Я тебе верю,
верю, а ты всякий раз меня обманешь.
— Напраслины бают,— тихо сказал Офоня.— Как на духу, как на
духу... Я тятьку вашего мертвого нёс, не брезговал. Мать-то Катерина
небось ко мне кинулась, не к кому-нибудь.
— Перестань,— отмахнулся от него Исаков.— Агнец божий...—
И хрипловатый, почти задрожавший от волнения голос точно пригвоз
дил Офоню к полу.— Леший меня сунул воротиться в Конякино!
Офоня отскочил от Исакова, и шапка выпала у него из рук. Дикий
ужас обуял все его крепкое тело.
Исаков быстрым взглядом окинул Офоньку и хрипловатым баском
спросил:
— Признаешь, что ты контра дохлая?
От слов таких оскорбительных Офоня почувствовал себя обворо
ванным. Бледный, с потемневшими горячими глазами, он шагнул к
Исакову да как опамятовался, словно обет какой вспомнил не давать
повода к обвинению в принижении достоинств Исакова, ступил об
ратно:
— Признаю, признаю, дорогой товарищ Исаков! Што поделаешь,
на бога с вилами не кинешься, таким родился. Ты вот генерал, я сама
простота, а жить всякой твари охота.
Исаков рассмеялся прерывистым и жестким смехом, как-то неза
метно нащупал Офонькино ухо и крутанул так, что Офоня взвыл.
— Я ведь тебя, сученок, насквозь вижу. Ты игры со мной не
играй! — внезапно добродушно сказал Исаков.— Чего хнычешь?
Немного просияло лицо Офони, ободрился.
— В артель не пущают. Осерчал Клопец за старое...
— Но, но! Для тебя он Кифа Андреевич и не фунтом меньше!
И чего ты забыл в артели-то? Там вкалывать надо, тебе бы хреном
груши околачивать.
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— Так уж все и ломят, гады.— Мстительно ощерился Офонька и
обидные слезы покатились по его лицу. Ухо пламенело, как налитый
кровью петушиный гребень.— Все издеваются, все насмехаются, хуже
скотины.
— Ну, ну, не отливай пули! Правильно, чего ты в артели забыл?
Шел бы ты к Лавёру Ильичу в ученики, смотришь, профессию рабо
чую приобрел. Силы в тебе много, приложения нет. Не по-мужицки
ты устроен. При старом режиме да в городе тебя бы с лапочками фи
скалом взяли.
— Фискалы, товарищ Исаков Яков Офонасьевич, по какой части
будут? По торговой или по вашей, по паровозной? — спросил Офоня.
— По торговой, по торговой.— Исаков похлопал Офоню по плечу,—
Вкалывать надо, милок, не хреном груши околачивать.
Надоел Офоня Исакову: дитя учи, говорят, пока поперек лавки
лежит, вдоль ляжет — тебя учить станет. Хотел махнуть рукой, мол,
катись отсюда, но не махнул, а, подумав, сказал:
— Иди в домовики к Ивану Трофимовичу. Он из тебя мужика сде
лает. Ну, давай руку, сватом буду.
— Што ты! — испугался Офоня.— Што ты, Яков Олександрович!
Мне бы... мне бы в город,— дрожащий голос виновато оборвался.
Хмурым взглядом уставился на Офоньку Исаков.
— Последний раз спрашиваю: будешь еще гадить?
— Клянусь!.. Как на духу...— Красное лицо Офони было в пятнах,
что-то воспаленное, неудержимое рвалось из него.— Возчиком, ямщ и
ком возьми при своей особе, Яков Офонасьевич. Служить буду верой и
правдой. Силушкой бог не обидел, схвачу дак... Пожалуйста!
— Возчиком? — воскликнул Исаков, морщины на лбу сошлись к
переносью. Он прикидывал, каков из Офони будет ездовой: мните
лен, самолюбив, на руку нечист, как мать говорит «подлющий человечишко». В ежовых рукавицах держать? Он едва сдерживал готовые
сорваться ругательства. Повернулся спиной к Офоне и пустился в рас
суждения, как стряпчий, старающийся выиграть неправое дело. Затем
проговорил голосом, будто ему не хватает воздуха: — Беру. Но!..
Распрямил Офоня плечи, поднялся с полу.
— Век не забуду, Яков Офонасьевич.
— Не забывай. Хорошенько помни! Тулуп есть?
— Есть тулуп! — весело сказал Офоня.
Никакого тулупа у него нет, долежался бы тулуп до таких дней...
С час выжидал, спрятавшись за углом бани, пока братья Петруха
и Миня отчалят от дому. Продрог весь, зуб на зуб не попадает. Про
крался к избе, заглянул в окно: мать зыбку качает.
Тихонько постучал в переплет рамы, мать увидела, босая выбе
жала.
— Шоо те? — спрашивает, а сама озирается воровски.
— Тулуп! Исаков приказал его возить.
Минуты не прошло — тяж елый, обтянутый черной материей
овчинный тулуп был у него в руках.
— Офонюшка, ягодка моя непутёвая!..
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Неделю возит Офоня Исакова. Не жизнь, радость! Председатели
артелей и председатели партячеек усаживают его вместе с Исаковым
в красный угол, водку наливают и Исакову, и Офоне поровну. Красно
речив стал Офоня. Ещё бы: на ходу постигал азы политграмоты. Иса
ков бранит московского товарища Бухарина, Офоня согласно головой
поддакивает. От сходки к сходке изучал он статью товарища Сталина
«Год великого перелома». Основные разгромные пункты вызубрил.
Уж понимать стал, что такое коооперация, а что такое контрактация.
Разговаривает с мужиками свысока; идет ли девка незнакомая мимо
сидящего в розвальнях Офони, молодица ли, обязательно шуточкуприбауточку отпустит. Без Исакова. При нем Офоня что глыба немая,
ему скажут «Жди» — ждет, шагу в сторону не сделает.
Довелось как-то ехать лунной ночью редким лесом, след от по
лозьев метель передернула. Дорога узкая, с обеих сторон ветки в
лицо суются. Жеребец шел легко, наметом. В говенник розвальней
летел из-под копыт снег. Злой на ход жеребец, крепко сдерживает
его вожжами Офоня, отчего чувствует себя как бы бегущим рядом с
сильным конем. От нетерпения жеребец фыркает, круто закидывая
голову назад, гулко раздается в полураскрытом пустом лесу каждый
скрип, каждый звук. Исакова езда пьянит, завораживает, он привстает
в санях и кричит диким голосом: «Грабят!» Офоня ждет этого крика,
резко опускает вожжи, подвывает: «Выноси! Родной, выноси!» И ле
тят сани напропалую, куда несутся — не разглядеть. Вдруг зашатался
конь, захрипел, упал, ломая оглоблю, на землю. Вскидывает голову,
ржет призывно. Что-то дуется во внутрях его, клокочет. Рвет Офоня
повод, сечет плеткой по крупу —перебирает ногами, сил нет поднять
ся. Исаков сидит, смотрит.
— Брось,— говорит Офоне.— Отравили.
Затряслись у Офони поджилки, озирается, стали ему мерещиться
убийцы за каждой деревиной. При луне хорошо было видно его ис
пуганное лицо.
«Хоть бы не утек,— горько подумал Исаков.— Охранник хренов».
Сдох жеребец.
Всю ночь брели до жилья: Исаков — наперед, Офоня, путаясь в
тулупе,— сзади.
Луна была полная. Выли волки.
На перекладных через день добрались до Конякина. Исаков ушел в
себя, взгляд его становился все мрачнее и мрачнее. Он, раздраженный
подлостью недовольных мужиков, сорвавших злость на невинной ско
тине, наказал Офоне не будоражить его своим поганым языком.
Осталась в Сметанине у Офони зазнобушка длиннолицая, ком
мунарка Ольга Петровна; провожала за деревню, слова говорила на
путственные:
— Ты на девок-то не заглядывайся.
Позабыла девушка, как прошлой зимой бегал Офонюшка угорелым
по Сметанину, на глазах рвал рубаху на себе до пупа. Правда, девушка
была ростом под матицу, никогда не улыбалась и говорила немного с жел
чью, только рост и желчь не стали препятствием для сближения молодых
людей. Тяготел Офоня к людям рослым, издали внушающим уважение.
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Пришел Исаков к Филату: конь нужен. Ему надо везде поспеть,
везде поднимать народ на новую жизнь. Конь нужен выносливый да
на ход машистый.
— Один такой, у Ивана Кузнецова,— сказал Филат.
— Даст? — спросил Исаков.
— Иван он и есть Иван.
— На поклон схожу, как к председателю артели.
Пожал плечами Филат Матвеевич.
Сходил Исаков: дал!
— Попромни. Застоялся.
Далеко от Конякина уехали Исаков с Офоней. Восемь дён мотались
в других волостях. Возвратились, велит Офоне отдыхать, спину ломит
у Исакова.
Затопил Офоня печь, чугун картошки в устье поставил — весь его
ужин. Лежит на соломенной перине, тулупом укрылся, вспоминает
Ольгу Петровну, коммунарку сметанинскую. Хорошая баба будет, ло
мовая. Такую-то Офоне и надо: где ни гулял —домой пришел — и баня
истоплена, и еда на столе, и одежда выстирана да поглажена! И забыл
он клятву страшную, что давал Исакову. Съел чугун картошки, запряг
жеребца — теперь он стоял на поповской конюшне и вроде вертать его
скоро Исаков не собирался — да в Сметанино. «Ночью оборочу»,— ду
мал Офоня.
Хорошо идет жеребец, любота! Не зря в волостях мужики сходятся
на него посмотреть. Всяк мечтает потомство бы заполучить от такого
красавца. Домчал до Сметанина, остановился у общежития коммуна
ров. Хватает конь снег, бока ходуном ходят.
— Пить хочешь? — весело спрашивает Офоня.— Счас...— Зачерпы
вает бадью воды в колодце, ставит жеребцу под рыло.— Пей, сегодня
я добрый.
Сидят Офоня с Ольгой Петровной на сеновале, тулупом от холода
поприкрылись. Говорит Офоня, как они с Исаковым колхозы организу
ют, какая важная роль выпадает ему, Офонасию Лександрычу. Болтает
Офоня, а руки осторожно трогают высокую грудь Ольги Петровны, на
ходят булавку, коей пришпилена шерстяная шаль с каймой, осторожно
лезут под кофту. Дозволяет ему Ольга Петровна; Офоня собой баской,
домина у них, братьев Мыловых, большущая, места хватит и ей.
Мчится Офоня домой: надо успеть до свету. У Исакова везде поря
док: сказал в семь утра будь — умри, а будь! Увязались за повозкой три
волка, набегать не набегают, и не отстают. Кричит Офоня на весь лес,
коня хлещет и хлещет кнутом. Только с каждой верстой жеребец бежит
тяжелее, что-то булькает у него на брюхе. В деревню заезжает — едва
плетется, шатается из стороны в сторону.
— Ничего,— говорит Офоня, вываливая перед конем все сено, что
было в розвальнях,— отдохни часок, успеем.
Бухнулся на перину не раздеваясь, думал подремать, а заснул да и
крепко. Очнулся от пинка: страшный стоит Исаков возле кровати!
— Где жеребец?
— Стоит... Запряг, думал, дай покимарю...
— Пошли!
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Вышли на улицу, а жеребец и жив не бывал, лежит, мордой в сено
ткнулся.
— Отравили...— судорога свела Офоньку.— Опять отравили, Яков
Офонасьевич... Подлый у нас народ, подхимостили...
— Запарил, сволочь? — и хрясь Офоню под дых. Согнулся Офоня
пополам, скрипит зубами от боли,— Отравили?!
И давай Офоню бить. Упал Офоня в снег, пинает его Исаков куда
попало. Отошло сердце, поднял, с окровавленной рожей втащил в
избу. Сам пошел к Ивану Кузнецову. Иван был на дворе, выносил из
конюшни упряжь, собирался в лес съездить за дровами.
— Моя вина, Иван, не доглядел: загнал Офоня жеребца.
Горячее блеснуло в глазах кострище и разом потухло.
Выпала дуга из рук, руки его дрожали, когда он затягивал на шубе
ремень, когда оглядывался на крыльцо: где же Серёга-то? Бледный, с
раздираемым тревогой сердцем бежал он к поповскому дому. Мысли
его кидались то в одну, то в другую сторону, и ни на чем не останав
ливались. Печаль его была так сильна, что не заметил двоюродника
своего Семёна, выезжающего со своего двора.
Слезы так и брызнули из его глаз, когда он увидел своего Ландыша.
Пал перед ним на колени, гладит рукой по холодной волнистой коже,
силится приподнять конскую голову и целует в отвисшие губы. Вдруг
он резко вскочил, глаза лихорадочно заблестели. Почему-то снова уви
делась ещё не выстроенная им мельница, а уже отобранная всякими
лодырями, в голове складывалось что-то такое, что он обрушил бы
сейчас на головы подошедших и застывших столбами Семёна и Иса
кова. Но возбуждение погасло так же быстро, как и вспыхнуло. Теперь
его глаза застыли на своем топоре, лежащем поодаль.
— Ума у тя, Иван, хватило дать,—удивляется Семён,—то за копей
ку удавишься, то...— махнул ручищей.
— Иван, верну жеребца, обещаю,— сказал Исаков.
— Такого не вернешь...
И пошел Иван обратным путем, что медведь, оседая каждым ша
гом. Поднял Семён его топор, сказал неласково Исакову:
— Ешьте, мяса много.
Смолчал Исаков, хотя и задрожала в ярости каждая клетка его
тела. Мужики-то были правы...
Исаков ушел в сельсовет к Кифе Андреевичу.
К поповскому дому подъехали на дровнях Серёга с братом Парфёном. Постояли, повздыхали, погрузили Ландыша на исаковские
розвальни. Сходил Серёга, вывел упирающегося Офоню на улицу, к
розвальням подтащил, в оглобли поставил: тащи!
— Тащи! — прокричал Парфен.— Прокати напоследок!
Упирается Офоня подшитыми валенками в хрупкий снег — воз ни
с места. Берет Серёга кнут и порет его с плеча.
— На бок бери! — кричит Парфён.
Воет Офоня от боли, дернулись розвальни, шагов пятнадцать про
бежали, встали.
— Тащи!
Ещё подались на десяток саженей.
— Дай-ко,— Парфён взял от Серёги кнут.
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Сдавать стал Евграф. Год на учеников выдался нелегкий: одних
первоклассников шестнадцать. Тесно, шумно, не школа — ад. То с од
ними позанимается Золотухин, то с другими. На коридоре гам, крики,
слезы.
Спасибо Екатерине Михайловне Исаковой: привела однажды в
школу опрятную нищенку, попросила учителя найти ей работу.
Стоит молодая сильная баба, косы на обе стороны по пояс, стыд
ливо опустила глаза в пол.
— Как звать-то? — спросил Золотухин.
— Раньше звали Анной Семёновной,— ответила женщина, посмо
трела на Золотухина — не то обожгла, не то лаской одарила.
— И что же вы, Анна Семёновна, делать можете?
— Немного разговариваю на французском,— ответила Анна Семё
новна.
— На французском? — Золотухин крутнул бороду.— На француз
ском?
— Немного.
— Екатерина Михайловна, я ваш должник,— сказал Золотухин.—
В нашей глуши и французский...
Анна Семёновна поклонилась Золотухину, поклонилась Екатерине
Михайловне.
— Что же, Семёновна, с вашего позволения так буду называть,
живите пока в моей бывшей комнатушке, а там видно будет. Вопрос с
зарплатой я утрясу. Работы хватит.
Провожает Золотухин Екатерину Михайловну, та делится с ним
сокровенным:
— Гонит ее ветер по земле, всех родных растеряла. В монастыре
жила — монастырь прикрыли. Шить мастерица. Ж ила у нас три дня,
Яшенька и велит мне до тебя, золотко, сходить...
Наступил февраль.
Вот когда время пришло шатоватое...
Секретарь Югорского райкома партии писал в Н икольский
окружком ВКП(б) что «...идет расслоение крестьянства на отдельные
группировки, все более сильное влияние на бедноту оказывают за
житочные мужики. Наш просчет в организации коммун: отсутствие
контроля со стороны уездкома, скверно поставленная идеологичес
кая учеба — не хватает опытных кадров, снятие продналога с коммун.
Продналог — это маховик общественных отношений; слабое влияние
на дела коммун местных коммунистов. Бедняцкая часть налогами
переобложена, тогда как в отдельных волостях зажиточные мужики
освобождены от налогов. Сметанинская волость не выполняет планы
хлебосдачи, классовая борьба перерастает в открытое неповиновение,
зажиточные и середняцкие массы смотрят на наших представителей
свысока, насмехаются. Как бы остро мы ни чувствовали важность
момента, мобилизация бедняцко-середняцкой среды практически
безрезультатна. Отдавать хлеб под мануфактуру и керосин (где уверен
ность, что сии товары дойдут до нас хотя бы к весне?) никто не хочет...»
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Нарочный из Югры застал Исакова в Конякине.
Велел Исаков собирать Зыкову исполкомовцев да партийцев, при
гласить членов правления колхоза имени Сталина.
— А председателя артели «Вперёд» Ивана Кузнецова да...
— Не надо!
Собрались мужики в сельсовете, цигарки засмаливают.
— У партии нет секретов от народа. Прошлый раз вы доказали
мне, что кулаков в Конякинской волости нет. Я согласился. А теперь...
Теперь я зачитаю постановление бюро Северного крайкома ВКП(б)
о ликвидации кулачества как класса. Документ принят 5 февраля
1930 года.
Не спеша читал Исаков двадцать шесть абзацев, читал на одном
дыхании. Все услышанное создавало картину широкомасштабного на
ступления на невидимого врага. Иногда чтец крякал в кулак, иногда
досадливо морщился.
— ...По Вологодскому округу будет расселено 10 тысяч кулац
ких семейств с Украины, по Архангельскому — 30 тысяч, Северо
двинскому — 9,5, Няндома примет 8,5 тысячи. Я тут прикинул, за
Хавреньгой отличные места для поселения...
— Отличные? — поднялся Филат,— Да с той ли ты, Яков, ноги по
шёл? Что-то наши с тобой предки за Хавреньгу не сунулись, а тут
обосновались.
— Не настаиваю, можно в другое место... Сейчас крайком работает
над резолюцией об устройстве переселенческих поселков. Разместить
350 тысяч по Северному краю — задача не из легких. Никаких контак
тов местного населения с кулаками. Никаких! Тот дорого поплатится,
кто будет замечен в союзничестве с ними. Определяются примерные
нормы хозяйственного вооружения выселяемых. Хохлов загоним в
такие места, куда ворон костей не носил, а своих... Своих на Печору от
правим. На Печоре места хватит. Итак, мужики, решайте, кого будете
выселять. Как сказано в постановлении, от 3 до 5 процентов от обще
го количества дворов должно быть отправлено. Но мы, большевики,
это сделаем! 20 февраля срок выселения кулаков первой категории,
20 марта — второй и всех прочих. Мы относимся к зоне сплошной
коллективизации, значит, кулацкие хозяйства нашего края прирав
ниваются ко второй категории. Времени в обрез. Ну-с, Кифа Андрее
вич,— Исаков повернул лицо к внимающему Зыкову,— бери для начала
три процента и считай, сколько в сельсовете кулаков.
— Потом и пять возьми,— подсказали мужики.
Филат М атвеевич слуш ал молча, и у него росло растерянно
озлобленное ощущение собственной беспомощности. Опять ломает
их Исаков, кто защитит народ перед этой дьявольски упрямой силой?
Сейчас он не думал о каких-то правах тех, кто посылал Исакова — он
признавал за верхами такое право, но не мог согласиться, что чужой
к крестьянству человек поступает справедливо. Он вспомнил время,
когда этот Якунька Исаков, держась за материнский подол, семенил в
церковь, вспомнил мятеж сметанинских мужиков, вспомнил Восточ
ный фронт — было такое! Горбоносый комиссар без суда и следствия
расстреливал пленных, те кричали, что они рабочие... Вот сейчас, вот
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здесь, такой же комиссар требует от него, чтоб он подтвердил на деле
решения высшей власти как неотложные, как самые оправданные. На
род живет, народ работает, так что же верхам надо? Он почувствовал,
что может сорваться, тяжело вжался в спинку стула, ладони вспотели
и стали липкими.
Кифа Андреевич подвинул к себе счеты, но косточки как приросли
к проволочкам.
— Стойте! — крикнул Ф илат М атвеевич, б агр о вея.— Ты почеловечески можешь сказать, кто это такой кулак и с чем его едят? Мы
кого выселять собрались, а? Своих же мужиков! Тебя, меня, третьего,
десятого, да все мы родня, все мы одним местом деланы!
— Ты и прошлый раз не понял, Филат, разъясню: кто не вступил в
артель, кто, наоборот, вышел из колхоза, кто живет наемным трудом,
кто обогащается за счет других, кто выступает против нашей полити
ки,— спокойно ответил Исаков.
— Ну, умри не пойму! В колхозы вступили, скот обобществили, на
логи платим, разве кто худое сказал против нашей Советской власти?
Ты лагерь соловецкий устрой у нас, чего тебе стоит карательную роту
привести?
— Эх ты, коммунист! Да какой ты к ...коммунист?! Шире смотри,
Филат Матвеевич! — закричал Исаков.— Сказано, от трех до пяти про
центов — нет да роди! Вы умные здесь собрались, а там,—ткнул паль
цем в потолок,—дураки? Ша! Наведем порядок!
— Вот, мужики, и нашлись топоры нам головы снести. Пошли-ко
в лес, вырубим себе по плахе, штобы два раза не тюкать, с одного от
летала. Што Филат Матвеич?! Што Филат Матвеич?!
Зыков смекнул, что опять добром не кончится, намеренно крикнул
сидящему у дверей мужику:
— Да пусти, кто там выкурдывает?
Мужик отворил дверь, выглянул, пожал плечами.
— Никто не выкурдывает, пуст коридор, Кифа Ондреевич.
Маневр удался. Наступила пауза. Схлынула горячность с Исакова,
и уже спокойным голосом он сказал:
— Для начала назначим комиссию по раскулачиванию. Кричать
всем стадом —без толку. Прошу кандидатуры.
Долго молчали, потом Кифа Андреевич взглянул на Ваську Подласенка:
— Как, Василий, записывать тебя?
— Ушёл по лету и теперь нету! Да што вы каждый раз!.. Нашли
крайнего! Офоньку Мылова, тому одна едрена вошь.
Исаков закурил, выпустил струйку дыма, сказал:
— Двое есть. Ещё двое — и хватит.
— Не пойду! Убивайте — не пойду! — орёт Васька Подласёнок.
— Не мявкай! — кричит на Ваську Кифа Андреевич,— Сказано: не
орите. Не торопи, Яков Офонасьевич,— сдерживая раздражение, сказал
Зыков.
— Сколько дворов в волости? — резко спросил Исаков.
— Восемьсот три.
Исаков взял у Кифы счеты, покидал косточки туда-сюда.
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— Двадцать четыре классовых элемента! Будешь, Кифа Андреевич,
за главного. Один экземпляр постановления оставляю для неукосни
тельного исполнения. От вас поеду к «крестникам». Кто-нибудь даст
мне лошадь?
Ему никто не ответил.
— Ну-ну,—усмехнулся Исаков и вышел.
Посидели мужики, помолчали. Руки сами в кисеты лезут.
— Что делать-то будем? — спросил всех разом Филат.
— Кулаков... шщты-та-а,— с кривой улыбкой ответил Зыков.
— В Сметанине Серафима Пупенкова мыкает. В войну медсестрой
была, медалями награждена. Изранена,— грустно улыбается Васька
Подласёнок.— Всей одежки — шубейка да исподка. Сушинку прита
щит, кое-как порубит топором, на шесток окладет, сама в печь запол
зет. Ноги от слабости трясутся. Печь своим Смольным дворцом зовет.
Не дотюнькал Исаков, надо с Серафимы изничтожение начинать. Чего
это она во дворце королевой красуется?
— Репей ты, Васька, ох, репей. Вредный репей,— говорит устало
Кифа Андреевич,— Она же царский режим защищала, в ударном ба
тальоне была.
— Тишшь,— Васька начал озираться,—услышат коммунары, до
бьют... А то Исаков... стрелять должно быть не разучился. Пульнет
из нагана по дворцу... Советская власть! — Васька вскочил, подлетел
к Кифе Андреевичу.— От трех до пяти процентов подай ей кровушки!
— Шщты-та от меня надо? — попятился Кифа Андреевич,—Я што,
я што... раз постановление вышло, мы обязаны...
— Завязать глаза да в прорубь,— сказал тучный из себя Зинко
Кирпичев.
— Не стони, стонота, тя не тронут, ты партейный,— сказали ему.
— Партейный, да... Хохлов за Хавреньгу погонят, господи! — Зинко
говорит тяжело, его одышка замучила.— Притулья нет, под елью жить
начинать? Жёлтый дом да и только.
— Мужики, может мельника Евлампия Николаевича в кулаки
шщты-та? — осторожно спросил Зыков. Встретились его глаза с гла
зами Филата, и грустное изумление прочел в них Кифа Андреевич,
потому точно назло громко и уверенно продолжил: —Детей нет, жи
вет справно; кто-то должен пострадать за общество? Не Параня же со
своим выводком!
— Шщты-таа! — поддакнул Васька Подласёнок, весь загораясь.— Ну
их, эти мельницы! Бабы в ступах зерно истолкут. Голосуем: жернова
на продажу, мельника со старухой за границу!
— Чем же мельник-то перед миром виноват, что детей у него
нет? — спросил Петруха Мылов. Засосала тоска сердце, ровно зверьки
из норки выглядывают его разбежавшиеся глаза. Идет в душу взгляд
чистых глазенок своих детишек и волнами боли разливается по сво
дам души.
— То и нет, что камни тесал, с водяным плясал, церковь не по всем
дням отпирал. Кстати, а где ключ от церкви? Кифа Ондреевич, не ты
замок-то спёр? — сказал Васька.
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— Дурак,— сплюнул Петруха,— пустомеля.
Стали припоминать, кто сколько вреда принес обществу, да кто
кого обидел сильнее. Оказалось, что Борис Непросужий из кулаков
кулак. У них, Шестаковых, два рукомойника медных, потом Федос, три
года в Киев ходил, осенью во Святую землю отправился. Потом у жены
Бориса Татьяны нарядов больно много, а где она их взяла?
— Не с ума Румянцева поставили кладовщиком. В свой мёд крупу
манную подмешивает, а тут...— говорит Зинко Кирпичев.— Жулик.
Рука у него длиннющая да хитрющая, вроде черпает, а распустил пер
сты — фигоньки. Больно скромно, мужики, вы нарешали: взрослому
пять горстей муки на декаду, малому — три.
— Какая крупа? Шо городишь-то? Хватит,— грубо оборвал Кирпичёва Петруха.— Робь лучше, то жиром скоро оплывешь. Што ты за
нытик такой? Ноешь и ноешь, как кишка голодная.
— Ивана Кузнецова не пригласили...— говорит Зыков и говорит
так, мимоходом.— Вроде как совсем забыли, мужики, шшиты-та, у нас
в деревне живет.
— Не трожь Ивана! — взвился Филат Матвеевич.
— Я што ли землю у Парани исполу беру? — Зыков немного оби
делся.— Евлампий Николаевич виноват, шщты-та детей не настрогал,
а Иван хороший.
— Это... Это золотой фонд! Это... Таких людей беречь надо! Мужи
ки! Поговорим по душам, леший унёс Якова. Пошто мы обязательно
должны глотки рвать друг дружке? Родились, штобы удачу иметь,
верность земле сохранить и обществу нашему. Нам бы не гадать, кого
обидеть, наделы в одно место свести, рядышком, да кооперацию под
нять. Вот я в Сибири был, ведь там этой кооперации лет полтораста
есть. Молоко, масло, шерсть, лен, да что угодно, все через кооперацию.
Нынче маслобойки есть с конским приводом.
— Филат да Матвеич, разе мы против? Все в году месяца четыре
зубами песок перетираем, нам ли не понять?
— Разве наши бабы шить не умеют? — Разошелся Филат Матвее
вич,— В Конякине пять «Зингеров», в Погорелке — два, в Ершилин
ской... У попа хороший «Зингер»..
— Тю, хватилась м..., когда ночь прошла. Продуванили красные
пролетарьи!
— Да пёс с ними, с пролетарьями! Сложилась бы новая жизнь, но
вые отношения. Во, Семён Наумов договор с пушной конторой заклю 
чил, разве худо ему? Надо с уважением относиться как друг к дружке,
так и к своему труду. Мы этой борьбой, в которую нас суют, сжигаем
себя, это ведь истинно дьявольские козни какие-то.
Заседали долго, не определились, кто в волости кулак. Переруга
лись, вспомнили родство и должки до пятого колена.
— Может, похитрим? Попотянем с энтим занятием? Шщты-та с
этими кулаками, ориентиров нет чётких, определяемся,— предлагает
Зыков.
— Отписать в Югру, мол, сыпняк выкосил,— говорит Васька Под
ласёнок.— Или мгла египетская напала. А чё, преж бывало.
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Метался Кифа Андреевич, проклинал свою должность. Решили
завтра на свежую голову покумекать.
Приковылял Зыков к учителю Золотухину, разбудил того, обска
зал, что да как.
— Что делать?
— Извечный вопрос... А черт его знает! — с внезапной острой гру
стью ответил Золотухин.
Всхрапнул Зыков, как конь над пропастью.
— Свой народ, своими руками... Шщты-та жребий на Ивана Куз
нецова, на Бориса Шестакова, на мельника... Может, забежать вперед?
Сказать им, шщты-та, што прятались? Сжало грудь, Миколай Павло
вич. Представляю себе, как идут по снежному полю толпы плачущих
людей, не в полон идут, братья их гонят, как разбойников, пре
ступников, бабы на руках несут робят... Ради чего? Вот выгони сейчас
меня за Хавреньгу, да что я, волк лютый или проказой болен?
Ничего не мог присоветовать ему Золотухин. Он был в ужасе:
какую цель преследуют коммунисты, изничтожая своих кормильцев?
На другой день мужиков и половины не явилось в исполком. Коекак сколотили комиссию по раскулачиванию, вошли в нее Кифа Ан
дреевич, Офоня Мылов, Васька Подласёнок и Зинко Кирпичев. Реши
ли: сходить Кифе Андреевичу до мельника, объяснить безвыходность
положения, что да почему и с чего начать, а там видно будет.
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Как узнал Офоня Мылов, что надобность в нем появилась у совет
ской власти, воспрянул и телом и духом. Сразу забыл все побои, стал
думать, как бы отомстить. Всем!
В сельсовет не вошел, вбежал, в тулупе, решительный и дерзкий.
Казалось, он увидел какое-то необыкновенное явление — глаза были
широко и изумленно открыты. Стремлений и надежд было много, не
было ему доверия, денег и дорог, и вот теперь перед ним явилась же
ланная дорога! Живо и образно, к тому же молчком, прошелся Офоня
перед сельсоветским столом. Чем не Исаков, а?!
— Ну-с, пожалуй, начнём,— говорит Офоня тоном несокрушимого
убеждения.— Кто там идёт первым по списку?
«Господи,— чуть не взвыл Зыков,— призываем дьявола на собствен
ную погибель».
— Охолонись, это тебе не картошку воровать или коней загонять,—
едко сказал Зыков.— Когда скажут, тогда и рыпайся.
Опустился Кифа Андреевич без сил на стул, слышит, будто густые
голоса колоколов медленно падают в тишину; колокольные вздохи,
полные мрачной безнадежности, относились к сегодняшнему поло
жению вещей: время! Голоса надрывали душу, и плыли, и умирали,
и воскрешали, безучастные ко всему.
И так и сяк поприкладывал Кифа Андреевич — не отвертишься,
подавай кулаков да и только!
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Выручалочка Ивана Харлова — грыжа, да и то не отвела от непри
ятностей. На переломе ночи, когда вторые петухи ещё не решились
кричать похвальбу, а серые волки присматривают лежку на день, в ку
хонное оконце забарабанили. Орина сразу проснулась, встрепенулась,
растолкала мужа. Осторожно Иван вышел к двери, спросил тихонько,
кто да с какой надобностью. Случай, когда ездили искать Исакова,
многому его научил. Лишь узнав, что стучится Иван Кузнецов, осме
лился открыть.
— Не откажи, Иван. Учуял, зорить нас будут, как попа зорили,
добро описывать. Прими на сохран вещи, не дай сгинуть.
— Ой, Иван, Иван... О-о, господи! — с отчаянием воскликнул Иван
Харлов.— Наказание бесово!.. Дойди до Семёна, Семён-то...
— Я тебя прошу,— настаивает Иван.
— В бане разе? Только, Иван Трофимович, замок свой навесь. Ска
жу Петрухе, что камешница упала, пустит помыться. Надолго?
— Кто его знат.
— Вдруг што пропадет?
— Так пропадет и не так сгинет.
Сносили в баню самое ценное, самое дорогое, девкам приданого два
больших сундука, Манефьин сарафан с оборками, в оборочки по золо
той монетке засунули; три тулупа новых, шубы да кошули бабьи.
Стали раскулачивать мельника Евлампия Николаевича. Подогнали
Офоня да Зиновий Кирпичев лошадей, а мельник как на зло в бане
моется. Офоня и давай на жену Евлампия Николаевича наступать, да
так кричит, будто Конякино басурманы на приступ берут. Зиновий
Кирпичев на Офоньку прет, мол, пока мы тут с тобой то да сё, ока
янный вампир сбежит. Кинулись оба к бане, силой мельника из бани
тащат голого.
— Да што вы, робята, дайте хоть ополоснуться,—упирается Евлам
пий Николаевич.
— Сволочь, три мешка засыплешь, а два с четвертью муки? — сопит
Зиновий Кирпичев.— На Печоре тя ополоснут, ополоснут...
Идет домой босой, тулуп на плечи накинут, Евлампий Николае
вич. Стыдоба-а... своего деревенского мужика шестидесяти шести лет
от роду гонят ровно изверга презренного... Рябой, некрасивый, с вы
давшимся подбородком, обидные слезы рысьи глаза застилают. Он
шел нетвердо, и при тусклом свете подступающих сумерек лицо его
подергивалось жалкими всхлипываниями. Зинко Кирпичев несет под
мышкой одежку мельника, плисовые штаны и ситцевую рубаху. «Баба
рубаху разоставит... на спине четверти на две разоставит, и незаметно
будет!» —думает Зиновий Кирпичев. Со страху жена двери на крыльцо
заперла, ни мужа, ни Офоньки с Зиновием Кирпичевым не пускает.
Тут Офоня и развернулся в полную силу молодецкую. Пустила.
— Сроку даём ровно столько, сколько цигарки курим. Што одене
те — ваше, што не успеете — наше,— весело приговорил Офоня Мылов.
Курят Офоня с Зиновием Кирпичевым.
— Поделим? — говорит Офоня, хитро прищуриваясь. Чувствует он
себя старшим в команде. Слышится в его голосе какая-то благоже205

дательная, даже нежная нотка.— Или уж мне те уступить?.. Уступлю,
партийцу как не уступишь...
— Ахтер,— запальчиво бросил Зиновий Кирпичев. Схватился за
свою грудь рукой, раскашлялся.— Ты меня не сволочи, молод и соплив
меня сволочить. В церкви из меня посмешище сделали...
— Я те што такое обидное сказал, а?
— А то, бай да откусывай!
— Я к нему со всем уважением... Лады, накурились. Эй! Кончай
молебну! Евлаха-аа! Оглох што ли?
Вышел на крыльцо Евлампий Николаевич, щека подвязана и кон
цы платка смешно торчат за ушами.
— Готов? — цикнул на него Офоня, и сразу хочет в избу проско
чить.
— Погодь,— сказал мельник, прорычал невнятно,— ракалья.
Отталкивает его Офоня.
— Давай, давай окладывайся, пока я добрый. То ведь попру в чем
мать родила.
Заскрипел зубами мельник, ушел в дом. Вышел одетым, стал вы
носить вещи, инструмент, Офоня придирчиво проверяет.
— Куда три топора суешь? Два положено. И пилу поперечку дома
оставь — одна на два хозяйства. Не забыл постановление? Борон одна
на десять хозяйств, плугов — одни на четверых, кос —две на хозяйство,
заступов — один, продольных пил — одна на десять, серпов — один...
Дай-ко сюда кошель!
— Это ещё зачем?
— Затем, что положено иметь деньгами пятнадцать рублей,
остальные комиссия забирает... А балалайку возьми, медведя играть
научишь. Динь-динь-дзинь да динь-динь-дзинь. Носи, носи все! Ещё
саней да телег до полкомплекта, ещё полплощади с оглоблей и ты
купец, аа-хааа! Замок церковый не у тя? Спросить велят.
Жена мельника, сильная не рожавшая старуха тоскливо выла на
ступеньках крыльца.
Соседка мельника вдова Параня, роняя слезы, утешала мельничи
ху. Соседи жили дружно; мельник и рад бы ей муки дать или из вещей
чего, умри, не возьмет Параня: стыдно. Не раз просили соседи отдать
им одного из ребят, Евгения, только какая мать согласится оторвать от
сердца свою кровиночку? Пусть житье пополам с крапивой замешано, а
свое, куском не попрекаемое. Стоял Еня, худенький оборвыш, жался к
своей матери как испуганный зверек. Льются слезы по щекам Парани,
и глядит она, сложивши руки, как припала соседке к парнишке, как
сбежалось лицо её в пучок морщинистых корешков...
— Енечка, вот те от меня память,— мельничиха стащила с рук
вязаные перчатки и протянула мальчику.
Подскочил Офоня, вы рвал, сунул себе в карман и ухнул поразбойничьи.
— Ишь, дарительница тоже мне... Это пролетарьям обиженным
полагается по закону! Снимай жилетку, толстуха!
Мальчик заголосил. Мельник, уже сидевший на дровнях, с досадой
сказал:
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— Пусть подавится. Должник, как же.
— Долги! — схохотал Офоня. На карачки присел, петухом пропел.
Бьёт себя руками по бокам, как взлететь намерился.— На твои денежки
мы колокола и вальнули!
Потешился над Евлампием Николаевичем, на мельничиху рявкнул:
— Садись, кулачиха, то пешком побежишь!
— Золоторотец,— сплюнул мельник презрительно.
Приходит к Ивану Кузнецову Зыков, говорит, будто отпевает:
— Кулачить вас придется, Иван Трофимыч.
— Давай, сват, кулачь,— говорит Иван.
— Завтра.
— Да хоть седни! — вызывающе говорит Иван.
— Завтра придем имущество... шщты-та описывать.
— Офоньку себя везти на Печору побереги, одного не пущай, мы
его около избы освежуем.
— Всей комиссией придём.
— Четыре патрона готовить? — щурит глаз Иван.
— Как хошь,— отвечает со вздохом Зыков.
— Скажи, за што Бориска-то Шестакова окучиваете? Хозяина
нашли. Сволочи вы, свояк. Ни дна бы вам, ни покрышки! Эх, год ты
двадцатый!.. Родились с тобой, Кифка, в этой деревне, по одной ули
це столько лет ходили, друг дружке пособляли, а теперь я враг твоей
власти советцкой. Это надо ж!.. Мозгов не хватает переварить эдакое!
Как стемнело, пошел Васька Подласёнок якобы до Филата, а сам
к Шестаковым.
Ужинали они. Поморщился Борис: не вовремя гость да делать не
чего, из-за стола встал, стул подал. Васька хозяев не торопит. Смотрит
на платы, Татьяной вышитые, стежки мелконькие, не различиш ь,
узоры старинные, теремы да теремочки, между ими птички летают.
И ложится у Васьки мысль в голове, как борозка на пашне: что же
ты делаешь, полюбовник окаянный? Лицо у Татьяны свежее, без вся
кой бабьей дряблости, может от Васьки, может по привычке какой,
лицо прикрывает рукой когда ест. Покрякал Васька в кулак, мол, не
стесняйся, Татьяна, у меня рот и правда необдернутый, но лишнего
сейчас не брякну. Опять глазами по вышивке водит, совершается в
голове работа, неизвестно чья, и худо от мыслей, и радостно: есть у
них с Татьяной тайны общие.
— По делу? — положив на стол ложку, спрашивает Борис.
Давненько не бывал Васька у Шестаковых, все как-то сторонил
ся, боялся, как бы кто не сморозил чего про Татьяну. Дознается Бо
рис —убьёт. И не оправдаться Татьяне. Тяжело с Борисом разговор
иметь. Ты ему про одно, а он как возгордится, начнет рубаху одёрги
вать, самодовольно улыбаться и скажет про другое, что и рядом не ле
жало с первым. Задевает его, что мужики подтрунивают над ним: «Што
бы ты без Татьяны делал?» Хочется Борису вровень со всеми быть,
бабью долю принизить, надо и не надо припомнит, кто в доме хозяин.
— И не знаю, дело пытаю или без дела лытаю... Выселять вас ста
нут, вот чего пришел.
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Громко стучит Борис пальцами по столешнице, смотрит на Татьяну.
Та малого ребенка к себе прижимает:
— Как это? Как это, Вася? — огорченно спрашивает Татьяна, со
храняя приветливую улыбку.
— Вот так, Татьяна.— Васька прикусил губы в досаде.
Борис подскочил на лавке.
— Я их всех пожгу!
— Уймись,— велела ему Татьяна. И Ваське: — Выходит, нас в кулаки
занесли?
— Выходит.
— Догадил обществу.— Качает головой Татьяна. И Ваське: — Со
всем, совсем выселят? И дом отберут, и труньё, и хлеб отберут? — Лож
ки рукой в кучу сгребла.—Даже эти приемцы изглоданные отберут?
35
Здоровенный пес у Кузнецовых. Вроде лежит равнодушный у по
рога, а скрипнула калитка — шерсть дыбом и готов растерзать всякого.
На появление комиссии по раскулачиванию отреагировал страшным
лаем.
Вышел Иван, прикрикнул на собаку, настороженно спросил:
— Пришли?
— Шщты-та, сват,— отвечает за всех Зыков.
Иван подошел к псу, погладил по голове, отстегнул карабин:
— Бери! Бери, Мурзик!
Хороший на Офоне тулуп, носит его Офоня — как Исаков год назад
носил шинель — всегда распахнут. Может пес осень вспомнил и Офоню
с пестерем картошки, может, тулуп его заинтересовал, но он с маху
впился в полу. Офоня прыгает, дерет полу тулупа обеими руками, пса
пинает; где там, Иван дохлых собак не держит.
— Не шути, сват,— говорит Зыков.
— Заходи, сват, заходи! — сверкает глазами Иван Кузнецов.
— Хуже, Иван Трофимович, будет.
Постоял Иван, попереступал с ноги на ногу.
— Мурзик, на место! На место! —топнул на собаку.
Началась опись имущества.
Сидит Офоня за столом, без надобности тычет пером в пузырь с
чернилами. Манефа, снохи, дочери, ребятишки — полная изба народу,
стоят с тоскливыми лицами. Васька Подласёнок носил вещи, носил
Зинко Кирпичев, все бросали на кровать, в кучу. Довольством сияет
лицо Офони.
Сам хозяин решил помочь, принес с погребицы шинель, подал
Зыкову.
— Припиши, сват, царская вещь. Где-то бляха от ремня утеряна с
орлом... Баба хорошая да умная кошулю сошьёт, а глупая на вехотку
пустит. Серёга, слетай на огород, сдерни с пугала шапку, штобы утайки
не было. Зинко, ты, бают на деревне, мельника пограбил?.. Парфен,
с
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сымай рубаху, сымай, сымай... Примерь, пузырь, войдешь со своим
брюхом?
Угрюмо, недобро посмотрел на Офоню Серёга, пошел исполнять
волю отца, а вернулся — с берданкой, вскочил за столом Офоня, за
трепетал.
— Не сметь! — не своим голосом закричал Иван.
Парфен бросился к брату, схватились, оглушительно рявкнула
бердана, у жены Сереги скатился с рук грудной ребенок. Молодка
медленно повалилась, ее шея окрасилась кровью.
Ревели напуганные малые, причитали бабы, в истерике бился в
руках Парфена Серёга.
Сапогов, валенок, прочих обутков без выноса взяли по две пары
на душу; кадушек, лагунов, три судна пивоварных, и много всякого
добра записали просто: «Целый подвал»; скотину, телеги, дровни,
упряжь — знали без переписи; про мясо, хлеб, семена, грибы сушеные
и соленые, да про многое другое записали ещё проще: «Все есть».
Вышли на улицу члены комиссии, заревел Васька Подласёнок.
— Пошли ко мне... кулачьте.
— Василий, богом прошу...
Офоня прихватил с собой бердану. У всех на виду передернул за
твор, вогнал патрон в ствол.
— Слабаки,— процедил, чуя в себе необыкновенный прилив сил.
— Тут убивайте — ни к кому не пойду! — твердит Васька.
— Господи-и, господи-ии...— стонет Зыков.
Поехал на дровенцах счастье на реке Печоре искать Борис Шестаков,
прозвищем Непросужий. Припомнили ему сельсоветчики про Федоса,
припомнили и то, что вечно в задир со всеми шёл. Потом оказалось,
что у Непросужего рукомойники медные, а самовар с двумя крана
ми — «барин какой! Параня воды погреет в чугуне и сыта, а ему само
вар с двумя кранами подавай!» Ходил Филат Матвеевич прощаться с
Непросужим — Татьяна в лицо плюнула, а Борис сказал с сожалением:
— Ещё бы день — всё спалил! Жалеть буду всю жизнь, что всех
вас не выжег!
Через сметанинских извозчиков раскулаченных семей узнает Фи
лат, что двое ребятишек Бориса Непросужего помрут дорогой, обесси
левшую мать застрелит конвойный. Кинется на солдата Непросужий
и умрёт, заколотый штыком.
В деревне Казённой описали хозяйственного мужика, прозвищем
Мозоль, у которого два сына служили в Красной Армии. Мужик вы
селяться согласился, а жене велел спрятаться и добиваться встречи
с «самым главным в Югре большаком». Пока баба обивала пороги,
из имущества ничего не осталось. Что муравьи на попавшую в их
владения падаль набежали вчерашние добрые соседи и сегодняшние
«пролетарии», расхватали все до последнего туеска. Мужика верну
ли — голые стены, с чего и жить начинать...
У хуторянина Ивана Ермолина имущество не тронули, зато не
достроенный пятистенок реш или изъять на строительство новой
школы.
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К Золотухину на дом прибежал однорукий Мирон Головин, сел на
лавку, бросил под порог шапку.
— Скажи, Миколай Павлович, кулак я или не кулак?
— Господи, вас-то за что? — спросил Золотухин.
— Не был, когда церкву зорили? Я Исакову хорошо по роже залопатил и нынче хожу в кулаках или около них. Э, жаль вторую руку схо
ронил под Могилевом... Что кабы две руки были, да кулак потяжелее
этого,— посмотрел на свою жилистую руку.— Я бы им... Злой я стал,
такой злой, что подгонять не надо, сам на штыки брошусь. Пришел
к тебе за помощью: помоги выправить метрики на меня да на бабу.
Авось, успею скрыться. Не поеду я на Печору, меня не перевоспитать,
если с пеленок тружусь. Смолоду не кланялся ни перед кем, а под
старость начинать не след. Ребят у меня шестеро, вот хвост какой. Могу
вконец озлобиться и вроде Серёги жахнуть. Жаль, жаль, смазал Серёга.
Батюшко велел тебе кое-какие бумаги передать, на вот.— Достал из-за
пазухи сверток,— Читал он как-то, веком не поверишь, Миколай Пав
лович, что у нас тут лет пятьсот назад творилось.
Добежал Золотухин до сельсовета. Растопырив локти и сердито
строча пером, не поднимает от стола глаза Кифа Андреевич. Поздоро
вались. Кифа Андреевич набрал в узкую грудь воздуха и чуть слышно
сказал:
— Пишу в окружком партии. Шщты-та больше. Ты по какому во
просу?
— Метрики... Мирону с женой... очень прошу.
С треском перечеркнул свою писанину Кифа Андреевич, сдёрнул
очки, бумаги изорвал в клочья.
— Кто мы, Миколай Павлович?
— Метрики, Кифа Андреевич!
Секунду поколебался Кифа Андреевич; резко выдернул из стола
печать, стал писать справки, печать шлепнул и расписался.
Вернулся Золотухин домой, отдал Мирону бумаги на получение
паспортов.
— Седни ночью окладусь, что могу увезти — увезу. Сам наперед,
баба с ребятами следом, и прощай, родимая деревня,— грустно сказал
Мирон,— Бывай, учитель. Живите с Машей счастливо.
...Рысисто влетел Офоня в сельсовет, бердану перед Зыковым хлобысь на стол.
— Выселяем Мыловых! Жирок-то с них сдерём лишний. Ишь, не
подступись! Услышал бог мои молитвы: время испить чашу лиха!
— А ну катись, сволочь! — крикнул, побагровев, Зыков.
— Че катись?! А сам не желаешь колобком прокатитьца до Печоры?
Ты, Клопцов Кифка Ондреевич, со мной игры не играй! Пошли и опи
сываем, у них-то я до последней порошины знаю, ничего не утаят.
— Сдай бердану!
— Вытряхну братанов из теплых шуб, тогда и сдам! Якову Офонасьевичу будет всё подробно изложено, запомни.
— Только тронь — пять лет тюрьмы! Дерьмо ты этакое...
210

— Дерьмо? — Офоня обнажил крепкие зубы.— Хотели чужими ру
ками грязь вычерпать, правда? Хотели добренькими остаться?
— Уходи! Уходи, скотина!
— Не пожалей, Кифушко,— с издевкой сказал Офоня на манер Ро
диона Румянцева.— Вишь, как времена-то меняются. Мозги выпущу из
тя, хоть бы хны. Не сослабит.— Бердану взял и вышел.
«Прав стервец, никому не хочется мараться... Почему тебя сметанинцы не ухайдакали? Подлые мы люди, и я подлец, и Филат, и
Васька...— казнил себя Зыков.—Долго-коротко кончится это раскула
чивание, заживем по-доброму, по-старому... И не вспомним ничего?
Не было Ивана Кузнецова с ребятами, не было священника, не было
мельника... Чего же в нас больше? Тьмы!..»
Приворачивает Офоня к Гришке Лобачу, зовет того на улицу.
— По секрету скажу: вас кулачить на днях станут.
Гришку Лобача как кипятком ошпарило от такого известия, но он
удержался, постоял молча минуты две, обдумывая. «Офонька —дурак,
все дураки любят красные рубахи и... власть.— Пускай попыжится».
— Нашли кулаков. У батька лошади путней не бывало, какие мы
кулаки? У батька сушениц в носу больше, чем денег,— нарочно пры
скает в кулак Гришка.
— Да ну? А кривого мерина твой глупый тятя в карты проиграл,
а?.. Вы и овес плотами весной на Холмогоры не гонили?
— Да вся волость овсы годами!.. Ты,— схватил Офоньку за
шею,—ты, шкура барабанная!..
— Пожале-ешь, пожале-ешь, дружбан...
Отцепился Гришка от Офонькиной шеи, тот шею разглаживает и
говорит:
— Не дерись, Гриша. Всё равно окулачат. Приходи-ко вечерком до
меня, посидим, помозгуем, может, чего и вымозгуем. Сам знаешь, бы
вал у власти. Есть виды и на вашего шурина, Савву Машьянова.
Гришка Лобач струсил. Едва начало темнеть, Гришка четверть
водки за пазуху и к Офоне. Самолюбие его страдало от сознания, что
нынче не его верх, что он вынужден прогнуться. Офонька был ему про
тивен, век бы руки не протянул; идти на поклон к Офоньке, значило
унизиться перед ним, поджать хвост и терпеть. Он чувствовал, что
никогда не забудет и не простит Офоньке нанесенной обиды. Встречает
его Офоня неприветливо, хоть и звал, вроде.
— Зачем водка-то? — спрашивает, зевает. Кто для него теперь
Гришка? Так, одна случайность.
Виновато-кислая улыбка ползет по Гришкиному лицу.
— А это, штоб локомотив состав тащил и не трубил,— пересиливает
себя Гришка Лобач.— Штоб мозги лучше шестерни крутили. Ты уж
извини, дружбан, погорячился я. Попа вместе изничтожали, верный
я человек для Советцкой власти.
— А-аа,— тянет Офоня. Чует он в себе превосходство над Гришкой,
охота принизить того ещё больше.— Сердце у меня мягкое, отходчивое.
Есть за тобой, Гриша, должки, и не малые. Позорил ты меня прина
родно, ой, как позорил!.. Вот седни чего накинулся?.. Я-то с девками
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хвою обрубал, до подпазух в снегу ползал, а ты у батька своего, как
говоришь, непутнего, на перине валялся.
— Каюсь. Каюсь и прощения прошу. Полно, друг, время было такое.
Чего нас-то придумали?
— А счас другое время. Моё время! Уж принес, так пропустим
што ли.
Пропустили по одной, пропустили по другой. Закусывают мясом,
благо им весь стол завален, печеным и жареным. Перегибается Офоня
через стол, говорит чуть не шепотом:
— Если потребность будет — завсегда к вашим услугам.
— На што потребность? —жмет плечами Гришка.
На лице Офони сначала удивление, потом сомнение, наконец за
говорщическая улыбочка.
— Коль потребность будет,— повторяет загадками.
— Ни хрена не соображу...
— Яков Офонасьевич как-то и спрашивает: «Если этого Гришку
председателем поставить, будет толк?» Я молчу, привычка у него та
кая, рассуждать вслух. «Рано,— говорит,— хватка есть, поучить надо».
Едем мы с ним, едем, дорога — конца краю нет...
Гришка облизал пересохшие губы.
— Ну? — торопит Офоню.
— Такая и есть потребность. Понял теперь?
Пожелали здоровья Исакову, выпили.
— Нас-то за что? — допытывается Гришка.— Разе я... Офоня?
— За Карла Маркса. Ты зачем Исакову икону снёс? Угодить хотел?
Самому очиститься, а меня в клепь загонить? Кто Лазареву хвост
лижет?
— Офоня, прости, чёрт попутал с этой иконой. Друг, отведи беду,—
униженно просит Гришка.— Ты всех раскулаченных возишь, по дерев
не бают, сам Кифа тебя боится.
— Ну-у?! —угрожающе пьяно промычал Офоня.— Не знал по ма
тушке, так помни по батюшке: Олёксандрович я! Олёксандрович!..
А Кифа,— Офоня сплевывает себе под ноги.— Клопец, Кифа какой-то...
Я с голоду сдыхал, эти Филаты да Саввы Машьяновы кусок мяса не
вынесли. Всё помню! Никому не прощу! Ладно, Гриша, давай руку.
Поезжай сватом в Сметанино, есть там такая Ольга Петровна, комму
нарка. Утрясешь, и я утрясу.
Обнялись бывшие коммунары, хлопают друг друга по плечам, сме
ются, клянутся быть друзьями по гроб жизни.
— Я твою Ольгу Петровну выкладками из статей Карла Маркса
дожму! Уж только, Офоня, уж век не забуду. Первого робенка твоим
именем назову.
— Мне баба такая надо, чтобы не искать ее граблями в постели,
мне баба надо —держава!..
Гудит с похмелья башка у Офони. Стоит около своего пятистенка,
бывшего клуба коммунаровского, на плечах заячья дошка, конфи
скованная у мельника. С шумом и гамом несется стая ворон и галок.
Над домом Бориса Непросужего стая переломилась надвое, одна стала
212

забирать круто ввысь, другая опустилась на крышу; верхние спикиро
вали, как подхватили присевших, и единое черное облако исчезло в
утренней изморози.
«Надо голову поправить,— думает Офоня и идет домой.— Везде ис
кал, нет четверти. Вдвоем огородить невозможно, значит, Гришка унес
с собой,— В дружбе клялся, волк лобастый. С этим другом ухо надо
держать востро. Дойду-ко я до Румянцевых».
Кипит самовар, пьют чай Родион с Офоней. Обтирает постное лицо
свое Родион рукотерником, травит байку, как ходили в молодости с
парнями клад выкапывать на Палькином угоре. Офоне не до кладов,
хотя заметину в уме делает, в каком месте копали, ему бы выпить... Не
предлагает Родион, а баба намеренно по гостям утянула. Есть вино в
доме или нет, всё равно Родиону не отыскать.
Знает Офоня про скаредность бабы, а душа просит. «Хрен моржо
вый,— слушая Родиона, думает Офоня,— «звезду» дак храбёр рубить,
а бабой убардовать не можешь».
С охоты медвежьей переключились на события последнего време
ни, надоело Офоне молча сидеть, взял нить разговора в свои руки. Ле
жит на столе газета, на ней очки. Офоня очки на свои глаза напялил,
то относя от себя газету, то поднося, читает заголовок: «На хлебном
фронте». Из беседы со студентками Института красной профессуры,
комакадемии и Свердловского университета. 28 мая 1928 г. У-у, где это
ты такие газеты достаешь?
— У Евлампия взял, Николаевича. Все не отнесу никак.
— Ну, теперь он простит тебя. Умный жулик, а я этого умника
на дровни и хоппа! Так-то, дружба. Кто не с нами, тот на балалайке
медведей играть учить станет. Придется братовьев потрясти,— говорит
Офоня. Охота ему, чтобы Родион эту весть до Петрухи с Миней донес.
Пусть спать ложаться и от страху трясутся.— Служба. Не лежит душа,
грех, Матросовы мы, а как быть? Матку к себе возьму, матку на Печору
не отправлю, больно добра она ко мне.
Крякнул Офоня и замолчал, словно самое сокровенное сказал как
нельзя доходчивее.
— Только, Родион, никому,— добавляет, хотя знает, что только он
от Румянцевых, как Родион, побежит к Петрухе.
Родион рассыпался в заверениях, что слышал-то свято; это пра
вильно надумал — матка у него золотая.
— Мы ли с тобой по стройкам не ходим, Офонюшка?
Три кружки чаю выдул Офоня, делать нечего, не ставит водку на
стол Родион, встал и пошёл.
— Заходи, я газетенку посвежее дам. Этот, из уездной партии,
Эдишом звать, привез Клопцу, а я у Клопца свистнул. Заседание
Политбюро, речугу самый главный большак Сталин закатил перед
Рождеством.
День Офоня кое-как перемаял, поздним вечером вертается из Сме
танина Гришка Лобач.
— Дело сделано,—докладывает Офоне.— Хоть завтра увози.
— Без всякой свадьбы?
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— Объяснил, што время такое героическое, не до свадеб, некогда
Офоне, один такой на всю волость.
— Эх, выпить бы по такому случаю...— говорит мечтательно Офоня.
Знает, Гришка в лепешку расшибётся, чтоб угодить ему.
— Можно,—соглашается Гришка. Сходил на улицу, несет остатки
четверти. Бутыль вся в снегу, инеем подернулась.
Уселись бывшие коммунары за стол, хохочут, друг над дружкой
потешаются. Рассказывает Офоня, как мельника возил.
— Задубели на дровенцах, а я все равно с Евлахи дошку... во, лю
бил, буржуй, покрасоваться.
— В Сметанине такой кавардак,— перебивает Гришка Лобач.—
И артели образуют, и раскулачивают тут же, и коммуна ропщет, что
имущество раскулаченных не им достается... У них под верха взяли —
пять процентов, много нашли кулаков. Лазарев из ГПУ и с ним двое
милиционеров орудуют. Ищет Лазарев, кто Исакова побил о прошлом
годе. Кивают на Кузьму Захаровича, родственника Ивана Кузнецова.
Вот, друг, чего мне понравилось, так там создали комитет бедноты.
Собрания проводят, даже партийцев ругают. Твоя-то Ольга Петровна
возглавляет его. Ну и девку ты нашел, истинно держава! Как громых
нет кулачищем по столу — чашки подпрыгивают. Но на меня потом
не вали: зарок есть. Табак нюхает. Играет или нет — не знаю. Должно
рожок бараний, цепочка серебряная на крышечке. Как втянет носом,
начнет чихать да глаза закатывать — уморушка. Управишь ли?
— Гриша, ты меня ещё не знаешь,— смеется Офоня.
— Ещё не все. Третьего дня от нас отрядили по приказу Исакова
председателем новой артели в Сметанино Зинка Кирпичева, так ты
что думаешь? — нашли утром всего избитого. Напоили и изуродовали.
Исакова там ... не жалуют.
Удит носом Офоня, глаза вскинет, Гришку признать не может.
И всё Гришку пытает: первым Гришка у конопатой Верки был, или
Верка всем даёт? Пошел Гришка домой, Офоня его провожает. Поют
песни с мату на мат, целуются, клянутся дружбу водить, пока живы.
С пьяных глаз понесло Офоню в сельсовет. Охота ему покрасовать
ся — царь и бог! И сельсовет его, и печать при нём, и последнее слово
за ним! Потолкался — закрыто, в окна позаглядывал — темно, давно
Кифа домой убрел.
— На кол гада посажу!.. В мешке каменном сгною! — пригрозил
Кифе Андреевичу.
Сильно разгорячился, двери попинал крепко. Сел на крыльце
курить, долго цигарку свертывал, свернул — прикурить не может. На
дергал моху из пазов, соорудил маленький костерок — дымит цигарка.
Ночью сгорело здание сельсовета. Горело ровно, ночь была без
ветренна и морозна.
Сбежался народ со всей деревни, набежали мужики и бабы из
ближних деревень. Потолкались, посудачили, в страхе разошлись по
домам: нарочно подожгли, свои подожгли, обиженные. Только вопрос:
кто в деревне не обиженный? Что и будет?..
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Офоня Мылов не жалел ни о чем, лишь ощущал в себе тяжелую
дрожь. Временами он чувствовал, что распирает его что-то непо
нятное, не сказать чтобы светлое, но и не темное. Будто сзади его
неотступно тащится маленький нелепый человечек, озирается затрав
ленно, на коротких привалах становится на колени, читает молитву,
поминая живых во здравие, мертвых за упокой; может быть в нем еще
оставалось слишком много неистраченных сил и они душили; раньше
он почему-то не задумывался о жизни, о некой черте, перешагнув ко
торую, трудно повернуть назад, теперь он зримо увидел эту черту: он,
Офоня Мылов, вышел из пустоты; он жил один, по своим понятиям,
никто не пришел ему на помощь и не слепил из него крестьянина,
рядом жили братья, мать, Харловы, Офоне хотелось хоть немного че
ловеческого добра, но люди почему-то не понимали его, хуже — прези
рали, смеялись. Кажется, он только и делал, что ждал свой час, чтобы
с осознанной благодарностью сказать всем, как хорошо жить в родной
деревне, а получилось наоборот, ему нужно делать еще что-то более
страшное, чем видеть раззоряемые гнезда односельчан, делать немед
ленно и больше, иначе то, что происходило в нем, могло погубить его.
Тот же Гришка Лобач, едва беда минула ихний дом, нарочно, с явно
выказанным испугом, пережитый страх в себе добивая, без всякой на
то надобности — черта лысого поедет он дружкой у Офоньки за Ольгой
Петровной! приворотил к нему. Переступив порог избы, огляделся;
горела семилинейная лампа, хозяин сидел на лавке и читал газету.
В избе пахло застоявшимся табачным дымом, пол загажен, на столе
всякая грязная посуда. Порывисто вскочил навстречу Офоня, решив,
что сейчас Гришка кинется в драку, но Гришка был какой-то ском
канный. И сел Офоня на стул, попытался скрыть под приветливым
оживлением проступивший страх,— Гришка уже знал, что даже раз
говоров о раскулачивании Андрона Козы не было, захотелось Офоньке
перед ним повыделываться. Скорее всего из-за Верки.
— Спасибо тебе пришел сказать, Офонасий,—глухо сказал Гриш
ка, нарочно переступая на деревянных негнущихся ногах. Решился
Гришка не драть морду Офоне, поломать комедию.— Кабы не ты...
А так опять хвост морковкой.
Может с минуту они неотрывно глядели друг другу в глаза. Гриш
ка видел, как враз оживился Офоня, он чувствовал на расстоянии:
трусит, но и отлично понимает выгодность своего теперешнего поло
жения — руки коротки!
— Из спасиба шубу не сошьешь,— обретая в себе уверенность, ска
зал Офоня.— Шо еще скажешь? — Спросил несколько нагловато.
— Да...— развел руки Гришка Лобач.
Он все еще стоял в избе, изображал напуганного; давно ли без
всякого приглашения кидался за стол, а сейчас как оцепенел, дескать,
понимаю, чувствую дистанцию кто я и кто ты. Офоня и принял бы
игру за чистую монету, да теперь он стал зорче и осторожнее с людьми,
понимал, что не только Гришка, все мужики не желают при встрече
о
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снимать шапки, отворачиваются как от прокаженного, говорить с ним
не желают. А ведь заговори кто по-хорошему, глядишь, и отогрелся бы
он, и не зверел бы.
— Может, из еды что надо, Офонасий Лександрович? — сказал
Гришка, просительно заглядывая сверху в Офонькины глаза. А само
го так и раздирает захохотать во все горло.— Молодая хорошо готовит.
Батько трех курей зарубил, может...
— Иди, давай,— с вызовом засмеялся Офоня,—тоже мне, Григорий
Ондронович.
— Как скажешь, Олёксандрович, как скажешь,— покорно согласил
ся Гришка, скрывая в лице игру.
Едва закрылась за Гришкой дверь, Офоня в ярости изорвал в кло
чья газету. В этом мире только зверь и прав, зверь силен, зверь хитер,
какой-то пьянящий сладостный ужас исходит от зверя; своя теперь
у Офони дорога, он ее не только проторил сам, он телом своим вы
гладил тропу звериную: приспосабливаться! И чёрту всякая доброта!
Одно жаль: тесно. Тесно в этой проклятой деревне, шаг в сторону не
сделаешь, будешь идти, ползти, платить за все, что тебе выпало. Где
ты, товарищ Исаков?.. Офонька слонялся без дела целыми днями. То в
лесу, то в Югру сбродит, жадными глазами смотрит на питейное заве
дение. Была бы денежка!.. Вздохнуть бы полной грудью запах водки и
крови! А кругом шумят голоса, пьяные таскают друг дружку за бороды,
в кабатчика летит чей-то сапог... можно взять юровую Верку с собой,
говорят, где-то в Югре осела после коммуны. Не тащить же в кабак
глыбищу — Ольгу Петровну с её любопытством; не бранит Офоньку
за его шатанье, смотрит и смотрит, как изучает. «К бесу и Ольгу мою
Петровну, и Верку, и Липку Петухову! Всех баб в болото! Туда, где
грязные скатерти, тусклые керосиновые лампы, где народ пляшет.
И забыться, и презреть все Конякино и всю советскую власть!»
Не сразу в галоп, потихоньку да помаленьку началась в Конякине
новая жизнь, и хлопотливая, и напряженная, а порой смешная.
Соседние с Конякиным деревушки были куда беднее народом и
живностью, потому тамошние мужики старались во всём подражать
Филату: у Блюхера воевал, главный волостной партиец, мужик не
промах. Даже под руку к Филату просились. Собирает Филат прав
ленцев, те делают прикидку так и сяк: как бы самим на бобах не
остаться... принять! И замы чали коровы — пошло обобществление,
считают хомуты, дровни, берётся на карандаш озимой клин... Про
ходит месяц-другой, не поладили пришлые с конякинскими мужика
ми — развод и девичья фамилия. Опять мычат коровы, ругань, опять
считают хомуты, оловяшки, сбруи, развозят по домам остатки сена...
Бог свидетель! Веком в кабале не живали, будем мы сносить придирки
Филата бритоголового? как бы не так! Раз погорельские мужики до
слали в «разведку» Савву Машьянова, пускай Савва разузнает, какая
выгода им будет, если до весны в колхоз имени Сталина попроситься?
Савва женат на сестре Гришки Лобача, Андрон Коза тесть ему. Савва,
понятное дело, ближе в родне, Андрон в таких случаях надувается,
как пузырь, от важности, любит зятя учить правильно жить. У Саввы
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заячья губа, моду имеет чесать ту губу ногтем. Скребёт и как доволь
ный кот мурлычет себе под нос:
Я и сам бы не прочь провести с нею ночь,
Да по старости лет не решаюсь...
Сели ужинать, к столу нашлась и водочка, в подполье от Гришки
спрятанная. Вот Андрон и давай сына Гришку костерить за его «без
мозглую коммунарию». Савва не перечит, чтобы тесть не молвил, под
дакнет: «Да, тятя... да, тятя». Тятя Андрон ещё раз в подполье сползал.
«Да, тятя»,— тихо и вкрадчиво соглашается зять.
— Чего ты петухом клыктаешь? — придирается тесть.— «Тятятятя». У тяти ум не ворона склевала,— у вас, видать, умишка нет,
коль пошли к Филату занимать.— И с пренебрежением: — Эх, и этому
нищему я такую девку отдал.
Перестал Савва скрести ногтем губу, заскрипел зубами:
— Козлина ты душная! — и одел тестю на голову чугун с постными
щами.
В артель Савву приняли, мужиков, которые с ним, тоже, только
с испытательным сроком: нечего руки распускать в чужой деревне.
Нажаловался тесть на зятя, «епитимью» просил наложить на драч
ливого зятя у Кифы Андреевича за причиненную обиду. Три недели
Савва с мужиками были в артели, и попёр их Филат Матвеевич за жад
ность из артели. Чуть зазевался конякинский мужик, погорельский уж
к себе тянет общее добро.
За год до ареста Васьки Подласенка, ребятишки Ивана Харлова
принесли в избу стопку сшитых нитками тетрадей. Полистал не
грамотный Иван, велит своим «щелкоперам» почитать вслух, на что
столько бумаги изведено. Такие тетрадки прежде у Евлампия Нико
лаевича водились. Да как узнал, про что речь идет, от испуга сгреб
тетрадки со стола, в окошко повыглядывал. Тетрадки вынес в клеть,
под старый хомут засунул. Ребятам пригрозил: «Ни звука! Это... это
тюрьма, робята-а». Лежит он на печи, под головой вместо подушки
валенки. «Быть того не может, чтоб Кифа Ондреевич их выбросил.
Не такой Кифа человек, не такой. Вон у него какие письмена хранятся,
сказывают, лет им пятьсот али триста. Офонькина это рука, его, под
лого! А что, хватятся, кого за гребень возьмут? Кабы умел я писать, на
писал бы внукам, как партейный Исаков мне из нагана в ухо стрелял.
Или про Сметанино, про пушку... Как мужиков самых работных под
корень извели. Да-а, и не приведи, осподь, пережить такое».
Первые годы жизнь в артелях была похожа на мельничные жер
нова, пущенные вхолостую. К примеру: поехали мужики в лес за жер
дями, чуть не собрание подавай: а седни какая норма на трудодень
будет? Лишнюю жердь никто не срубит и на воз не положит. Савва
Машьянов моду продернул перед работой получать табачную пайку.
«А што, мужики, как Офонькиной крале на чихотню табак подавай?
Подавай. А мы што, рыжие? Давай и нам, мы на дым произведём».
Стал народ грубеть через эти трудодни, нормы, пайки и выработки.
Бабы закосились — ты дак пять коров доишь, пошто я шесть должна?
И мужики нередко с матом налетали друг на дружку. Через малогра
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мотных секретарей автор попытается поведать только самые пустяш
ные события ежедневной будничной жизни; мир чувств и души не
годится для передачи протокольной писанины и чтобы не обезобра
зить суровость переломного момента, пусть будет примерно так, как
записали те секретари. Представьте себе крестьянскую избу, битком
набитую народом, пахнет овчинами, житными пирогами, лампы не
видно — табачный дым до потолка. С печки глазеют ребятишки, вни
мают речам родителей. С декабря 1929 года по май 1930 состоялось
девятнадцать заседаний правления артели. Почти на всех присутство
вали члены волостной партячейки. Артелью зажили, одной большой
семьёй, столько всего интересного, нового...
Протокол № 2 совместного заседания артели имени Сталина и
Конякинской волостной организации коммунистов.
Присутствует 4 правленца и 21 рядовой с равными правами.
Председательствует товарищ Панкратов Филат.
Секретарствует Едемский С. И.
Повестка:
1. Доклад инструктора товарища Эдиша.
2. Заявления.
3. Разное.
4. Прочее.
Слушали. Товарищ из уполномоченных Эдиш объясняет роль и
задачи колхозного строительства и о постановлении ноябрьского пле
нума и о контрольных цифрах. Некоторые тт. партийцы неправильно
отнеслись к цифрам, они план считали нереальным, а вышло наобо
рот. Показал в цифрах. Правый уклон. Кадры. Привлекаются мало
летки к работе — нельзя.
У вас нет коренного перелома в обобществлении. Это нужно прово
дить в жизнь решительно. Пример: зерно, скот, нужно и питание. За
быт фронт учебы в политмомент. Мало внимания гласности. Заметка в
«Красном Севере», думаю, что в трехдневный срок вы сумеете доказать
себя в лучшую сторону.
...О чистке. Работа с шестью лицами проведена правильно. Она дала
большое укрепление в вашем колхозе. Чистка дала большой приток в
колхоз.
Вопрос. Выдавать ли облигации вычищенным? Ответ: выдать. Они
тоже люди.
Слушали. Выделение ненужного имущества вычищенных хозяйств
для коммунального хозяйства.
1.
Хозяйство Евлампия Н. Седла, самовары, чугуны, ножницы
овечьи, рукомойники, тазы медные, братыни, ковш пивоварный, таз
железный, подсвечник, безмены, лопаты железные, пила-сортовка,
пилы-ножовки и верстак, топоры, колодец под дугу, шкафы, стулья,
плуг и бороны деревянные, плуг московский, дуга устюгская золоче
ная. И прочая рухлядь.
Слушали о даче молока детям вычищенных. Решили: дать всем
одинаково от 0 до 3 лет.
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...Устное заявление кузнеца Лавера Ильича. Просит направить его
на лечение в Вологду. Решили: с первым попутчиком отправить. Дать
на дорогу четыре пуда жита.
Прения. 1. Товарищ Едемский А. И. — о собачьем ящике. В связи с
вредительством собачий ящик необходим. Кто будет высказываться на
собраниях худо, того в собачий ящик. Мы творим великие дела.
2. Товарищ Еким Едемский. Я не сказал, что партия ошибается,
под своими словами поставлю пись. Есть недоученность губ. партии.
Можно ли достать жмых? Т. Эдиш — не знаю.
3. Товарищ М. Машьянов настаивает на замене лесника. Старый
много спит. Только раньше надо договориться с лесничеством.
4. Едемский. Надо Филату Матвеевичу зама подобрать.
Заявлений по шерсти 17, всем надо шерсть на катаньки. Персональ
но. 1. От Парани, просит на двоих детей. Дать 4 фунта.+ 2.
Мылов Офонасей пишет. Просится в артель. Решили: не пускать.
Много шпонит, лодырь. Против 22, за 3.
От Анны (второе) просится направить на золотошвейку. Три пуда
ржи на дорогу. Ещё раз ей сказать, что шей лучше дома.
3. От Окатова А. В. Хочет уходить из артели. Решили: отпустить,
утрясти вопрос с паем. Которые выходят — выпускать.
4. Единоличник Олёкса Ишов. У него хряк больной ногами. Просит
партию коммунистов разрешить ему зарезать. Он выпимши. Решили:
поросенок его, пускай режет. Т. Эдиш говорит, что Олёкса насмехается
над коммунистами и он скажет кому следует, чтоб Олёксу приструни
ли. И прав Т. Едемский, Олёксе место в собачьем ящике.
Из прочего. 1. Контрактация молока. Филат Матв. говорит: надо.
Пускай едет специалист.
2. Изгородь. На Гунин лог не вести. Огородить лучше наволоки.
Много потрав осенью. Кто потраву совершит, три дня за так робит.
3. Про картошку. Обойти все дома, выявить, у кого гниет.
4. Про паи. Перевести сверх установленных 200 рублей паевых в
неделимый капитал.
5. О кандидате. Подходит Едемский. Решили: пускай походит, там
посмотрим. Его с объездчиков снять, на что написать в лесничество.
6. О лавке. Продавщиха грубит, насмехается над коммунистами.
Особо над пузом у Зинка Кирпичева... Решили: изучить до корня, бу
дет растрата — на артель не брать. Решили: дать продавщихе строгий
выговор.
Протокол № 7 от 29 января 1930 года.
На заседании присутствует 3 члена правления, 17 рядовых на рав
ных и кандидат в товарищи Едемский. Присутствует Кузнецов Вася.
Повестка.
1. Разборка повестки на общее собрание.
2. О контрактации молока.
3. О имуществе.
4. Разное.
Слушали... Просятся из колхозу 17 семей.
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...Кто передовик в бригаде, перед тем домом вешать переходящее
красное знамя, а дерюгу волочить и вешать на огород лентяю.
Протокол № 8 совместного собрания правленцев с/х артели имени
Сталина и Конякинской волостной парторганизации от 4 февраля.
Присутствуют Мылов П. А., Кирпичев, Панкратов Ф. М., а также
рядовые и товарищи единоличники с заявлениями.
Повестка дня.
1. О сдаче швейных машинок на склад.
2. Доклад главного животновода.
3. План работ на предстоящую работу.
4. Разное и прочее.
По первому вопросу выступил инструктор товарищ Эдиш. Он го
ворил, что надо наладить тесную связь, устранить склоки, бросить
личные счеты. Вести тесную спайку и только всем вместе строить
коммунальное хозяйство.
О машинках. Найти обоих «зингеров», особо который был у попа.
Все машинки сдать на склад. На следующем собрании обговорить во
прос о мастерской. Машинки собрать на склад. Надо открывать свою
фабрику. На первое время шить рукавицы.
Решили: животноводу дать выговор. За —20, остальные промолча
ли. Заявления. Их 76. По шерсти, по мясу, по бригадиру.
1. Главное. Кирпичник Окатов А. В. Жалеет, что вышел из кол
хозу. Заключить с ним договор на 100000 штук. Пока. Дать задаток,
что обговорят и снабжать усиленным пайком. Весь кирпич продавать
через артель. Кирпич делает хороший, все хвалят. Не хуже церковного.
2. От Анны (четвертое) жалуется, заела свекровь. Хочет быть золо
тошвейкой. Решили: пускай Зыков К. А. поговорит со свекровью...
Протокол № 10 заседания правления от 12 февраля 1930 года.
Присутствует 4 правленца, один кандидат и 55 рядовых.
Председатель Панкратов Ф. М.
Секретарь Василий Кузнецов.
Повестка.
1. План работы на ближайшее время.
2. Выселение из помещений. Выселенцы и кулаки.
3. Разное.
Тов. Зыков К. А. зачитывает списки выселенцев. Он спрашивает,
дать или не дать фатеру, ведь так на мороз не вытолкаешь.
Т. Едемский. Нам другой директивы сверху не дадут. Выселять, то
самих выселят скоро.
Т. Кирпичев. Раньше кулаки не особо заботились, как нам улуч
шить жизнь, мы с голоду пухли, пускай мёрзнут, ихние заботы. Не
обходим контроль, чтобы при выселении ничего не тащили из своих
домов.
Постановили: Квартер не давать. Срок выселения ограничить.
Поставить надзор, чтобы не спалили, и выселять. В артель принять
Мылова Офонасья. (Со скрипом). Едемский сомневается, что подожгут,
народ не в конец опупел. Но возможен поджог складов артели.
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Постановили: Усилить надзор. Через ночь выставлять двоих в
очередь.
Слушали. Едемский. Слух есть, что выселенцы контролируют наши
собрания. Слухи вредные. Троцкистами у нас не пахнет, скорее зиновьевцы шкодят. Предлагается: зиновьевцев на собрания не пускать.
Разносят вредные слухи.
Едемский Т. — массы не готовы. Бригадир Мылов разрешает кор
мить сено лошадям. На чем пахать будем?
Слушали. Панкратов Ф. М. Надо строить новую контору. Возить лес,
валить на сто саженей по Комарихе от крайней бани в угор.
...Постановили. Развить соцсоревнование на 100%.
Заявления
1. Офоня Мылов. Пенжак весь износился. Просит пять овчин. Ре
шили: Офоня — сволочь, знаем его, зимогора. Врет. Овчины пропьёт.
...Золотухин с Анной Семёновной после уроков сидели в классе и
вели разговоры самые житейские: женщина рассказывала, как пять
лет назад плыла на пароходе по Волге; была ночь, в лицо бил сильный
ветер, она стояла на палубе и всматривалась в темноту...
Вошел Исаков в тулупе, шапке, усы обледенели. Женщина сразу
вышла, обдав Исакова запахом дешевых духов.
Исаков щурился на Золотухина, как бы не узнавая, и тот, не вы
терпев, встал и шагнул навстречу; крепким табаком пахло от стылого
тулупа. Точно после изнурительной работы, Исаков перевел дух.
— Значит, все учишь? —спросил Исаков.
— Учу,— сказал Золотухин, пытаясь скрыть свое недовольство при
ездом Исакова.
— Ну, здравствуй,— Исаков протянул руку; Золотухин медлил, и
Исаков все понял, сердито тряхнул протянутой рукой.
Скупо пожал Золотухин твердую, как суковатую ладонь.
Исаков скинул тулуп, достал кисет с табаком, стал свертывать
цыгарку, обводя глазами стены школьного класса. Затянулся крепким
дымом самосада, закашлялся.
— Ты садись, садись, покалякаем. Скажи, дорогой профессор,
много за мной грехов? — неожиданно спросил, как уронил что-то
тяжелое.
— Я не священник, к чему это, гражданин Исаков?
— Гражданин... Товарищ надо говорить. Учу, учу... Не жалеешь,
что спас меня?
— И да, и нет.
— По крайней мере честно,— сказал Исаков.
Исаков курил и тупо глядел в пол. С кожаных подошв больших
стоптанных валенок на половик медленно стекали капли таявшего
снега.
— Не проклинаешь меня? — тихо спросил Исаков.
— Иногда.
— А знаешь, Николай Павлович, нельзя проклясть время. Всему
свой час. Не будь меня, пришел бы другой, не будь другого —третий.
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Это, брат, классовая позиция.— Исаков затянулся, выпустил через ноз
дри дым, продолжил медленно, разделяя слова.—Доводилось ли тебе
когда брести через метель? Грохот, перед глазами несутся белые длин
ные полосы снега, ты кричишь, ты напуган, ты обессилел, молишь бога
хоть минутку постоять в затишке, даже тихий голос рвется, уносится
прочь, тебе бы сосредоточиться, в каком направлении идти, а будто
дьявол кружит и кружит... Есть что-то в метели такое непримиримое,
хлесткое, вроде нашей классовой непримиримости.
Загасил цигарку о голенище валенка, посмотрел на Золотухина
долгим, внимательным взглядом.
— Поедешь в Вологду, в окружком. Вырос из пелёнок, надо других
на рельсы ставить, смену свою. Здесь тебе тесно.
— Почему я должен ехать?
— Так я решил.
— Послушайте, мне надоел этот диктат! Почему вы лезете...
— Стоп! — Исаков поднял руку.— Не рви удила... Скажи, у тебя есть
какие-нибудь убеждения, или тебя метель крутит?
— Есть, черт побери! Есть моя жизнь, есть человеколюбие, есть...
— Ещё раз стоп!
— Нет не «стоп»! — Лицо Золотухина тревожно озарилось, нетер
пение дрожало в оттянутых слегка к вискам глазах. Он не находил
нужным сейчас смолчать, находил необходимым бросить обвинения
Исакову за себя, за священника, за весь конякинский люд.— Ваша
партия с ее классовой, как вы объясняете, непримиримостью, несет
физическое и нравственное истребление народа! Жестокость, грабеж,
глупость, грубость, неумение ничего делать...
— Ты своими словами... чего Льва Толстого поднимать из моги
лы,— оборвал Исаков эффектным высоким тоном.
— Причем тут Лев Толстой? — спрашивает Золотухин тоном ниже,
в то же время поднимаясь во весь рост.
— Козырял Соловьёвым, ну я не захотел в долгу оставаться, по
листал его. Заодно и тех, кто истрию Руси кровью воспел от Андрея
Боголюбского до Петра Первого.
— Вы!.. Вы! — Что-то мешало Золотухину ответить очень и очень
обидным, не подвластный никому и ничему неохватный простор мыс
ли слоил конкретность; внезапно пало на ум, что Ленин немецкий
шпион, а революцию делали на немецкие деньги, и он как освободился
от гнетущей ноши.— Немецкие шпионы и предатели!
— Что-о? — взревел, вскакивая Исаков, схватился обоими руками
за горло учителя, рванул на себя, застонал как от застарелой, густой
боли.— Падла, показал-таки жало?
Толкнул от себя, отпустился — испуганно сжался учитель под на
жимом его рук, под натиском глаз, как ростом усох, трудно и медленно
сел в пол-оборота за парту.
— Думай, что городишь, шпион... На святое замахнулся, Николай
Павлович. Уважаю за прямоту, свободу изъяснения, друга иметь такого
хотел бы, но только нигде... Шпион! Приподниму маленько, а дальше
сам барахтайся. Скоро получишь вызов из окружкома, езжай. Одно
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прошу: меньше говори, язык притопи. Диктат это или не диктат, но
собирайся. Вот,— Исаков достал из карманчика пиджака сложенную
четвертушку бумаги,— заходи в гости. За себя оставь Семёновну, но
скажи, чтобы ребят учила на русском языке, не надо нам заморской
прелести. Давай пожмем друг другу руки... Не в крови, жми.
Ушел Исаков. Золотухин в одном костюме вышел на улицу, стоит,
засунув руки в карманы, смотрит вдаль. Сизый туман опускается на
деревню, прячет от глаз избы.
— Отблагодарил,— сказал с отвращением,— За всех.
37
С первым пароходом, открывшим навигацию на Сухоне, Золотухин
покидал Конякино.
В Тотьме пароход дал длинный, протяжный гудок, под ногами
ощутилась зыбкость, шум закипевшей сбоку воды, и остался город с
белокаменными церквями. Ещё дальше Тотьмы, в ставшем ему род
ным Конякине, осталась жена с маленькой дочуркой на руках. Стоит
перед глазами Маша, грустная, крепится, губу прикусывает.
— Спаси тя, Христос, Николай Павлович. Не тревожься, обживай
ся. Будем ждать тебя, вертайся, родной мой... Пашенька, подай тяте
ручку. Ближе к осени, да?
— Не знаю, душа моя, не знаю.
Пятый день как из дому, а ровно вечность прошла.
Золотухина вызывали в окружком партии. Присланная на его имя
депеша с тремя печатями предписывала как можно быстрее прибыть
в Вологду, после собеседования он будет направлен на работу в окрисполком.
Золотухин стоял на дребезжащей палубе старого колесного парохо
дика, держась за поручни, смотрел на обрывистые берега. Пассажиров
было много. Вся палуба завалена сундуками, узлами, на самом носу
мычит привязанная за якорную цепь корова. Небогатая публика ехала
по городам. Стояла середина мая, тепла ещё не видно. Кто кутается в
тулуп, зорко присматривая за вещичками, кто прячет ноги под какуюнибудь дерюжку. Над черными вихрами угольной копоти мелькают
серебристые чайки, с резким криком пикирующие к воде. Из края в
край распахнулись величавые леса.
Золотухин поежился в старом пальто, спустился в каюту. Отыс
кивая свободное место на лавках вдоль бортов, наткнулся глазами на
Ивана Ермолина. Наш, конякинский!
Протиснулся через людей, стоящих и сидящих, поздоровался, при
поднимая шляпу. Земляк в ответ ничего не сказал, даже в сторону
отвернул худое лицо с глубоко посаженными глазами. Золотухину
стало не по себе. Что, признаться не хочет при незнакомых людях
или... презирает? На полу режутся в карты шестеро парней, статная
баба шепчет что-то смешное на ухо сморщенной старухе в домотканом
широком сарафане. Хорошо же поприветствовал его земляк! Что-то
о
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думают о нем, интеллигенте, в шляпе!.. Как бы спохватившись, Иван
растолкал плечами соседей, дал понять, что учитель влезет.
— Далеко ли, Иван Федорович?
— Прав был монах,— вместо ответа тяжело вздохнул Иван Ермо
лин.— «Заноет душа, как гнилой зуб», вот и заныла.
— О чем вы, Иван Федорович?
— Да все о том же... Был у меня монах с Соловков, вещал это.
Што будут гонения на людей, но такого... Такого!.. Вроде на ноги стал
подниматьца, а поди ты, отобрали веру мою и силу. Хотел ребят на
землю покрепче посадить, хотел свой хутор поднять... Ругался с Филатом Матвеичем, и не стыдно, говорю, избу-то забирать? Что у вас
рук нет или топоры не точены? Кругом лес, долго ли, коль на школу
надобность была, ту школу срубить? Да кликнули бы мужиков, Ивану
Кузнецову поконались — неделя и под крышей стоит. Вон как хохлы за
жизнь хватаются, завидость берет. Живут в шалашах из лап еловых,
костры сутками горят, а они робят и робят, бараки ставят. Есть нече
го — хвою да кору к муке добавляют; когда гонили мимо нас, баба дитя
мертвого на руках несла. Чтобы похоронить его — не дали конвойные.
Зверье, сущее зверье... Хотел мешок муки им дать — на землю высы
пали стражники, ещё мне и по загривку хорошо вложили... Бились,
бились за советцку власть, вроде своя она, а оказалась — теткина. Зря
мы сметанинцев о двадцатом годе не поддержали, зря! Коль таких
смиренных, как я, ростряхнули, мыслимое ли дело...
Хорошо понял Золотухин его мужицкую душу. Жалобится земляк,
а ведь это не он один говорит, выплеснулось горе на улицу, с насижен
ных мест сорвался народ и поехал искать лучшей доли. На лицах всех
пассажиров лежит какая-то печать грусти и безмолвной смертельной
боли, что затаило в себе могучее сердце.
Долго пыхтит пароход от Тотьмы до Вологды. День плывет — ночь
стоит, приткнувшись к какой-нибудь пристани или просто к берегу.
Хорошо, если есть дрова, а то разбирают пассажиры пилы да топоры
и айда греться до ближайшего леска. Брызнут из-за горизонта лучи
солнца, заиграют на церковных маковках кресты.
— И тут не тронули! — не сдержавшись вскрикнет Иван Ермолин.—
Видно не успел Исаков. Не успел, слава те Осподи!
Многое переговорили за плавание Золотухин с Иваном Ермоли
ным. Съели все домашние запасы и молили Бога, чтобы скорее при
чалил пароход к пристани. Старинные письма, отданные ему Мироном
Головиным, Золотухин взял с собой, имея намерение сдать их в музей.
Удивлялся Иван Ермолин, слушая учителя. Шла речь в письменах об
оброчных податях, четях, получетях, займищах, починках, выселках
и т. д. «...Всем мирянам стану, пишу сущу правду я, подъячей Остафья
Колюпанов, у мя детей Петрушка 12 лет, Ивашко, в захребетниках
Григорей Рыменской да Филатка прибраныш о 10 годах... Васка да
Аничка о 14 годков... сын Сенка Кошкодеренка взял меня и душил за
горло, и грабежом взял шапку, и деньги, испод куний да с ворота со
рвал крест серебряный, да нож с пояса, да потребник отнял книжку,
да насмерть бил и оглушил...».
с
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— Надо же! Будто вчерась. Вот ничего-то я не понимаю в тамош
ней писанине,— виновато говорит Иван Ермолин.—Давно уж и слов-то
таких нет: выть, полчети выти, ямские отпуски, четверики, пол-полчетверики...
— Другое. Яков Анфиногенович Корсаков взял подряд государев на
пищали, рушницы, ядра железные, пульки свинцовые... А вот интерес
но: «Когда Ондрей, што живет в починке Мамаихе на Чудовом печи
ще, ушел в другу деревню, влезли в окошко незнакомые люди, тати
притыкинские, и в шомнушу, взяли коробью стрась много, в которой
шапка была бархатная женская, ожерелье золотое, семь простынных
рубах, 90 локтей простыни, да 8 рублей денег. Был у Ондрея коровей
двор, два детеныша монастырские, восемь четей землицы меж болт...
Сена ставил к году 105 копен...». «Жалоба Невера батюшке, соцкому,
десятским. За деревней напали Кошкодеренковы робята, били и гра
били меня, в руку ножом кололи, другую руку стяжком перешибли,
сделали его не роботным».
— Давно-то когда-то, дедко Кифы Ондреевича баял, в нашей во
лости всяких деревень больше ста было. Починки, пустоши, да мона
стырские, да новгородские деревни... Правда, деревни небольшие, до
десяти домов. Богато народ жил. Преж, баял, мужик лесу не боялся.
Палачи навродь Офоньки, конешно, и тогда зверовали, но народ жил
раскатисто. Што говорить, вишь, даже в шомнушке каки шапки хра
нились. Ядра для Москвы делали! А Лавера хвати? Да любой колокол
отольёт, только под руку не суйся.
В Вологде расстались друзьями. Долго тряс Иван Федорович руку
Золотухину, просил разыскать его на «Затоне».
— Прощевай, Миколай Павлович. Вот устроюсь с жильем и бабу
с робетешками перевезу, тогда милости прошу в гости. Приходи, не
забывай земляков.
Шагал Золотухин по городу, в котором родился и вырос, шел мимо
старинных зданий, жадно ловил перемены, шел по своему прошлому,
по своей юности. Увидев Софийский собор, целый и невредимый,
улыбнулся, и радостью наполнилось сердце.
***
Конякинцы забыли, что Офоню Мылова звали Офоней, волость
вынесла ему общественное презрение и стал он в глаза зваться «этот»,
по-за глазам — Палачом. И жену его Ольгу Петровну, вроде не про
винившуюся перед конякинцами, прозвали Палачихой. В октябре
1930 года Палача призвали в Красную Армию. Служил чуть больше
трех месяцев. За это время Палачиха перекатила Офонин пятисте
нок — скликала всю сметанинскую родню, пристроила двор,— в де
ревне Ершилинской разобрали часовню. Родственники Палачихи отмастерили пятистенок, сбили большую печь. Когда мужики заложили
первый венец двора бывшей часовни и ушли обедать, приковыляла
еле живая от ветхости старая Таисия, обошла будущий двор, батогом
перечеркнула трижды воздух и заговор положила: «Молния черная
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пади, радуга черная воду выпей, дорогу ночным роботникам выстели.
Забегайте сюды, черти-бесы, ночами черными, игрища заводите, на
коровах-лошадях катайтесь, спать хозяевам мешайте. На скотину мор
вались, хозяина здешнего, зверь лесной, не боись; в засеки мыши дыры
грызите, кроты закладные камни дробите. Тьфу, тьфу, тьфу!».
На Крещенье Палача привезли в Конякино из Югры, ноги в гипсе.
Спрашивал Гришка Лобач, где это так угораздило, ответил хвастли
во: «На учениях послал командир полка с приказом на батарею, как
жахнет снаряд... Обе ноги вдребезги». Пройдет год, станут Палач пить
водку с Санком-гармонистом, и расскажет Офоня, с каким приказом
командира полка мчался он на батарею. «Идем строем по базару.
Смотрю, баба с лотка пирожками торгует, пирожки такие аппетитные,
такие румяные, терпежу нет, схватил у нее весь лоток и бежать. На беду
везет мужик дрова на телеге, я под телегу...» Дослуживать не ходил,
забыли про него в военкомате.
В 1935 из Троицкой церкви начали делать ремонтную мастерскую
Конякинской МТС. К парадным воротам сделали пристройку — полу
чилась мойка, вдоль стен протянулись кузница, токарня, радиаторная,
обкаточная. И пошли мять деревню сначала колесные, потом и гусе
ничные тракторы. Из часовен, изб раскулаченных мужиков сложили
два больших рабочих общежития. В МТС стал директор, заместитель
по политчасти, бухгалтер, агроном, завхоз... Парней да девок прибыло
человек двадцать, потом народ и пошел, и пошел в МТС... Кресты на
прилегающем к церкви кладбище снесли, могилки сравняли, и стало
кладбище местом стоянки техники.
В 1936 году Ваську Подласёнка упрятали за решетку на десять лет.
Стоит, подвыпивши, у сельсовета — после пожара исполком перебрал
ся в большую половину бывшего поповского дома, стоит и с Кифой
задирается, как отпевает.
— Нет в те души, Кифа Ондреевич. От самого Солнца идут к зем
ле ничем не задетые, звуком не потревоженные краски небесные, и
во што они упираются? Во флаг твой дремучий утыкаются. Разве то
флаг? Портянка. Стыдно мне за серебро пролитое, там, на небесах
ангелы робят — недосягаемо то людям, а награда им какая? Отобрал
ты награду-то! Это знак самого дьявола, потому как больно красён
флаг-то. Во, песню на днях сочинил:
Шла собака по деревне
С трудоднем на физии.
Морда рвана в сельсовете
По партийной линии.
— Прощай, жана-а, прощайте, дети-и... Ухожу в сузем! Лешачиху
замуж возьму, поперек середыша мне власть ваша коммунская!
Нашлись доброхоты, сообщили про выпады на власть куда сле
дует.
Через три дня ведет Лазарев Ваську Подласёнка, Палач стоит возле
своей изгороди, чего-то топориком поколачивает. Лазарев велел Ваське
руки на манер людей каторжных за спиной держать.
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— Прощай, немытая Расея! Прощайте, коммунцы и прочая вшивота лысая! Прощай, сын карлы бородатой! — с остервенением кричит
Васька.
— Топай, Вася, топай, пересмешник ты наш! Переставляй пошовни!
Взял бы пару снарядов, што под камнем с крестом Исаков зарыл! Иди,
Татьяна усатая заждалась поди-ко,— с вызовом кричит в ответ Офоня,
гогочет на всю деревню.
— Ох ты, сволочь! — оборачивается Васька: не забыл Палач, как
потешался над ним Васька, возвращает должок,— Коль жив буду!..
— Иди, иди,— толкает в спину Лазарев.
В 1937 году арестовали Исакова Якова Афанасьевича. Семен Глу
харь пушнину в Югре сдавал, видел, как Исакова из здания РОУНКВД
на телегу со связанными руками тащили. Вращая исступленными
глазами, кричал Яков Афанасьевич что-то, плевался, а что и кому
кричал — Семен разобрать не смог. Многие в Конякине и Сметанине
в тяжелом молчании встретили такую новость. Кто-то нашёл утеше
ние от ареста, кто-то настороженно глянул в сторону того дома, над
крышей которого шелестело красное знамя. Прополз слушок, мол,
убил Исаков вгорячах важного партийца, а так ли было — кто скажет?
Много горя приносит пожар, все нажитое забирает огонь,— Исаков
был страшнее пожара. В том же году расстреляли четверых главных
Югорских партийцев, потом председателя потребкооперации, потом
главному по расселению репрессированных в тридцатом, тридцать
первом годах еврею Эдишу «прописали» М агаданские рудники...
За 1937—40 годы из Конякинской волости на всякие стройки и в
тюрьмы угнали много молодых парней и мужиков. Чаще всего брали
ночью. Палача ненавидели и боялись, одни молили ему жуткой смер
ти, другие заискивали перед ним. Работал Палач в артели в звании
«куда пошлют» в первой бригаде, под началом брата своего Петрухи.
Трудился так себе, день к вечеру, вроде и не артачился, и охоткой не
отличался. Много на Петруху анонимок получил прокурор района,
не раз его таскали в Югру, но отпускали за недоказанностью вины.
Петруха постоянно был настороже, старался всякую мелочь записать
в «поминальник» — к прокурору идёт и «поминальник» с собой.
Филата Матвеевича побеспокоили ночью. Запоров в деревнях не
было, заходи, кто хочет и когда хочет. Глаза разул — военный перед
лицом лампу керосиновую держит, другой рукой за плечо трясёт.
Широко глаза раскрыл, напомнив видом своим испуганную курицу,
которая хочет крякнуть и не может.
— Што это, робята? Што делаете-то?
— Что велят, то и делаем. Вставай.
Озадачился Филат Матвеевич, до глубины души огорчился. Как
это, его, коммуниста, среди ночи забирают? Защ итника Советской
власти? Отныне дом ихний запятнан будет пятном каторжным, детям
и внукам носить позор не сносить.
— За што хоть берёте-то?
Одолело его горе, совсем потерялся и был в нерешительности.
Появилось желание оттянуть время, авось... может дом спутали во
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енные, может, вовсе не надо его арестовывать,? Удивительное дело:
жена не стесняется чужих мужиков, ходит по избе в одной исподке,
не причитает, кладет перед мужем суконные штаны и старенькую
упочиненную гимнастерку, в коей с фронта воротился. Спрашивает
старшего военного. Усатого, рукастого дядьку.
— Хлибишка котомочку покладу, дак дозволишь ли, товарищ сол
датик?
Тут и опамятовался Филат Матвеевич: нет, не спутали дом, того
берут, кого надо взять. Заслужил и выслужил такой почёт!
Четыре месяца допрашивали, в связях с прапорщиком Дёгтевым
обвиняли. «Нет,— на своём стоял Филат Матвеевич,— не состоял я в
связях с ним, даже на праздниках не привелось вместе попировать».
Следователь молодой, кудрявый, надуется крепкого чаю, ощутит в
мыслях легкость, а животе приятную тяжесть, станет рассуждать: вотде Дёгтев боевой офицер, герой, а против Советской власти выступил.
«Из мужиков! С навозной кучи и поди-ты, офицер!» Филат Матвеевич
другое представлял, доводилось ему слышать от сметанинских мужи
ков слова памятные: «Вытолкали девку плясать, она стыдится, робеет.
Лицом бела, станом полна, вот сарафан с маткиного плеча — подводит.
Кругом смех да хохот жеребячий, все девку подхваливают, мол, давай,
наяривай. Девка и осмелела. Пляшет, зубы скалит, ногами вылягивает —я ли не хороша? Вылягнула да запуталась в маткином сарафане,
упала, срам обнажила. Набросились на неё поджужельники стаей го
лодной, глазами пожирают, за бока щиплют, за соски дергают. Кто за
девку заступился, того в кровь бьют. Ревмя ревёт, спохватилась, стоять
бы в стороне, ан нет, вынесло на круг. Так и с Расеей поступили ино
земцы да свои отщепенцы».
— Чего, отец, всё молчишь и молчишь? — спрашивает следова
тель.— Вот свистну пару молодцов, под любым документом подпи
шешься. Раз воевал, знаешь, как это делается.
— Язык берегу. Бог дал человенку два уха — пущай слушают, а
язык наказал беречь. Нашу роту, гражданин следователь, сам товарищ
Троцкий инспектировал, каждый десятый в распыл пошёл.
— А почему ваш председатель сельсовета Зыков справку на полу
чение паспорта учителю Золотухину дал?
— Так это ж когда было!
Отпустили.
Домой воротился, счеты с обидчиками сводить не стал, выказал
примерную сдержанность и христианское великодушие. Печать кол
хозную у заместителя своего Петрухи Мылова отобрал.
— А ты сухари суши. Пойдёшь на перековку.
У Петрухи тоскливо оборвалось сердце.
— И Кифа пойдёт. Выправят ножонки худые. Мне в одном учреж
дении доходчиво объяснили, што новое поколение должно пройти
муки танталовы.— Шарф размотал на шее.— Вишь?.. Штаны сымать не
стану, и под хвост крапивы сунули. Должно быть, по Марксу порют.
Колчак-стульчак так не порол. Одно посоветую: молчи!
А молодая поросль конякинская поднималась и поднималась, все
гуще и гуще. Новые песни запели на Палькином угоре, другое по
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коление невест завязывало на березах ленточки: в армию уходили
конякинские парни, обещали невестам вернуться домой...
У Палача с Палачихой детей не было. Ходила Палачиха по зна
харкам, пила настойки всякие, обращалась в районную больницу: не
суждено. У вдовы Парани старший сын стал знатным трактористом,
женился после службы в армии, где бы ни работал, в какой пылище
ни пахал — идет по деревне в белой рубашке, рукава закатаны, взгляд
веселый. Перед самой войной объявился в Конякине внук Ивана Куз
нецова, Данила. Спрашивал Филат про Ивана — слова не сказал. Будто
не было у него отца с матерью, и никогда он не жил в этой деревне.
Стал весь походить на деда: и брови на переносье срослись, и ходит как
медведь, оседая каждым шагом. Ночевал ночь у Харловых и пропал.
Как Липа Петухова родила первую девочку, мать поедом ее заела:
срам-то какой, вы блядка принесла! Срам ни срам, а жить надо.
Определил ее председатель второй свинаркой, пускай при матери
поучится, да ученица из Липы получилась скверная. Эта коротышка
с зеленоватыми глазками, что горошинами приткнулись в раскрытых
стручках, на работу не рвалась, ходила, переваливаясь мягкими по
душками. У нее хватило мозгов сходить в Югру, пожить на квартире у
Санка-гармониста, заглянуть в один кабинет, заглянуть да похихикать
в другой, и назначили ее в райфинотделе страхагентом. Колотилась,
колотилась в агентах, двоих ребят нажила, выбралась на следующую
ступеньку, стала уполномоченной министерства заготовок. В войну
Липе жилось не хуже других и не лучше. Нигде так не было весело, как
в избе у «учителки» — подрастающая безотцовщина со всей волости
стекалась к ней. И в карты режутся, и бакуном в полной темноте игра
ют. «Учителка» учила «любви» и к ученикам относилась подло: иной
ученик стащит у матери последний пирог, в мыслишках уж с Липой
в кровати, а она пирог отберет да за двери выставит. Предпочтение
отдавала тем, кто, исстрадавшись от сказочных помыслов вкусить за
претное, покорно мерз на улице в ожидании приема. Сопли ученику
вытрет да в горницу отправит: готовься. Когда-то придет «учить», а
придет, так перво-наперво сконфузит: «Ну, скидай штанишки, посмо
трим, велик ли огурчик вырос».
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Утро было пасмурное; вдали слышались раскаты грома. Часам к
десяти тучи сгрудились над Троицкой церковью, молния полоснула
раз, другой, распластала небо серебряными ножницами, в третий свер
кнула во всей красе: иссиня-черная туча будто раскустилась в чреве
своем, грянул гром и пошел проливной дождь.
Колхозники все утро гадали, будет дождь или не будет. Оставалось
гектара два с половиной греби, развязаться хотелось с сенокосом по
быстрее. Дождь оторвал от работы, хотя оно и ладно: кое-что можно
дома поделать.
Кифа Андреевич, напившись чаю, нарядился в красную рубаху,
подпоясался кожаным ремешком.
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— Не торопись, торопыга,— усмехнулась жена,—что разве ближе к
вечеру. Пока-то пароход... куды пароходу торопитца.
Кифа Андреевич конфузливо улыбнулся и сказал:
— Терпенья нет, ровно кто зудит... Шшты-та к зеркалу жмешься?
Сегодня Зыковы ждут своего меньшого сына домой. Настроение
у обоих необыкновенно приятное. Долго сынок Егорушка гостит в
госпитале, много уж сверстников домой вернулось... Много и там,
в чужих землях лежать осталось. По подсчетам Кифы Андреевича
щедрые пригоршни самого дорогого золота высыпали конякинцы на
алтарь Победы: только убитых 336 мужиков да ребят безусых, а сколь
ещё без вести пропавших, а калек, а сирот...
— Ужо гляну,— сказал Кифа Андреевич,— может полем бежит. Ты,
матка, про квас не забудь, любил Егор квасок-то, вместе с пирогом
выходи...
— Привязался ты со своим квасом,— незлобно проворчала жена.—
Сильно я, батько, постарела? Признает ли он меня?
— Чего мелешь-то? Сын да не признает мать. Конечно, можно щеки
свеклой подрумянить да волосы сажей почернить...
— До старости дожил — ума не нажил. Растряс в управе-то.
— Ужо выбежу...
«Отбегался, Кифушко,— грустно подумала жена, глядя в окно.— Бе
гал да запинался, всё советскую власть укреплял». Ищет Кифа батог
за поленницей дров, найти не может. Не вытерпела Александра, рас
пахнула окно, крикнула:
— Сколько раз говорила: в одно место ставь! Забыл, куда сунул-то?
Вон у столбика стоит!
Тяжело стал ходить Кифа Андреевич. И годы понеслись под гору,
и здоровья убыль заметная. Неделю места себе не находит, ждет — не
дождется Егора домой. Писал сын, что ранен был под городом Бер
лином, рана не опасная, даже не рана вовсе, так, немного контузило.
Старшего сына Василия убили под Ленинградом, остались от него трое
детишек. Дочь Варвара живет в Сметанине своим домом, муж убит,
дитя прижила от кого-то.
Смотрит Кифа, стоит у Харловых во дворе корова, к изгороди при
вязанная, и мычит, и мычит.
«Чего это у Орины стряслось? —думает Кифа.— Иван в больнице...»
Пошел узнать, почему корова о среди дня не на пастве.
Во дворе за углом стоит страхагент Скворцов, жадно курит.
— Ты чё тут? — опешил Кифа Андреевич.
— Ищем!..— добродушно рассмеялся агент.
— Шшты-та ищете-то?
— Недоимку.
Скворцов мужик добрейший, толстый, лысый, на широком лице
вечная улыбка. Немного трусоват.
Постоял Кифа, покачал головой и пошел своей дорогой.
«Шерстить начали в восемнадцатом,— рассуждал он,— сейчас сорок
шестой, выходит, двадцать шесть лет ищем. Нда-а... Двадцать шесть
лет трясём, людям спокойно жить не даем. Ищем, топчем, разоряем,
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ссылаем, убиваем, а народ живёт! Не народ, персть земная! Ты ее
топчи, она, чуть солнышко обогрело, опять пыль. Столько вытерпеть
может только русский человек! Люди полуголодные, одеть-обуть не
чего, всё приносилось, но у них ищут, ищут и находят. И отбирают!»
— Господи! Смилуйся, заступись! — прошептал Кифа Андреевич.
У Харловых ведется опись имущества.
Понятые, две женщины, эвакуированные из Ленинграда в войну,
сидят, глаз не поднимают. Неловко им, непривычно. Униженная,
втоптанная в грязь старуха, пытается сопротивляться закону. У одной
понятой спит на груди закутанный в шаль ребенок. Сохраняя по воз
можности присутствие духа, обе шумно вздыхали. Какая-то чертовка,
и упиваясь своим торжеством, и проклиная свою должность, с безза
стенчивой наглостью опустошала душу жертве. В избе нищета, внуки
погибших детей Ивана Харлова сидят на печке, к кожуху жмутся.
Страхагент Скворцов и уполномоченный минзага Липа Петухова
делают свое дело.
Иван Харлов задумал похитрить: недоплатил сельхозналог, пона
деявшись на скидку за старшего погибшего сына, и отказался подпи
сываться на заем. Он велел спрятать Орине в подполье настриженную
со своих пяти заморенных овечек шерсть, намеренно вырубил по весне
хмельник, разломал на дрова баню — стали пользоваться баней Ивана
Кузнецова, ничейная стоит давно. Это не осталось незамеченным от
цепких глаз агента минзага. На Харловых наложили пеню за невыпла
ту в установленный срок страховки за несуществующую баню. Теперь
описывали скарб на торги за уклонение от выплаты сельхозналога.
Приготовленная в дорогу корова стояла привязанной и мычала.
— И не мявкай, и по полу не ползай, сама виновата! — начальствен
ным голосом говорила Липа Петухова, прозванная в народе «Комму
нарка». Толстый Скворцов заносил в протокол называемые вещи.
— Платить надо вовремя, тогда и не пришлось бы идти на крайние
меры. У вас 1826 рублей недоимки, 300 рублей бездетных с дочери,
32 рубля кульсбор да самообложение... Думаешь, Орина, я слепая?
У меня ещё в июне налог начислен. Одиннадцать соток картошки, пол
сотки хмельник, четырнадцать жита, за изгородью самовольно при
городили три шага. А выгон? Выгон коровий я тоже зачла как жито.
В избе находился ещё один должник, Санко-гармонист. Этот чело
век без кола, без двора. Пришел он с войны на одной ноге, пожил в
Югре — душа не выносит. Пока воевал, баба скурвилась, ушла с ребя
тами жить к другому. И начал он скитаться из деревни в деревню, кор
мясь от своего ремесла сапожника. За Санком-гармонистом числился
неземдоход, который агентам ещё предстояло выбить.
— Ну чё, Орина, припадочной ползаешь? Я тебе извещение вруча
ла, ты расписывалась, чего голосить? Участковый инспектор оформит
дело в суд... Нет бы как люди, так лукавите, органы расстраиваете...
А девку замуж отдайте, не всех мужиков перебили.
Разучилась Липа хихикать. Весело было, пока в коммуне жила, а
как родила первого ребенка, да как хватила лиха, так вместо смеха
вырывается брань и фырканье.
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Дошли до шерсти.
— Что там у них? — спросила Липа агента Скворцова.
— Есть должок,— тихо сказал Скворцов, приятно улыбнулся.
— Давай, Орина, шерсть.
— Откуда-а? Нет у нас ничего-о.
— Так я тебе и поверила. Пять овец да шерсти нет? Придется нам
поискать. Чего руками машешь? Сама вынуждаешь. Живо мне на по
толок,— сказала Скворцову.
Тот покорно пошел искать припрятанное.
— Осуждаете меня, да? — Липа подошла к понятым.— Думаете,
у меня во внутрях льду кусок? А ежели служба у меня такая? Куда
денешься, у меня у самой дети мал мала меньше, сутками их не
вижу,— глаза Липы повлажнели, но пересилила себя, сорвала злость
на Санке-гармонисте:
— А ты чё месяц за нос водишь?
— Чё водить? — выдохнул Санко.— Всего одну пару сшил. Денег
не брал.
— Врешь!!! — будто на пожаре закричала Липа.
От крика Липы проснулся ребенок понятой женщины, закричал
пронзительно, громко и жалобно. Мать чуток отвернулась от народа,
вывалила одну грудь, начала тыкать ребенку соском в рот. Ребёнок не
брал сосок, кричал.
— Грыжа, должно быть,— говорит Санко-гармонист, откладывая в
сторону свою работу.— Ишь, верещит к погоде... Ты бы в Югру шла,
в больницу.
— Знахарь,— фыркнула Липа.— Долго волынить станешь?
— Ты, Липка, много-то не наседай,— говорит Санко-гармонист.—
Или коммуну нашу забыла? Или мы не спали с тобой вроде как в
очередь? Забыла, так я припомню, смотри. У хозяев копейки расколо
той нет.
— Не стращай! — Липа брезгливо сжала губы,— Мы тоже не лаптем
щи хлебаем. Подумашь, ногу оторвало. Язык бы те вырвать надо было
вместе с ногой!.. Раз сапоги заказывают, деньги есть. Ещё только по
стращай, вспомнишь, где раки зимуют!
— Ей богу за прокорм,— Санко нарочно перекрестился.
— Зря запираешься, вызнаю.
— Вызнавай,— Санко усмехнулся краешком губ.
— Орина, хватит слез!.. Да уйми ты его, оглашённого!.. Я тебя по
нимаю, и ты пойми. Подпишись на заем — с миром расстанемся. Вот
жито какое стоит, картошка видная, от мясопоставки немало себе оста
нется, вот и выкупите облигации. Ведь справно живете, чего реветь?
Председатели колхозов обязаны подписываться под тысячу, простые
мужики на семьсот, бабы на пятьсот. У вас мужик да две бабы — ты
сяча семьсот.
Заохала Орина, к печке кинулась, на внуков трепещущих пока
зывает.
— Они-то в чем виноваты? Безотцовщина! У Ванечки отец в Поль
ше лёг, у Оленьки в армии Власова... Ешьте их, ешьте!
232 4 ^ 5 ^ ,

Вернулся Скворцов, развел руками: нет. Липа учуяла свежий та
бачный запах.
— В тюрьму захотел, жалелыцик? — бешено закричала Липа.—Так
я помогу! Вышибут из органов в два счета.
— Все облазил, везде был.
— Облазил он! Ещё ищи!
Шерсть искали долго.
Не нашли.
С час уговаривали Орину подписаться на заем.
Понятые женщины не выдержали, пошли от Харловых.
Не подписалась.
— Подписку срываешь! — истерично кричала уполномоченная.
— Без Ивана не подпишусь.
Санко-гармонист встал, поправил на бедре застежки железного
протеза, вынул из-за голенища здоровой ноги нож в кожаных ножнах,
передернул — мягко входит и заходит лезвие в ножны, обратно затол
кал за голенище, и пошел вон из избы.
Сердце Липы зашлось в страхе: конец!
С некоторых пор ей чудилась смерть на каждом шагу. Пока была
война, она чувствовала себя владычицей чужих животов, но как стали
возвращаться с войны солдаты, раненые, контуженные, промахавшие
пол-Европы... Смерть под весну смотрела ей сейгод в спину,— из-за
стога соломы вышел навстречу мужик во рваной шубе, морщинистое
лицо как мхом поросло, волосы седые, всклоченные, не мужик, ведун
какой-то, и угрожающе сказал: «Всё равно порешу!» Страх был около
реки, в сенях темных деревенских изб —Липа забоялась всего: волков,
сердитых мужиков, случайных встречных. От деревни до деревни ей
часто приходилось ходить по своей службе ночами, она прогоняла
страх матерными частушками, визжала по делу и без дела. Сегодня
с ней был агент Скворцов, это ее немного успокоило.
— Орина, ради Христа подпишись! Последний раз прошу,— скром
но попросила Липа.
— Я сказала: без Ивана не подпишусь.
— Пёс с тобой!
Недовольные уполномоченная и страхагент вышли из избы. Следом
выбежала Орина, загородила собой корову, раскинув руки, завопила:
— Робята с голоду помрут, люди-и!
— Жди участкового! — угрожающе сказала Липа, оттолкнув Орину.
Скворцов отвязал веревку, Липа подняла с земли вицу.
— Ох-ох-ох! — неслось по Конякину Оринино причитание.—
Малька-а! Матушка-а! Да как мы теперь жить-то станем?!
Пусто в голове у Орины, точно там веником промели. Стояла у
столбика, ничего сообразить не может. Остаток дня провела как в
бреду.
Наступила ночь, кругом царит светлый сумрак. Не шелохнутся
рябинники, не пробежит шаловливый ветер. Молчат петухи. На Комарихе под крутым противоположным берегом сблескивает рябь; далеко
по речной низине, у самого небесного уреза мельтешит кем-то забытый
с
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огонёк. Кто-то спит на деревне, работой поваленный на постель, а ктото детей своих погибших на войне вспоминает, вздыхает да печалится.
И Орине не до сна. Выревела все слезы, скоро полночь, а нет ни до
чери, ни приблудного сапожника. Они-то куда запропастились? Спят
на печке внуки, разлила им Орина последнее молоко. Сноха лежит в
больнице, голодовала да голодовала, сама хлеба кусочка не съест, всё
ребятам, еле живую Петруха Мылов довёз. Посидела у окна, мочи нет,
хоть в петлю согласна. Поднялась, опираясь на стену, вышла на крыль
цо. А у самой стены что-то черное, большое шумно дышит. Обмерла,
перекрестилась, всматриваясь получше и глазам не поверила: корова!
Порывисто, себе не веря, шагнула к ней Орина.
— Малька... Малька! — зашептала, заливаясь слезами,— Кормили
ца наша.
Корова для деревенской женщины, что подруга верная. Ей можно
душу поведать, все боли поймет. Стерпит раздражение хозяйки, семью
молоком одарит. В возвращение коровы Орина определила вмеша
тельство самого Бога и поэтому твердо решила от дара Господнего не
отступаться.
Ещё солнышко не взошло, стучит к Филату в окно.
— Што хотите делайте, Филат Матвеич, не отдам Мальку.
— Не отберут. Прав таких райфинотдел не имеет. А налог сдай.
Плетью обуха не перестегнуть. Вывернись, займи да сдай.
Дочь встретила Орину на пороге.
— Где ш лялась, подлая? — рявкнула на нее мать и хрясь по
лицу.— Что молчишь, зараза? — И второй раз, чуть слабее, по тому
же месту.
— С Игнашкой...
— С Игнашкой? С этим недомерком-то? Смотри, девка, принесешь
в подоле — мы тебе не родители.
А, остынув, подумала: какой ни есть, а парень, к тому же счетовод,
у счетовода палец гибкий.
— Ты это, осторожнее,— сказала, смягчившись,— не налети.
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С Палькиного угора, поросшего молодым редким сосняком, Конякино до мелочей зримо. Каждое подворье, как на ладони, а дома, стоя
щие друг против друга по длинной деревенской улице, тянутся друг
к дружке коньками на крышах. Так бы и заржали деревянные кони,
встряхнулись резво, от тесин оттолкнулись и прыгнули наземь. Уж не
они ли, игривые да глаз веселящие, имя деревне дали? Перегибается
улица с низинки на высотку, с высотки на низинку; разбежалась от
Троицкой церкви, ткнулась в избу Лаврика, остепенилась, чуть вбок
повела, ровно пошла, передохнула у бывшего дома Ивана Кузнецова
и галопом до самих бань. До войны манил угор ночными кострами,
тальянки рвали сердца влюбленных, озорные частушки катились из
края в край, аукались за рекой, возвращались смехом. Стоит на угоре
старая-престарая береза. Бытует легенда, что под этой березой беглый
с
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монах по имени Палий убил невинную девушку. Девки верили: так и
было. Парни потешались: как бы вас не убили. К березе ходили гадать.
Приложат руку к стволу и ждут с замиранием сердца знак: стон в
вершине — сердитый жених изладится, инеем осыпало — за богатым
жить. После войны про суженых гадать перестали, много их, желан
ных, лежать осталось в чужих землях.
В воздухе стоит запах прелого сена. Он идет от Комарихи, где кол
хозники, скосив большую часть богатого травостоя, ждут не дождутся
устойчивой солнечной погоды. Дождь, зарядивший на Ильин день,
шел с редкими перерывами девятые сутки.
Под березой стоят Филат, Васька Подласёнок и младший сын Кифы
Зыкова Егор. Три дня как дома Егор. Отговаривал, отговаривал Кифа
Андреевич сына, взял топор и пошел вместе с мужиками рубить со
сновые острови. Только начали было работу, выдало сверху крепонько,
пришлось искать защиты у березы. Шатер не ахти какой, а за ворот
меньше течет.
— Ведь и не застопорит в небесной канцелярии,— говорит Филат,
пробуя свернуть цигарку сырыми пальцами.
— Там не жнут, не пашут,— безразличным тоном сказал Егор и
раскашлялся. Присел он на корточки, сунул голову в колени, кажется,
все нутро из него вырывается.
Повезло Егору на войне: жив остался. Да радости от жизни мало.
Кашляет с кровью, при ходьбе задыхается. Служил он в мостовой роте,
больше топором махал, чем из винтовки палил. На Шпрее шарахнула
рядом бомба, улетела земля из-под ног. Очухался в медсанбате, потом
и лазарет разбомбили, мало кто из раненых в живых остался, но он
оказался в их числе.
Отошла лихоманка, блестят на темных глазах слезы, круглое лицо
порозовело, на носу висит капля.
— Ты, Егор, хоть бы теплее одевался,— сокрушенно говорит Филат.
— Может, поправлюсь.
— Главное, сам в себя верь,— сказал Васька Подласёнок.— Вот к
слову пришлось. В сорок втором объявляют в лагере: «Кто пойдет на
фронт добровольцем, тому судимость снимается». Э-э, думаю, и там
подыхать, и тут подыхать — пошел. Много нас было. Всех в штрафную
роту. И прямиком на немецкие пулеметы. Разведка боем. Раскидали
нас минами, у кого кишки вывалились, у кого руки-ноги поотрывало,
крики, мат, своё бы брюхо спасти. Спрятались втроем за валуном, на
троих одна винтовка, и то, чтобы патрон в ствол загнать, надо по за
твору чем-нибудь стукнуть. А немчура идёт чуть не парадным шагом,
идут, автоматы к животам приставили и льют, и поливают, головы
не высунуть. Мимо нас прошли, какая от нас стрельба, лежим, будто
мертвые. Как начали наши их долбить — побежала немчура. Обзаве
лись мы автоматами ихними, герои. А нас, героев, собрали, оружие
отобрали и опять в лагерь. Через месяц опять добровольцев кличут,
нет, думаю, спасибо, сват за кутюшку, кладливая была. Пусть я на ла
герной баланде сдохну, чем пойду Родину защищать. Разве у нас есть
Родина? Кто мы для Родины нашей? Пушечное мясо. Задумал дожить,
домой вернуться, и дожил. И ты верь.
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— Кому война, кому мать родна,— мрачно сказал Филат. Выжал
кепку, нахлобучил на бритую голову. Егор хотел что-то сказать, но
слова проглотили клокочущие выдохи.
— Ведь сдохнешь, иди домой! — не выдержал Васька Подласёнок.
Егор с трудом поднялся, затолкал за пояс топор, сказал грустно:
— Пожалуй.
— Иди, иди, Егор,— кивнул Филат.
Уходил в дождь Егор. Стоял Филат, прислонившись к березе. Мрач
ное и тоскливое выражение застыло на лице и в серых глазах.
— Кому война, кому мать родна,— повторил Филат.— Гришке Лобачу сплошная выгода, а Палач, видел, как жеребчиком вылягивает?
И выпить у них есть на что, и закусить чин-чинарем. Третьего дня у
Ивана Харлова чуть корову не описали. Им даром, что у Ивана Мефодий погиб, давай и все! Приплетают, что Мефодий власовец был, а я
не верю: Мефодий простой солдат, ему что генерал Власов, что генерал
Жуков — вперёд в атаку!
— Да, Филат, ослаб народ. Муки бы сколько-нибудь, а где она? Хоть
бы до ржи дотянуть, стали бы жать,— поддакнул Васька.
— А тут ты зря надеешься: колхозного не тронь!
— Знаю. Сидели в лагере и такие, кто натеребил по карману ко
лосьев. Сказку скажу, Филат Матвеич,— затяжливо заговорил Вась
ка,— довелось мне в 37-м в Котласе на пересыльном пункте попа
нашего повстречать, батюшку Михайла. В марте. Помню, луна моло
дая взошла...Обида на Офоньку, на Кифу, на Лазарева, на всех ото
шла.— Филат пошевелил губами, не мигая смотрит на Ваську, как бы
верит и не верит.— Встретились. Он то плачет, меня к себе прижимает,
то отпустится, не верит сам себе. Стыдно мне за прошлое, ведь и я при
ложил руку к его судьбе. Как кто на ухо шепчет мне: «Суд тебе, Васька,
за язык твой брехучий, за душу твою воронью». Мне тоже слёзы глаза
застилают, он попадью жалеет, сына Владислава укорит, выспраши
вает, как да что в Конякине делаетеся. Вот, Филат, не голова у меня
стала, а ... — Васька облизал губы, тянул и тянул свою сказку,— Упал я
перед ним на колени, прости, говорю, батюшко, за всё прости. И му
жиков перебираю поименно. Оставили, говорю, разум мы на полатях.
Он шестой год уж маял по этапам. Старый, кожа да кости, шея тоню
сенькая ... Кладет он руку мне на голову, и чувствую я, што легче мне
стало, мягко, немного радостно. Выберусь! Он, одной ногой в могиле
да борется, неужли я?.. Простил я Офоньке пакость евонную. Не дали
честью поговорить. Котомочка у него с мой кулак, книжка должно
быть там ...А конвоир, есть же собаки, Филат... Губин — фамиль, как
врежет прикладом ему в спину, он и упал. Вот так мне горько было,
так стыдно, не Губин ударил, мы с вами, мужики, ударили.
— А за што его, за што взяли-то? — Филат разомкнул губы.
Подласенок насильно улыбнулся:
— За душу. Он в Саратов путь держал. Где-то за Ярославлем до
велось на похоронах присутствовать. Комиссар высокого чину запился,
а хоронили со стрельбой, с оркестром. Вот батюшко и попросил на
могилке молитву прочитать по грешной душе. Его спросили, почему
это у комиссара душа грешная, дальше да больше и заграбастали.
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— А потом, потом...
— Откуда мне знать... Много их постреляли, ох, много.
Покраснели уши у Васьки от волнения, картуз съехал на затылок, в
темных складках лица как блеснула искра. Перекрестился раз, другой...
— Вот, Филат Матвеевич, как вера порой к человеку приходит.
Я ли не ботало был... второпях, а запомнил его слова: «Братья, будьте
терпеливы до пришествия Господа. Вот, земледелец ждёт драгоценного
плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний
и поздний». Не правда ли, для русского человека сказано?
— Война-то кончилась... Как я устал. Семнадцатый год в этой
упряжке иду, роздыху нет. Эх, Иван да Трофимович, далеко-о же ты
видел, а я нет... Кому бы свалить председательство? — говорит Филат.
Помолчал, вдруг оживился.— Слышь, Василий, когда твой сын придет
домой?
— Откуда я знаю? Японцев разбили уж год как, а он на Тихооке
анском флоте. Письмецо...
Полез в карман, побледнел, полез в другой, ещё пуще побледнел,
хлопнул себя по карманам брюк,— хоть бы не потерять-то...
— Его бы председателем поставить. Толковый, рассудительный,
к людям подход имеет.
— Слава Богу по матери пошёл, не я балаболка.
— Он в тебя обличьем, такой же широкогрудый.
— Да-а, десять лет сына не видел. Десять лет я искупал вину перед
Родиной за одну-единственную песенку. Стыдно, поди, сыну-то будет,
он — фронтовик, батько —уголовник. И вроде ещё всей вины не ис
купил. Лазарев вызывал в район, я, оказывается, на крючке в ихней
конторе.
Васька попробовал на палец острие топора, облюбовал глазами
стоящую на особицу сосенку, подошел к ней. Глянул на задиристо
устремленную в небо вершинку.
— Не руби! — крикнул Филат.— Рубить, так надо много рубить, а
одну што?.. Не будем и мы под дождем пластаться, пошли.
— Пошли, если принудиловку за отлынивание не дадут.
Пасёт в лощине колхозных коров Костяшка, внук Ивана Харлова.
Худой, кожа да кости, от постоянного недоедания синюшный. Сечет
Костяшку дождь, но нельзя отойти от коров, нельзя их одних оставить.
Спустились мужики с Палькиного угора, идут мимо.
— Сейчас же бежи под копну сена! — командует Филат Матвеевич.
Растерялся парнишка: не велено. Сунул ему Васька Подласёнок
чуть намокший кусок пирога, легонько подтолкнул в шею: беги!
40
На вечеру Костяшка прилетел к бригадиру Петрухе Мылову, сле
зами давится: бык утонул!
— Погоди, не реви. Какой бык? Который? Ведь их два в стаде.
— Идол.
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— Идол?! Первый раз слышу, чтобы такой бычище потонул! Ну,
пошли, показывай место.
Пришли на кручу, оглядели место. Даже зябко в груди у Петрухи
стало: как в огромном котле варит Комариха варево, ходит пена дья
вольскими кругами, пена ноздреватая, пышная. Бык глубоко пробо
роздил песок до самой воды, оставив после себя канаву.
— А ты где был?
— Под копной,— не утаил парнишка.— Замерз. Мне председатель
велел под копной сидеть.
— Председатель? Филат Матвеич?
— Ага, они с дядей Подласенком шли с Палькиного угора... Потом
мужик откуда-то выбежал.
— Какой мужик?
— Страшный! На нечистого духа похож. Он напугал быка.
— Да что ты, брат, городишь? Какой мужик?.. А ты нечистого духа
встречал што ли? Ты не спал часом?
— Не-е.
— Мне-то хоть не ври, правду сказывай. Уснул дак и приснилось, а?
— Не спал я, дядя Петро!
— А, может, это медведь был, Костяшка?
— Не-е, большущий мужик.
Бригадир скорее к председателю: беда! Теперь ему, Петрухе Мылову,
запросто могут дать пару лет тюряги. А убыток? На него хлопнут?
— Медведь так и медведь, ему тоже жить охота,— вздохнул Филат
Матвеевич.
— Да ты в своем уме? Какой среди лета медведь да около самой
деревни?
— Сходи, спроси Глухаря, он тебе расскажет, что у них в это время
свадьбы. Они широко ходят, и в деревню забредут — нечего делать.
Какого году в деревню Казённую к Мозолю о первом Спасе затесался,
всю пасеку заграбил. А бабу беременную порвал?
У Петрухи отвисла челюсть.
— Первый раз такое слышу...
— Да, да,— Филат Матвеевич улыбается,— пошел искать медведи
ху, а тут бык на пути попался, захотелось ему мясца перед свадьбой
покушать, вот и приголубил нашего Идола. Иди, собирай мужиков,
время дорого, потащим. И власти нашей законной брякни!. И братца
Палача уведоми.
— Уф,— выдохнул Петруха, стер со лба пот.
Пошел Филат на место, всматривается в омут. «Неужели Васька?
Смел же, дьявол! Десять лет по лагерям, а все такой же... Но как надо
напугать быка, да ещё Идола? Чтобы стадо бросил да в бега ударился?
Скорее наоборот: наклонил бы голову, налил злобой глаза — берегись,
обидчик! Нет, что-то тут не то... Может и впрямь черт или водяной там
сидит? Лежит себе на дне этакое страшило, руки — коряги, ноги — то
пляки, борода вон на тот куст похожа. Выскочил на берег, сграбастал
быка...—невольно рассмеялся над своей фантазией Филат.— Не-е, не
поверит Лобач. Да точно, медведь! Перестал Глухарь лесовать, вот и
развелись хищники».
с
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Пришли люди, начали охать да гадать, в каком месте бык лежит.
— Нет бы Семёну попугать, дак сидит все дни да курит! — нарочно
сердится Филат.
Оправился пастушок, как мог объясняет, завирает при этом:
— Их, медведей, два было. Один огромный-огромный, а другой
маленький. Я как схвачу палку, как закричу!..
Столько искренности было в наивных детских глазах, что все хо
хочут. Пастушок был героем: его хлопали по худеньким плечикам,
подковыривали:
— А ты бы за хвост его, Костяшка, за хвост, босоногого.
— Между тем Васька Подласёнок разделся до кальсон, привязал
к брючному ремню одну веревочку, конец второй, толстой, взял в
зубы.
— Чуть что — не зевайте.
С первой попытки река отшвырнула пловца к берегу, со второй
утащила в самый глаз водоворота. Все замерли, готовые помочь смель
чаку, оглядывались на поднятую руку Филата. Васька слыл отменным
ныряльщиком, потому, верно, каждый думал не о нем, а о неведомой
силе таинственной пучины. У куста, что Филат нашел похожим на бо
роду водяного, Васька вынырнул на какой-то миг, и его как большую
обессилевшую рыбину вытащили на берег.
Выплевал Васька изо рта песок, сказал:
— В жизни такого страху не привелось испытать. Нащупал ногу,
веревку привязываю, а меня так и тащит куда-то. Чем-то мягким та
ким раз по роже съездили, другой!.. Чуть богу душу не отдал. А это
черти хвостом бычьим играли.
С большим трудом вытянули Идола. Тут же освежевали и стали
делить по едокам.
Костяшке досталась половина печенки. Мальчик завернул кровя
ной кусок в латаный пиджачок, положил на плечо и важно пошел
домой.
— Чего себе не возьмешь, Василий? — спросил Филат не участ
вующего в дележе Ваську.
— Почему? Возьму. Рога.
— На кой они кляп?
— На память. На стену присобачу, утром пойду умываться и по
смотрю на них. Всем здоровья помолю, и партии, и вождю.
— Василий...
— Молчу, Филат Матвеич, молчу. О дерьме — ни слова!
41
В довоенные годы эти дни колхозники артели имени Сталина
ждали с превеликой радостью: хлеб! Будут давать хлеб на трудодни!
В войну ничего не выдавали, разве что мучки ровно столько, чтобы
не умереть с голодухи. В сороковом году выдали по три с половиной
килограмма на трудодень! А в колхозе имени Сталина — по пять! Это
ли не праздник!
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Собрал правленцев Филат, расстегнул ворот рубахи, глаза играют.
— Ну, Игнатий, свет батькович,— сказал счетоводу,—доложи наро
ду, что ты там намудрил. Сколько план, сколько сдали, сколько семена
и прочее все. Посмотрим, как ты радеешь о колхозе, а то, сказывают,
плясать горазд.
От души смеются правленцы, дышится легко, свободно.
Весной вот так же сходились, спорили, гадали, всякому человеку
работу находили, на каждую лошадь и жеребенка разнарядку поло
жили.
В МТС на ходу осталось пять колесных тракторов. Тракторист
ки — девки, один механик — мужик. Директор ждал парней из армии
1926—27 гг. рождения. А колхозов одиннадцать в Конякинском сельсо
вете, да девять в Сметанинском. Разорвись — не успеть. МТС пахали в
тех артелях, где уж совсем жить нечем стало. Колхоз имени Сталина
считался в районе сильным.
Весной приговорили миром собрать по засекам все до зернышка,
будь то зернышко мышами побитое или слезой омытое, и засеять
тем зерном яровой клин за Гуниным логом. Собирали всякое зерно:
и овес, и жито, горох и пшеницу. Поле пахали ночами — днем пахали
на государство! Пахали хорошие, удобренные поля, а за Гуниным ло
гом земля бросовая. Кто не пахал, тот с лопатой шёл и копал как мог.
Ребята, повзрослевшие за войну, до десятка впрягались в плуг вместо
лошади. С криками, смехом, подгоняя друг дружку, тащили плуг, ва
лились, незлобно перебрасывались и снова тащили. Ударницей была
Палачиха, трудилась за себя и за лодыря мужа. Не копал и Гришка
Лобач: власть! Потом — ранение!
Тем летом грозы были частые; день-другой грудятся тучи над
Палькиным угором, да как лопнут в ночи, неистовые молнии рванутся
из черноты и, с треском ломаясь огненными сучьями, пойдут хлестать
по угрюмым тучам.
В июле уполминзага гулящ ая Липа Петухова обходила поля,
снимала видовую урожайность. Филат наказал сопровождающему ее
Петрухе Мылову:
— В кровать к ней, суке, полезай, но штобы... сам понимаешь.
Сказал Филат Матвеевич таким тоном, как будто у него что-то
лежало за скулой и мешало говорить.
— Да-а, рядись, не стыдись, опосля не кайся. Сколько трудодней в
нашем колхозе стерву обслужить положили? —говорит Петруха.
— Сколько, сколько... А ты ребятишек сосчитал, вдов сосчитал?
А сколько туды-сюды крохами уйдёт?! — рявкнул Филат Матвеевич.
Вышли на Палькину пустошь. Рожь стояла стеной: темно-зеленая
чаща от яркости дня казалась немного черной; синее небо, свесившееся
по краю массива до самой земли, как врастало в упругую гриву души
стого рая. В теплом воздухе дремотно, по-дневному цокал одинокий
соловей.
Петруха, не способный юлить, тем паче не желающий наживать
себе славы с кривоногой Липой, сказал ей прямо, с небольшой вихлинкой:
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— Едва рожь справилась, вся весной вымокла. Семена дай Бог на
растут, а больше... Три мешка муки тебе хватит?
Широко и неловко улыбаясь, Липа хихикнула.
— Три? — спросила недоверчиво, с искренним интересом разгля
дывая бригадира.— Подкупить хошь? А если я неподкупная? Я ведь и
Лазареву капнуть могу.
Вниз по отлогому угору стелется рассеянно-зыбким сиянием трава
в переливах, где-то бежит вода, издали кажущаяся застывшей.
— Ты дурой-то не будь! Вроде умом бог не обнес,— нарочно грубо
говорит, не глядя на Липу Петруха.
— Эво как! То дак леший оглоблей ум у Липки вышиб, а то дак...
Свинью не подложишь? Говоришь, а сам нож на меня точишь.
— Полно, полно пустым решетом трясти! Чё ты собираешь?! Ребят
кормить надо?
— Надо,— вздохнула Липа.
Смотрит на Петруху Мылова как-то чудно, подозрительно, с опа
ской. «Не верит? — думает Петруха и соглашается с Липой.— Правиль
но, седни поверь, а завтра каков я буду? Ну, всё равно, верит она или
не верит, а за большого туза эта Липка идёт»...
— Боюсь я, дядька Петро. Все люди на меня как на гадину какую
смотрят, так бы истоптали, живую закопали... А што делать? Не я, дак
другой, а другой...
«Холера те в бок! Проняло! Уже теплее: в дядьках Петруха заходил,
а то «Матросёнок вредный».
— Эх, Липа, ты Липа, бить тя некому. Три, говорю и с места не
сойду! Пиши: рожь вымокла. Думашь, люди добро не увидят твоё?
Увидят. И запомнят. Только не поблагодарят. Вслух не скажут. А по
тому не скажут, што седни скажи, а завтра тя в Югру за язык потянут.
Так ведь?
— Так. Не подведешь, дядька Петро?
— Эх, будь я помоложе! — притворно-весело крикнул Петруха и
шлёпнул Липе по заднице.
Последний довод убедил Липу: мужик что надо, записала в своём
поминальнике: «Вымокла. Редкая. Буди семена и то, как бог даст».
План выполнили, все до килограмма сдали государству, все, что
было насчитано.
И теперь правленцы сидели, делили хлеб. Что посеяли, то и вы
росло: зерносмесь. Филат Матвеевич призвал к себе счетовода Игнашку, велел ему «добавить» ржи колхозной, той самой ржи, что «вымок
ла» на Палькиной пустоши. Но, предупредил, если где-то кому-то хоть
слово скажешь, оба пойдём этапом на Воркуту.
Председатель сельсовета Гришка Лобач прознал того же вечера про
выдачу хлеба в колхозе имени Сталина, вороном налетел на Филата
Матвеевича; рожа багровая, клюшка в руке ходуном ходит.
— Государство омманывать?!
— Где ты узрел мой обман? — насмешливо отвел атаку Филат.
— Загремишь туда, куда ворон костей не таскал! — Гришка Лобач
потемнел от ненависти,— Этого не будет, штобы омманывали Родину!
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Назавтра уполминзага Липа была срочно вызвана в контору.
— Урожайность занижена! — горячился Гришка.
— Чево-о? Не знаешь, так не плети,— грубо сказала Липа.
— Ты как со мной разговариваешь, подстилка?
— Вот за это ты ответишь,—заносчиво сказала Липа.— Пожалеешь,
не раз пожалеешь. Напишу куда следует, а мужики подтвердят. Под
твердите, дядька Петро? Игнашка? Филат Матвеич, подтвердишь?
— Подтвердим,— сказал за всех Петруха.— Святая правда.
— И на элементы подам,—Липа ободрилась, надменно фыркнула,
поддернула синюю юбку, ткнула пальцем в лоб Лобача.— Петька-то
твой, хоть и отчеством Александрович.— Похож, мужики?
Хлобыснул Гришка клюшкой по столу, припадая на раненую на
войне ногу, выбежал вон.
— Да что,— хихикнула Липа.— Ещё и на притужальник берёт, Лобач окаянной. Он баб клюшкой бздыкает, а бабы власть корешат. А кто
власть-то для них? Я. Я отымаю последний кусок.
Петруха пожал руку Липе, опять сказал с сожалением:
— Эх, староват я.
Липа расхохоталась, погрозила Петрухе кулаком.
На том и кончилось в Конякине всякое разбирательство с хлебом,
а в Югре оно только начиналось.
Затребовали Филата Матвеевича в прокуратуру. Распрощался с му
жиками, просил зла не помнить, перецеловал внучат, кинул на плечо
тощую котомку и пошел в Югру. Все догадывались, что не скоро увидят
председателя: другой раз органы за Филата берутся.
Вернулся через три дня. На немой вопрос Петрухи Мылова на
хально подмигнул.
— У меня, брат, муки танталовы пройдены.
Председатель сельсовета Гришка Лобач чувствовал поражение, но
смириться с ним не хотел. Повел самоличное расследование, опраши
вал колхозников, нажимал на Офоню Мылова.
— Ты куда глядел, красный коммунар?
— Што ты, дружбан, што ты, Гриша?
— Был Гриша да за Москву-матушку весь вышел! — Схватил за
ворот суконного пиджака, притянул к себе, глаза Офоню насквозь
прожигают,— Гриша?.. Я те не Гриша, сучья твоя стать, меня зовут
Григорий Андронович, понял ли, балда? Ты куда глядел, спрашиваю?
Государство грабят, а ты, коммунист Мылов, потакаешь уголовникам?!
В карты с Подласенком играешь, а за спиной Родину растаскивают?!
Чтобы все, понял!.. На,— сунул Офоне мятую десятирублевку,— на та
бак. Где, кто, чего говорил, делал, чего видел — все опиши и мне!
«Счас,— пряча деньги в карман, думал Офоня,— раскатал губы.
Другой Лазарев нашёлся. Моей Ольге Петровне шесть пудов дали,
дурак я что ли от такого куша отказываться? Григорий Андронович...
Сука! Лобач!»
Всяк, кому доводится иметь дело с Гришкой, сначала обратит вни
мание на степень багровости его лица, особенно «бычьей печатки»,
потом сделает для себя вывод: в настроении Лобач или жди брани.
С 41-го его нехотя величают Григорием Андроновичем с существенной
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добавкой «власть ты наша законная». Комиссованный по ранению,
он потеснил Кифу Андреевича, порядки завел строгие, не в пример в
бытность мягкотелого Кифы Андреевича. Гришку боялись, как когдато страшились Исакова. Гришка сам не знал сна-отдыха и другим
прилечь отдохнуть не позволял. Он был волен крестить и отпевать,
хлестал клюшкой зазевавшихся баб, за горло держал председателей
колхозов. К нему шли и от него прятались. Выявлял виновных и на
месте наказывал своей властью, до килограмма ведал, сколько в лавке
соли и кто купил глыбу сахару, не трусил ночь просидеть в поле, лишь
бы застукать вора с котомкой ржаных колосьев. Встречал бесконечных
уполномоченных и проверяющих, бескорыстно угощал из собственных
запасов, вел себя при этом почтительно, без заискивания и угодни
чества, если угощал, то наливал не больше двух стопок: пить пей, да
голову не пропивай.
Ретивый был служака. Конякинцы в показную жизнь верили худо.
Они помнили конякинскую коммуну, не забыли 33-й год, когда Гриш
ка с Санком-гармонистом пропили десять колхозных ульев, загнав их
кому-то в Югре. Были грешки и другие, особенно по женской части,
а вот с 41-го Гришку точно подменили.
Несмотря на изворотливый ум, нелегко приходилось ему. Много
кое-чего про него плели, что живым с войны пришел, кто припоминал
старое. Но жизнь он вел трезвую, избегал праздников и компаний,
даже противился им. Мужики понимали его: человек при должности,
да при какой! Не шутка, на территории волости одиннадцать кол
хозов! Кое-кто, конечно, не прочь был подпоить Лобача да сломать
ему и другую ногу, но слишком уж велик риск. Свое хозяйство вел с
размахом, скота держал много, картошки садил до двадцати соток,
на заем подписывался первым, и, как правило, на две тысячи рублей.
Жена у него, как жена служащего, могла бы не работать в артели, но
было что-то в ней такое из кулацкой психологии: дома готова сдохнуть
от непомерной нагрузки, на колхозной работе — муха сонная. Придет
всегда после всех, зевает, разговоры не поддерживает, ей и так хорошо,
и эдак ладно.
Дружил Гришка с заведующим убойным пунктом в Югре, однору
ким Степаном Ильичом Крынцовым. Всяк, кто тащил на обязательную
мясопоставку свою животину, прежде, чем встретиться с приемщиком,
обязательно встречался с ним. Щеки Крынцова пышут здоровьем, со
лидный живот постоянно свешивается через ремень брюк.
Утро. Солнце неохотно вылезает из-за Палькиного угора. Гришка
Лобач идет вдоль деревни. Его зоркие пронырливые глаза замечают,
что из трубы дома Бориса Непросужего не идет дым. «Непорядок! — по
морщился Гриш ка.— Спят-прохлаждаю тся... эти эвакуированны е
шаромыжницы». Стучит клюшкой в переплет рамы. К стеклу лезет
рыжая Валентина, глупыми спросонья глазами смотрит на Гришку.
—
Проспишь царство небесное! — сердито кричит Гришка.— На
роботу! На роботу давай!
Приворачивает к Офоне — у Ольги Петровны самовар на столе поет.
Офони дома нет, Офоня на конюшне.
о
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Гришка садится за стол, рядом присаживается Ольга Петровна.
Солнце, дробясь через ветви березы, колет её мужиковатое лицо.
Гришка заводит разговор о хлебе, осторожно пытается вызнать, как
это зерно с Палькиной пустоши перекочевало по отчетам на поле за
Гуниным логом. Ольга Петровна постоянно на риге, она одна из глав
ных по зерну — сушильщик. Все дни в пыли, в жаре.
Ольга Петровна улыбается против воли, говорит вроде доброжела
тельно, но в интонации присутствует желчь:
— Черемухи и те ходят, долго ли снопам перекинуться?
Гришка изъявляет сомнение, широко и неловко улыбается:
— Преж ты чесная была, напрямик резала. Нынче-то чего заму
тилась?
Ольга Петровна с досадой разводит руки.
— Бесу и во сне золото мерещится,— недовольно сказала она.
— Что это за неприступность такая? — спрашивает Гришка и ты
кает Ольгу Петровну пальцем под мышку.
Как ужаленная, Ольга Петровна вскочила с лавки и воскликнула:
— Я же щекотки боюсь!
— Ага! — говорит Гришка, поднимается со стула, легонько обнима
ет Ольгу Петровну за плечи,—А как от правды пощекочу, а?
— Мало тебе девок, кобель,— с укоризной говорит Ольга Петровна,
но не делает попытки стряхнуть Гришкины руки. Наоборот, она даже
наваливается на Гришку.
— Пойдем,— клонясь губами к шее женщины, прошептал Гришка.
— Куда? —удивленно спрашивает Ольга Петровна.
— На клеть.
— Зачем?
Гришка помолчал, прижал ее к себе, рука проворно полезла под
подол.
— Какой ты, однако...
— Пойдем,— повторил Гришка с лицом, готовым взорваться от не
терпения.—Хочу тебя...
И заплакала Ольга Петровна. Плакала молча, безутешно. Вздра
гивали плечи, ходуном ходила широкая спина. Нестерпимое горе
клокотало в ней, палило, и не было ему утоления. Гришка неловко
утешал её, уже сожалея о затее, а уходить медлил, потому как Ольга
Петровна намеренно или нет держалась за полу пиджака.
— Как я устала, Гриша ты, Гриша,—у Ольги Петровны стали кон
чаться слезы. Не сдерживаясь, заговорила: — Стыдоба-стыдобушка.
За кокого же короля-королевича ты меня высватал, а?.. Живу как ло
мовая лошадь, а зачем, почему живу? Што я слышала окромя матюков,
што я видела окромя кулаков? Озираюсь, ищу, понять не могу: небесная
это мера, или... Ведь не Бог свёл, не Бог?.. В презрении живу, Гриша!
Гришка вздохнул облегченно, потому что хорошо понял исстрадав
шуюся душу женщины. Он для нее вроде костра, она тянула к костру
озябшие руки, ждала, когда тепло если не растопит лёд, то хоть по
греет её.
Опять обнял Гришка Ольгу Петровну за плечи, легонько, ладонью
поднял её опущенную голову за подбородок, улыбнулся. И лицо у него
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стало такое милое, ждущее, виноватое... и потеплело на душе. По теплу
она соскучилась. Бросить бы всё хозяйство и уехать хоть к черту на
кулички, только бы не видеть противной Офонькиной рожи.
— Что и сказать, Петровна, чем и утешить не знаю...
— Сластник до молодок, их после войны вон сколько, а я — эдакая
коровища...
— Так я исправлюсь, исправлюсь!
42
Заготпункт в Югре круглый год полон людей. Гонят скот из кол
хозов, колхозники ведут и везут своих баранов, коров, свиней. Ходит
Степан Ильич от одного сдатчика к другому, смотрит животин, слу
шает жалобные песни бедных сироток: кругом нищета, а жить всем
надо. «Однорукий жулик» — так звали Степана Ильича, интересовался
колхозными делами, колхозными порядками, председателями и кла
довщиками. Разговор заводил издалека, сдатчик откровенничал — сам
Крынцов с ним байки травит! — сполна рассчитывался информацией.
За то Степан Ильич не сполна рассчитывался со сдатчиком. Он го
ворил с приемщиком, приемщик «отстегивал» килограмм-другой на
«грязь», а с колхозных коров процент «грязи» повышался. На Крынцова жаловались, сочиняли коллективные прошения.
— Доберусь я до этой рожи! — грозился начальник милиции Ла
зарев.
Было над чем задуматься Лазареву: сначала в колхозе объявлялся
ветеринар с убойного, вроде как на месте проверяющий скот, постав
ленный на откорм. Ветеринар находил болезни, якобы прогрессирую
щие, и если колхоз не хочет неприятностей, гоните быстрее на забой.
Естественно, председатели и бригадиры пребывали в страхе: а вдруг
падеж? Лазарев пробовал выяснить у вечно пьяного ветеринара, какие
такие болезни привязываются к скотине, но ветеринар плел чертте про что, даже вставлял в речь латынь, и Лазарев прекращал его
спрашивать. Кажется, ходит Степан Ильич по острию ножа, неловкий
шажок и порезался, ан нет.
Красный, обливающийся потом, скинувший с ног сапоги, сидел за
столом Филат Матвеевич, пил чай. Приходит к Филату Петруха, докла
дывает: был ветеринар с убойного, потом был ветеринар с ветстанции,
оба говорят, что у быка по кличке Пират очень плохая свариваемость
желудка. Месяц протянет, а там...
Обтирается полотенцем Филат Матвеевич, сердито бросает поло
тенце на кровать.
— Леший побери с этими быками! Один утонул, другой еле ноги
волочит... Статьёй пахнет, а? Не братца твово рука?
— Много глаз за ним, псом шелудивым, стеклит. Што поделаешь...
полоса, видать, черная подошла,— говорит Петруха.— На глазах сохнет.
На коров не скачет. Тычешь в морду вилами, как остамел.
— Наказанье господнее да и только! И замены нет... Придётся Ру
мянцева просить. У соседей в имени Кирова надо обмахнуть нашего
пестрого недомерка на хорошего быка, а то...
245

— Не-е, придачу запросят. Што Румянцев, не бог и он. Што в при
дачу положишь... телушку какую? А телушка — голова, куда голову
спишешь? На волков?.. Надо своего, пестрого бычка держаться. По
свежей траве пору заберёт.
— Ну и ладно, хоть отелы будут в марте.
Дали Офоне Мылову наряд свести Пирата в Югру. Поартачился
Офоня, поартачился,— не близко, попойдешь с быком-то, не на же
ребце верхом,— делать нечего, повел. Грязюка, сапоги промокли, хлеб
съел. Долго шли. Ляжет бык, не скоро его поднимешь. Днём солнце
разгорелось, на небе не было ни облачка. Паутина белыми длинными
нитями носилась по воздуху. На исходе других суток вышли к Югре,
километр остался, не встает бык. Сходил Офоня на убойный, заявил
Крынцову.
— А мы дохлых не берем, — отвечает тот.
— Он живой, только идти не может!
— Не может, значит, мёртвый.
— Чего ж мне делать-то?.. Делать-то чего? — в отчаянии спросил
Офоня.
— Бери лопату, рой могилу,— смеется Крынцов,— Он твой что ли,
бык-то?
— Колхозный.
— Тогда о чем печаль? — заржал ровно жеребец Крынцов.— Сейчас
пошлю мужиков, сходят да закопают, а ты распишешься в акте, что не
дотянул бык до ножа, принял героическую смерть. Согласен?
— A-а... и акт будет? Всё честь по чести? С печатями?
— Дыши глубже, орёлик! Люблю отчаянный народ! Денег, конечно,
нет?.. На полсотенки, сходи в лавку, повесели душу. Приедешь в другой
раз — привезешь должок. Согласен?
Поглаживает единственной рукой живот Крынцов, щурит жульничьи глаза. Молчал и святость соблюдал Офоня не долго. Не скребли
у него на сердце кошки, что в Конякине осталась жена, должно быть
переживает, так бы в пляс и пустился, уверовав в легкость истребления
свалившейся беды.
— Сейчас мы актик составим... Эгей! Васильевна! — крикнул за
перегородку Крынцов.— Иди сюда, душа моя!
Ходит Офоня по Югре, за пазухой водочка, знакомых нет. Смо
трит, вроде лицо знакомое... Так и есть! Верка конопатая! Лет десяток
не виделись. Набирает Верка воду из колодца, ветер задувает подол
платья, и видит Офоня крепкие ноги. И вспомнилась коммуна, ночь
вспомнилась, когда Гришка опередил его...
— Верка, ты, Верка... Признаёшь? — позвал несмело.
— Да ты, Офоня? — Обрадовалась Верка, ставит бадью на чурбак,
идёт навстречу радостная. Шубейка на ней распахнута, шаль разно
цветная с кистями с головы съехала, лицо краснущее.
— Всё така же... даже баще стала,— гладит по красным щекам,
выползшие из-под шали волосы со знанием дела заправляет обрат
но.— Как бывалые солдаты говорят: до того есть охота и переночевать
негде. Не пустишь?
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— Да у меня места хватит. Другой год одна маюсь.
— Ты ж вроде с телефонистом жила?
— Да ну его... выперла паразита. Крепко закладывать стал. Худа
ли роботка — сутки через сутки, дак што ты, кисло. От безделья на
лево потянуло. Кобель... Не лежала коска на столе, лежи под столом:
у бандита однорукого Крынцова бойцом скота нынче.
Три дня гостит Офоня у бывшей коммунарки Верки, сыт, пьян и
нос в табаке. Хороша Верка в постели, аж пьянит всего. Куда до неё
колоде Ольге Петровне! Верка это буря, это нежность, это кошка, это
настоящая женщина! Ольга Петровна бухнулась на кровать, хоть ты
её ласкай, хоть матом крой, бесчувственная глыба мяса. Как Верка
Офоню ублажить может, такое Гришке Лобачу должно быть испытать
доводилось. По причине вспыхнувшей ревности спрашивал, почему у
Верки детей нет, ведь ему точно известно, что с Гришкой Лобачём лю
бовь крутила. Верка по простоте своей призналась, что делала ей аборт
баба Родимцева, «...штоб ей сдохнуть на осиновом суку!», вязальной
спицей плод умерщвляла. До того доковырялась, что едва Верку спас
ли. После того ребят и не даёт Бог.
— Да ты што, неужли не помнишь? — вдруг спросила Верка, ис
пуганными глазами уставившись на Офоню. Подумала, как-то легко
вздохнула, махнула рукой.
— Да ты в армии был.
Деньги, что дал Крынцов, Офонька просадил. Наведался ещё
раз — добрый Крынцов мужик, но прижимистый, долго давил на
жалость — немного дал. Верка на работу уходит, Офоня спящим при
кидывается. Тихонько Верка ходит, постоянно прихорашивается, еды
Офоне сготовит, и пошла. Разнеженный Офоня вскочит с постели,
приседает, в окно выглядывает, опять на кровать бухнется. Не жизнь,
малина! Дождик прошел, рдяные капли подрагивают на переплетах
рам. Блаженствует Офоня. Верка с работы прибежит на обед, зарумя
нится как девка молодая, Офоня сзади за плечи её обнимает, говорит,
что «обматырнулся» в выборе жены, и целует Верку в шею и жмёт
в крепких руках. Разомлеет Верка, как испариной вся покроется, и
на кровать с Офоней валится. От нечего делать побрел в столовую,
Верка посудомойкой в ней. Заглянул в кладовку, на грязных весах
двое мужиков сидят в грязных, кровью заляпанных халатах. Свежую
тушу привезли на бричке, и Офоня помогал мясо на весы носить.
Боже ты мой! — грязными сапогами прямо по мясу ходят мужики.
Замечают осуждающий взгляд Офони, хохочут: «Народ все сожрет,
што не видит»,— ржёт один с испитым лицом. «Веркин хахаль, навер
но» — прикинул про себя Офоня. Раз вечером лежит Офоня в кровати,
то ли капелька легонько на лицо ему упала, то ли ветерок в форточку
пахнул, поднял голову — Верка сидит над ним, плачет. Уговаривал
Верку не хныкать, вот домой сбегает, с Ольгой Петровной утрясет деладелишки, и к Верке под крылышко. Печальная Верка смотрит на него
пристально, кивнула головой. И грустно в груди у Офоньки и радостно:
ведь любит его Верка! Но досадно: Гришка Лобач успел цветы обмять.
А утром Верка впопыхах да на радостях кружку с горячим чаем опро
= ^ 4 ^
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кинула Офоне на живот, Офоня и вспылил, и матом Верку покрыл, и
хрясть Верке кулачищем под глаз.
— Уж столько то!..
И заходил по комнатке что лось, вымахнувший из топи. Как соха
тый мечет на спину огромные рога, когда уходит от волков просекой
леса, так и Офоня показал Верке, кто будет в доме хозяин.
Верка в милицию — так и так, вот заявление. Вещественные дока
зательства — глаз кровью затянуло. Отличницу — работницу советской
столовой побили на дому!
Непорядок!
Похрапывающего Офоню сорвали с кровати, заломили рученьки
и к Лазареву.
— Досадую на тебя, Афонасий — красный коммунар, мало, ой, как
мало мне пишешь. Выбирай,— говорит безнадёжно Л азарев,— или
теплая изба, или студеные нары. Говори, как на духу. Чего писать
перестал, обленился? Мы друг друга знаем, вилять не будем, да
вай.— Пистолет из кобуры достал, в ствол подул, положил пистолет
на стол перед Офоней.
Не запирается Офоня, рассказал, и про Верку, про быка, даже какая
Верка стерва приятная в постели рассказал.
— Говоришь, подмахивает до матицы?.. Вот и молодец, вот и моло
дец! — задорно смеется Лазарев.— Ещё покажи место, где бык закопан
и иди себе со спокойной совестью. А потом бумажку мне напишешь
подро-обную, и не только про быка. Мало пишешь, мало, Афанасьюшко, как говорит у вас один старик. Румянцев, кажется? Давно мы с то
бой дружим, и денежки ведь получаешь регулярно?.. Ну, ну, фискалам
всегда платили и платят, не прятай глаза в пол. Денежки отрабатывать
надо, милок. Всё напиши, что знаешь. С войны мужики вернулись?
Вернулись, а ты не пишешь. Как они танки жгли немецкие, с кем в
атаки ходили — мне интересно знать. И брат твой Петр Александрович
много ораторствовать стал про свободы, а?
От быка нашли одни кишки, растасканные воронами. Ямы, якобы
выкопанной мужиками, поблизости не оказалось.
Невеселый побрел Офоня домой. И никак уразуметь не мог, почему
Лазареву всё про всех знать надо? Вроде бы дело милиции воров ис
кать, жуликов ловить, а Лазареву подавай разговоры, настроение... Расклал огонь под высокой смоляной елью, лапок поломал, спать устро
ился. Очнулся — плавится ель, обтекая на землю горящим крупным
дождем. Вверх по смолистым струям бегут шипучие и стремительные
огни. Пиджачишко схватил да бежать. Идет домой: «Господи-и, пошто
же я такой невезучий уродился, а?.. Мама страсть меня любила, а всё
меня бранила...»
Дома на столе повестка в суд.
— Долго ходишь,— сказала Ольга Петровна.— Заскучала.
Ольга Петровна многозначительно посмотрела на мужа, который
был какой-то смятый, подсела к нему.
— Что долго-то, Офонасей?
— Нарошно мне быка полудохлого подсунули,— заскрипел зубами
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Офоня, по столешнице кулаком звезданул так, что посуда подпрыгну
ла.— Нарошно! Сдох бык-то!
— Ох-ти мне! Не из-за того ли в суд вызывают?
Нет, не из-за быка Офоню вызывали в Югру. Филат Матвеевич
написал заявление на Офоню,— злостный уклонист и прогульщик, и
присудили год принудиловки за прогулы по неуважительным при
чинам.
— На крючке он безопаснее,— сказал Филат Матвеевич мужикам.
— Палачиха выплатит,— хмыкнул Петруха.
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Пришел Покров, принес заморозки.
Любил Гришка Лобач утренние часы. Его душа торжествовала от
мысли быть замеченным народом. Едва проснувшиеся бабы лезли
скорее к окну — не видно ли змея подколодного, которого в глаза зва
ли «власть ты наша законная», он уже шел по их души, помахивая
клюшкой.
Ну что ты будешь делать: любил Григорий Андронович переплеты
рам.
— Не проспи царство небесное!
Мог бесцеремонно зайти в избу, если считал, что хозяевам пора
быть на работе, под горячую руку бил клюшкой по спине. Гришкой пу
гали ребят малых. Случалось, заливал в печке жар: некогда с пирогами
валандаться! Его душа наслаждалась обретенной властью, упивалась
почетом, коим встречали его будто князя великого.
«Ага, теперь-то вы кланяетесь,— мстительно ликовал он,— кланяе
тесь?! А кланялись ли мне, коммунару? За человека не считали! Кто я
был для вас все эти годы — христорадным Лобачом? Ничего, сполна
заплатите за все насмешки и унижения».
Гришка вышел за околицу, миновал сосновый лесок и у ручья сел
на придорожный валун, вытянув натруженную ногу. Кругом стыла по
серебренная инеем земля. Воздух был свеж, наполнялся светом. С шу
мом пролетела стайка овсянок и пропала в ярко-красном рябиннике.
Гришка шел в деревню Ершилинскую, в колхоз имени Леванев
ского. Председательствовал там старик Политов, маленький, смор
щенный, дошлый, сам себе на уме. Колхозик слабый, мужиков нет,
вся надежда на подрастающих ребят да девок. Деревня Ершилинская
вышла из одного корня, почти вся фамилия здесь Политовы. И почти
все Политовы мужики рослые, хозяйственные, погибли на войне. Уце
лел только бывший поповский работник Максим, катается по избе на
тележке с колесиками — нет у Максима обеих ног по самое детородное
хозяйство.
Политова нашел сразу. Старик стоял с батожком в руке на самой
тропинке, будто знал загодя, что сегодня пожалует к нему сам Гри
горий Андронович.
Поздоровались, стали друг против друга.
— Когда картошку выроешь? — спросил Гришка.
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Политов задумался, почесал жиденькую пегую бородку, ответил:
— Бог даст, скоро.
— Прикинул, сколько хлеба на трудодень пойдет?
— Хватит. Пять амбаров да две риги.
Гришка знал, что в тех амбарах со своим мышиным пометом не на
берется и трех центнеров, а на ригах — ржаная солома, однако сказал:
— Хватит, так хватит.
По лицу старика сбежала легкая усмешка, затерялась в дряблых
щеках. Единственный желтый зуб дразнил Гришку и покорностью, и
наглостью. Старик правит колхозом пять лет, до него председатель
ствовал Максим, бывший поповский работник.
— Картошку надо вырыть.
— Григорий Ондронович, власть ты наша законная, прихватило.
— Ломами бить! Николу зимнего ждешь?
— Старуха омманула, будь она проклята. У нее к стуже спина ноет,
к начальству рука зудитца, а тут как кобыла по весне вылягивает...
— Кончай долдонить! Картошку свиньям возите, в мороженой
крахмалу больше.
— Это так. С крахмалу свиньи на глазах жиреют. Ветеринар не
успеет за бок взяться, из-под хвостины сукровица ползет.
— Ловок, ловок, старый пень! — чуть не крикнул Гришка.— Берет,
так знает, нечего подколупывать.
— Одурел, остарел, из ума выкинуло... Вчерась Раиска тоже сшавела, взяла да удавилась. Все гадаем: с чего бы? Мужик на войне
убит — жить не мешает, ребят четверо, все «мамой» зовут, старуха
слепая с печи не слезает, стало быть, и катаньки ей не надо...
— Замолчи!
— Молчу, Григорий Ондронович, власть ты наша законная. Раиска
тоже молчала, робота ломовая, все на улице, воздух свежий, молчит и
молчит, молчанием брюхо ненасытное стыдит...
Как врежет Гришка старику поперек спины, так и сунулся тот го
ловой в землю. Плюнул сквозь зубы, пошел. Но одумался, вернулся,
поднял старика за воротник зипуна, подает бумагу.
— На, по этой форме отчитываться будешь.
— Отчитаемся, отчитаемся, Григорий Ондронович, когда послед
него на погост стащим.
Приковылял Гришка в сельсовет, время ближе к вечеру. На за
валинке бывшего поповского дома сидят двое стариков, Румянцев да
Семён Наумов. На появление Гришки один отреагировал благочести
вым поклоном в пояс, другой махнул рукой.
— Григорьюшко, Григорий Ондронович, власть ты наша...
— Недосуг, отцы, недосуг.
— Да мы на минутку,— говорит Румянцев. Поседел, скрючился
за войну Румянцев. Весь мужской корень в ихнем дому зовут только
по фамилии, будь то старик, будь то школьник Витюшка. И будто не
существует на свете для них ни имен, ни отчеств.—Аль запретил на
Покров пиво варить, правда ли?
— Запретил. И не позволю рожь на дерьмо изводить. Был сейчас в
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Ершилинской, на трудодень пяти граммов не падает. Какое пиво, какое
пиво, когда народ кормить нечем? Вы в своём уме?
— Немного хоть...
— Где рожь взяли? Ночами воровали?
— Што ты, што ты, кормилец,— замахал руками Румянцев, чуть
приседая и вскидывая белую бороду,— Коль запятнаны — суди, а бабьй
почте не верь! И так без продыху живем, при царе вольнее жилось.
— Что?! — рявкнул Гришка.
— Не сердись, к слову пришлось... Сена охапки не скоси, дровины
не сруби, мясо сдай, яйца сдай, молоко сдай, земналог, культсбор,
займы всякие... Мясо, сам знаешь, на березах не растет. Прошлый
год с обыском ходили, всю кормину выгребли. На горькой осине да
соломе дотянули.
— Эх, Румянцев, Румянцев! По какому-то пиву плачешься. Или без
пива все, конец света?
— Лучше бы конец.
Что-то не понравилось Глухарю, подошел к Гришке, завис над ним
глыбой, насуплено глядел из-под мохнатых бровей. Гришка торопливо
достал из внутреннего кармана пиджака сложенную пополам тетрад
ку, вырвал листок, написал: «Вари пиво». Глухарь прочитал, ткнул
пальцем ниже слов:
— Пись поставь.
Гришка расчеркнулся. Глухарь сунул бумагу в карман, отошел в
сторону.
— Чего хорошего в пьянке,— говорил Гришка Румянцеву.— Сколько
драк, поножовщины... Помнишь, в 35-м землеустроитель землю на
резал?
— А чего?.. Вроде тогда...
— А через три месяца? — допытывался Гришка.
— Бор делили Хавреньгский,— засмеялся Румянцев.
— Хорошо разделили,— хмыкнул Гришка.— Сначала землеустрои
теля напоили, он отмахнул, сколько вам надо было, а записать —
тю-тю. Трезвому писать надо было.
— Вот те раз! Неужели сметанинцы заберут? — огорченно спросил
Румянцев.— Наш бор-то! Испокон веку наш!
— Ладно, идите. Придется за вас стерпеть.
— Григорьюшко, Григорий Андронович, власть ты наша законная!..
44
Пришел в сельсовет казенный пакет. Секретарь прочитал прислан
ную депешу, зарегистрировал в «деле приходящих бумаг», передал
председателю. Гришка почитал, подумал и себе забрал бумаги. Тут же
отправил секретаря нарочным в Югру, к Степану Ильичу с запиской:
«Товарищ Крынцов! В артели им. Кирова жеребец сломал ногу. Если
забьем, примешь ли мясо?» Жеребец и вправду сломал ногу, и повод
был правдоподобный.
= ^ 4 ^
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Весь остаток дня Гришка Лобач не находил себе места. В рассеянно
сти бродил около сельсовета, вынимал из кармана бумагу, перечиты
вал ее, хмурил проштемпелеванный в детстве лоб. Уж очень каким-то
расплывчатым показалось ему содержание документа.
Степан Ильич появился среди ночи. Приехал на взмыленной
лошадке, усталый. Так просто Григорий Андронович не стал бы
его беспокоить, значит, наклевывается дельце, приятное для ихней
дружбы. Собаку свою Гришка загодя запер в бане, дабы та не выдала
визитера.
— Заждался? — ласково заглядывая в глаза Гришке, спросил Сте
пан Ильич.
— Заждался,— ответил Гришка.
Степан Ильич пожал протянутую руку, прошел за хозяином в го
ренку. Гость пал на диван, в бытность утащенный Гришкой из дома
Ивана Кузнецова, блаженно протянул ноги. Ночь была стылая, в
дороге Степан Ильич ушиб ногу, когда лошадка споткнулась о выворотень на тропинке.
Пришла жена Гришки с горящим фонарем.
— Накорми гостя,— распорядился Гришка.
— Иди-ко, милая, на покой, чайку что разве... Все горбатишься на
колхозной работе? А зачем?
Вопрос этот задел Гришку за живое. Было в нем что-то чужое, не
крестьянское, даже обидное.
— Ну, так что? — спросил Крынцов, ловко орудуя одной рукой со
стаканом и с ложкой в нем.
Гришка подал ему бумагу. Степан Ильич прочитал, отложил, до
стал из коробка спичку и стал ковыряться в зубах.
— Вроде ничего такого...
— А ты подумай.
— Разве что седьмой пункт: ...«Запретить выдачу справок на полу
чение паспортов». А чего тут новое? Колхозник не племенной жеребец,
ему и так паспорт не положен.
— А следующий пункт?
— «Разрешить для вновь открываемых лесопунктов вырубку леса
на колхозных массивах по решению колхозных собраний». Ну и что?
— Да тут она жила-то! — вскочил Гришка.—Лес — божья нива. Мы
эту ниву и...—Гришка изобразил руками широкий захват и выверт.
— Решение колхозного собрания требуется,— сказал Крынцов.
— Ерунда. Колхозники собственного вздоха боятся.
— Смотрю на тебя, Григорий Андронович, и дивлюсь: такая голова
пропадает в занюханном сельсоветишке. Тебе бы районом править,
Гриша! Чем выше сидишь, тем дальше видишь.
— Ну, районом... Боязно все же,— признался Гришка. Сказал, и
туман сладкий заволок глаза: кабы в райцентр ускользнуть из этого
проклятого сельсовета!
— На днях мне тоже было страшновато. Ваш придурок быка угро
бил, я послал мужиков закопать, а они взяли да мясо растащили.
Лазарев показания снимал. Мои мужики меня не выдадут.
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— Так што делать будем? — спросил Гришка.
— Рубить будем! — говорит Степан Ильич.— Рубить да в Югру.
— Рисково-о, Степан Ильич. Лесопункты до реки вывезут, там
плотами, а мы как?
— Ну, милый ты мой, кто не рискует, тот не пьет шампанское. На
тех же самых тракторах, что и лесопункты. Деньги все делают. Сдела
ем так: ты обтяпаешь дело с делянкой, я нанимаю мужиков, и пошел!
Пошел! Моих три четверти, согласен?
С изумлением смотрит Гришка в хищные и жесткие глаза Крынцова: как он ходко повернулся...
Гришка поднялся, опираясь на клюшку, строго посмотрел на Крынцова, холодно и властно ответил:
— Пополам.
— Милый ты мой, локомотивом будут мои денежки, никак нельзя
пополам. Мои денежки топориком махать будут. Упарим лесок, вы
хватим побольше и тебе пора в Югру или в город.
— Пополам! — повторил Гришка.
— Да когда я недругом тебе был? Ну, хорошо, хорошо, пусть будет
пополам. Доверие, Григорий Андронович, беречь надо. Вот,— неловко
достаёт из кошелька одной рукой деньги,— вот сотенная,—ты богач,
а... вот разменял эту сотенную на пятерки,— нищий. Сотенная осо
бым теплом тебя одаривает, а пятерки грязные, засаленные... На. Тебе
проворнее обоими руками, отсчитай себе для начала тысячу. Потом
сквитаемся. Вот оно, доверие моё.
Поделыцики выпили не по одному стакану чаю, пока до мелочей
обговорили «лесной» вопрос.
Простился Гришка с Крынцовым, долго ворочался в кровати. Он
всяко прикидывал, считал рубли, считал кубометры, тревожно было
на душе. Ему хотелось одного: зацепить бы денежек и в Югру, прочь
из этого сельсовета, прочь из этой деревни, где все следят за ним, где
надо всегда и во всем быть первым!
Липа Петухова оклеивала газетами потолок своей избы. Шесть лет
назад, с разницей в три месяца, померли ее родители. Живет одна,
поднимает пятерых ребят. Дети постоянно просят есть, они гряз
ные, неумытые, бельишко застирано до дыр и прорех. В избе студе
но — старшие дочери воруют из изгороди жерди, тем и топят.
Стоит Липа на столе, приклеивает расползающиеся от напитав
шейся сырости газету за газетой. Газеты с портретом вождя и гене
ралов размещает на самых видных местах. Когда в дверь забарабанили,
она силилась пристроить маршала Жукова против окна. В ее сердце
как вонзили нож тот самый, что вынул Санко-гармонист в перелеске,
когда со Скворцовым гнали корову Харловых. Она уже не в силах была
разгладить руками газету, руки просто отнялись.
Ступила со стола на лавку, с лавки на пол, крадучись вышла на
крыльцо, прислушалась и принюхалась: похоже, что это был не Санкогармонист, Санко как три года бросил курить.
— Кто крещёный? — спросила тихо.
— Я.
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— Кто ты?
— Офонасий Лександрыч, отпирай давай.
Липа с облегчением вздохнула, помедлила и спросила:
— Чё надо?
— Я те не собака под дверями лаять, отворяй.
Офоня вошел вслед за Липой в избу, присвистнул:
— Мать честная, все генералы да генералы, уж не генералова ли
ты сноха?
— Не ори, робят подымешь. Че приперся?
— Нет бы спросить, не замерз ли ты, Офонюшка, ведь северян
дует, не ушиб ли ногу — земля окаменела, не наткнулся ли на какой
сук —луна бежит да ныряет в клубы туч, так обязательно надо сразу
в галоп,— вальяжно развалившись на лавке, сказал Офоня.
Липа вся взобралась на лавку, поджав под себя ногу, колено на
колено, немного боком к Офоне. Ворот распахнутого платья открывал
белые отвислые груди.
В это время газета начала съезжать с потолка и плюхнулась прямо
в кастрюлю с клейстером, обрызгав хозяйку.
— Черт бы тебя побрал,— выругалась Липа.— Ходят тут всякие.
— Да што ты, Липа, я не всякий. Помнишь, как раныпе-то у нас
бывало?
— Иди к своей дыдле да и вспоминай. Была в Югре, рассказывали,
как у Верки ошивался. За што Верку-то колотил, худо подмахивала?
Олюшка-та знает? Может, надоумить?
— Перестань. Тоска меня заедать стала, старею что ли... Дай, ду
маю, сброжу до Липы, посидим, покалякаем.
— Говори чё надо и проваливай!
— Раз уж ты такая... — Офоня достал из-за пазухи бутылку вод
ки,— По граммульке пропустим? На днях один хмырь подмазался ко
мне...
Разгладила Липа фартук на уляпанной клейстером юбке, хихикну
ла, принесла из кухни два стакана и чашку соленых огурцов.
Пьет Липа маленькими глоточками, сонно водит глазами по на
клеенным газетам, а Офоня говорит, что надумал в Югру жить пере
бираться, и нет ли у Липы знакомых «в верхах». Хочется кладовщиком
где-нибудь пристроиться, кладовщики живут сыто.
«Зараза,— думает Офоня,— ведь было мостилась, как кошка на гру
ди мурлыкала, а теперь и смотреть не желает». Чем больше он пил,
тем сильнее разгоралось в нем желание схватить за шею и задушить.
Он наметил, куда вцепится, и на свои руки посмотрел, да повстречался
с зеленоватыми глазами-горошинами, заскрипел зубами:
— Валялась, чай, кое с кем, замолвят слово?
— Не твое собачье дело, с кем я валяюсь.
Вскипел Офоня, выплеснул в горло остатки в стакане.
— Такое дело, что и мне на трудодни должно перепасть!
— Пошел ты, худоумый!..
— Липа, я твой!.. Не откажи. Помнишь, как в бане у Харловых мы
с тобой кувыркались?
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Офоня пожирал ее глазами. Он взял ее руку с засохшим на коже
клейстером в свою ладонь и погладил её. Потом за руку потянул к себе,
прижался плечом к голове. Странное дело, запах пота возбудил Липу,
она забыла и про Ольгу Павловну, и про Верку. А Офоня возбужденно
раздувал наздри, сжимал в своих объятиях.
— Кхи-и, опять кусаться начнешь?
— Липушка, што мне Верка, што мне дыдла моя! Ты с ума не
идёшь! Какая ты горячая, верткая, как обожмёшь всего...
Взяла Липа со стола лампу, пошла в горницу.
— Мама, куда? — из-за занавески на печке высунулась русая лох
матая головка.
— Спи, Мишенька, дядю провожу и к тебе.
В нетопленой горенке, заваленной сеном, Липу охватила сжи
гающая страсть. Едва успела поставить лампу на старый колченогий
стул, как Офоня навалился на нее, начал целовать куда попало. Липа
ответила тем же...
Они сбили лампу, сено вспыхнуло.
С диким ревом понесся Офоня, с ужасом оттолкнув встретившегося
на коридоре парнишку в длинной домотканой рубахе.
Дом горел свечкой, пламя загибалось в огород, в пустоту.
Сбежавшиеся ершилинцы стояли около огромного кострища, пере
говаривались. Лопались облизанные пламенем бревна, летели вихри
искр.
— Достранила, Липка... Может, и не разглуздалась, может, сонную
огонь обнял? — переговаривались бабы.
— Обнимешь её сонную. Видели, Палач пятки салом мазал. Вот бы
кому сгореть, так ведь не сгорит. Ровно его леший пасёт.
— А так и надо!
Ребят Липы растащили по теплым углам сердобольные бабы. По
лураздетая Липа сидит на спасенном сундуке с остатками газет, всхли
пывает. Теперь надо ей искать пристанище. «Будь ты проклят! — гро
зит Офоне.—Трус, бздун окаянный! Мишка, сынок мой ненаглядный,
как тя Бог и спас...»
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Утром неожиданно степлило; южный ветер пригнал отобранную
от него сиверком осеннюю благость, сразу дорога обратилась грязью,
замычали коровы. Обожженная морозом трава вроде приподнялась
поначалу, потом прижалась к самой земле и отдалась на власть по
годы.
На месте пожарища дымились головни. Уставшая от слез Липа за
бралась под соседскую копну сена и спала, всхлипывая во сне.
Старик Политов торопил людей. Народ и сам понимал, что сам
Бог дает им возможность обеспечиться картошкой на зиму, потому на
поле спешили стар и млад.
«Слава те, Господи! — старик Политов возносил хвалу Богу.— Сжа
лился, не дал погибнуть». Картошка — это жизнь, это — все! Ребятишек
о
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на поле как грачей на окраине весной, чумазые от сажи, от липкои
грязи.
Картошку выпахивает Павла Герасимовна, не баба, трактор, только
вместо колес ядреные ноги в кожаных мужниных сапогах. Зло кричит
на лошадь:
— Давай, давай... буденовский призыв!
Ползет вдоль рядков жена Политова, сердитая бабка Настя, сара
фан ее задубел от глины. Сядет на поле, как сопревший от непогоды
суслон, зовет какого-нибудь парнишку помочь на ноги встать. Ноги
у нее больные, зато горлом сильна. Лето бабка трудится сторожем,
летом она лютует. Сидит ночью на краю ржаного поля, стучит в печ
ную заслонку: аккуратнее рвите, люди добрые, хлеб не топчите, на
глаза властям не попадитесь! Война вывела новую породу колхозни
ков — «парикмахеры» прозываются. Идет такой парикмахер тихонько
по полю и колосья стригет, и как будто лось пробрел, лишь тропка
примята. Днем бабка гоняет гороховых воришек. «Ужо! Подлые души!
Я вас крапивой!»
«Что кабы погодка недельку постояла теплая...» — печалится пред
седатель. Велит он мороженую картошку возить сразу на свинарник,
хорошую на поле оставлять в мешках до ночи. «Пусть с меня, бабы,
с живого кожу сдерут, а ночью... за восемь бед один ответ, уж кто сколь
может. Одно прошу: без ругани, без шуму, да прячьте надежнее»,— на
ставляет женщин на ум.
Дал Господь всего четыре дня. Много успели, но много и под снег
ушло. Походил Политов по домам, позаглядывал в подполья: на одной
картошке зимы не протянуть.
— Иди к Филату,— говорит бабка Настя,— Если Филат не даст, ни
кто не даст. Сдохнем. На МТС худая надежа.
Весна на году выдалась затяжная, долго спорили тепло со стужей,
чей черед верх брать, а как одолело тепло — хвать похвать, силы нет
пахать: четыре лошади в плуг да два жеребенка в бороны. Всех лоша
дей забрали в армию, слава Богу, хоть кривого мерина забраковали,
мерин да Павла Герасимовна и вытягивали посевную. Спасибо Филату,
подсобил, снарядил баб на шести лошадях. Пахали те бабы конякинские четыре дня сряду.
Пришел Политов к Филату Матвеевичу в контору, шапку снял и
молчит.
— Ну, сказывай, Рюрик Иванович, как живешь, как можешь? — го
ворит Филат.— На соревнование пришел вызывать?
— Живем сносно, утром крахмал и вечером крахмал, а днем жаре
ная водица,— отвечает Рюрик Иванович.
— Витамины,—смеется Филат.
— Вам, конякинцам, всю жизнь везет. Мужики у вас какие-то за
говоренные, их и пуля не берет, и хворь не силит. У нас один Максим
на тележке катается да песни поет. Ваши жеребчики к нам на случку
бегают, знать, жирок под кожей есть. Как бы нашим-то бабам жирком
обрасти, а то ведь принимать скоро не станут.
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— Это Липа-то погорела...— Филат упирает глаза в Политова.
— От вас бегунец,— гладит пегую бороденку Политов.
— Вона оно что... Просить пришел?
— Просить,— тяжело говорит Политов.— У вас на трудодень худо
дородно поподавали, а у нас и мышам нет.
Филату порой чудился мир с большой гроб, за которым не идут
провожающие. Некому могилу копать, кругом снежная пустыня. Гдето далеко остались нахохлившиеся избы, ползут по небу черные воро
ньи тучи, земля сжалась от стужи, не пускает тот гроб. Ропщет земля,
не поместить ей детей своих в одночасье...
— Лесопункт у вас открывают, не пробовал там?
— У рабочих пайка законная, а лес божий.
— Но ведь ваш же лес-то!
— Какой он наш, он народный, так власть наша законная объясня
ет. Взял бы ты, Филат Матвеевич, нас под свою руку? Уж как-нибудь
сообща перемаем лихую годину.
— Кто тебе разрешит, Рюрик да Иванович? И сколько ртов принять
предлагаешь, а у нас самих в засеках пусто.
— Ртов много, но роботные у нас люди, ой, роботные! Иная лошадь
давно бы копыта откинула, положи на нее столько, сколько одна Павла
Герасимовна везет.
Посидели, помолчали, каждый размы ш ляя о своем, но общем
горе.
— Игнаша,— позвал Филат счетовода,— тащи «пришло-ушло».
Ёкнуло в сердце Политова, весь как опьянел от людской благодар
ности: из каждой печи в ихней деревне пироги вынимают и хлебный
дух мутит сознание малышни, терпеливых баб.
— Филат Матвеич, от всего сердца!., век тя не забудут наши люди.
— Хвали сено в стогу, барина в гробу. Погодь благодарить-то.
На зов прискочил из другой половины конторы малорослый парень
в хромовых сапогах, положил перед председателем бухгалтерскую
книгу.
Филат Матвеевич одел очки, стал водить пальцем по строчкам.
— Дам пудов шестьдесят. С отдачей. Слышал, поди, хлеб изо всего
печем, что печётся. Завтра наши мужики привезут.
— Мы и шишки сосновые едим, и куглину льняную. По нужде вый
дешь — едва опростаешься. Палочкой расколупать проход надо. Брюхо
режет, што медведь наворотишь.— Говорит старик Политов.— Про
машку Бог дал, надо бы на это время коровью утробу человеку ме
нять.— Через стол подался к Филату Матвеевичу.— Четыре амбара
хлеба полнёхоньки стоят, а не тронь, государственный запас.— Бегут
слезы по дряблым щекам Политова.— Три семьи вымерли, одиннад
цать душ, одиннадцать! Коров дохлых керосином облили, закопали,
а они выкопали. В страшных муках умирали, хоть бы врач какой
был...
Тащится председатель колхоза имени Леваневского в обратную
дорогу. Задохнется, сядет на камень, отдышится и дальше курлыкает.
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Шел на поклон пасмурный, назад веселый идет. Представляет, как
обрадуется старуха, как повлажнеет лицом Павла Герасимовна, но
ничего не скажет, как крепко пожмёт руку инвалид Максим. Смотрит
слеповатыми глазами на поле, а кажется, что зеленая трава поднима
ется, и солнышко по-летнему греет. Облипает снег лицо, будто свежий
весенний ветерок ласкает.
Валит густой снег.
Где-то далеко-далеко, за морями, за горами, в стороне сытной, сво
бодной, сидят люди в теплых избах. Мужики упряжь ладят, вырезают
из дерева игривых коней, бабы да девки куделю прядут, старинные
песни напевают. Пахнет молодым щемящим запахом сушёного сена,
какими-то веснушками земли.
Лепит снег в глаза.
Сидит Политов на камне у ручейка, подернутого тонюсенькой си
зой корочкой льда, на душе печаль и радость. Добыл он хлеба, авось
ещё поживет народ ершилинский. Взволнованный глубоко, он готов
был плакать от умиления — велика магическая сила слова «хлеб».
«Ешь покудова в брюхо влезает, а робь, штоб сил оставалось
лапти сдернуть» — наказывали справные старики. Другое время при
шло, машинное. Не первый год это поле тракторами пашут да пашут
как — красота-а! Тракторист знай себе руль крутит, цыгарку покури
вает, и завидуют старики силе бездушной. «Походишь, паря, за кобы
льим хвостом денёк, а тут дымку поддал, он и бежит, трактор-то». Не
тот уровень пахать стал. Одни конские зады перед глазами, нет тебе
дела до ястреба в бездонном небе застывшем, сзади чайки да грачи
трапезничают — нельзя обернуться, упасть можно. Время пахаря — по
воротная полоса. Как разогнется пахарь — вон он жаворонок, пьяный
от счастья, трясогузка снуёт, хвостиком намахивает, а березы-невесты
на меже вымахали, и не заметил. В борозду вошёл, руки сами по себе,
ноги сами по себе, голова соединяет прерванное, мысль к мысли при
тирается, слоеный пирог от всякой разности получается, точь-в-точь
как паханина. Чиркнул лемех о камешек, плужок шатнулся в сторону,
пристяжная кобылка набок дернулась, и мысли шевельнулись — пла
стик на место лёг, осыпался под ногами.
Ткёт природа широченное покрывало земле; легкое, оно собирает
в холст снующие хлопья. Споро работает над жнивьем челноком, а
качающийся воздух передергивает непрерывные пряди. Слабая боль
зародилась под сердцем, доползла до горла и железными щипцами
сдавила его.
Кутает снег саваном остывающего у камня старика Политова, в
полную силу стараются небеса: спи, раб Божий, мягкая будет у те
бя постель. Замерзает тело, а душа летит на родную сторону: там,
в своем углу покосившейся избы весь мир и вся радость человека.
У печки лежанка, на ней свернулся калачиком рыжий кот и спит, по
шевелиться лень...
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В сельсовет пожаловали начальник районной милиции Лазарев и
прокурор Строганов. Екнуло сердце Гришки: по его душу.
— Как служба, Гриша? —Лазарев окинул взглядом кабинет предсе
дателя: чисто, уютно, на стене грамоты в золоченых рамках. Маятник
в больших настенных часах отмахивает время.
— В худом житье перемен не много,— более подходящего не на
шелся ответить Гришка.—Довоенные грамоты.
— Вижу, что довоенные. Ты уж вовсе под корень колхозы не режь,
им место в колхозных конторах.
Расселись, переглянулись.
Высокий, худой прокурор со впалой грудью и рано поседевшими
волосами, зачесанными назад, достал из полевой сумки бумаги, раз
ложил на столе.
— Поступила анонимка на Румянцевых. Описано довольно обо
снованно. Самовольно выкосили Миронову лыву. Есть такая? А сено
спрятали по клетям. Надеюсь, вы достаточно знакомы с «Постановле
нием о фактах разбазаривания колхозных земель»?
«Что за сволочь писала?!» — выругался про себя Гришка. Знать, что
лыва скошена, он знал, только не знал, кто скосил.
— Придется по всей деревне делать обыск,— сказал прокурор.
— Ну и народ!.. Лось жрать не будет, осока ржавая... Румянцевы
должно быть. Ладно, скажу Румянцевым, свезут все до сенины.
«Пиво ему надо, старому козлу! — ругал Румянцева Гришка.—Мало
прошлогоднего обыска!..»
— Это тот Румянцев, что «звезды» топором мастер рубить?
— Тот.
— Ты смотри... Слышал, а видеть не доводилось. Так, Гриша, так...
Ну, сказывай, нам с Иваном Ивановичем, как бывшие урки поживают,
каким воздухом дышат, нам это знать не мешает.— Прошелся по ка
бинету, точно наслаждаясь скрипом надраенных сапог,— Есть кто на
заметке?.. Ну что нос воротишь, не по душе?
— Подласёнок... Васька Кузнецов заикнулся было, что в войну в
лагерях лучше кормили, чем мы колготимся... А больше ничего.
— Раскаркалось воронье! Пока вы утрясёте свое дело, я свое улажу.
Закрылась за Лазаревым дверь, а прокурор молчит, на Гришку
глаза уставил.
«Да что ему надо-то, дохлому!» — Гришка облизал пересохшие
губы.
— Большая у Румянцевых семья? — спросил прокурор.
— Тринадцать душ.
— По миру их пустишь?
— А чего делать? Чтобы другим неповадно было.
— Читал я где-то, как негры слонов убивают. Вены на ногах пере
хватят, слон сутки мучается, а они, негры, песни поют.
По лицу Гришки пробежала тень недоумения.
— Што-то не врублюсь никак,— сказал он тихо.
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Смотрит на него прокурор в упор пронизывающим взглядом.
— Ты не из негров?
— Здешний я, какой ещё негра?
— Ладно. Пиши.
— Што... Писать?
— Что сказал, то и пиши. Что заготовленная Румянцевым осока в
Мироновой лыве не пригодна для скармливания скоту и ценности не
представляет. Подпись. Число. Печать.
Гришка начал было торопливо писать, тыкая в чернильницу руч
кой, потом вдруг заупрямился.
— Не буду. Весной гнилую солому с крыш сдираем, а тут все-таки
сено.
— Редкая логика,— сказал прокурор, вставая,— человеческая до
бродетель — сентиментальный вздор. Кулак — единственный способ
управления народом...
«Что он несет? — слушал Гришка.— Припадочный... Ещё и проку
рором поставили...»
Под окнами появился старик Румянцев с жеребцом в поводу. Ветер
крутил хвост и гриву гладкого коня, конь бил воздух задом и всплы
вал на дыбы. Небо затянуло мельчайшее сито, с севера тянуло зыбкой
свежестью.
Гришка схватил клюшку, выскочил на крыльцо.
— Эй, куда?
— На лучшем жеребце прокачу! Ландыша Ивана Кузнецова кровьто у него по жилам ходит!
— Без тебя не знают, чья кровь. А ну зайди!
Румянцев привязал жеребца к столбику ограды, вошел, остано
вился у двери.
— Миронову лыву косил? — как холодянкой окатил старика Гриш
ка,— Кайся, сучий потрох!
Старик помялся, разом сник.
— Чего молчишь? — рявкнул Гришка.
— Каюсь. Косили, Григорьюшко... Григорий Андронович.
— А правда та осока на корм не годится? — спросил прокурор.
— Да какая это кормина, кормилец? Соломы не лучше. Чем-то надо
кормить, семья у нас... Гражданы от власти нашей! Хуже скота народ
живёт! Корове робята мои осинового прутья накладут в кормушку,
мы-то чего в утробу натолкём? В Ершилинской люди дохлых коров
выкапывают и едят, разве звери мы!..
— Ты мне еще повой! — заорал Гришка.
— Тихо,— властно сказал прокурор. В сузившихся в мушинную
точку зрачках откровенная досада.—Тихо, гладиатор!.. Так, говоришь,
отец, солома и та лучше?.. Ну и ладно. Подстилка да будет. Иди, отец,
по своим делам, вопрос исчерпан.
Пятясь, Румянцев вышел.
— Вы что же, потакаете расхитителям народного добра? Поощряе
те самовольное сенокошение? — зашипел Гришка.
— Как говорил один умный богослов, следите за мыслями, тут
начало греха. Пиши на меня донос. А его,— прокурор кивнул на висев
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ший среди комнаты портрет Сталина,— его в свидетели возьми. Дело
Румянцева аннулировано за отсутствием состава преступления.— Про
курор сложил часть бумаг.—А теперь займемся другим вопросом: в
анонимке сказано, что недавно ночью к вам приезжал Крынцов, на
чальник убойного пункта, привозил вам деньги, незаконным путем
полученные за жеребца, якобы сданного колхозом имени Кирова. Что
можно сказать теперь?
Гришка перестал дышать: «Суки! Кто?! Кто?!»
— Сказать число, час посещения, сумму?
— Не было, не было такого. Я — фронтовик! Я за Родину кровь
проливал!
— Ее много пролито... Скажи, пожалуйста, мне дать ход этой ано
нимке или попридержать? Как прокурор, я обязан, но если я заручусь
обязательством быть полезным следствию...
— Какому? — Гришка протолкал застрявший в горле комок.
— А такому! Все, что знаешь про Крынцова, напишешь мне. Без
утайки!
— С каких это пор на меня кричать стали? Я вам урка или дезер
тир? Я под Москвой!..
Прокурор сложил в сумку остальные бумаги, достал портсигар,
протянул раскрытый Гришке.
— Не курю.
— И правильно делаешь... Действуй! До школы дойду, посмотрю,
нельзя ли чем помочь учителям. Вернусь часика так через два, до
говорились?
Прокурор вышел, Гришка вытер со лба пот, помял «бычью метку»,
без сил опустился на стул.
«Враг! — вдруг осенило его. Враг народа! Сталина, самого товарища
Сталина запачкал! Я те напишу, я те напишу, сука дохлая! Ты обо мне
на Колыме вспомнишь!»
Пришел Лазарев, увидел Гришку, смотрящего в окно, спросил:
— Копья ломали?
— Он того? — Гришка покрутил пальцем у виска.
— Сильный мужик, подводник. Орденов у него — на груди места
не хватает, вот какой иконостас. Да, Гриша... ой, забыл — Григорий
Андронович, а как ценности-то из Троицкой церкви, не нашлись? Вот
ты такой упрямый, а мог бы я попотянуть ниточку, ведь одну икону ты
отдал. А где остальные? Иконы, сказывают, богатые у вас были. Ладно,
это я так, давай, Гриша, поговорим о быках, о коровах, почему им не
хочется жить? Почему они лезут на убойный пункт сверх плана?
— Да што вы все лезете ко мне с Крынцовым?!
— Не горячись, Гриша, не горячись. Нам с тобой парой пахать надо.
Ты — власть, я — защитник твой. Зря, Гриша, зря. Ты думаешь, один
такой умный? Не обольщайся. У прокурора всего одна анонимочка, да,
невесёлая, а у меня... — Лазарев достал из потайного кармана военного
кителя аккуратно перехваченную резинкой стопочку.— Видишь? Есть
очень интересные факты. Вот, например, как ты покупаешь осведоми
телей, платишь им десятками. Вот, приказал председателю колхоза
261

выдать одной солдатке пуд гороховой муки. Объяснить можешь, какое
ты право имеешь колхозной мукой распоряжаться? Ты посоветовать
можешь, но приказать — уволь.
«Шкура! Ну, Палач!..»
Лазарев что ни спрашивал, Гришка стоял на своём: не видел, не
было, не знаю.
— Тогда пошли.
— Куда пошли?
— Вот и весёлая пошла анонимочка. До уполминзага Петуховой.
Старик на улице заждался, мигом до Ершилинской довезет. Пошли,
Гриша, не томи.
— Пошел ты к черту со своей Петуховой! Я волостной голова!
— Зря, Гриша, зря! Вот она пишет: «...постоянно меня домогается,
грозит убить, если я ему не дам». Ну, было такое?.. Вот ещё. Свидетели
подписываются. Филат Матвеевич Панкратов, Петр Александрович
Мылов, счетовод Игнат... Филату я с двадцатого года верю, это — кре
мень. Вот я и подумываю: не твоих ли рук дело в Ершилинской? Чего
ты её домогаешься? Может больной по бабьей части? Петухова пишет,
что ты отец её ребенка. Вот, даже описывает подробно: «Тогда сплав
был. Сплавщики у огня ночью грелись, подтвердят, ночь хоть глаз
выколи. Гришка и завалил меня. Дал двадцать рублей, еще обещал
тридцать, да омманул». А Исакова о рождестве помнишь избили?
А сельсовет сожгли? Кифа Андреевич вину на себя взял, мол, за печью
не доглядел, уголь выстрелил, а мне кажется, или ты, или друг твой
Афанасий выстрелили. Всё в вашей волости навроде репея в шерсти,
чешешь, чешешь, вычесать не можешь... Ход заявлению Петуховой мы
можем и дать, а можем и не дать. Кумекаешь, как пропесочат в райкоме
партии? Усидишь на этом месте? Не усидишь, сковырнут. И партбилет
отберут. Вот так-то, волостной голова.
Гришка плевался, матерился, клялся, ничего не пронимает Лазарева.
— Гриша, ты мне всё лучше напиши. Люблю, понимаешь, в бу
магах покопаться, заглянул в нее — на тебе, ясно и понятно. Бывает, в
тетрадочки люди мысли свои заносят, чтоб сопоставить потом. Сегод
ня ты не в настроении, завтра напиши, напиши и отошли, ладно ли?
Увез старик Румянцев прокурора и Лазарева, полный справед
ливого гнева идёт Гришка Лобач к Офоне. События дня сделали его
раздражительным.
Ольга Петровна вздрогнула: она вязала носок, сидя на кровати.
Офоня спал на печке, отвернувшись лицом к кожуху. Ольга Петровна
внимательно посмотрела на Гришку, молча показала рукой на стул,
стоящий у печи. Лицо ее разгорелось, но спросила, как ни в чем не
бывало:
— Что новенького, Григорий Ондронович?
— Родила баба голенького,—с видимой досадой ответил Гришка.
Конец его клюшки намеревался выкрутить в полу ямку: раздражение
не проходило. Ольга Петровна не сводила пытливого взгляда с Гриш
ки, спросила ровно, спокойно:
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— Офонасей говорит, завхозом в МТС хочешь его определить?
У Гришки перехватило дух: завхозом!.. Офоню!
Окончательно уничтоженный такой наглой ложью, Гришка под
нялся со стула, имея желание врезать развалившемуся на печке Офоне
по хребту.
— Офонасей,— поторопилась позвать мужа Ольга Петровна,— Офо
насей, Григорий Ондронович тебя!
Офоня поднял голову, вытер ладонью слюну с губ, увидел Гришку,
просиял:
— О, Гриша, старый дружбан... Виноват, Григорий Ондронович...
Вот случай выпить!
Гришка чавкнул нижней губой, подумал: «Выпьем! Мы с тобой
выпьем! Не я буду, что не загремишь лет на пять!»
Он мог бы разразиться бранью, мог бы и клюшку пустить в дело,
но в избе присутствовала Ольга Петровна...
В тот вечер Гришка Лобач нарушил норму потребления водки,
принял на грудь столько, что Ольге Петровне пришлось тащить его
домой.
— Завхозом, говоришь?.. — спрашивал дорогой Ольгу Петровну и
сам отвечал: — Можно-о!
— Заворачивай когда, Гриша,— прижимается к Гришке Ольга Пе
тровна.
Протрезвев, Гришка припомнил, где пил и с кем пил, нехотя по
плелся к директору МТС. Тот ни в какую: знаю я этого Офоньку, и
близь не надо! Долго рядились, сторговались, написал директор при
каз; принял Офоню на месяц с испытательным сроком.
Филат Матвеевич и Петруха были довольны: избавились!
«Ну, суши сухари,— сказал Гришка надменно улыбающемуся Офо
не.— Это тебе не колхоз, это тебе МТС! Тут порядки военные, тут ты
взвоешь, пакостник», но вслух пожелал другого:
— При случае и ты мне помоги.
Не прошло и десяти дней, по волости ползет слушок: новый за
вхоз МТС приторговывает керосином. В МТС каждая капля на счету,
каждый литр через сто накладных прошел. Директор пишет приказ:
провести ревизию. У завхоза Мылова не хватило тридцати литров.
«Ага! — возликовал Гришка.— Мохнатый анонимщик!»
Ход делу не дали, вмешалась Ольга Петровна. Дождалась Гришку
на улице, с неимоверной ловкостью и быстротою сунула в карман ма
ленький сверточек. Гришка сунул руку в карман, пощупал, сущность
свертка, как видно, его удовлетворила, она не была противна. Он
сомкнул глухие к предполагаемым воплям Офони уста, но раскрыл их
перед приятно подмигивающей, зовущей Ольгой Петровной.
— Заступись. Придурок глупой, а на хозяйстве годится.
Скрепя сердце — он был зол на Офоню за его подлости — встре
тился с директором МТС, уговорил его замять дело.
— Он же коммунист, как его судить? Он же нам всю парторгани
зацию замарает.
Директор написал приказ: уволить с работы Мылова.
с
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— Л адно,— мстительно сказал Гришка заворовавшемуся Офоне,— еще дам один козырь: пойдешь председателем в колхоз имени
Леваневского.
Офоня покорно склонил гордую голову. Его утешала мысль, что в
председатели его вроде как переводят из МТС, а это — вес!
«Нары тебе так и так будут. Сначала ты нам со Степаном Ильичом
лес выруби. И ты вырубишь!» —думал Гришка, загадывая наперед.
Его сердце немного смягчилось, его премировали отрезом сукна.
Сельсовет шел первым в районе по сдаче хлеба государству, по
налогам, по займам, по мясопоставке. Председатель районного испол
кома обещал всяческую поддержку Гришке, лишь бы он как можно
скорее начал заготовку древесины.
— Лесопункты лесопунктами, а ты на колхозы, на колхозы жми.
Стране очень, очень нужна древесина!
Быстро домчал старик Румянцев на внуке Ландыша Гришку да
Офоню. Всю дорогу оба молчали. Характер жизни, которую оба вели,
способствовал молчанию. У Офони лишь укоренились порочные при
вычки, у Гришки Лобача на уме было одно: загонить Офоню на нары,
так сказать, за всех мужиков с ним рассчитаться. Колхозное собрание
проходило в конторе. Всем места хватило — обнищала Ершилинская
взрослым народом.
Бабы, закутанные в шали, сидели немыми куклами. Гришка рас
пинался о сложной международной обстановке и хвалился, за что ему
дали отрез сукна, хвалил и покойного Рюрика Ивановича.
— Вот, бабы, предлагаю вам нового председателя артели,— показал
на Офоню, смотрящего куда-то в потолок.
Хоть бы кто-нибудь шевельнулся или слово сказал!
— Согласны?
— Хлеб привез? — грубо спросила Павла Герасимовна.
— Какой хлеб? — удивился Гришка.
— Наш хлеб!!! Какой родине своей выгреб!
— Забылась?! У нас родина одна!
— У наших мужиков побитых — одна, а у тебя — сучья! Нам робят
сохранить надо, за ними последнее слово. За робятами!
У Гришки перехватило дыхание. Он рывком дернул воротник ру
бахи, отлетела пуговица. Побагровел, сделался аж черным.
— Я!.. Я не воевал?!
— А кто тя знат. Может, те ногу тем же снарядом перебило, как
и твоему выдвиженцу; все знам да молчим! Неси вас леший обоих,
коммунары вшивые! Не желаем мы Палача, и тебя Лобача недобитого
не желаем! Пойдем к Филату под руку!
— Правильно!..
— К Филату!.. У Филата Матвеевича выживём!
— Да кто вам разрешит? — застучал клюшкой по столу Гришка.
— Уйми спесь-то! Я депутат твоего сраного сельского совета, за
был? Есть и повыше тя власть! — гневно закричала Павла Герасимов
на.— Завтра посадим Максима в сани, да я или Зина в Югру его в
райком партии свозим! К прокурору всей деревней пойдём. Неправда!
Поиздевались! Подековались, кобели партийные! Пошли, бабы.
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Гришка опомнился: круто взял, зря раскричался.
— Бабы, да постойте вы... Поговорим миром!
Ушли бабы.
Едут Гришка с Офоней домой. Невеселые. Луна, как мокрая, вы
несенная из-за туч на просушку, дышит белым паром. Легко бежит
жеребец, из ноздрей его клубами вырывается белый дым, скрипят
полозья. Вдруг конь сбавил ход, насторожил уши и, как бы вылезая
из хомута, резко затормозил: волки переходили дорогу, сблескивая на
мгновение зрачками повернутых голов. Румянцев засвистел, жеребец
рванулся вперед, последний волк перепрыгнул дорогу буквально перед
мордой его.
47
Кифа Андреевич женил сына Егора.
Вопрос, где подыскать невесту, был непростой. После жестокой
четырехлетней драки мужского населения раз-два и обчелся. Казалось
бы, ройся в девках, да не тут-то было.
— Свои, батько, не пойдут,— сказала Александра, и на глаза её
навернулись слезы. Вздохнула от грустной нежности к сыну.— Со сто
роны надо брать.
— Допорхну-ко я до Сметанина... Свои, Александра, не пойдут, тут
шщты-та, в слепую надо.
— Плодовито на баб это Сметанино, начал Олександр Мылов во
зить, так чуть что — опять по его следу,— возразила Александра.
— Чем же тебе сметанинские девки не угодили? — поинтересовался
Кифа.
— Чем, чем... Шщты-та Авдотьей. Не будь её, и Палача бы не было.
Лучше я подговорю Орину, дойдет до Выставок.
— Подговаривай,— согласился Кифа,—Уж что бабы запырят — не
своротить.
У Харловых тоже вроде свадьба наклёвывалась, Игнашка-счетовод
стал вечерами в гости ходить. Сходила Орина Харлова до деревни
Выставки — сама была родом оттуда, насмотрела невесту. Девке всего
восемнадцать годиков, не сказать, чтобы страсть лицом красива, а
работящая страсть. В доме голод, кроме нее в семье пятеро. Мать со
гласна: под клином плахе деваться некуда, и трещит да колется.
— Одно скажу, молодица,— говорит Орина,— чтобы ты потом не по
минала меня худым словом: кашляет он. Ранен на войне был, хрипит
все в груди, чуть вспотел или ветром одунуло, и лежкой лежит.
— Что, Зоя, скажешь? — спрашивает мать и слезы свои концом
шали утирает.— Помощница ты мне незаменимая, да не хочу твой век
заедать, уж как скажешь.
— Он, Егор-то, не драчливый? — спросила Зоя.— А перепьёт как,
не дурит?
Обрадовалась Орина, обняла девушку, наговаривает:
— Мухи не обидит! Весь в батька, в Кифу Ондреевича, и характе
ром, речью, сам стулья да кресла делает, корзины плетет, залюбуешься.
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Книги церковные читает, весной говорил моему Ивану, обязательно
пчел заведет. У Петрухи Мылова домик унёс, образчик снимет. У нас
ведь сейгод на трудодень дали по триста граммов! Не богато живём,
много Родина себе забирает, а што поделаешь, побит народ самый цвет.
У нас старший сын Мефодий в армии генерала Власова погиб, быват,
и наднесут больно.
— Что, мама? — Зоя теребит сильными пальцами фартук.
— С Богом! — сказала мать.
Накануне смотрин Егора парили в бане, выгоняли хворь. Бегала
Александра к Мыловым, выпросила у баб пять яиц. Пил те яйца Егор;
от сырых яиц, сказывают, легче дышится.
Приехали в Выставки Кифа Андреевич с сыном Егором.
Смотрит Александра, братья да сестры невесты с жадностью вели
кой глазеют на выложенный на стол пшеничный пирог, взяла пирог,
на куски разломила и всем подала. Плачет мать Зои, и Зоя спрятала
руки за спину, стоит, прижавшись к стене, носом шмыгает, глаз от
полу не поднимает.
— Шшы-та слезовать-то,— бодро говорит Кифа Андреевич.— Да
что! Ставьте самовар, чай пить будем, стол выкупим.— И ставит на
стол поллитровку водки. Довоенная!
Подает невеста стакан чая Егору, разволновалась, пролила себе на
подол. Сконфузилась, а Егора смех одолел. Только вместе с радостным
смехом вырвался из груди трудно сдерживаемый кашель. Растерялась
невеста, отпрянула, вытянулась, а Кифа как ни в чем не бывало говорит:
— Ничего, на юга летом съездишь и все пройдет.
Сговорились. Дала невеста согласие.
Со смотрин ехали веселые и довольные. Кифа Андреевич сидел на
облучке, погонял лошадку. Александра все поправляла и поправляла
воротник тулупа, заглядывала в лицо спрятавшегося в тепло Егора.
— Ну вот, сынок, все хорошо... Хорошо, сынок!
— Конечно, хорошо! — громко говорил Кифа Андреевич. От вы
питой водки немного шумело в голове.—А девка добрая! Шшты-та в
пору войдет — баба будет!.. Стеснительная. У которой нос остренький,
глаза жгут, руки сырые, та змея, сынок, та баба дикая. У нашей нос
породистый, а глаза... не обижай её, шщты-та на слезу слабая. Наша
робят будет рожать только принимай знай!
— Не мели-ко, не мели! — ты чет его в спину рукой Алексан
дра.— Ты лучше скажи, не свезти ли нам теперешней сватье Евстолье
хоть мешок муки? Скупенько-о живут, голодно.
— Надо! — веско говорит Егор.
— Правильно, сынок, правильно! А тебе, срамцу,— опять тычет в
спину Кифу,— тебе бы только про срамное говорить.
Тихонько смеется Егор: это его-то отец только про срамное и го
ворит?
— Я так, Егор, думаю: робят вы должны нарожать за всех парней,
что с войны не вернулись, шшты-та с маткой выводим! Прав я, Алек
сандра?
— Ну, не трепло ли? Мало хмельного пьешь да и пить не надо!
С двух стопок околесицу несешь, а ну-ко напой тебя досыта?..
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...Пошел Кифа Андреевич к Семёну Наумову: свадьбу затеваем,
мяса бы...
Засмеялся Глухарь, бьет ручищей Кифу по плечу худенькому.
— Нет, так будет! — гудит Глухарь.— Кабы робят моих не побили,
такую свадьбу заворотил...
Фела утирает проступившие слезы фартуком, «переводит» губами
слова Кифы.
— Лосей трогать нельзя. Штраф большой дадут, а то и в тюрьму
посадят.
— А на что их бить? — скалится Глухарь.— Волки загрызли — я
отобрал.
Сходил Кифа Андреевич до Васьки Подласёнка: будь храпчим на
свадьбе!
— Язык-то у тя хорошо подвешен,— говорит Кифа Андреевич.
— Не язык, Кифа, благовест распотешный. За этот язык десять лет
перед Родиной в должниках ходил да и теперь, вроде, не очистился.
Туго прощает мать-Родина.
— Василий, нет на мне греха перед тобой. Богом шщты-та...
— Передо мной нет, перед другими —до выгребу. Помнишь, как
мы с тобой Ивана Кузнецова раскулачивали?.. А Татьяну? А Бориска
Непросужего? Помнишь? Такое до гробовой доски не забудешь. А попа,
земля ему пухом, как волка травили?.. А ударницу сметанинскую,
Серафиму Пупенкову, ту, что во «дворце-печке» колготилась, комсо
мольцы насмерть как ведьму камнями забили?
— Помню.
— Вот и я... не забываю. Храпчим так храпчим, повеселим народ.
Эх, подумаешь иной раз: за какую правду народ русский моря крови
пролил?.. Как думаешь, Кифа, будет нам от людей прощение или в
землю уйдём дурной травой-багулой?.. Тебе што, ты был подневоль
ным, указ исполнял, а вот мы с Палачом...
Кифа Андреевич благодарно взглянул на Ваську. Ваське стало весе
ло. На улице голуби суетливо хлопали крыльями, носились над дерев
ней. И простая мысль, что скоро жизнь будет в радость, непреодолимо
завладела сердцем Васьки, внутри его затеплилась надежда.
— В церкви бы, да со звоном? Да как раньше-то, с причётами, с
гуляньями! Не помнишь, сколько попу за венчание ржи давали, два
пуда или три?.. Три! Я, Кифа Ондреевич, сватался первый раз за Та
тьяну, потом она за Бориса Непросужего вышла, думашь што? Залог
потребовал отец-то, тулуп отдал. То да сё, до лета не отдам, батько
говорит, робить некому, и пропал тулуп, и Татьяна пропала. Любил я
её. Кабы не батько с этим тулупом...
— Шшты-та! — махнул рукой Кифа Андреевич.— Смекал я. Пом
нишь, раз пировали? Палач ещё камень кинул?.. Кабы не война, Васи
лий, такая жизнь у нас была! — Кифа Андреевич безнадежно махнул
рукой.— Земля отощала, скот вывелся, налоги задавили, а народ са
мый работный от Москвы до Берлина пластом лежит.
...Жених и невеста боялись прикоснуться друг друга. Подласё
нок угощал всех пивом, сыпал прибаутками-присказульками. Столы
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стояли втугую через всю избу, почти все конякинцы с трудом, но влез
ли за них. Пили гости пиво домашнее, желали молодым долго жить
и не тужить. Брали с деревянных блюд мясо, вертели его и так и сяк,
осторожно отправляли в рот.
Глухарь не вытерпел, спросил прямо:
— Чего колупаетесь?
Видит, все ждут от него ещё чего-то, добавил:
— Лосятина. Мезонят и мезонят.
Трапеза пошла ходчее, веселее.
Прокричали «Горько!» Встали за столом молодые, смотрят друг на
дружку, оба не знают, как поцеловаться.
— Хозяйкой будь,—дернула за подол платья мать Зою.
Невеста неловко обхватила голову Егора, притянула к себе и по
целовала в губы. Поцеловала, перехватила руки Егора, потянувшиеся
к ней, тыльной стороной ладони утерла губы.
— Да ты что, Егор! Мужиком будь! — закричал Филат Матвеевич.
Егор поозирался, да как схватит невесту, да как вопьется устами
в губы!..
— Молодец! Я так раньше свою целовал! — кричит Подласёнок.—
Помнишь, душа моя, узорами расшитая?..
Заиграла гармонь, встряхнулись гости, запели «Коробочку». После
«Коробочки» пошли частушки, одна другой заковыристее, одна другой
переливчатее.
Напелись, наелись, пляшут гости на коридоре и на крыльце. Впри
сядку ходит счетовод Игнат, не уступает ему дочь Харловых Нина.
Офоне Мылову не нашлось места за столом. Может и нашлось бы,
да брат Петруха взял его за рукав и вывел из избы. Зато жену его,
Палачиху, усадил как можно ближе к молодым.
Запасливый человек Кифа Андреевич! Приберег он на такой ра
достный день кое-что и покрепче пива. Ходит среди мужиков да баб
с подносом, на подносе стаканчики с водочкой. Присмотрел Офоня
за хозяином: где водка стоит, где ее Кифа разливает по стаканчикам?
На коридоре в шкафу стоят бутылочки, а разливает — поднос на табу
рет ставит и льет, фонарем светит. Только Кифа в избу, Офоня шмыг
к шкафу, бутылку за пазуху. Выскочил на улицу, зло оглянулся на
освещённые окна. «Убью! Всю жизнь мне, Матросовой крови искале
чил!» — грозится брату Петрухе. Обил сургуч с горлышка, пьет как
воду, горечи не чует. Опростал поллитровку, походил по улице, пошел
на свадьбу. И на крыльце нос к носу: Петруха выходят с Филатом.
— Ты! — Попер на брата, схватил за горло левой рукой, правой
бьет по лицу. Петруха ничего сделать не может, хрипит, вырывается,
да Офоня сильнее. Филат кинулся выручать Петруху, и тому Офоня
прилично смазал по глазу. Тут и озверели Петруха с Филатом. Смяли
Офоню, вытащили на улицу, почали под микитки совать. На шум вы
бежали Васька Подласёнок да Кифа Андреевич.
— Мужики,— отталкивает всех Васька от Офони,— мужики! Дайте!
Богом прошу... Дайте! За попа, за священника!
Кто-то сказал Палачихе, что мужика у нее «причащают» на улице
мужики, посидела для приличия, пришла, утерла Офонькино лицо
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подолом, постояла,— Офоня все порывался «дать», подняла мужа, руку
перекинула через плечо и потащила домой.
Свернули цигарки Филат с Петрухой, в себя приходят.
— Исакова давно стукнули, а семена евонные окоренились... Вот не
пойму, Филат Матвеевич, как вы в партию его приняли? — спрашивает
Петруха.
— Из тебя, Петруха, хороший бы коммунист вышел, настоящий.
Не идёшь... Может, и правильно, может, и нет. Устал я с дураками
воевать,— отвечает Филат,— мне ведь шестьдесят девятый год идет.
Старше вашего батька на три года.
— А все же?
— Как принимают. Верхам количество подавай, а качество... Нада
вили из Югры и проголосовали,— скупо улыбнувшись, ответил Филат
Матвеевич.
— Надавили?.. Старею я что ли, только кажется, будто Офонька
наш — кара небесная. Столько мужиков прибили. Брата Миню, царство
ему небесное, ухлопали, а Офоньку как демон чёрный охраняет, даже
на оборонные не потребовали. Вот чего, Филат, в мире больше —доб
ра или зла?
— Добра.
— Ой ли? — Петруха лукаво ухмыльнулся,— С двадцать восьмого
года, с коммуны этой, чтоб ей в аду гореть, они с Гришкой Лобачом
давят и давят нас, а мы пригибаемся и пригибаемся. Ты не трус, и я
не трус, а пригибаемся. Почему так, Филат Матвеевич?
— Дотяну до Васькиного парня и все, сдаю вожжи. Ты будешь при
нем наставником, чтобы лет тридцать, слышишь, тридцать и не мень
ше колхозом правил! И назло всякой каре небесной, сейгод запашем
пашню Ивана Кузнецова!
— Не осилить, Филат...
— Осилим! Не опустим под лес! В МТС гонят четыре «Сталинца»,
это ли не сила? Ещё раз народ поднимем, осилим! Через день собра
ние соберем, ершилинцев в колхоз примем. Как не голодно, все равно
наперекор всякой каре вытянем!
— Силище ты, Филат Матвеич!
— Укатали сивку крутые горки. Не я сила, сила — народ наш! Пош
ли, не каждый день такой праздник.
48
Застонал Хавреньгский бор.
Валят сосны с одного края высланные хохлы, с другого — вновь от
крытый лесопункт, между ними втерлась бригада лесорубов, нанятая
Гришкой Лобачом. И ещё три колхоза подгрызают везде, где лошадка
вытянет уроненную лесину.
Для лесопунктов нужны были кадровые рабочие, тут Гришка и от
крыл золотую жилу. Вырваться из колхозов желающих оказалось мно
го, потому действовал разборчиво. Нашумит, клюшкой настращает,
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а успокоится, когда в задвижке стола сотенную увидит. Даст команду
секретарю, тот справку на получение паспорта и выпишет.
Много денег под вырубленные кубы дал Степан Ильич Гришке.
— Один разок погреемся и на дно, на дно, Григорий Андронович! — сказал Степан Ильич. Горячим светом зажглись у него глаза.
Он не скрываясь смотрел на Гришку влюбленными глазами,— Дура та
мышь, которая одну лазейку знает.
Да жаль, погреться около сосен ему не довелось.
Кто-то ночью взломал замки на его обитом железом ящике на
убойном пункте, похитил самое дорогое: синенькую тетрадочку.
Неприятный холодок пробежал по спине Крынцова. Подозрительно
глядел на охающую бухгалтершу — удивляется, а сама готова сдать его
органам. С беспокойством, оставшись наедине с ограбленным ящ и
ком, предался размышлениям: почему вор не прихватил пачку денег?
В мыслях его проносились самые мрачные предположения. Бухгалтер
ша из-за перегородки тихонько посоветовала обратиться в милицию,
и тут Крынцов догадался: Лазарев! И панический страх опустился на
сердце. «Ноги в руки!.. Этот не выпустит... Хотя прощупать почву не
мешает».
Зная привычку начальника милиции рано ходить на службу, ре
шил перехватить по дороге и проверить свою догадку. Ранним утром
стоял за углом милиции, прячась от мокрого липкого снега. Вот в бе
лесой мути вырос снежный ком, Крынцов поспешил навстречу. Будто
случайно столкнувшись, отпрянул, удивился, с кем это он столкнулся,
учтиво спросил про здоровье.
— Простыл весь, исчихался,— отвечает Лазарев.
— Медом надо лечиться,— говорит Крынцов.— Ужо я принесу...
Годы, годы, Анфиноген Силыч. Не пора в отставку? Чай, попотянул
казенную лямку, и об отдыхе подумать надо.
— Пошли со мной, чайку попьем, покалякаем ,— сказал Л аза
рев.—Эко седни, свету белого не видать. Один дежурный в отделе, и
тот, поди-ко, спит.
Степан Ильич отнекивается, надо и туда поспеть, и сюда, а Лазарев
берет его под руку и нажимает.
— И туда успеешь, и сюда, главное, в наше учреждение не про
зевай. Про годы говоришь... Есть в Конякине Филат Матвеевич, пред
седатель, под семьдесят мужику, не человек, дьявол железный. Вот
с кого нам пример брать надо.
— Жилье у тебя, Анфиноген Силыч, не соответствует должности.
А хочешь, подмогнем, настоящий дом поставим — разлюли-малина!
— Да пошли, про ванну, водопровод, радио, надо в тепле толко
вать.
Понял Крынцов, что не о доме речь пойдет, когда вошли в каби
нет Лазарева. Не стал и начальник милиции ходить вокруг да около,
сказал прямо:
— Степан Ильич, долго я за тобой охотился. В уголовном кодексе
не хватит статей на твои деяния. Вот официальная бумага пришла
из Воркуты: потерял ты руку, не защищая Москву, а в шахте, причем
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оттяпали ее по сговору... Давай,—достал из сейфа синенькую тетрадоч
ку,— говори без утайки. Видимо, на память не надеялся, а?
За окном густо валил снег, о раму скреблась лапами растущая воз
ле стены здания ель.
— Говори, Степан Ильич, говори. Если начнет раньше тебя гово
рить Григорий Андронович, сам понимаешь, лишних пять лет впаяют.
А за что? За то, что долго думал. Простыл весь в лесу, пока до твоих
работяг добрался, пока бревна облазил... Ап-пп-чхи!
— Будьте здоровы, Анфиноген Силыч,— притворно вежливо сказал
Крынцов.— Пришел я к вам чистосердечно покаяться... Да-да, с тетра
дочкой моей заветной... Решил завязать.
Ёкнуло сердце у Гришки Лобача — его вызывал к себе начальник
милиции Лазарев. Озабоченный поехал в Югру.
— Ну, Гриша,— встречает его Лазарев, руку жмёт,— власть ты
наша законная,— по вашему уставу величать буду, ведь я на пенсию
собираюсь.— Со вкусом потянулся Лазарев.— Вот закрою твое дельце
и ша, на покой. Ты, Гриша, не запирайся: меньше дадут. Поделыцик
твой Крынцов даёт весьма любопытные показания. Документик один
не припоминаешь? Тот, где про лесок говорится?.. Ну, которым ты
Крынцова удивил...
— Я?! — Гришка начал колотить клюшкой по стулу.
— Спокойнее, Гриша, спокойнее.
Нравилась Лазареву в Гришке Лобаче какое-то неуклюжее благо
говение перед советской властью. Гришка интуитивно чувствовал,
когда надо выказать истинное уважение, а когда обойтись грубостью.
Гришка это не ворюга Крынцов, загибы-перегибы советской власти
исковеркали его душу, но он верен ей.
— Крынцова! — крикнул Лазарев в раскрытую дверь дежурному
милиционеру.—Для пущей точности: какому колхозу бор-то Хавреньгский принадлежит?
— Имени Кирова. Силыч, за что статью шьёшь?
— Всякой овощи свой черед. Вот располагаю некой информацией.
По нашей просьбе пишет старичок один: «Пришли мы в сельсовет,
просить у Григорья пива разрешения поварить. Годовщина погибшим
ребятам Семёна Наумова была, причина уважительная очень. Григорей нам и говорит, что от питья одна головная боль. Он и сказал,
что землю делили, пьяный землеустроитель отмахнул бор не знать и
кому». Гриша, по земельному кадастру бор за колхозом имени Лева
невского получается?
Ввели Крынцова. Крынцов отвернул сытое лицо, сделал вид, что
веком Гришки Лобача не встречал. Лазарев засмеялся.
— Чего вы, как чукчи, поздоровайтесь... Садись, Степан Ильич.
Итак, подтверждаешь ли, что этому гражданину ты давал деньги на
подписку на займы? Вернёт, не вернёт, это как придётся? На твои
деньги он...
— Подтверждаю, подтверждаю, Анфиноген Силыч,— заторопился
Крынцов.— Я же всё написал, милый ты мой, гражданин начальник.
— И, конечно, он в долгу не оставался?
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— Бог мой, разве я враг сам себе?
Гришка оторопело смотрел на Крынцова, потом вскочил, с плеча
врезал вчерашнему другу клюшкой по голове.
— Падаль! Я под Москвой замерзал!
Крынцова, скулящего и требующего прокурора, отстоял милицио
нер, оттолкнув Гришку Лобача в угол.
Увели Крынцова в камеру.
— Вот, Гриша, как дела-то оборачиваются... Завтра кое-кого потря
сём, авось что и вытрясём. Как там коммунист Мылов Афанасий, не
приболел?.. Бывший коммунар Мылов нам много расскажет. Грех мне,
Гриша, но как солдат солдату скажу: наш он, наш человек. Давно наш.
У тебя ведь тоже информаторы есть?.. Ну вот, и у нас свои люди почти
в каждой деревушке. Иначе нельзя. Ох, чую, и далеко забреду, много
рыбы наботаю перед самой-то пенсией... — ценности-то церковные не
нашлись?.. Ты тогда одну иконку сдал, а остальные? «Матерь Божия»
с жемчугом? Ты повинись, Гриша. Станешь запираться — видел, какой
амбал дежурит? Моргну и хлебальник тебе разнесёт. Или спроси тех,
кто на допросы ходил, сладко ли в нашей конторе.
— Во! — Гришка сложил пальцы в кукиш.— Во, я тебе что скажу!
Лазарев подошел к Гришке, обнял, сказал в отчаянии:
— Уважаю за твердость... С кем связался, Гриша? Мы же с тобой
Родину отстояли... Жаль. Садись за стол и пиши. Все пиши, Гриша!
— Да мне нечего писать-то,— произнес Гриша глухим, внезапно
охрипшим голосом.
— Прокурор говорит, что один англичанин Бернард Шоу давно
сказал, мол, чтоб упрятать человека за решетку, надо пополам со
гнуть лист бумаги, написать слова «Дело № такое-то» и статья готова.
Пиши.
Следствие ещё шло, а Гришку Лобача уже исключили из партии.
Его освободили от должности председателя сельсовета.
Был суд. Крынцова осудили на десять лет лагерей строгого режи
ма. Гришке — суд принял во внимание его ранение —дали три года
общего содержания.
«Кого бы мне сунуть в председатели Конякинского сельсове
та? — думал председатель райисполкома, вглядываясь в список ком
мунистов,— Этот стар. Этот калека. Этот... Афанасий Мылов! Самое то!
Возраст 39 лет, детей нет, партийный стаж пять лет. Взысканий нет.
Принудработы? — снимем».
49
Летом 47-го Конякино настороженной тишиной встречало Золоту
хиных, Николая Павловича с Машей и детьми, Пашей и Мишей.
Пора была сенокосная.
Сходили к дому бабки Николая Павловича, постояли у развалив
шейся избы с пустыми оконными переплетами, пришли к дому Маши.
Родное гнездо стояло с раскрытой настежь дверью. На ней красовалась
корявая надпись: «Гитлер гад».
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— Вот и приехали,— с волнением сказал Золотухин, чемоданом
приминая крапиву,— Ребята, вы уже взрослые, предлагаю знакомство
с деревней начать во-он от той бани. Видите, кособокая развалюшка,
должно быть, третья с краю? Обязательно посмотрите, мосточки есть
у бережка? С них бельё полощут, ребятишки купаются. Паша, ты же
должна помнить. Я вижу ваш вопрос: какая баня, почему от бани? Вы
бежите и сами потом всё узнаете.
Маша заплакала. Понимая ее состояние, Николай Павлович пошел
осматривать подворье. Свалился конек с крыши, разломился пополам.
Выехали из-под него тесины, ткнулись торцами в землю, так и стоят,
прогнувшись дугой. На крепких бревнах стен зияют здоровые трещи
ны глубокой старости дерева. Стекла в рамах побиты.
Из избы тянуло сырой прелью, сквозящей пустотой горькой пыли.
Четырнадцать лет не затапливалась печь, один угол ее отвалился, раз
мокший от поступающей с потолка влаги. В углу стояла деревянная
кровать с выломанной задней спинкой, со стен свешивались лохмотья
старых почерневших газет. На печной заслонке табунился столбик
цифр. Золотухин, весело улыбнувшись, проверил правильность счета,
лежащим на шестке мелком поставил отметку «5». Подержал в руках
синий чайник с отбитым носиком и вспомнил: подарок доброй попа
дьи. В памяти всплыли вечера у священника, давно забытой сказкой
отозвалось в груди.
— Николай Павлови-ич! — позвала Маша.— Иди сюда.
Когда он вышел на улицу, ощущение вновь обретенного прошлого
усилилось при виде улыбающегося Васьки Подласёнка.
— Учитель... — Васька стиснул Золотухина в объятии.
Приглашает Васька Золотухиных к себе,— разве в такой избе пере
ночуешь?
— Хотели мы к Кифе Андреевичу,— говорит Маша.— Переписыва
лись, звал.
— Какая разница, вам у нас в каждом доме рады,— сказал Васька.—
Пошли до Кифы, и я с вами посижу, Кифа снохой обзавёлся, угодить
ей не знает как. Дай, дай чемодан, Миколай Павлович, што ты как не
родной?
Из дверей бывшей Троицкой церкви выполз трактор, развернулся,
загребая под себя землю, с грохотом покатил вдоль деревни.
Золотухины стояли у глубокой траншеи, похожей на противо
танковый ров: шла прокладка водопровода. Кругом валялись черепа,
кости, доски, не сгнившие вещи покойников... Ни крестов, ни могил,
что испытательный полигон, изрезанный колеями.
Вдоль деревни протяжно шумели рябинники. Солнце светило тле
ющим угольком. Золотухин не отрываясь смотрел в черную, местами
осыпавшуюся траншею, она будто манила его, вертала в пережитое
на войне, он весь обмяк, надвинул брови, дышал часто и шумно, за
тягиваясь воздухом. И Васька Подласёнок стал каким-то жалким,
вислоплечим, осматривает кладбище.
Из мастерской вышел молодой румяный парень пощурился на
солнце. Что-то радостное и глубокое рвалось из него, торопилось
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наружу. Парень закатал рукава белой рубашки выше локтей, подо
шел к Золотухиным и Ваське Подласенку. Поздоровался с широкой
улыбкой — не только деревню, ключи от неба и всего мира дарил он
людям.
— Хороший год идёт. Сытым будет!
— Зачем? — тихо спросил Золотухин.—Зачем?
Оторвал от траншеи повлажневшие глаза на какой-то миг и опять
опустил. Тракторист смутился, пропала с лица его радость, возникла
неловкость.
— Не дело, конечно...
— Может, кости собрать да перезахоронить? — говорит Васька Подласенок, головой качает,— Одни свояки кругом лежат, сплошь родня.
Спрашивал у директора МТС, мне, грит, думать не надо, мне дали
команду заботиться о народе, я и забочусь.
— Есть пронзительные слова Гоголя: «Боже, дай полюбить еще
больше людей! Дай собрать в памяти своей все лучшее в них, при
помнить ближе всех ближних, и, вдохновивши силой любви, быть в
силах изобразить!» — сказал Золотухин, поднял с кожаной окантовкой
валенок с прилипшими комочками глины, повернул его. Раздались
странные, хлюпающие звуки, и из валенка вывалились кости.
— Господи-и! — вырвался стон у Маши.— Как же так?..
— Помнишь, Василий, отца Ивана Кузнецова Трофима хоронили
в таких валенках?
Мимо идет Офоня Мылов, костюм — не стыдно в Вологду ехать,
на ногах черные ботинки. Покуривает папиросу, держа ее губами за
самый кончик. Признал или не признал Золотухиных, виду не подал.
Сверкнули глаза победным блеском, вытянулся, чтоб признали его,
с силой пнул черным ботинком череп.
— Зачем?! — страшно закричал Золотухин.
В два прыжка нагнал Офоню, развернул за плечо на себя.
— Ты!
— Я. Мылов Афанасий Александрович. Матросова роду. Васька,
хоть ты скажи ему... И не дави, барин какой набежал. Я ведь при вла
сти, могу и верхи потревожить.
— Звери! Вы же звери-и!
Маша оторвала мужа от нагло улыбающегося Офони, прижала
к себе.
— Николай... Николай Павлович, успокойся, успокойся...
— Ори да откусывай. В партийный огород каменюгу не швыряй,
умник,— хрюкнул Офонька, бровью не шевельнул, папироску выплю
нул, презрительным взглядом сытого петуха, вольного распорядиться
жизнью извивающихся червячков, поочередно посмотрел на всех тро
их.— Осаживай под гору.— Поддернул брюки засунутыми в карманы
руками, важно пошёл вдоль деревни.
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ОДИНОКИЙ БЕГ
1

РКУ Мишнева посадили в «холодную» за поножовщину.
—
Ишь, размахался.— Ворчали сердитые мужики.—Ужо... шильники! Набежит М ансур-татарва, объезжая голова, дурь-то сольёт.
Хватит, позабижали... Ухорезы.
С крыши, сверкая, падает звонкая капель. Прошел дождь с грозой
небольшою, где-то в боку ворчит недольная туча, а над деревней при
гревает яркое солнышко.
Подминает Москва новгородскую вольницу. Было время, Великий
Князь Иван III знатно причесал мечом Господина Великого Новго
рода да сын Василий слабину допустил, завета отца держался: «не
измышлять новых податей, блюсти законы в большом и малом». За
бывать стали потомки, что предки крест Москве целовали, забродил
на порубленных костях мятежный дух. Иоанн IV пригрозил вышибить
дерзость, сурово покарать отступников. И одумались новгородцы, опу
стили глаза к долу.
Не доверяет царь новгородцам, чует за спиной беду.
Дед Иоанн III разрушил вековую корпорацию новгородских го
стей,— знатнейшие новгородские фамилии переселил в Московию,
уничтожил ганзеатическую контору, приносившую Ганзе и новгород
ским купцам большую выгоду, внук Иоанн IV всю торговлю повёл в
обход Новгорода через «Компанию для торговли с Россией, Персией
и северными странами».
Было время, наделял Новгород своих знатных воинов, преуспевших
на ратном поле землицей, умный царь углядел в этом великое благо
укрепления государственной машины. Утвердил в Москве Поместный
Приказ, затолкал в него людишек проворных и усердных и стал При
каз именным повелением одаривать людей, за царя и отечество живота
не жалеющих, поместьями. И наказал крепко: поместья не дарить, по
наследству не передавать: как знать, какие семена даст зерно, обо
гретое им. Стала мешаться старая боярская кровь с кровью молодых
незнатных феодалов.
В Шелонской пятине последнее слово за Мансуром. Жестокий он
человек, алчный, но тем для всех хорош, что чужой, пришлый, стало
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быть — враг! Для Мансура праведники и виноватые на одну колодку:
славяне, а славянам надо чаще рвать глотки, чтобы меньше вопили,
исправно платили подати, бить и бить. Воли не давать, иначе снова
русичи начнут драться друг с другом, и случись ему, князьку иноверцу,
оказаться в кипящем котле страстей — первый удар кистенём! Велика
Русь, непонятна Русь, страшна Русь! Случись преступника убийцу
уличить, он убийцу к жертве цепью приковывал, и стоял злодей, раз
лагающийся запах трупа вдыхая, пока сам не упадёт и не помрёт. Носы
самолично отрезал посягнувшим на женскую честь, и треть имущества
забирал у наказуемого себе. А уж татя наказать —хлебом не корми,
дай волю государя исполнить. Велит царь воров бить кнутами, столь
ко пороть, покуда на поруки народ не возьмёт. А не возьмёт народ на
поруки — руки воровские сечь.
Цвели черёмухи. Дурманящий терпкий запах проникал сквозь
кованую решетку. Сердце несчастного пленника колотилось так, слов
но хотело выскочить из груди. Прекрасный, тихий теплый вечер пел
нескончаемую песню новой жизни, в которой музыка красок весны
сливалась с близким цоканьем соловья, журчанием воды в ручье,
свадебным кружевом черёмух. От ручья доносился смех — так смеётся
только его возлюбленная,— смех похожий на воркованье голубки на
крывал хохот — так хохочет, будто филин на кладбище ухает, соперник
Юркин Васька, прозванный Быком за большую голову. Юрка горел
желанием оказаться сейчас рядом со своей красавицей, заглянуть в
бездонные глаза и сказать с укором:
— Не велика болячка вскочила, а рожу на сторону своротила.
В этот час в соседней деревне коротали время, сидя на крыльце
своего большого дома, седая старушка с печальным взором и кряжи
стый старик, не тронутый годами.
— Хороший у нас Юрка,— грустно сказала старушка, вздохнула.
Погладила руку старика, лежащую рядом с ней.
— Балбес хороший,— проворчал старик.— Балбес и не спорь! Порато сейгод всякая гадость черемухи обсела, ягод не будет.
— Что ягоды...
— Молись, баба, чтоб радение ему пало работой забыться,— сказал
старик.
— То не молюсь! Господи, мать-богородица! Ниспошли на басурмана Мансурку благость, пускай доволен всем будет, татарин окаянный,
и парня нашего пожалеет.
Старик рассмеялся:
— Добрая молитва у тебя. Ещё попроси свою заступницу, чтоб сдох
Мансурко ако пёс золотушный.
— Не глумись, не глумись, Онцифор!
— Да я не глумлюсь... Силы ему мало, за нож схватился,— стал
говорить старик, всматриваясь вдаль.— Вот баская девка дорогу пере
шла, белый свет затмила, так и иди она. Девок этих как головастиков
теперь в старице, любую насматривай... рана-то пустяковая, кожицу
на брюхе проткнул, зря Ермолай шерсть вздыбил: «Не подкупишь!»
Ладно, говорю ему, коромысло о двух концах, как знать, по чьей шее
хлестнет. «Не пугай! Ермолай никого не боитца!»
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Слёзы покатились по блеклым щекам старушки.
— Денежку бы кому надо сунуть...
— Сунуть,— скривил губы старик.— Кому с краю? Сотскому? Нын
че губная голова — московский указ. Кто губного выбирал? А никто.
Мансурко выбирал. Доверчив наш мужик, ой, доверчив. Пообещали с
кормленщиков прогнать, у нас радости полные порты. Особо всякие
затеснённые раньше нынче обрадели, сосед на соседа с жалобой, а к
жалобе всяк норовит приложить денежку... Тьфу, сутяги, не народ по
шёл! Другой раз задумаюсь, меня как оторопь берёт. Нет земле нашей
конца-краю, не обнять её, не измерить. Вцепиться бы всем гуртом в
пашню, скотом обрастать, ремёслами, городами, ан нет, будто злой
вихрь всякий раз налетает и гонит народ в драку. Будто где-то далеко,
очень далеко ждёт нас мать родная, любящая, и здесь мы остановились
коней напоить, и топчет брат брата, и судит брат брата, и всё потому,
что хочется каждому из нас первому увидеть нашу мать, обласкать
её. Вот род наш одни погаными считают, другие наоборот, вровень с
Мишиничами ставят, с Онцифоровичами. С Мишиничами равняться,
конечно, нет резону, бояре, посадники, мы из простых мужиков. Вот
дед Андрей, дед первым Москве присягал, первым и присягу нарушил:
без ведома Великого Князя Емчу взял...
— Красно поле рожью, а речь ложью,— резко всхлипнула старуш
ка.— Ты бы о парне думал, чем хвалиться.
— Где это ты ложь в моих словах усмотрела? Разве напраслину
баю? Дед и в Пермь ходил, и с вятичами дрался, Устюг Великий, ис
конно новгородский город, оборонял, и Югру забирал...
— Вот-вот, порода ваша шальная, драться да забирать. Уж коль
деда Андрея вспомнил, так вспоминай и тех из вашей родни, кто ца
рям в шёлковых странах служит.— Старушка толкнула в бок старика,
поморщилась.
— Чего это ты на грубость нарываешься?.. А кто лошадей из Ливо
нии жмудской породы завёз, уж не ваша ли родня? Как мне помнится,
уж вашей родовой гордиться нечем. По всей Чёрной Руси тех лошадок
знают! Да-а, ушли которые новгородцы в Поднебесную сторону царям
тамошним служить, так по во-ольной волюшке, никто их не принуж
дал. Мало того, и обженились там, и торгуют, и караваны с шёлком
водят, зазорно что ли?
— У самого-то руки не чешутся сулицу со спицы схватить? — едко
спросила старушка.
— Ты сулицу, мать, не тронь. Не тобой повешена, не тобой и сни
мется. И не побегу я зайцем к Мансурке! Ишь, бредишь чем!..
Родители переживали о судьбе сына, а Юрка сидел у окна на со
сновой чурке, его объяло какое-то волшебное чувство, ищущее выход
из сердца. Будто чудесное видение явилось пред ним, очарованный и
взволнованный, смотрел сквозь кованую решетку, боясь спугнуть его.
«Милая...» Он осторожно берёт девушку за руку, притягивает к себе
и целует, целует, целует. Девушка доверчиво прижимается к нему, с
восхищением заглядывает в глаза... «Не отдам! Никому не отдам!» Они
смущенные и пунцовые встречаются глазами, потом она обещает быть
верной ему до смерти: «Ты будешь мой и только мой! Я каждодневно
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буду повторять тайный любовный наговор, я отдам тебе всё...» И об
нимает его со всей страстностью.
Сторож Юркин, отец Васьки Быка, сунул сквозь решетку глиняную
плошку: ешь, коль хочешь.
— Кваску бы, дядька,— попросил Юрка, шевельнул крепкими
плечами.
— Жри что дают, живодёр... Не нами сказано: «Не давай сыну воли
в юности, сокруши ему ребра, пока растет, и тогда, возмужав, не про
винится перед тобой и не станет тебе досадой».
— Ишь ты, круш итель какой выискался,— сдерзил Ю рка.— Чё
своего-то худо крушил? Голова с пивной лагун, много наук войдёт.
— Он ещё...—мужик поискал глазами по земле, поднял обломок
жерди, пригрозил.— Разбойное семя! Только гунь! Как ломану!..
— Ломани. Чего не ломануть? Семером храбры ломать, заходи ко
мне, один попробуй. Кишка тонка?
Мужик разразился дикими проклятиями, пару раз в бессильной
ярости хлестнул обломком по углу.
— Богатеи! Подкупить Ермолая? Не выйдет! Мансурко наскочит —
первым тебя молотить буду, шильник ты эдакий!
— Перестань деревню пугать,— нарочно засмеялся Юрка, издеваясь
над Ермолаем.— Как да упадёт какая старуха с печи, опять урон.
Мужик погрозил обломком, кинул. Вытер руки о порты. Пошел,
пытаясь усмирить волнение, бушевавшее в груди.
Юрка проводил его взглядом. Взял с окна плошку, потыкал паль
цем: овсяная каша. Поставил обратно. Обвел свою темницу взором, и
на губах появилась улыбка. Охваченный каким-то трепетом от надви
гающейся расправы, тихонько молвил в некоей торжественности:
— Своих, дядька, молоти!
Пошатал кованую решетку — знатно сварена, крепко вделана. По
ходил по избе, на чурку ногами встал, потолок ощупал, попробовал
потолочину выдавить — намертво потолочины в пазы загнаны. «Не
правда, дядька, уйду!» Попримерился чуркой в окно — будто нарочно
подобрана! Обрадовался: вышибу. Пускай у ручья нахохочутся, потом
он посмеётся.
2
Посреди деревни наскоро сбитые «козлы». На этих «козлах» лежит
спиной к солнышку Ермолай. Холщовые штаны спущены с задницы.
Руки-ноги веревками связаны. Рядом с головой две бадьи холодной
воды.
Мансуру лет сорок. Сам смуглый, кривоногий, приземистый. Сдер
нул он с головы лисью шапку, пригладил рукой жесткие всклоченные
волосы, засмеялся, щурясь на солнышко. Глаза его, скрытые под гу
стыми черными бровями, были довольны.
— Как припекает хорошо — любо... Много хлеба будет — много
князю Мансуру работы. Что, старый снегирь, худо сторожил? Худо.
Лягушек слушал? Растревожили сердце квакушки.— Бросил шапку
в руки своего здоровенного плечистого коновода, плетью стегнул воз
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дух. Каурый конь под Мансуром испугался, заплясал, Мансур коню
каблуки сапог в бока вонзил.— Стоять, волчья сыть! Как у вас принято:
с Богом! Начали!
Стояли мужики, согнанные силой. Дружинники Мансура рассовали
им в руки свеженарубленные черемуховые вицы, велели бить Ермолая
в очередь, а кто пожалеет, с ленцой вдарит, того самого на «козлах»
растянут. Делать нечего, почали мужики «молотить» Ермолая. Мужик
вицей врежет да Мансур по тому месту плетью поправит, другой мужик
хлопнет, Мансур опять поправит. Окатили водой Ермолая, наступает
Мансур, велит Ермолаю поклониться своим мужикам и спасибо сказать
за науку. Делать нечего, натянул порты Ермолай на посеченную задни
цу, кланяется. Вместо его сына привязывают. Пытается Ермолай про
тестовать, за сапог Мансура хватает, в глаза Мансуру жалобно загля
дывает. Мансур его конём отжимает, первым из мужиков в ряд ставит.
— На Руси говорят: учи, пока поперёк лавки лежит, вдоль ляжет,
тебя учить станет. Ну, батька, с Богом! Пойдет твой сын служить в
стрелецкое войско. Определи его закладником-даточником. Выгода
тебе большая: подати платить не надо, а сын твой — баран безмозглый.
Воробей на орла не бросается, так свыше не положено! Худо учил сына,
худо. В половину бить, не калечить!
Юрка лежал в этот час на лавке в отцовской бане. Велел отец «глаза
деревне не мозолить», нос не казать, пока не утрясется.
Налетел Мансур с дружиной, молодшие отроки сграбастали Онцифора в торговом амбаре, на улицу вытащили, под ноги коню Мансура
кинули.
— Ай-ла-лалай,— потешается, сидя на коне, Мансур.—Мышей го
няешь, купец хороший? Почему сына родил буйного, батька? Послуш
ный сын — хорошо, надёжа и опора, худоумый сын — плохо; буйный
сын и хорошо, и плохо. Чего в дом не зовешь, или не рад гостям?
Жена Онцифора пала перед Мансуром, слезами давится, а сама
услужливо подает на трясущихся руках пирог, обернутый расшитым
платом. Что было напечено-наварено, все поели дружинники.
— Деньги давай,— требует Мансур,— добрый я сегодня. Сегодня
аллах милостив ко мне; новенькие гривенники люблю!.. Шапку! На
сыпай, купец, или быть твоему сыну на коле.
Достал Онцифор из подполья заветную кубышку, очистил полой
кафтана от прилипших комочков земли, опустил в шапку.
— Хороший батька! Ты — хороший, я —хороший. Наказываю обе
стороны, и награждаю обе. Вели сыну быть на службе у князя Петра
Ивановича Шуйского. Чего затужил, батька? У князя войско отборное,
больше по «прибору» служат, пушкари, затинщики да городовые каза
ки, будет как у вашего Христа за пазухой. Есть ещё «охочие». Совсем
райская служба у «охочих». Князь Мансур справедливый: обе стороны
довольны? Довольны,— хлопает Мансур Онцифора по спине.— Князь
Мансур Москве служит, царю Иоанну служит! На днях обоз хлебный
пойдет на рубежи — сам проверю, не обманул ли меня.— Грубо схватил
Онцифора за челюсти, надавил так, что у Онцифора рот раскрылся.—
Красивые зубы, купец, береги их. Выставь двух уважаемых поручите
лей за сына. Под роспись! Всё понял, купец?
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Воеводе Кирик-Тюркову исполнилось пятьдесят пять лет. Суровый,
высокий, сухопарый, огромная лысина во всю голову сверкает, будто
надраенный медный котел, кажется, что лоб простирается до затылка.
Глаза тусклые, неживые. Надоели воеводе походы, одно на уме: как
бы уйти подобру-поздорову с литовских рубежей? Сидеть бы в своей
вотчине, с внуками рыбу удить, бортничать для утехи.
На именины прискакал прямой начальник воеводы князь Курб
ский. Встречает его Кирик-Тюрков невеселый, в расстегнутом камзоле
под разорванным кафтаном, со съехавшим на сторону мятым шлемом.
— Чего перье опустил, драный ворон? — пристально вглядываясь
в лицо воеводы, спрашивает князь и обнимает воеводу.— Опять бока
стрельцам ломал или баб колошматил?
— Брюхом маюсь,— скорбно ответил воевода. Глаза воеводы были
злы и слезливы. Опустил голову, вздохнул, полы кафтана запахнул.
— Брюхо лечить надо. Гей, сотник, доставай из сумы питье за
морское!
— Лечить!..— вспылил воевода.— Всем война надоела!
Трапеза была обильной, не одну флягу вина осушили. Захмелел
воевода, расплакался, жалобится на немощь, на усердие, на ранения,
просит помочь службу оставить.
— Князь Андрей Михайлович, ты да Михайла Салтыков, Иван Че
ботов в чести у царя, твое слово, князь Андрей... В Казани крепостную
стену подрывал, засыпало... Под рукой Михайлы Воротынского был,
героя казанского... Народ сырой, военному делу не обучен, зипунишки
худые, лапти прелые. Спасибо Богу да уму цареву: без примкнувших
татарских орд не осилить бы супостата. Пришли Европу воевать! Где
право, где лево не понимают, а царю подай викторию...
— Чести я ноне, воевода, лишился.
— За Невельское поражение?
— И за него тоже. У царя нашего в чести дьяки да писари из по
повичей. Кругом у царя одни изменщики. Вот отъехал в Литву стре
лецкий голова Тимофей Тетерин — побили его жену и детей лютой
смертью по приказу царя — враг голова Тимофей. Да-а... Вот так.
— А раньше, раньше уж не в зачет што ли? Прошлый год кто вывел
полки из Пскова и на 200 верст опустошил Ливонию? Ты!
— Не только я, и Шуйский Петр...
— Што Шуйский! Он да Адашев в третьих воеводах шли!
Прислуживает на пирушке стрелец Васька Бык. Приглянулся он
воеводе: смекалки не ахти как много, зато предан как пес и саблей
рубится знатно.
Присел на корточки за сундуком Васька Бык, напряжённо смотрит
на пьяненьких командиров. С виду, как спит —удит носом, на самом
деле не до сна было, в голове идёт напряжённая работа. Понимал он, что
войне конца-краю не бывать, такая уж полоса подошла, что вряд ли из
этого пекла живым выберется. Молчалив стал Васька при воеводе, тот
не любил людей болтливых, порой жутко становилось от мрачного вор
чания. Чуялась за этим ворчанием больная свербящая рана — Москва!
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— Васька,— позвал воевода.— Квасу.
Подскочил Васька к столу, взглядом легавой собаки, которая ещё
не поняла, что ей указывают, смотрит в лицо воеводы, сглотнул под
ступивший к горлу комок.
— Оглох, чучело... — пробормотал воевода.
Выбежал Васька на улицу, на небо глянул, как споткнулся: гони
мые ветром облака неслись с севера, несколько раз мигнуло среди
разорванной гряды солнце и скрылось вовсе. «Осподи! — с чувством
близкой беды, тревожно взмолился стрелец.— Видно завтра сеча
страшная... При воеводе, может...» Это не очень красноречивое утеше
ние возымело, однако ж, своё действие: нарочно хохотнул, сбежал по
ступенькам подвала.
Обещает князь Курбский замолвить словечко, сам того не ведая,
что скоро он станет изгоем. Отпустит царь воеводу со службы по при
чине болезни, а опричники отрубят голову этому ангельской чистоты
воину прямо на пороге своего дома.
— За мной, князь Андрей... Бери стрельца, парень... Васька!
Так очутился Васька Бык в «охочих», мало того, князь понадеял
ся на опыт воеводы разбираться в людях, под начало Ваське десять
стрельцов дал. Важен стал Васька, перед начальством прогибается,
князьям только что сапоги не лижет, подчиненных заел поедом. Юрка
у Васьки в команде, только на Юрку Васька хвост не поднимает, зубами
не скрипит как на других, Васька случай выжидает, чтобы разделаться
с земляком одним махом,
В ливонском стане ожили, зашевелились: сегодня московиты на
приступ не пойдут.
Шумно в Дерпте. Валом валит народ до обыденной церкви: сами от
закладного камня до креста в один день поставили! По улицам ходят
ватажки стрельцов, обыватели попрятались по своим углам, с тревогой
наблюдают сквозь дощатые ставни. Из лавок торговых товары убра
ли, схоронили по местам потаенным. Русские ратники пьют хлебные
вина да крепкие меды, сегодня у славян большой праздник — ИванКупала. С час разъезжал по городу воевода Кирик-Тюрков, заставы
проверял, младших командиров на ум наставлял, грозился в кровь
избить всякого, кто начнет ломиться в чужие дома, потом плюнул на
все и к себе на постой подался. Квартировался воевода в доме еписко
па Германа, силой отправленного вместе с магистром Фюрстенбергом
этапом на Москву. Епископ Герман Вейланд и 2000 тысячи немецких
рыцарей отчаянно сопротивлялись русским, но были побиты. Пьяные
русские — это плохо, это страшно. Не раз жители были свидетелями
свирепых драк, а сколько шуму, крику, выдранных бород... Ужасны,
непонятны русичи. То ругаются долго и ожесточенно до тех пор, пока
самые пошлые и безобразные слова не потеряют своего смысла и
перестают быть обидными. Или иначе: одному не понравился взгляд
другого, обиженный без лишних слов хрясть обидчику по лицу! На
саблях в кровь рубятся и боли не принимают, зевак толпа собирается,
сжимает и сжимает дерущихся, на лицах жажда крови и смерти.
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Рады литовцы, спешат оборону подлатать, припасами запастись.
Их мало, русских много. Царь московский шлет и шлет молодых
парней, кажется, нет конца людскому потоку. Воспрянули духом: как
славно сегодня командует однорукий эстлянский рыцарь фон Прекуле!
Битый под Мариенбургом воеводой Барабашиным-Шуйским, битый в
Эргемском сражении, этот матерый волчище теперь выбирает позиции
для сорок — многоствольных орудий, перехваченных у русских под
Пайдой. Хорошие орудия делают русские, легкие, стволы звонкие, сто
пятьдесят зарядов картечи встретят их на другой день! Это не праки,
что мечут камни весом по пять пудов на полтора перелета стрелы.
Это орудия высшего класса! Счастье для литовцев, что лаются между
собой русские вельможи, нет среди них единогласия. Что ни князь, то
и бог. Засланные в город лазутчики сведали, что пишет царь Иоанн
оскорбления князю Курбскому, другу своих юных лет, грозит опалой и
немилостью. А не так давно на пирушке князь Петр Шуйский поносил
князя Курбского: не гнал —де князь хана татарского от Тулы, дал уйти
с награбленной добычей и полонянками, ибо в то время знатно пиро
вал у князя Григория Темкина. Гордый воевода Курбский схватился
за меч; жаль недругам, что вечно встревает в споры и мирит воевода
Кирик-Тюрков, потому не задымились клинки русской кровью.
Время идет. Царь торопит взять Вольмар и сильнее закрепиться в
новопокоренном Феллине.
И идти, идти на Пайду!
Последние дни князь Андрей Курбский места себе не находит.
Днем на людях вроде забывается, а ночью, с мокрым от слез лицом,
мечется головой по подушке и, всхлипывая, горячо шепчет молитвы.
Шлепая босыми ногами, осторожно подходит к дверям спаленки, смо
трит, приоткрыв, на спящую супругу свою — она на седьмом месяце,
смотрит с нежностью и болью. Слабый свет лампадки, сладкая грусть:
как мало довелось быть вместе, из похода в поход, с коня на коня, не
допивал, не доедал, все о величии да славе отчизны страдал.
Во второй половине дня густой туман, наползающий от реки, стал
застилать неприятельские линии. Загорелся князь Шуйский: вот бы
сейчас хорошенько лягнуть немца! Пускай думают, что перепились
московиты: порезче навалиться да шумнуть, а ударить от реки, с
низин. Сама природа благословляет в такой верочтимый день ковать
удачу. Обида обидой, а дело важнее: скорее к князю Курбскому. Хватьпохвать князя, нет того. Даже жена не знает, а лицо-то у нее обревленное. Призадумался князь Шуйский: дней пять назад прибежали гонцы
с Москвы, принесли вести от родственника Глазатого-Шуйского — по
Разрядному приказу витает ядовитый слушок, дескать, подкуплен
князь Курбский, потатчик он польской короне, а короля Сигизмунда
ставит выше царя Иоанна. Кто бы мог предположить, что известно
царю Иоанну Грозному про два письма неприятельской стороны к
Курбскому: от короля Сигизмунда —Августа и от сенаторов: гетмана
Николая Радзевилла и Евстафия Воловича, подканцлера литовского.
Далеко-о видит из Москвы царь Иоанн!
Лето летом, за летом зима жалует, опять в войске начнется бескор
мица, падет мор, болезни. Зимой у стрельцов одна дума: под теплый
282

бочок к своим женушкам. Послал наряд стрельцов до воеводы КирикТюркова, вернулись стрельцы ни с чем: воевода пьяных ратников на
убой не погонит, а где князь Курбский — сном дела не ведает.
Заподозрил князь Шуйский неладное.
Есть под рукой князя Шуйского две сотни особых стрельцовохотников. Иначе их зовут «челядь дерноватая», значит, вольные. Слу
жат те стрельцы Москве верой и правдой за хорошие кормовые деньги.
Дисциплина для охотников — первое дело. Навербованы они в разных
землях, костяк составляют немцы, много русских, венгров и волощан.
Охотники под градом пуль на крепостные стены не кидаются, эти
стрельцы и войска дозор, и прикрытие при маневре, и усмирители
стрелецких вспышек. Один охотник в бою троих простых стрельцов
стоит, он и товарища не бросит, и командира собой заслонит. Но есть
и другой сорт «охочих»: вроде сами пожелали, вроде по набору пошли.
Крикнул князь Шуйский десятку под началом Васьки Быка, тяжелый
кошель с серебром от пояса отстегнул.
— Быстро дозорных всех допросите, быть того не может, чтоб
никто ничего не видел! Особо тех, кто заставой стоит на большой до
роге. След! След мне князя Курбского! Не уродуйте, он царю живой
нужен!
Охота на плененного Курбского глянуть... но пока, пока надо
уладить дела в Дерпте. Идут до него уполномоченные от епископа,
дворянства, капитула, от горожан и общины, настаивают, чтоб все
14 пунктов капитуляции города были выполнены.
— Немчура проклятая! Кто продавал нашим ратным людям креп
кое питьё? — обрушился на уполномоченных князь Шуйский.—Я вам
обещал: мой дом и мои уши будут отворены для каждого. Кто наме
ренно споил наш стан?!.. Не принимаю! К черту вас и ваши петиции!
4
Князь Курбский, верный боевой товарищ его сотник Василий Ши
банов, да охотник Юрка Мишнев благополучно миновали городской
вал и взяли курс на ливонские порядки. Где-то рядом были при
готовленные для побега кони. Князь уходил от царских палачей. Он
не страшился смерти на бранном поле, он устрашился творимым на
Москве беззаконьем, пытками, казнями боярских родов. Он знал про
затравленных псарями князей Михайлу Репнина и Ивана Шишкина,
насильственный постриг Ивана Болыного-Ш ереметева, Хабарова,
смерть Сильверста, Адашева и многих, многих других. Бежали к ко
ролю Сигизмунду тоже многие: князь Дмитрий Вишневецкий, Алек
сей и Таврило Черкасские, спасали свой живот знатные сановники и
духовные пастыри. Бегство не всегда измена: душа князя была полна
негодования и горести.
Сотник был обязан князю жизнью. В степях башкирских склевали
бы его птицы, не окажись рядом верная рука. Добрую отметину носит
сотник — багровый шрам от уха донизу подбородка. И говорит с при
свистом: поцеловала горло татарская стрелка. Охотника Юрку сотник
с
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взял для охраны, дескать, идет князь толковать с ливонцами о за
мирении по указу царя. А почему тайком — много недругов в русском
стане, много лишних ушей. Другой год сотник и Юрка ходят вместе со
смертью в обнимку. Парень не промах, товарищ надежный.
На час раньше встревожиться князю Шуйскому, не уйти бы от
погони. На беду, сотник не знал точно, где привязаны кони. Пока
искали, время упустили. Бежит погоня стаей, смех, шуточки. Ещё
бы: отвалил князь Шуйский кошель серебра за пустяшное дельце, да
они князюшку Андрея не то что приведут, на себе принесут. Хлещут
по лицам сырые еловые лапы, мокрая высокая трава пеленает ноги.
На небе муть белесая. Распалились воины бегом.
Намеренно проворный сотник пропустил князя Курбского вперед,
задержал Юрку. Кладет сотник руки на Юркины плечи, отдышался, в
глаза заглядывает. Страшная догадка мелькнула в голове Юрки: чегото тут... А сотник достал из-за пазухи кошель, громко хрипит:
— Живыми возьмут — на березу вздернут.
— Ты што? — испугался измены Юрка, шаг назад шагнул.
— Постарайся, Мишнев, постарайся! — взмолился сотник, придви
гаясь к стрельцу.— Потому взял — не сгузаешь.
— Одурел? Ты што, анчутка? — внезапно обиделся Юрка и осме
лел.—Так вот какое замирение...
Саблю выдернул, закричал зло:
— Купить хошь?! — Ещё отступил, а сотник с кошелём наступает.
— Уймись, Мишнев, бери и задержи погоню. Мне надо князя
спасать.
Сверлит Юрка сотника глазами, решается: зарубить или помогать?
Знает он тех, кто погоней идет, не один пуд каши съели вместе. Если
живым возьмут — повесят, никто не поверит, что пошел по приказу.
Опустил деньги в карман кожаных штанов, снятых неделю назад с
убитого немца, поднял глаза к небу: мало надежды живым выйти из
этой передряги...
Шестеро охотников, распаленных бегом, перемахнули ручей с
веером брызг и сгрудились, натыкаясь один на другого, с удивлением
глядя на своего товарища Юрку Мишнева, изготовившегося к бою.
— Ты это, чё ты...— вытаращил глаза нахрапистый Васька Бык,
открыл рот и закрыл его, не ведая, что хотел спросить. Слюну сглот
нул.— Раньше нас успел... продался?
— А тебе какое дело? — в каком-то нетерпении спросил Юрка.
— Ты... ты... ты — в догон идти! — велел Васька троим охотникам.—
А мы, браты, пощупаем, не заревит ли.
Не хвались силой — найдутся сильнее тебя: первым упал Вась
ка — Юркина сабля продырявила его насквозь. Завалился Васька под
иву, тянет жалобную песню «ыы-ыыы». Ещё одному, с лицом венгра
или волощана, разрубил плечо, но третий, наглый московит Яшка
Коврига шеломил его, столкнул в ручей; помешкал: зарублю — приказ
нарушу, не зарублю — выгоду могу заиметь. Саблю в руке развернул и
почал обухом сабли крестить куда попало. Упал Юрка в мутную воду,
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пузыри пускает. Яшка отдышался, помочился на поверженного врага,
на берег грязного, окровавленного вытащил, ощупал, выдернул из
кармана кошель сотника, подкинул в руке.
— Вот, сука!
При виде кошеля Васька Бык с мучительным стоном попытался
встать на ноги, не мог, лег на землю, зажимает руками живот.
— Голову, голову ссеки,— просит Васька Яшку Ковригу.
— Ага, чтобы потом мою оттяпали? Теперь гульнем... немчура в
молоке сидит.
Шагу шагнуть Васька не может.
— За мной,— поманил Яшка раненого в плечо охотника,— за мной.
Я за подмогой, терпи, Васька, выручим!
Лежит Юрка, ничего не видит, ничего не слышит. Мухи роем
вьются, облепили окровавленное лицо. Грудь в ранах, плечо до кости
разрублено. Изо всех сил ползет к земляку Васька Бык. Он настолько
обессилел, что плохо соображал, но чувствовал в себе необходимость
отделить мертвому изменнику голову от туловища.
Юрка леж ал на берегу, правая рука протянута вверх, пальцы
скрючены, прядь смолистых волос на лбу смотрелась как ком гли
ны, кровь сочилась отовсюду. Веко на правом глазу опустилось, из
глазницы текла сукровица, от того казалось, что веко подмигивает
Ваське, дразнится с ним. В полном изнеможении дополз Васька Бык
до Юрки и теперь злился: живот горит, рука не слушается, не может
подтащить саблю.
Не суждено было Юрке умереть на берегу чужого ручья. Мед
ленно приходил он в себя, чувствовал, что стоит на пороге того
света. Здесь темновато, немного приятно, небо низенькое, кустики
махонькие, ангел ощупывает, должно быть в рай пошлет... вроде хо
лодно стало, ангел поступает далеко не по-ангельски —давит горло,
дышать не даёт и шипит: «Ох, умираю-ю, умираю-ю». Попробовал
Юрка шевельнуть пальцами — шевелятся! Руку опустил вдоль тела,
полежал, все больше убеждаясь, что не мог он попасть в рай без от
певания. Медленно, ощущая во всём теле болезненную слабость, сел.
Упал бы, не ухватись за голову Васьки Быка, покоящуюся у него на
ногах. Провел левой рукой по лицу — кровища, правой руки будто с
роду не было, не чувствует тело её. Грудь ломит, тошнота... Столкнул
Ваську с себя, с великим трудом поднялся на ноги. Ему казалось, что
за всю жизнь он не уставал так сильно. Вспомнил сечу, пошарил в
карманах — пусто. «Сотник... надо сотника догнать». И побрел, ша
таясь и спотыкаясь, вниз по ручью. Ноги подкашивались, зелёная
трава переливалась разными красками, гудела голова, каждый шаг
взрывался тысячами искр. Огромные охапки цветов манили лечь и
уснуть, только Юрка упрямо «бежал» за сотником, как ему казалось,
хотя на самом деле едва переставлял ноги. И с маху упал в яму под
берег — вырванная половодьем ель спрятала его под свои обнаженные
корни.
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Война идёт который год сряду. Война войной, а семьи кормить
надо. Ненасытны московиты, ни в чем меры не знают. Житницы пу
сты, скот, который уцелел, спрятан в глубоких урочищах. Засвежуют
русичи телушку, мясо топорами порубят и в котлы покидают. Все едят
до отвалу — и люди и собаки. Ропщут литовцы: непомерна тягость
от войны. Идут бабы да девки литовские в леса, набирают первых
грибов-колосовиков, черники. Страшно и боязно в лесах, везде рыщут
московиты. Подкараулят, навалятся кучей, одежду рвут без приберегу,
им бы наготой женской насытиться — оголодали бабами стрельцы на
войне. Но другие женщины товарку в беде не бросают, выхватывают
ножи, с криками, с визгом на насильников. Русичи с бабами не воюют.
Не дай бог, опозоренная баба признает в ратнике охальника, тут князь
Курбский много не рассусоливает: на березу его!
Затаились бабы за елью расщепёрой, наблюдают, как нетвердой
походкой идет рослый русич. Скорее всего, пьян, ведь сегодня празд
ник у них. Шел-шел и как сквозь землю провалился. Шепчутся бабы
между собой: много магистр денег дает за сильных стрельцов, пленные
нужны на оборонительных работах. Только насмелились, хотели вый
ти, глядь —бегут стрельцы русские с пищалями. Туда-сюда по берегу,
брань, крики. Ушли обратно. Бабы к обрыву, позаглядывали — никого.
Нашлась одна отчаянная, изъявила желание вниз спуститься, где-то
тут русский! Притащили бабы сухую ель, опустили комлем вниз, сме
лая женщина по ней и спустилась. Нашла! Под выскирь закатился. Ту
ловище в черной торфяной воде лежит, голова между корней. С трудом
русского наверх подняли, охают: живуч же, человек! Живого места нет
на лице и груди, весь в ранах. Отнесли Юрку в лес, сговорились: коль
до утра не умрет, то утром вести его к своим.
Притащили бабы Юрку к магистру, тот на них и не смотрит: вон у
него сколько русских, и раненых, и здоровых, хлопот полон рот. Надо
пленных подальше убрать, обезопасить себя. Московиты бывают опас
ны, когда вспоминают о долге и родине, когда падет на них тоска по
своим хлевам. Вздыхают бабы: зря старались, не видать денежек.
Разъярился князь Шуйский. Налетел на воеводу Кирик-Тюркова,
условие жесткое поставил: или утром штурм, или под арест!
Едва стрельцы продрали ото сна зенки, загудели рожки, печально
заголосили бубны: на немца!.. Приборным приказали бросить пушки,
«охочие» колют пиками робких: вперёд!
Большой кровью опохмелились славяне, славы не добыли. Кня
зя Шуйского не грызет досада: вся вина теперь падет на Курбского!
Измена! Он нарочно попойку затеял, чтобы бежать вернее. Отыскал
князь Шуйский только что прибывшего с излечения князя Василия
Серебряного, от имени царя велел тому брать команду войском на
себя. «Ты —герой Юрьева! Ты и только ты! Сегодня же шлю гонца на
Москву». Промолчал князь Серебряный: как-то царь посмотрит, чтобы
именем его повелевали, но поспешил, на всякий случай, наводить по
рядок в потрепанных полках.
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Гонят русичей по земле польской. Гонят как скот польские рейтеры.
Кнутами на спор засекли двоих, лошадьми топчут. Как-то отсчитали
от колонны сотню стрельцов, затолкали в каменный сарай. День си
дят пленные, другой. Стучать стали, чтоб кормили. Открылись двери
сарая, стоят в дверном проеме десять пищалыциков, к стрельбе изго
товились, для верности ружья на сошки положены. Вихрь огня, стоны,
проклятья... захлопнулись двери. Больше ничего не просили. Через
три дня привели к озеру. Крестятся стрельцы: топить станут, не иначе.
— Славяне,— говорит на хорошем русском языке богато разодетый
шляхтич,— я сын русского боярина Черкасского. Мы отъехали в Литву
еще до войны, потому не смотрите на меня волками. Вы будете рыть
канал от этого озера до большой реки. Этот канал согласно «Устава
на волоки» от 1557 года, есть рубеж великого княжества литовско
го и королевства польского. Ш ирина канала — пятьдесят сажен,
глубина — четыре. Обещают: сделаете работу — отпустят по домам.
Предупреждаю: здешние порядки строгие, не пример нашему разгиль
дяйству. Кто будет хорошо трудиться, тому будет женщина, хорошая
кормёжка, кто плохо — плеть. Русские князья и бояре поручаются
перед трусливым царем Иоанном числом до 120 человек за одного; вы
же поручитесь десятком за одного. Сбежит один — в этом озере утопят
десятерых, сбегут десять — все пойдете на корм рыбам.
Понурились стрельцы: сдохнуть — не осилить канала. Много таких,
как Юрка, еле на ногах стоящих. Раны гноятся, сил нет, удивляются,
как живы до сих пор.
Год идет, другой, третий разменяли. У многих спины плетями
расписаны вдоль и поперёк, уже пятнадцать деревянных крестов
провожают колонну каждое утро и встречают вечером затемно. Кор
мят хуже собак, одежда вся с убитых. Одевает стрелец «обновку»,
разглядывает рыжие пятна, жалеет: «Эх, братец Иванушко, не по
берегся ты, не увернулся, нет бы тебе под кустик живому упасть, а не
бежать сломя голову». Тоска навалилась на пленных. Ещё литовки
со своими песнями-дайнами, поют и поют, нарушают тишину летних
ночей, четырехструнные скрипки-генсле исходят плачем. Как-то спра
шивает Юрка караульного: «О чём поют так жалобно ваши бабы?»
«О чем? — вздохнул караульный,— все о том же. А ваши матери смеют
ся от радости? Тесно вам в своем хлеву, русские свиньи?»
Как-то вызывают Юрку в караулку, ну, думает, запорют. Третье
го дня молоденький парнишка конвоир попросил его постоять часа
четыре вместо него караульным, пока тот сбегает домой в соседнюю
деревню. Юрка нагло усмехнулся и спросил:
— Хочешь с нами канал рыть?
— Не хочу. У меня мать умирает.
Польский офицер пожелал говорить с Юркой. Мол, ничего по
стыдного нет, если будешь служить польской короне. И не такие
русичи — князья да бояре бегут от вашего царя, а ты — мелкий червь,
какой с тебя спрос? Король набирает вспомогательное войско для об
служивания тяжёлой кавалерии, будет хорошо платить. Как платок
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белый стоял Юрка перед развалившимся в плетёном кресле щёголем,
губы свело на сторону, грудь ходуном ходит.
— Ага-а,— поддакивает, у самого дух отнимается.
Диву даётся, сердце тоска щемит, жить охота! Говорят, что нельзя
всего сразу бояться, распылиться в страхе. Запуганный человек сосре
дотачивается на чём-то одном, выбирает какую-то точку, кажущуюся
наиболее страшной и из этой точки ждёт беду. Нет бы вцепиться в
горло — один на один в караулке, давить пока не захрипит, а он смо
трит, как играет пальцами офицер, зло разбирает и гаснет, зло на себя,
на сотника Шибанова.
— А говорили, будто ты сорви-голова,— усмехнулся офицер.
— Подумать можно? — спросил Юрка.
— Подумай. Может, кого ещё порекомендуешь?
Лёг в бараке на нары, и прорвалась душа на свет божий вместе
со слезами. Всё, что болело у него, что таил, о чём товарищам не
сказывал, слушали гулкие стены. Вспомнил родителей, наставления
отца, советы братьев и сестрицу ненаглядную вспомнил, и Ваську, и
покаялся и прощения попросил у всех, кого обидел.
На другом свидании прямо сказал вербовщику:
— Угодно — кончайте, против своих не пойду.
Офицер побагровел, брови его сдвинулись к переносью, нижняя
губа слегка дрогнула, прищурив глаза, он с интересом смотрел на
пленного.
— Сегодня ты будто конь перед боем... Скажи, солдат, можно ли
на свете так прожить, чтобы никого не обидеть?
Юрка подошёл к раскрытому окну, несколько раз вдохнул полной
грудью свежего воздуха и, успокоившись, обнадёженный ответил:
— Нет. Нельзя. Ангелы бестелесные и те, верно, задевают друг
дружку крылышками. Люди по своей природе хуже скота всякого. Скот
он прокормом живёт, а человек противоречием. Много Бог положил в
человека корысти, зависти, подлости, а мало стыда, потому много ме
ста человеку на земле надо. И мысли его, и поступки — одинокий бег.
Добро творить большая половина людей не способна. Как я понимаю,
добро есть что-то внутреннее, тяжёлое, не минутный порыв. Чаще
всего за добро мы принимаем только благоухание его.
— Да тебя живьём сжечь надо,— рассмеялся офицер.— В Бога-то
хоть веруешь, еретик?
— Верую.— Юрка перекрестился.
— Сегодня у меня счастливый день, солдат. У меня родился сын.
Сегодня не хочется проливать кровь, сегодня мне хочется обнять весь
мир. Выпей со мной вина... Бери кубок и вспоминай, когда-то ещё
придется пить с потомком славного рода Ягайло... Про бег сказал,
ведь очень верно сказал! Через века Русь несётся куда-то, всё ей чегото не хватает, а куда рвётся? Куда?.. Князья древние киевские ходили
прибивать щиты на врата Царьграда, их кто звал туда? Теперь Киев
•наш. Новгород на шведов, Москва на Орду за Крым дерётся, Новго
род на Устюг, Устюг на Пермь Великую, хочется вашему царю быть
королем Польши и княжества Литовского, кто на кого, куча мала.
Свара. Русь как младенец, чуть подрос и одежда ему мала, вроде про
с
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сторнее сшили, пока шили, он опять подрос, и все растет, растет, а,
вырастая, почему-то начинает рвать на себе одежду. Какой-то демон
пробуждается в этом младенце, ополчается против всего белого свету.
Естественно, весь свет против Руси, так было и будет. Куда бы русичи
не пришли, их вышвырнут обратно и проклянут. А почему? Дикий вы
народ, солдат. У нас тридцать лет живут татары, отлично служат моему
отцу, у них свои родовые законы, своя культура, можно предугадать их
поступки, а русичи... это что-то неуправляемое, хмельное, дикое, вас
остановит или пуля, или дубовый кулак. Бой идёт, надо врага бить, а
русскому солдату только бы обобрать убитого. Вы не нация, вы сгусток
многих племен и народов, потесненных более сильными народами. Вы
места себе под солнцем найти не можете, ибо Бог не определил вам его.
И душе не определил постоянства, вы Бога ищете в себе, потому вам
хочется драться, разрушать, но не строить; вы на смерть идёте улыба
ясь, а на работу со злобой в сердце — нет в человеке Бога, в человеке
живёт разум. Довелось мне зреть греков, те вроде русских, бросаются
на нож из-за любви к родине. Солдат, я грубо спрошу, спрошу как
солдат солдата: что ты защищаешь, ты хоть немного понимаешь?..
Хлевы свои, болота с клюквой, избенки с клопами, не мереные версты
леса? Не знаешь. Эту войну Русь проиграет. С большим уроном для
себя проиграет. Европа не Казань. Размышляю другой раз: что за че
ловек ваш царь? И ты ответил: безнравственный человек, проливаю
щий умиленные слёзы, слыша рассказы о добре, и кровавый тиран,
отыскивающий «добро» в самых низменных, диких своих поступках.
Ты знаешь, что его зовут на Руси «кромешником»?
— Нет.
— Значит, своим гадить не станешь?
— Какая ни есть, Родина.
— Что за народ... не понимаю. Не понимаю! Топчут, плюют, за скот
держат; знаю и таких: иной ваш из грязи выкарабкался —для своих
лютее зверя нет. Ладно. Иди, копай.
Война шла с переменным успехом. Где-то русская армия изрядно
наложила неприятелю, много в плен попало знатных вельмож из нем
цев и литовцев. Прошел слух, что будет обмен пленными. И правда,
кормить стали лучше, сократили время работы.
И погнали как-то ранним утром пленных стрельцов обратной до
рогой. Всякому хочется пойти на родину. Шли веселые, загадывали,
как получат кормовое жалованье за три года, как накупят бабам да
невестам подарков, как заберутся на родные полати... Разменялись во
юющие стороны пленными, стрясли стрельцы в банях немецких вшей.
Накормили их справно, отдохнуть дали, потом в строй поставили.
— Что, браты, из огня да в полымя? — смеется седой сотник,— Пе
ременчива наша доля. Седни ты судьбу оседлал, завтра сам под судьбу
встал. Соскучились по огненной потехе? Вижу, вижу, не терпится за
пищаль ухватиться.
Привели бывших пленных под одну деревушку, сказали, что надо
взять её. Хмурятся стрельцы, страшатся, недовольство высказывают.
Проклятые враги мучили, издевались, свои хуже врагов лютых —
опять под огонь. Надоело все, так надоело, что готовы ноги в руки и
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бежать на Русь. Объезжает ряды на белом скакуне знатный воевода,
в латах, борода лопатой, рвёт глотку:
— Подлые трусы! Я, князь Пронский, правитель новгородский, я
выбью из вас дурь! Царь велит кормить вас, паразитов, а я сначала
проверю, стоит ли вас кормить, собаки! — напирает конем на Юрку,
свешивается с седла, тычет плетью в лицо.— Что, змий косой, от ляха
бежать? — И плетью по голове. Снёс Юрка обиду, сжал зубы.— Ляха
бить надо! Канальи! — поднимает коня на дыбы, рвёт удилами рот.—
На приступ! На приступ!
Деревушку взяли. Мушкетная пуля с пяти шагов насквозь пробила
грудь одному русскому воину, угодила в Юрку и опрокинула на спину.
Потом не раз ругал себя: дался тебе этот князь Пронский, захотелось
благородство свое показать или чувство долга оказалось выше чувства
страха? На князе доспехи работы кузнеца Наума Немого, на Юрке
кафтан рваный. Бог спас, пуля навылет прошла, кость не задела.
Бредут раненые в лазарет. Нагоняет Юрку князь Пронский, стоять
велит.
— Прости, парень, за плеть. Богом прошу: прости! Отзывает меня
батюшка царь с этих рубежей, велит идти оборонять московских даньщиков остяков и вогулов от царя Кучума, взываю: пойдём со мной.
Скажу честно: первый раз я встретил настоящего мужика, истинно до
брый ратник! Иди ко мне служить, будешь как сыр в масле кататься.
Юрка ответил дерзко:
— У одного князя долго катался, рожа изрублена —детишек пугать
мной можно, зад и спина испороты —хоть не раздевайся в бане, глазом
вдовый, серебро через прорехи вытекло.
— Подумай,— князь нахмурил брови.— Не прогадай.
Ускакал.
«Еще три года канал копать? Спасибо, сват, за кутюшку, кладливая
была. Хватит, навоевался до самого сыта».
Не приворотил Юрка в лазарет. Насыпал пороху в тряпочку, за
толкал в рану и побрёл на Новгород, на родную реку Шелонь.
Идет обоз через Псков, на телегах раненые стрельцы. Скрипят де
ревянные оси, свист кнутов, брань. Торопятся возчики: сенокос во всю
ширь, а тут плати «посошную» повинность. Поля под рожь не пере
паханы, царю дела до ржи нет. Осенью налетит объезжая голова, кнут
о чей-то хребет обломает, не сейчас. Юрка идет сам по себе, держится
ближе к дороге. Весело в лесу: цвиньканье, свист, шорохи разные,
ещё бы плечо не болело да брюхо не урчало — райская житуха! В Изборске чуть не приступом брал хлебный обоз. Напрасно молоденький
новик — безусый князь, первые дни на государевой службе, пытался
урезонить Юрку,—лицо у Юрки дикое, сам в лохмотье, отшвырнул
новика, забрал два больших каравая хлеба. Обидно новику — в драку
полез, за саблю схватился, пришлось бегом спасаться. На проезжей
дороге сел как-то под сосну и задремал. Возчики не останавливаются,
остановись — садить придется, а садить некуда, и кобыле ни к чему
лиш няя ноша.
— Стой, стой, чудская харя! — орёт стрелец с задней телеги.— Юрка
наш, друг наипервейший!
с
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Нашлось Юрке местечко.
Уходит солнце за высокие вершины. Распрягают возчики уставших
лошадей, стреноживают, отпускают пастись. Горят костры, варится
каша. Кругом дикий лес. Месяц блеснул тусклой денежкой.
Отошел Юрка от стрельцов, подсел к возчикам. Слышит, те реку
Шелонь поминают. Спросил, не шелонской ли они пятины? Потрево
жились возчики, переглядываются.
— Что тебе до Шелони? — грубо спрашивает угрюмый сивоборо
дый мужик.
Что-то знакомое прозвучало в голосе мужика, Юрка силился вспом
нить, где он видел этого высокого, чуть сгорбившегося возчика.
— Тамошний я.
— А родитель твой кто?
— Онцифор, торговый гость.
Кто-то подбросил в огонь хворосту, пламя вспыхнуло ярче, красные
переливы пламени пробежали по лицам.
— Уж не Юрка ли? — обрадованно вскрикнул мужик.— Ей богу,
это Юрка Мишнев! Вот ведь, вот ведь... Заматерел, брат, не ска
жись — встретились да разминулись.— Засуетился он.— Не признал
Ермолая?
— Прости, не признал,— застыдился Юрка мужика: узнал он Ер
молая, разве такое забудется?
— Вот ведь... Сына моего, Васюху, не видел?
— Не видел.
На душе Юрки стало тоскливо за прошлое и радостно: земляка
встретил, прошлое свое встретил.
— Вот, мужики, за этого парня меня татарин и порол,— с необы
чайной теплотой сказал Ермолай. На лице его, заросшем волосом,
появилась светлая улыбка.— Растянули меня на козлах и ж-жик!
Жж-жик! Спорщики... Не досталась девка ни которому, вдовец её за
муж взял. Что поделаешь, судьба. Пошла на пятерых ребятишек да
своих теперь двое. Домину вашу сожгли немцы, где отец-мать не знаю.
Ты што, ничего не знаешь што ли?
— Откуда, пятый год в плену разменял.
— Тогда слушай. Сначала эдакой магистр Кетлер через Псков при
шел. Он Себеж воевал, Ринген пленил. Потом наши пришли, да как
начали немцев лупить под Тирзенем!.. а потом татары, черт их подери.
Потом шведы... А уж потом еще Москва, да пуще всех и побила. Вол
хов был запружен телами убитых. Братья твои защищали от грабежа
монастырь и побили их. Сколько людей невинных целыми семьями
связанных вместе в реки топили, счету нет. Поделом нам, поверили
волку в овечьей шкуре. Разворошили осьё гнездо... Онцифор-то шапку
не ломал, что ты, дед Андрей первым великому князю присягал, вот и
награду получил. Дак, баешь, в плену мыкался?.. Поделом тебе, ты же
в наёмниках,—хихикнул Ермолай.— Ваську закладником тогда взяли,
может, тоже, в плену где...
— Скажи, Ермолай, сестра моя жива ли? — спросил Юрка.
— Отдал её боярин Иван Вельский стрельцам на потеху.
— Та-ак!. Запомним.
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— Лучше запоминай,— сидевший рядом возчик раздул ноздри.—
Сын мой, Фёдор Второй, на колу день сидел, смерти у палачей просил.
Ух! —ударил кулаком в землю.— А я «посоху» им тяну, дерьмо воню
чее! Нет им прощения, пускай тут подыхают!
— Не кричи, Григорий,— Ермолай толкнул в бок говорившего,—
я раз покричал — умнее стал. Зови других, покалякаем.
Едва первые лучи солнца вызолотили вековые вершины, новгород
цы высыпали крупу на дорогу, затоптали в грязь. Сели на лошадей
и —ходу. С ними бежал и Юрка.
7
Дом сгорел дотла. От жару скрючились и посохли черемухи, потре
скались закладные камни. Походил Юрка по деревне, с кем бы ни заго
ворил, всяк от него спешит куда-то. Наёмник! Горько Юрке: не по своей
воле пошел, он же с немцами дрался, про злодейство московитов не
знал. Ночь перемаял. Ушел на берег реки, думает, куда теперь? Здесь
оставаться — стыда не сносить, назад идти к князю Пронскому? Луч
ше бы ему было погибнуть вместе с братьями. Как отец отговаривал,
просил не гнаться за легкой денежкой, просил начинать торговать, как
братья начинали с грошика до гривенничка... Как любил он сестрицу
младшенькую! Когда на войну уходил, всего слезами облила... И так
захотелось Юрке вцепиться в горло боярину Вельскому, что заскрипел
зубами. Конный топот заставил его повернуть голову: к реке тропин
кой спускались всадники. Передний, азиат, рыскнул глазами:
— Твоя кто?
— Ослеп? — Юрка тряхнул перед ним полой рваного стрелецкого
кафтана.
— Твоя дом где? — невозмутимо спросил азиат.
— Да пошел ты!..
— Плеть надо? Дом — надо, баба —надо, детки много-много — надо,
мать — грех. Твоя хозяин кравчий царя боярин Лексей Басманов. Слюшать — надо.
— С каких это пор хозяева надо мной объявились? — взорвался
Юрка.
— Плеть надо? Надо плеть?
Махнул азиат рукой в кожаной перчатке, всадники, все русичи, по
слушно развернули коней, галопом понеслись обратно тропинкой.
— Кумысья рожа! — с ненавистью крикнул им вслед Юрка.—
От дедов и прадедов мы вольные! Хозяин! — смачно плюнул на песок,
втоптал плевок сапогом,— В лес уйду — рабом не буду! А сначала за
сестру удавлю тебя, боярин Вельский!
И побрел на Москву, гонимый местью.
До Лихославля добрался, в Лихославле увидел сотника Василия
Шибанова, выходящего из выти съезжей избы. Одет сотник в голу
бой жупан, воротник откидной, застежки на пуговицах. Усы как у
польского пана лихо закручены, а шрам вроде ещё багровее стал.
С сотником двое молодых людей, судя по манере к прохожим при
ставать — московиты.
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Седлает сотник коня у коновязи колымажного двора, спешит,
подпругу потянул сильно, конь зубами щелкнул, норовя укусить че
ловека.
— Балуй! — кричит сотник, упираясь коленкой в конский круп.
Юрка зашел с боку, нарочно отвернулся, руку за милостыней тянет.
— Иди, иди,— вяло говорит сотник.— Много вас шляется.
— Голодно, сотник, дай грошик.
Как ужаленный развернулся сотник, схватил Юрку за рукав.
— Откуда меня знаешь?
— Забыл, кого сдыхать бросил, когда с князем удирал? — схватил
Юрка сотника за горло, буравит здоровым глазом.— В холе живешь,
подлюга? Ты на рожу мою глянь — страшно?! Я весь порубанный, со
бака, по твоей милости!
Бегут на выручку сотника молодые люди, на ходу из-за голенищ
сапог ножи выдергивают.
— Пу-усти... Стойте! — велит им остановиться сотник.— Мы без вас
разберемся... Пусти, удавишь ведь... Надо же, живой... Ладно, поешь
сперва, потом поговорим. Гей, ребята, накормите его!
Жадно рвет зубами печеное мясо Юрка, запивает водой. Сотник
рядом стоит, смотрит, молчит, на лице видны знаки сильных душев
ных движений.
— Ладно,— после продолжительного молчания сказал сотник.—
Сколько с меня, должника своего, хочешь?
— Возьми с собой на Москву.
— На Москву? —удивился сотник.— Зачем тебе голодная Москва,
или Новгород хуже?
— В гости один боярин звал. Умолял зайти. Как время выкроишь и...
— Причина веская, поехали. Боярами кидаться нельзя.
Сходил сотник до хозяина колымажного двора, ведет в поводу
гнедую тощую кобылу.
— Пока сгодится? — спрашивает Юрку.
— Все не пешим топать.
Едут сотник с Юркой стремя в стремя, молодые товарищи сотника
на почтительном расстоянии сзади. Неловко Юрке: зря сотника обла
ял, а может, и не зря. По его вине пришлось ему столько выстрадать.
— Не помнишь Яшку Ковригу? — заводит разговор сотник,— Рожа
блином, малость горбатый, руки до колен?.. Сотник один старый в плен
к немцам попал, я его обменивать ездил, так этот сотник мне такое
поведал: поймал Яшка девку одного обывателя знатного и спортил.
Стрельцов построили, девка насильника сразу признала, заголосила.
Ну, князь Серебряный спрашивает родителя девки, может, зятем возь
мёт? Родитель бранится, отказался и приказал князь повесить Яшку.
Повесили, а веревка возьми и лопни, другой раз вешать не стали, не
по-божески.
— Скажи, сотник, правду, что за дело у тебя на Москве? Чую, не
простое, охрана с собой,— спрашивает Юрка.
— Сначала ты скажи, к кому в гости добираешься,— смеётся сот
ник.— Не слыхал я ещё, чтобы бояре с нищим стрельцом роднились.
Или ты вроде Яшки Ковриги?
с
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Рассказал Юрка, как погибли его братья. Где родители — не знает, а
едет он к боярину Ивану Вельскому, хочет сделать тому приятное: от
садить детородное хозяйство по самый корень за сестру опозоренную.
—
Далеко твой боярин, по слухам Крым воюет... А я везу письмо
князя Курбского царю Иоанну. Затеяли они переписку, кто с письмом
не едет, тот назад не возвращается. Расскажу тебе, как самое первое
письмо возил. До сих пор не верю, что живого отпустили. К непогоди
кости заноют, я и вспоминаю царя нашего любезного. Горел князь
желанием «открыть царю глаза», сразу после побега и написал.
8
— Пиши,— сказал Иоанн, помедлив самую малость, в почтитель
ном внимании застывшему молодому дьяку.— «И кажется мне, окаян
ному, что на половину я уже чернец; хоть и не совсем еще отказался от
мирской суеты, но уже ношу на себе рукоположение и благословение
монашеского образа. И, видя в пристанище спасения многие душев
ные, обуреваемые жестоким смятением, не мог поэтому терпеть, отча
ялся и о своей душе обеспокоился...» — Поерзал царь на стуле — осень
пришла, пора с делами в тепло забираться,— откинулся головой.
На нижних ступеньках Красного крыльца послышались шаги,
упал, процарапав кирпичи, бердыш, и сердитый придушенный говор:
«В морду хошь, сонная тетеря?». Иоанн потемнел лицом. Дьяк в страхе
заметил, как державшая жезл рука начала подрагивать — признак на
чинающегося гневного припадка. Сегодня царь искал тишины. Сегод
ня он был мучим угрызением совести: вчера на пиру он убил князя
Дмитрия Оболенского-Овчину, убил как бы шутя, треснул легонько,
князь и жив не бывал. Слыл князь племянником любимца великой
княгини Елены. Царь был в малом подпитии, хмурился, видимо ему
неприятно было зреть и слышать сегодня, как потешаются над об
рюзглым немцем застолыцики, скалят от удовольствия зубы. Вот он
медленно поднялся с места, подошёл к дверям, опёрся обеими руками
о косяк. В трапезной наступила тревожная тишина. Царь передёрнул
плечами, уставился на высокого, молодого, с русой бородой осоловев
шего князя Оболенского-Овчину.
— Посылал я тебя пройти дорогой моего деда, глубже Вологды
забираться, заглянуть в житницы наши на Кокшенге-реке, Тотьме,
Ваге-реке. Справно ли живут тамошние мужики? — Подождал (бла
женная хитренькая улыбка на лице князя сменилась испугом), до
бавил: — Народ пустоты не терпит, особо во власти. Черносошные
крестьяне Важского уезда дали мне добрый урок своей челобитной.
Решил я отнять в Двинской земле у наместников суд по разбою, на
значить губных старост. Сбор пошлин и налогов передать волостелям
и уездной управе. Ну, долго мотался, дак што вымотал? Слышал слово
тамошнее устюжское «хабара»? Справный, значит, ну!
Вскочил князь, облизал губы, бороду скомкал.
— Значитца... Хорошо живут, особо в деревнях Своеземцевых...
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— Чего несёшь, Емеля? — оборвал царь.— Какие ещё своезем
цы? — начал гневиться царь.— Забыл, мямля, что по Устье, Ваге, Кокшенге нет больше никаких своеземцев, есть земли дворцовые?!
— Прости, великий государь! — у князя задрожали ноги.— Вино
ват.— Вытер лоб рукавом,— Как Поместный Приказ велел, так и жи
вут. Везде губные головы, где один на волость, а где кучно волостей —
на три, пять. Без кормления, значитца... Подати народ платит справно,
без принуждения, излюбленных голов в Заволочье двадцать...
Князь замирает, смотрит, как подходит к нему царь. Выпучил глаза,
хочет перекреститься, рука не поднимается.
— Ум, чада мои пьяные, от сохи прибывает,— наставляет царь.—
Соха есть предтеча раздумья. Иного дурака кормишь, кормишь,— по
стучал пальцем по лбу князя. Что же мне с тобой делать... «значит
ца»? — Застольники прыснули со смеху.— На реку Вагу послать?..
А чего, возьмёшь лесу кус на полёт птицы и задирай деревню со всеми
холопами твоими. Новгород посадников зря что ли там держал? Не зря.
Оплот наш северный те посады и крепостицы малые. Оттуда до города
Устюга рукой подать, а Устюг!.. За Устюг двумя руками держаться надо.
Крепко устюжские рати деду помогли. Хотел Шемяка войско собрать,
да не тут-то было! Дед это был дед... Ну, так говори, хабарных ли кре
стьян и животом прожиточных ставят от Уфтюги-реки до Кокшенги да
по Ваге вверх и Устье-реке до самой Двины в волостели, высоко ли сте
ны каменные поднял игумен Агапит, как живёт в Негренской пустыне
старец Феодосий, да сколько хлеба за прошедшие годы там получили,
далеко ли купцы заморские поднимаются реками?.. Что рожу набок
сводишь и дышишь часто, только и прознал, «значитца», как народ та
мошний плодится? Так за каким ты лешим лошадей парил в экую даль?!
— Как же, как же, великий государь, стараются бабы!
— А мужики лосей гоняют, не помогают им?.. Не шальная ли ты
овчина? — покачал головой царь.
Ожили опричники, скоморохи набежали, тащат князя плясать
с ними, уж и колпак гаера до ушей нахлобучили. Горько князю
Оболенскому-Овчине,— за бороду таскают и не отмахнись: мог ли он
загадывать, что царь будет выспрашивать про мужиков черносошных
из сузёмных дремучих краев? Повеселел обрюзглый немец: у оприч
ников другая забава появилась, немец сам не прочь в травле русского
вельможи участие принять.
Развалился царь за столом. Три месяца был он на Ливонских ру
бежах, брал город Полоцк, плененного воеводу полоцкого Довойну
отослал к королю: «...бог несказанную свою милость излиял на нас,
недостойных, вотчину нашу, город Полоцк, нам в руки дал». В По
лоцке оставленные воеводы Василий и Петр Серебряные-Оболенские
укрепляют город. Литва просит перемирия до Успеньева дня, а сама
подымает крымского хана. Иоанн не продлевает перемирия, мир кон
чает Благовещеньем.
С одного выпил князь Оболенский-Овчина три малые ендовы
хмельного вина, кукишем шута занюхал — шуту зуботычину дал при
мерную: помни сверчок свой шесток. Плачущий, к государю пристаёт,
борода в рыбной чешуе.
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— Государь грозный-батюшка, неуж я скудный умом рождён и
гожусь в навозе копаться?
— Бог обнёс, я поправлю,— хохочет царь. Схватил чашу-ендову, как
врежет ею в лоб князя, тот и повалился навзничь.— Доволен ли?
Ахнул князь, поплыло у него в глазах, как в упоении протянул к
царю руки и повалился, собой со стола кушанья сгребая на пол. Про
било рыльце ендовки висок.
...Скосил царь голову набок, видит, топчется чудовский архиман
дрит Левкий. Взял со стола любимый платок узорчатый покойной
жены Анастасии, приложил к горящему лбу.
— Ну? — спросил глухо, недовольно, утомленный нравственно.
Левкий, главный придворный угодник, знал, как и когда надо подой
ти к царю и заслужить его внимание. Он да трое монахов-начетчиков
с младых лет взывали в душе царя бурю мести к боярам. Ёще често
любцы, ранее терявшиеся в толпе царедворцев, наверх пошли: под
личиной благонравия пошлым усердием стали равнять дела царские с
делами Божьими. Чересчур усердных да льстивых на конюшне пороли
кнутами, а они не унимаются, пуще выслуживаются, из истории древ
них народов черпают сведения и к русскому уложению пришивают.
Вот и сейчас Левкий дернулся всем немощным телом к царю, поспе
шил плавной поступью, да опередил его рассыльный дьяк, бухнулся
в ноги, согнул в поклоне коромыслом спину, бородой пол подметает.
— Гонец с Польши, великий государь.
— От короля што ли?
— От Курбского. Велишь в Разбойный приказ его или к вашей
милости? — прохрипел простуженным голосом.
— Ко мне.
По ступенькам поднялся, припадая на левую ногу, молодой плот
ный мужчина в польской, ненавистной Иоанну одежде. Царь насупил
ся, внимательно изучая лицо незнакомца. Много всяких гонцов пере
бывало с Литовской стороны. Например, Юряга. Рожа лисья, хитрая,
речь льстивая. Юряга приезжал с известием, что едут большие послы,
Ходкевич и Тишкевич. Послы тогда отдавали Полоцк и все земли, за
нятые русскими. Иоанн требовал Ригу. Неделю назад был гонец умом
широкий Воропай — просит Литва на королевство сына русского царя
Федора. Умер король Сигизмунд-Август. Длинной была речь Иоан
нова, витиеватой, обманной. Нет, не хотел Иоанн видеть сына своего
на польском престоле, он сам хотел быть королем Польши и королем
Литвы. Гонец — это был сотник стрелецкий Василий Шибанов — по
клонился, и в поклоне подал запечатанный воском пакет. Писчий
молодой дьяк подскочил, принял.
— От изгнанника князя Курбского,— сказал с достоинством сотник.
— От изгнанника? — вскричал царь.— От восхотевшего быть ярос
лавским владыкою? Собакою потёк? — Как ударит жезлом по ноге гон
ца.— Имея пятнадцать тыщ войска наложил в порты перед четырьмя
тыщами ливонскими?!
Василий Шибанов смолчал, испытывая страшную боль. Удар при
шелся по еще незажившей ране. Стоял, чуя в сапоге прибывающую
кровь.
с
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— Читай! — велел дьяку.
«Царю, некогда светлому, от бога прославленному — ныне же по
грехам омраченному адской злобой на сердце...» Иоанн оперся на жезл,
весь ушел в слух. Слова дьяка доносились будто из темницы, вызывали
только ярость. Архимандрит Левкий, с его немного согнутой фигурой,
не то крадущийся, не то кланяющийся, с его вечным покашливанием
и хихиканьем, заискивающе смотрел на царя, пытаясь отгадать, что
будет дальше. Лучше, если бы отправил гонца в Разбойный приказ.
Под пытками гонец скажет то, что хочет услышать царь. Добрые в пы
точных клетях мастера приказа, они клещами добудут ой как много!
Замолк дьяк. Иоанн встал со стула, подошел к перилам Красного
крыльца, посмотрел на Ивановскую площадь.
— Говори, как бежал недруг мой,— велел гонцу.
— Великий государь! Я раб своего отца-господина, рабу нельзя
судить своего господина. Знаю, советовался он с супругой беременной
и спрашивал: «Желаешь видеть меня мертвого или с живым навеки
расстанешься?» Она выбрала последнее. Мы благополучно достигли
Вольмара и пошли на Польшу...
— Сын князя где?
— С матерью.
— Пошли... невельские трусы! Оршинские подонки! Подлые из
менники! Знает кошка, чьё мясо таскала.— Подошел к архимандриту,
рассмотрел в беспокойно скользящих глазах старца страх.
— Помнишь, мы не раз и не два повелевали, мы пять раз писали
ему: «Иди на немцев!» Едва осилил Феллин!
— Да-да, пять раз, пять раз,— зачастил архимандрит.
— Вяземского сюда!
Царский оружничий князь Афанасий Вяземский, в начищенных
латах, лицом свежий, качнулся на скрипнувших носках сапог перед
царем. Иоанн поборол в себе желание хорошенько треснуть князя —
не по сердцу пришлось его показное усердие, потом смотрит открыто
и уверенно, и пригасил царь уверенность:
— Пустокормы! Пустяшное дело доверить нельзя! Только бы жрать
да спать! Делом займись: намерен я знать, какую епископы наши про
шлый год за венчание пошлину взяли. Ещё: как наказывают тех попов,
кто тайком венчает.
Обмяк князь телом, шевельнулись покатые плечи, кажется, шлем
и тот вспотел: вот так задача! С каких это пирогов царя на свадьбы
бросило? Как же он сосчитает, сколько на Святой Руси свадеб было,
да сколько священники взяли...
— А пошто меди печатникам Чудова монастыря задержь? От
вечай! — стукнул жезлом в пол.— Сучьи дети! Где этот забулдыга
Васька Степанов? Спознал он, жив ли господарь молдавский Стефан
Воевода прозвищем Мызга? — Князь Вяземский переступил с ноги на
ногу, ошеломленный внезапным натиском царя, молчит растерянный,
умоляюще смотрит на архимандрита: заступись, отче! Легче стало
царю — выплеснул злобу. Не по адресу, князь Вяземский всего лишь
царская охрана, до молдавских господарей ему дела нет.
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— Молодца этого,— царь шевельнул жезлом в сторону Василия
Шибанова,— одень в русскую серьмягу и босым к Федьке Ловчикову,
пускай тешится, пока ответ изменнику пишу.
Князь Вяземский грудь колесом, сапогами щелкнул: пронесло,
слава тебе, Господи! Сотнику кивнул головой: не мешкай.
— Стой,— вдруг остановил царь князя Вяземского.— Какой лопух
твой в карауле дрыхнет?
— Фрол Мышеедов! Старик, седьмой десяток!
— В шею.
...— Так было в первый раз. Федька Ловчиков знатно потешился на
моих ребрах. Три сломал, поясницу отбил, к спине прикладывал раска
ленные полосы железа. Но отпустил, на том спасибо. Много воды с тех
пор утекло. И царь не тот, и князь не тот. Мы ведь с князем Курбским
на стороне ляхов да немцев прусских Полоцк брать ходили. Не веришь?
Верь, присягнули Сигизмунду, никуда не денешься. Не взяли Полоцк,
храбро оборонялся князь Горбатый-Шуйский, и царь наградил его
достойно: велел отрубить герою голову, ещё и чад малолетних умерт
вить. Вот и служи... Так бы и сказал царю, что кончай войну, кончай
с малым уроном для Отечества, можно всё потерять на взлёте стрелы.
Вся Европа против Руси ополчается, какие заговоры плетутся... Хо
лопий Приказ только масла в огонь подливает — разве скот человек?
А Приказу охота выслужиться. Ладно, не будем думать о худом. Оденем
тебя гостем ганзейским, сколь можно выведай, особо про разговоры
около царя, про настроение, потом я с письмом пойду.
— Опять хошь чужой спиной заслониться? — сощурил глаза Юрка.—
Заслонил я князя Пронского, рука до сих пор будто гиря.
— Эх! — тяжело вздохнул сотник.— Проклятая служба... Просил я
у Господа прощения за свой грех, не раз просил, в ноги паду: прости.
Ты раб и я раб, человек подневольный.
9
В эти часы царь Иоанн сидел над книгой «Лицевой свод» и соб
ственноручно вносил поправки. На столе перед ним лежали апокри
фы — отреченные книги, стоящий за спиной архимандрит Левкий
вытягивал дряблую шею, пытаясь слабыми глазами прочесть заглавие
на верхней.
— Чего тебе? — не отрываясь от работы, спросил царь.
— Батюшка государь! Страсть долго идет следствие. Злобный Ми
хаил Сукин и неистовством полный Вассиан сидят пятый месяц в
Александровской слободе.
— И пускай сидят. Тебе-то что?
— Надо их по примеру митрополита Сильверста сослать в Лопь
дикую, в монастырь соловецкий.
— Да что ты городишь? — резко распрямился царь.— Смотри, отче,
играй да не заигрывайся! Замечаю, тяготишь ты к Разбойному При
казу, может, сменишь рясу на щипцы? Не по сердцу твердые устои
белозерские? Слышал, всё еще тропишь след адашевский, так поведай
мне, от горячки Адашев умер или... ты отравил?
с
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— Што ты, што ты, государь-батюшка! Господи, да как я... Государь!
Не виновен!
— Не виновен... Не ты, скажешь, обвинил в чародействе Марию
Магдалину с пятью её сыновьями?.. Перестарался, отче, и с Данилой
Адашевым. Замечаю, отче, забыл ты святого Елиазара, забыл и Зла
тоуста. Глянется тебе не в пример Елиазару кусок свинины сырым
есть. Ты о другом думай. Не лезь туда, где тебе свыше быть не дано.
Человек ты духовного звания, чего тебе в мирских помоях копаться?
Ни к чему, отче, свивать тебе теноту кровавую. Молишься ли по утопшему сыну моему Дмитрию?.. Молись.— Царь перекрестился.— Велю
выпустить сегодня всех. Всех! Сегодня я добрый. Из изменников моих
выбери мужей достойных, например, князя Ивана Воротынского, из
князей Вельских родовитого выбери, из бояр Курлятаевых и прочих по
своему усмотрению, немедля думай о размножении школ церковных.
Спрос учиню, помни. Что нос воротишь? Не по нутру? Знаю, многие из
них ненавистники венца Мономахова и про умысел тайный отдаться
Сигизмунду знаю, только голову оттяпать немного храбрости надо.
К стыду нашему, боярские дети слепы грамотой, что говорить о хо
лопах. Столы приказных надо передавать по наследству, и путаницы
меньше, и усердия больше. Ещё: похвали писцов, что Судебник моего
деда в серебро положили, да вели им сделать перевод греческой Суды.
Ещё: ускорь возведение церкви Преображения в моей усадьбе на остро
ве. Да вели ряды кокошников побасчее завести. Иди и пребывай в тру
дах, не ищи похоти. Дьяк, пиши на Соловки игумену Варлааму, штоб
поберёгся свейских немцев, шастать начали. Укажи: монастырь стоит
на семи ветрах, а вдруг беда? Укажи: мало соли отправил на Вологду,
пусть отправит на Устюжну и Чаронду особый наряд. До Тотьмы. Мо
настырю будет оказана помощь пищалями, ручницами, дробью всякой
разной, лопатами, зельем пудов под сто. В Тотьме размен товарами.
Отложил царь «Лицевой свод», посидел, придвинул обратно, от
крыл нужную страницу.
— Врака ты, Никита Фуников, напраслину на Богдашку Вельско
го... Дьяк, сколько лет датскому принцу Мангусу?
— А сколько? — сорвалось с языка дьяка.
Царь посмотрел на него испытывающим недоверием. Совесть дьяка
была чиста, и он, не моргнув, выдержал царский взгляд. Царя это раз
веселило, лицо изменилось, суровость пропала.
— Э-ээ,— царь почесал за ухом пальцем, лукаво усмехнулся,— Со
всем память прохудилась. С каких я слов начал писать самое первое
письмо князю Курбскому?.. Рот затвори, мух налетит. Топай в клеть,
ешь сухарики ржаные да вспоминай.
«Господи! — молится дьяк в клети и замирает от ужаса опального.—
Не затравил медведем. Кто же сравнится с царем памятью? Священное
Писание наизусть знает, языки заморские — худо мне, худо! Как да
надумает голодом меня морить?.. А зачем тогда он спрашивал отца
Левкия, сколько раз в неделю ел Преподобный Макарий Александрий
ский?..— горе мне, горе!»
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Возле торговых рядов Кремля пойманному с поличным вору рвут
ноздри. Жутко простому люду. Держат вора двое дюжих молодцов, куз
нец не может подступиться с клещами: извивается вор, бьётся, кричит.
Кузнец клещами вора по бокам бьёт, ощерился как волк. Возле Лобно
го места стоит десять виселиц, девять пустые, в десятой — повешенный
за ноги мужчина разрублен вдоль пополам. Жутко!
Поспрашивал Юрка тихонько, кто же смерти такой страшной пре
дан, услышал про князя Михайлу Репнина: царь ради смеха одел на
пиру на князя маску, а князь маску сорвал и растоптал её. Одет Юрка
под купца немецкого, хоть и студено стало, в шляпе с пером ходит, на
поясе кошель с деньгами и нож острый. Два дня шатался около цар
ских палат, ничего не выведал. Спросит про царское здоровье — от него
шарахаются, остановит стрельца — тот пятится да бежать. У приказной
избы горластый бирюч зазывает людей на житьё в Сибирь.
— Только подумайте: десять лет подать не платить, а потом лишь
одну десятину на казну! Вольная волюшка! А птицы там, а зверя!
А рыбы в реках!.. Лес черту до уха, народишко тамошний косоглазый
нас уважает, пожелай бабу косоглазого, бери! Сам наваливает.
Кривой мужик, брюхо лукошком, на нижней ступеньке высокого
крыльца подпевает бирючу:
— Тамошние мужики из серебра шайки льют, а золота,— машет ру
кой как от надоевшей мухи,—ленивый разве что не наклонится. Земля
там жирная, вечером воткни оглоблю, к утру телега выросла.
— Чего ж ты в чужом кафтане околеваешь, богатей? —тихо спросил
Юрка кривого мужика.—Ты другую сказку плети, которая на слуху у
всех: храбрый казак спас царя в Казани от неминучей смерти, царь и
послал того казака за Камень тамошним народишком управлять. И всё
по-честному, и всё по справедливости правит, бояр да попов кажинный
день порет, подати отменил.
— Шёл бы ты, паря,— виновато затаив улыбку, говорит мужик.—
Тут уши аршинные.— Поманил пальцем, настороженно шепчет на ухо.
Загляни вечерком сюды, дело есть.
На Москве-реке народу множество: очищена вода от тонкого льда,
мужики бородатые и парни безусые «пробу снимают». Крики, смех,
кого-то в шубе столкнули... Любопытные бабы за углы изб жмутся, не
каждый день столько мужиков голыми увидишь. Придет Крещение,
много желающих будет первым на выхвалку нырнуть в «иордань».
В сумерках, боковыми улицами, добрался до приказной избы, у
крыльца замешкался: а вдруг схватят да в подвал засунут? На сту
пеньку ступил, на вторую. Сердце колотилось. Пали на ум слова про
знаменитого пращура Андрея Мишнева. «Видно судьба у нас такая,
непоседливая...» В окошко глянул и отпрянул: в слабом свете свечей
сидят по лавкам стрельцы что призраки, готовые на любой шорох со
рваться. Мягко ступая, сошёл с крыльца, дух перевёл да ходу.
Нашел Юрка дом Ивана Вельского. Не дом, крепостица к обороне
изложенная. Хозяина нет, в отъезде. Ходит Юрка кругами, ищет сла
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бину в обороне и найти не может. Пробовал холопов подпоить — куда
там, чуть не убили. Порядочно дал денег сотник, да город денежку
любит. Не пристало купцу ночевать в лачужке квасника, выбирает избу
поопрятнее. Нищие так к нему и вяжутся, дай да дай грошик. Как-то
возле храма Василия Блаженного оглянулся, насторожился: пасет его
мужик. Юрка в одну подворотню — не отстаёт, в другую — мужик уж
впереди его, знает ходы-выходы московские. Спрятался за поленницу
дров, затаился. Только мужик вытянул из-за угла голову, хвать за гор
ло, нож приставил к ребрам. Смотрит, а мужик-то с ещё незажившими
рваными ноздрями.
— Ду-ура, пу-усти,— крутится мужик.
— Чё охоту ведёшь, собака?!
— Денежку дай, гривенник!
— Упырь московский, в капкане сидит и пряник просит. Ну!
— Дай денежку, правду скажу страшную.
Отпустил Юрка мужика, алтын подал.
— Пришёл ты с хромым ляхом царя нашего уморить. Дай, дай ещё
денежку, ещё скажу.
Пнул Юрка мужика, тот бежать. Бежит да оглядывается на ходу.
Чует, запахло горелым. Может, сотник боли не снес, может, пар
ней его пощипали... куда теперь? Обратно на Шелонь? К хозяину, к
Басманову? А, может, на Волгу, да Волгой в Крым, найти боярина
Вельского...
Когда в плену был, наслушался разговоров про счастливую жизнь.
Выходило, что везде хорошо, где сам не бывал. «Куда и голову пре
клонить,—думал Юрка, любуясь далёкими звёздами,— Нет на земле
правды, не раздобыть её... Семьёй обзавестись, забиться куда-нибудь
в щель, чтобы человека живого на версту не чуять, и жить себе по
живать. На Устюг надо выбираться, он по край земли Пермской стоит,
а там... Можно на Вагу. За Вагой-рекой, сказывают, тоймичи живут,
берёзовым пенькам молятся. Живут тоймичи махонькими деревушка
ми до моря Дышащего. Вот там-то, на севере, вольно жить! В Устюге,
бают, лавок торговых двести, полсотни солодовен, кузниц больше
шести десятков. Да-а, этот Устюг и есть амбар Сибири... Прадеда Ан
дрея должны в Устюге помнить. Как же: от вятичей город оборонял, а
когда в половодье дома посадские в реку ухнули — новые избы рубил.
Должны помнить!»
11
Внезапно заболел Юрка. Сам не знает, в чем немочь его. От еды ли,
простыл ли. Голова отяжелела, в ушах давит, точно кто-то насовал в
них кудели и теперь уминает коленками. Во рту пересохло. Весь иззяб,
зевается и зевается. Шатаясь идет улицей, дороги не видит. Приказы
вает сам себе держаться, упадет — сидеть на колу. Долго куда-то брёл,
упал перед чьей-то лачужкой, потерял сознание.
Неделю лежит в тепле, шубами, тряпьем укрытый. Днем хворь
отступает, сознание, пусть и неясное, но возвращается. Приподни
мет голову с засаленных подушек, рядом худенький мальчик стоит,
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размазывает по лицу слёзы и зовёт «Де-едушко-о». Седой как лунь ста
рик ставит на скамеечку закоптелый чугун, поит его с ложки горячим
отваром. Соленая водица не хочет идти вовнутрь, Юрка квохчет, пач
кает руки старика рвотой. Совершенно изнуренный процедурой, слабо
протестовал, упираясь локтями, силился сесть, но старик легонько
нажимал на плечо, и он валился. От сопротивления кровь приливала
горячей волной, наползал туман, тот самый, из-под Дерпта, в тумане
являлись гадкие рожи, оскаленные лошадиные морды, усыпанное
ягодами болото...
Ночью было хуже, ночью он мёрз. Старик укрывал его, приклады
вал ко лбу горячие тряпицы. Постепенно нагревался. Пылал невыно
симым жаром — старик снимал с него рухлядь, обтирал струившийся
пот. Как только дремота пеленала мозг, начиналась пестрота видений,
кипящий вихрь сражений, Волхов, запруженный телегами, мать про
тягивает руки из бездны...
Крепкая натура победила хворь. Поднялся с лежанки весь разби
тый, постоял на нетвердых ногах и сел. Вихрастый малец тоненьким
голоском закричал радостно: «Де-еда!» Откинулась крышка подполья,
выполз на свет старик с крынкой в руках, поставил крынку на пол,
удивляется:
— Бывает же такое да редко.
Выздоровление пошло с жадной быстротой. Желудок затребовал
крепкосытной пищи, тело набиралось сил по часам, впивая каждой
своей клеткой радость жизни.
— Не обессудь, господин хороший, накормить тебя нечем,— сказал
старик и руками иссохшими по груди похлопал.
— Кошель при мне не находили?
— Вот он, господин хороший,— старик как пообиделся, достал из-за
иконы Юркин кошель.
Юрка подкинул его в руке, смекнул, что деньги его в целости,
качает головой.
— Лучше с голоду умереть — не возьму чужого?
— Так, господин хороший.
— Эх, простота святая... Сходи до мясной лавки, бери всего больше,
а парнишке рубаху новую и пряников решето.
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Не спит судьба, бодрствует над гибелью людей. Не спит беглый
охотник стрелец Юрка. Лежит он на широкой лавке под тулупом,
сон не идёт. Хмурится его лицо, светом лунным опаленное, мысли
уносят на родную Шелонь, к отцу с матерью, к сестрице любезной.
«Не слушался тебя, отец, вот и носит меня по земле судьбина как ей
вздумается. Давно ли в Москве умирал, теперь на Вологду иду, будто
вы с матерью ждете меня там. Занозистый я был, не уступал никому,
так бы и упал перед тобой, матушка, в ноги, да где ты?»
Утомились кони в дороге, вымотались люди. Бредёт торговый обоз
с Москвы, редкий день погода тихая. Метель, что собака голодная.
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Воет и воет, полосует путника. Сегодня катится по небу полный ме
сяц, вроде как замирение стихий произошло. Холодна, длинна зимняя
ночь! Вот кто-то с полу, стуча босыми ногами, прошёл к кадке с водой,
ковш на лоб опрокинул и опять под тулуп. Думал да вспоминал про
житое, как и уснул не заметил. Впрочем, сон его был не крепок.
В избе началось движение осторожных баб, затопились печи. Зевая
в кулак, чуть не упала на него сонная хозяйская дочка. Перебила сон,
накинул тулуп на плечи и вышел на улицу. Мороз перед наступлени
ем утра так и хрустит под ногами, так и рвёт лицо. Возчики топчутся
около заиндевелых лошадей, мороз белым инеем распушил овчинные
треухи и бороды. Тускнеет небесное коромысло, перемигиваются звез
ды, сговариваются спать уходить.
Прошла ночь, прошло время радовать землю небесным сиянием.
Стоит Юрка посреди двора, смотрит, слушает. Тишину нарушают
лошади — фыркают, вздыхают утробно. Дышится легко, легко пьёт
грудь пропитанный холодом воздух. Предыдущие дни караван шёл
гуськом: впереди коренной, запряженный в оглобли, на длинных ве
ревочных постромках бежит другая, порезвее да помоложе лошадка.
И зовут её пристяжной. Пристяжная не свернет с дороги. Дабы боится,
что утонет в сугробах, потому возчик на возу дремлет да песни поёт.
Случись каравану со встречным обозом разойтись — задачка не из
лёгких. И крики, и мат, и возы набок заопрокинутые, дело, бывает, и
до красных соплей доходит.
Юрка со старшим караванщиком большую часть дня пешком сзади
идут. Зовут старшего Матвеем Харитоновичем. Из себя ядреный, лю
бит сказки слушать, дальними странами интересуется, да небылицы
всякие. На нём суконная ферязь, длинная до лодыжек, тулуп при
ходьбе на воз кидает. Валенки белые с заломами.
— А я ведь тоже новгородец. Дед мой воском торговал у церкви
Иоанна Предтечи. Знаешь, как общество купцов-восковников назы
валось? — Иванское сто. Сто, значит, купцов. Поднакопил денежек, а
тут клич бросили последовать примеру архиепископа новгородского
Василия Калики строить сторожевые башни да стены. Дедко и отдал
все до последней чешуйки... Это дедко мне по матери будет. А дедко
по отцу...
Вернулся Юрка в избу, хозяйка чугун с кипятком на стол ставит,
хозяин приглашает ночлежников завтракать. Бородачи ещё на иконы
кланяются да гребешками бороды расчесывают, безбородые с ложка
ми на изготовку кашу ждут. Подтрунивают бородачи над молодёжью:
эко прыти сколько, не цепом на гумне махать. С большой латкой студ
ня хочет протиснуться к столу через плотно сидящих Юрку да Матвея
Харитоновича грудастая хозяйская дочь. Пораздвинулись мужики, а
Матвей-то Харитонович возьми да погладь девку по мягкому месту.
Та латку кое-как сунула на стол, повернулась и на Юрку:
— Как масну ссасс, за батог поведут!
Щукой выскользнула, убоялась, как бы не зажали мужики между
собой.
— Хоша бы день так пожить! — говорит резко.—Любо! Всё гото
венькое.
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— Заслонку задвинь,— одергивает её отец.—Забыла, кобыла, где
вожжи висят?
— Хорош-a,— подтыкает Юрку в бок Матвей Харитонович.— Цена
бабе грош да дух от неё хорош. Оставайся в примаках, не девка, ягода
сладкая, зарница наливная.
Потешаются мужики, гогочут. Им что ни ночь, то другой постоя
лый двор, всякого насмотрелись.
— Всех ягод не оберешь, надо и птицам оставить,— отбояривается
Юрка.
Добрался караван до Вологды вживе-вздраве, рады-радёшеньки
мужики: пособил Бог, от татей сберёг.
Зовёт Матвей Харитонович Юрку к себе, дескать, живи до талой
воды, а там купцы вологодские погонят барки с товарами по Сухоне
да Северной Двине на Холмогоры, вот и доберешься до реки Ваги. По
верил Юрке Матвей Харитонович, что отец его ходил с товарами на
Вагу, будто и домишко свой где-то построен.
Месяц Юрка живет на всём готовеньком, «любо» — как девка с
постоялого двора говорила. Наезжают тут к Матвею Харитоновичу
сестра-вдовица с дочерью Варварой и с ними приживалка горбатая.
Неделю гостят, утром вдовица подолго на коленях стоит перед иконой
Владимирской Божией Матери, печалится и печалится о бедном житье
своём, о муже усопшем в расцвете лет. Краем глаз заметит, что брат
мимо проходит, заголосит на весь дом. Первые дни Матвей Харитоно
вич успокаивал сестру, потом смекнул: нарочно слезует, жалость из
него добывает.
Варвара одевается с поразительным вкусом, чепцы и сарафаны у
неё покроя премудрого. Нравится ей малиновый цвет. Петь любит.
Что бы ни делала, носок ли вяжет, стирает ли в корыте, поёт и поёт
про соловушек. Юрка с первого взгляда не нашел её красавицей: нос
длинен, рот широковат, брови мыши съели, коса жиденькая, ноги то
ненькие. Потом, присмотревшись, нос стал как нос, коса попышнела,
а губы манить стали. Горбунья, конечно, знала, что её за человека не
считают, держала привычку молчать и радовалась сильно, если Юрка
заговорит с ней. Отвечает с жаром, потянется к собеседнику и будто
свистнет в ухо «фи-фи».
— Хороша племяшка? — подмигивает Юрке Матвей Харитонович.
— И чего тебе, Матвей Харитонович, взнуздать меня хочется?
— Чего, чего, родня будем.
Как-то вечером подсел Юрка к Варваре, наблюдает, как та выши
вает. Нежится обоняние упоительным запахом пачули, который под
нимается от манящих грудей и плеч.
Большая изба у Матвея Харитоновича, в шесть окон. Белая, свет
лая, и стоит на берегу реки. Кто летом в лодке плывет или зимой в
санях по льду едет, восхищается размахом и добротностью отделки. На
полатях мурлычет кошка, обмывает рыльце лапкой. По полу ползает
младенец, младший внук Матвея Харитоновича, рожица у него вы
пачкана молочной кашей. Вот он забрался как котенок между валенок
деда и, высунув язык, пробует встать. Дед читает рукописную книгу
304

купца Коробейникова про святые места. Отложил чтение, посадил
внука на колено, очистил лицо от каши, стал играть в «лошадки».
— Оп-ра! Оп-па! Скачет по полю витязь Матвей Полуянович, оп-па!
Навстречу татарин поганый: оп-ппа! Стрелку кидает витязь Матвей
Полуянович...
— Широкая река Онега под вашим городом Каргополем? — спра
шивает Юрка Варвару.
— С девками переплываем.
— А рыба какая в Онеге водится?
— Налимьё косоглазое да щучьё вострозубое.
— А чем твой отец занимался помимо бондарного ремесла? — Юрка
как не замечает Варвариных насмешек.
— С горбуньей кошек гонял.
— Каких кошек?
— Черных. Ненавижу кошек.
Мать под каким-то предлогом позвала дочь к столу. Они обменя
лись одним из быстрых, говорящих взглядов, которые всегда понятны
женщинам, но недоступны мужчинам. В этом поспешном маневре
Юрке почудилось что-то виноватое перед ним, а, может, озабоченное...
Пропало всякое желание сидеть рядом с Варькой. Ушел в горенку,
лежит на кровати. «Ещё наваливает,— нехорошо подумал о Матвее
Харитоновиче,— стерва ещё та... кошка драная».
Так и тянулось изо дня в день серое, мелочное существование
вдовицы с дочерью. А Юрка днями шел в город. Слушал, о чём народ
глаголит, смотрел, как артельщики рубят срубы возле Успенского со
бора. Привычка появилась приворачивать в один кабак. Завсегдатай
кабака старик, предсказатель судьбы, ловко дурит простаков. Вид у
него всегда сосредоточенный. То он поднимет вверх брови, морща
дряблую кожу на лбу в длинные складки, то вниз опустит и сдвигает
вместе, отчего на переносье обозначается стрелка. Простак смотрит
не мигая на переносье — так предсказатель велит, а тот округляет рот,
лепечет омертвевшими губами. Гоняет по крынке с водой деревянные
крестики. Наскочит крестик один на другой, тонуть начинает, старик
дунет, выправит положение, и вещает:
— Ж оребей-жребий в омут упал, дно достал, судьбу спытал,
всплыл, огляделся — кругом темнота, куда-куда понесешь ты меня,
волна?.. Ох-ти мне, ох-ти мне, кто-то был на мне, сарафан не так, на...
пятак. Могила чья-то свеженькая, а упокоилися-то, ой, баять страш
но...— Простак ерзает, страшится, рот пересох.— Да кто ты, усопший,
скажись? Ж оребей-жребий, выведи! — Хлоп простаку пальцем по
носу.— Уснул, дедюшка? Поживешь ещё, чего затужил? — и пошел не
сти околесицу про баб блудливых, про попов плешивых, про чертей,
дьякониц, про жизнь бестолковую. Кто не первый раз комедию видит,
за живот от смеху держится, а простак воспринимает всё серьёзно,
хоть и оглядывается на публику. Под конец суют старику грош в про
тянутую ладонь и в двери.
Приходит раз домой Матвей Харитонович, и радостный, и встре
воженный:
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— Седни грамоту цареву читали. Недоволен царь, что тихо ставят
каменные дома, велит людишек нанимать больше. Вот она, денежкато! Какого дня судно заложили строить большущее, не по Сухоне, по
морю ходить станет. Какой вес Вологда заимела, какой вес!.. Вон какой
Успенский собор ростовский мастер Горяин Царев в Белозерске выма
хал! А у нас Софию заложили и ни тпру — ни ну. Ужо, чую, налетит, ой,
налетит царь! Седни слышал: белозерского вотчинника Федорова на
Москве растянули. Федорова! Пушки с Москвы привезли, бают, числом
триста. Наряды стрелецкие круглые сутки по городу ходят. Слух идёт:
царь на житьё в Вологду перебирается. Зря что ли Вологду да Устюг
на себя переписал?.. Надумал я артель кирпичную сбить, начал уголь
закупать, кирпич он завсегда надо...
Неделя проходит — опечалился Матвей Харитонович:
— Порчу кто-то мне делает: седни мужик нанимается в артель,
завтра слёзно просит отпустить. В чем и закавыка...
— Дозволь, Матвей Харитонович, мне в артель вступить,— говорит
Юрка,— На харч, глядишь, заработаю.
Засопел Матвей Харитонович.
— Задумка была не такая.. Ладно, видно так судьбе угодно. Иди по
Ленивой улице до Красных Ям, спроси рядчика Сёмку Шишку.
На другой день спозаранок пошел Юрка наниматься в артель.
Нашел Красные Ямы,— обыкновенная деревня дворов так в двадцать
пять. Присел на старые дровни, брошенные посреди деревни, сидит,
паренку морковную жует неторопно. Бежит мимо мужик в одной по
сконной рубахе и босой к тому же. Заморен мужик, тощий, не знать в
чем душа держится. Останавливает его Юрка, просит рядом садиться.
Послушался мужик, сел, ноги красные под себя поджал. Насыпал ему
Юрка паренки пригоршни, спрашивает про рядчика Семку Шишку.
Как испугается мужик! Вскочил, паренку рассыпал.
— Болен он, болен! Не трожь его!
— Да что ты, мил-человек,— успокаивает Юрка.— Чё мне его тро
гать? Пришел в артель наниматься, а ты всполошился зря.
— Вре-ешь, не простой ты, рожа-то татья,—усомнился мужик.
— Твоя правда: не раз битый,— говорит Юрка.— Кабы не борода,
ты со страху умер, рожу мою узрев.
Спешит деревней баба с покрасневшими глазами и вздутыми губа
ми. Мужик к ней подскочил, так и пошли, наговаривая один другому.
Тут вынырнула из проулка ватажка молодцов, впереди мордастый, в
дорогой шубе атаман. Сапоги на нем красные, сафьяновые, кушак с
кистями.
— Здравствуй, душа моя,— кочевряжится вожак.— Сбиваем мы
дружину ратную. Пойдем за Каменный кряж по царевой верстке,
лепись до кучи. Харч из-под копыта на выбор, перина пуховая, пер
вая баба — твоя!.. «Где-то я встречал эту рожу, где-то... Яшка! Яшка
Коврига!» — опознал Юрка атамана.— В артели, душа моя, особо в
ратной, все общее. Малахай на тебе, друг ситный, ничего. В Сибири
таких малахаев — носить не сносить. Как думаешь, Верша, сколько за
него цирюльник отвалит?
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— Обносился малахай, Коврига. Вот за твои сапоги много дадут.
В Сибири в таких не ходят, там больше в собольих чунях,— с вызовом
сказал Юрка.
Хмыкнул вожак, сунул руку в карман, соображает что-то.
— Не послуш ался Ваську Бы ка... Хорошо я тебя употчевал,
крестничек-охотничек...— как выдернул руку из кармана, а в ней ки
стень — гирька на коротком ремне.— Га!
Юрка руку с кистенём перехватил на лету, вдарил Яшку в челюсть.
И началась свалка. Бродяга, которого Яшка Вершой называл, с ножом
прыгает, орет, нанести удар решимости не хватает. Юрка — на него,
смял, нож выбил, волком ощерился: ну, налетайте! Вожак опамятовал
ся, вскочил на ноги и бежать, на ходу кушак с кистями развязывая.
Юрка за ним, ватажка за Юркой. Бежит Яшка снежной равниной, снегу
мало, весь сдуло, редкие кочки с пожухлой травой торчат там и сям.
Провалился Яшка ногами в трясину, Юрка и налетел на него, вскочил
на спину. Чует неладницу: Яшка будто приседает под ним. Оттолкнул
ся что было силы, назад прыгнул, на ватажников. Как загнанный зверь
оскалился, на испуг берет. А сзади голос страшный, захлебывающийся:
— Спасс!.. Спасс!
Грудятся распаленные мужики, со страхом взирают на то место, где
провалился вожак ихний. Среди кочек его голова что кочан капусты,
глаза вылезли из орбит, белые, испуганные.
— Што, собаки чумные! Дружина рваная! — кричит Юрка на бро
дяг, нож в руке сжимая.— Сибирь собрали воевать?
Побежали...
Идет Юрка деревней Красные ямы, мужик, с которым на дровнях
сидел, поджидает его. Зазяб, лапоть о лапоть греет.
Упал перед Юркой в ноги, челом землю бьет.
— От всей деревни благодарствую, от брата Сёмки, от жены его
поруганной.
— Полно,— сказал Юрка, хотя сердце внимало похвале.— Веди к
брату. Чё ты в одних портах ходишь, студено же.
— А мы, золотой ты наш, к теплу не приучены. Что нам зима —
спим в клетях нетопленных,— забегая вперед, тараторил мужик.—
Змия ты одолел окаянного, ой, спасибо! Замордовал. Пришлый он,
все отбирает. Мы, бает, Сибирь брать пошли, князьков остяцких да
вогульских щипать, нам все нипочем. Волк, истинный волк, без него
стая не долго набегает.
Вернулся Юрка домой, Матвей Харитонович спрашивает:
— Скоро обернул. Не нашел что ли? — и пристально смотрит,
отирает правой рукой свою черную с проседью бороду и усы.
— Не взял. Не пригоден, говорит, ты к кирпичному ремеслу.
— Да какая к кирпичам пригодность надо?
Юрка хлопнул по бёдрам. Почесал Матвей Харитонович бороду,
отворотился, пробубнил себе под нос:
— Мудрит Сёмка.
Ушел. Сестрица-вдовица, Варвара и горбунья ходили из угла в угол,
умоляюще поглядывали на хозяйку: да когда же есть-то будем, на
животах урчит. Зря пересыкали: хозяйка без хозяина стол не соберет.
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Воротился Матвей Харитонович, шубу на кровать кинул, спросил
жену, где Юрка. Как всполошились все: вроде грозен хозяин-то!
С утра сегодня тяжелая тоска — как там сын дорогой! — давит и
давит на темя. Раздражительность всё больше одолевала им. Шаркая
ногами, утомлённо заходил по дому. Попыталась жена успокоить, от
толкнул, прошёл в комнатку к Юрке.
— Не пригоден, говоришь? — пытливо спрашивает Матвей Захаро
вич растянувшегося на кровати Юрку. Взял стул, присел рядом,— Гли
ну месить и с одним глазом можно.
— Никак обиделся Матвей Харитонович? — спрашивает Юрка. Сел
на кровати, смеётся.— Пошутил я, прости.
— Пойдешь ко мне товарищем торговым?.. Когда-то до реки Ваги
доберешься, когда-то хозяйством обрастёшь, или к богатому мужику
в половинщики?.. Что молчишь?
— Мысли были на Кряж идти, по фамильному следу.
— Сходишь! Человек ты вольный, а еще, как сведал седни, за себя
постоять можешь и слабых не обидишь. И подумал я: вот бы друг
верный сыну моему!.. Станет царь копеечку выбивать, а где она? — от
Вологды до Устюга в товары обращена. Успевать надо. Устюжские
купцы крепко на ноги встают, тотемские на Двину и дальше засматри
ваются, а нам пушнину по Ваге к рукам прибрать надо. А пушнины
там... Осподи-и!
Вот и ручьи пробежали грязные, старики щурятся на завалинках.
Благовещенье. Лучины в доме Матвея Харитоновича не зажигают и
зажигать не будут до Успенья. И ночи бабы не сидят за прялками,
гребни, прялки вынесены на повить — всё спрятано. Рядом с большой
избой Матвея Харитоновича приткнулась маленькая, «обнадёжкой» её
хозяйка зовет. С неё жить начинали, в ней детей завели. В «обнадёжке»
уже стан ткацкий стоит, на стану натянут холст. Хозяйка с затаённым
дыханием несколько раз подходила к холсту, всё примеряется, какой
сейгод узор ткать.
Вдовица с Варварой и горбуньей отправились домой. Попрозевали,
кончился санный путь. Все не ехали, думали Матвей Захарович дене
жек им даст на житьё, а он не дал.
— Не могу, сестра,— заверял клятвенно,— новое дело затеваю.
Вдовица хлесталась, Варвара, губу верхнюю прикусив, зверем ис
подлобья смотрела, горбунья с иконой в руках стонала о сирых и
убогих.
Вот и река Вологда в разливе колышится, луга скрылись под водой.
Начинается святая неделя.
— Не помню такой ранней весны,— говорит Матвей Харитонович,—
пройдет святая — снаряжаться станем. Сорок утренников каленых
впереди. Знать, вода спадет ходко... Доберёшься до Заволочья, до чуди
белоглазой, там и простор тебе. Для начала на реке Уфтюге обоснуйся.
Путь твой ляжет мимо Ондреевых селищ,— мужики покажут эти сели
ща, с селищ тех пошёл князь московский Иван III, дед нынешнего царя
Ивана Васильевича, на Городишну, с Городишны в Селенгу и на Кокшенгу, городок взял и кокшаров посек множество. Это Великий князь
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за Дмитрием Шемякой гонился, за похитителем престола. Шемяка на
Новгород ушёл, приютили его новгородцы. Заволочье под Новгородом
лет четыреста было, точно никто не скажет, теперь — под Москвой.
Не скупись, доверие мужикам окажи. И они тебе окажут. Денег в тех
краях мало ходит, у новгородцев да зырян белка разменной монетой
шла. Немцы до рухляди сами не свои. Самопалы, что с Москвы привез,
мужикам тамошним покажем. Хорошо бы купцов аглицких повстре
чать, слух есть, по Двине они ходят. Пойду я с тобой, тебя оставлю на
Уфтюге, а сам на Холмогоры. Сын мой старший, говорил я тебе, ушел
на Маточкин Шар за морской костью, переживаю, как он. Так-то бы
должны уложиться в тридцать дён, да как осподь положит. Опасно
на Сухоне ночью, сунься не знаючи, и груз потерял, и голову. Нынче
грамотеев, сплетников развелось — пруд пруди. Прежде не знал, какой
товар есть полезный «слух». Торопиться надо. Слышал англичанин
Стефан Борро до Печоры ходил, ищут иноземцы дорогу в Сибирь.
Ищут след Андрея Мишнева. А Ченслер — пройдоха? Через Холмого
ры воевал Феофана Макарова, был любезно принят царём. Мало того,
Иоанн отписал королю Эдуарду VI всякие заверения по торговле. Ино
земцам всё готовы отдать, а свой торговый гость подождёт.
13
Легко несёт Сухона насады и дощаники на своём горбу. Меж круч
подмытых клокочут мутные потоки, резвые ручьи спешат опростаться,
ворочает поток вырванные деревья с расщеперенными корнями. Плы
вет такая кикимора по воде, то притопнет, то всплывёт, ровно водяной
гребешком играет. «Ходелым» берегом тянут навстречу трудяги ярыж
ки набойницы, охота купцам опередить один другого, товары продать
подороже, купить подешевле. Река ещё не вошла в берега, бранится
носник-капитан: «Туды-ы! Туды-ы! Волоките! На огрузки несёт!» Под
лаптями ярыжек жидель, оступился в промоину и по уши ускочил в
воду студёную. Мат, крики. Носник мужик не промах, тертый калач,
гребцов бережёт, те за весла тяжелые берутся на бороздах да перека
тах, а как минули опасное место, подымай, ребята, парус! А «дикий»
берег —до облаков стена неприступная, красная.
Донесли воды Сухоны насады и дощаники Матвея Харитоновича
до устья Уфтюги, народу на берегу скопище. Как же, всю зиму купцов
дожидались, купцы и товары навезли, и новости всякие. В пояс миру
кланяется Матвей Харитонович, обнимается со знакомыми мужиками.
— О, кум Влас, заматерел, заматерел...
— И ты костями не бренчишь, Матвей Харитонович,— обнимает
Матвея Харитоновича бородач лет сорока, толстый, коротконогий.
Бодрый, с улыбающимся медным лицом и карими глазами.
— Не примешь ли на постой товарища моего?
— Чего и не принять, живи сколь влезет.
— Гей, купец-удалец! Пряники везёшь? Гребешки о том разе обе
щал, не забыл? Ты всё выгружай, не скупись.
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— Материю, девки, везу приятную для тела. Легкая, крепкая,
только исподки шить, по большим праздникам одевать да о первой
ночке покрасоватьца!
Часть товаров выгрузили, к Власу в избу сносили, паруса подняли
на дощаниках и дальше поплыли.
Сидит Юрка на корточках, наблюдает за Власом. Он уже слышал,
что прозывают его Улыбкой. Влас рубит топором в корыте ржаную
солому, сыплет муку, заливает тёплой водой, перемешивает.
— Орать время подходит, надо кобылёшку подсилить,— поясняет
Влас.
Кобыла у него недавно ожеребилась. Жеребёнок, отгороженный
тыном, бьется в загородке. Хвостиком намахивает, к матери ему не
терпится. На шее жеребенка крестик из палочек, чтобы нечистая сила
не тронула.
— Поздновато ожеребилась, по те годы раньше. Иссосёт матку,
нельзя допускать.
Руки у Власа, что корни дерева, корявые, узловатые, станет лапоть
плести, весь измается, перепотеет. Не идет лыко, гнётся да загибается.
Зато черную работу воротить — его призвание. Страсть любит землю
пахать, даже осенью свой надел перепашет. Весной первый пахоту
начинает. Оденет новую рубаху и кругами, сильно пласт ральником
не трогая, объезжает деревню. Это он делает затем, чтобы лешак не
трогал, молнию отводил, народ не топил в реке.
— Скажи, Влас, можно дом поскорее поставить?
— А чё нельзя, ставь. Всего вдоволь, и земли, и лесу. Владей.
— Этим летом?
— А хоть и летом,— подумав, отвечает Влас.— Прикупи у Вани Ку
тана сруб, отпашем яровую — зови мужиков на помочь.
— Уж не обидься, всё расскажи толком,— просит Юрка.
— Не велика мудрость... Ваня две лошади завёл — мошна отощала;
медведь корову лонись задрал —убыток, одного парня отдал ямскую
гоньбу гонять, другой парень... парень-то больно хорош был — утонул,
Ваню это и подрезало. Конечно, ямским платят не худо, опытным
тридцать рублёв положено, ну Ефимке по первости рубля три-четыре
будет, да овсом жалованье.
— Сруб-то какой, о сколько венцов?
— Во-он Ваня живёт. Ложок перейди, да по угору подымись, спроси
дак и скажут. Свой глаз проворнее... Да погодь ты, не кажи торопь.
Хоть и товарищ самого Матвея Харитоновича, а попригнись. Баба!..
Эй, где тебя черти дерут? Принеси парню добрые лапти.
На Ильин-день идут на веслах барки вверх по Сухоне. Пристает
Матвей Харитонович к берегу. Юрка с ворохом прошлогодней пуш
нины встречает его.
— Хвалю,— говорит довольный Матвей Харитонович.— И избу под
крышу загонил! Да ты вовсе орел! Вот, Юрий Онцифорович, сын мой
Полуян, завещаю вам в дружбе жить,— ставит вперёд себя плотного,
краснощекого мужика с крохотной шеей под пышной бородой.
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Осенью Юрка пошел на реку Кокшенгу. Хвалил Влас те края.
Слышал, что тамошняя земля тучная, наволоки широченные, зверь
непуганый.
— Ты присмотрись получше, может я сорвусь к кокшарам потом,—
провожает в дорогу Влас.
Добраться сумел только до Маркуши — ногу подвернул, отлеживал
ся у монахов. Игумен Агапит был с ним приветлив.
Однажды поздним вечером вышел Юрка на улицу и застыл в
изумлении: поднималась круглая луна, звёзды мерцали в безбрежном
и бездонном небе. Луна улыбалась затерянной среди лесов строящейся
обители, заглядывала во все дворы, во все закоулки, радовалась жизни
и любила усталых мужиков, что теперь укладывались спать. В версте,
где-то на проезжей дороге, выли волки.
Вздрогнул — рядом шумно вздохнул подошедший игумен. Он
ступил с крыльца, и остался стоять с поднятой, непокрытой головой.
Смутный, еле уловимый гул шел с севера. Это шли первые морозы.
— Спросить хочу, отец, что заставило тебя строить храм в этой
глухомани?
— Лося должно быть погонят,— помедлив, заговорил игумен, не
двигаясь и глядя куда-то в пространство. Одет он был в длиннополый
кафтан, вокруг шеи тщательно повязан белый шарф. Опрятность и
сдержанность чувствовались в его одежде и поведении.— Как такой
вой услышишь — берегись, огонь клади, лошадь крепче привязывай...
Пока глухомань, пока. Будет монастырь в силе! Верю. И Печенгский
монастырь отстроится, и Долговицкий тоже. Монастыри есть светоч
знаний и мощь державная, духовная чистота, и амбар в голодный
год. Ближе к весне князь Пронский с Ливонских рубежей за Камень
торопился, говорил ему, повремени, водой захлебнёшься, ан нет, рвал
и метал, по уху мне съездил, да я не в обиде. Сам за державу нашу
кому хочешь замолочу... Интересно што: есть пути в Сибирь через
Каму-реку, и южнее, а все идут устюжской дорогой. Ох, и истоптана эта
дороженька, и походили дружины по ней Югру да Пермь воюя... А всё
потому, что так новгородцы да устюжане веками до нас ходили, стало
быть путь выверен и проверен... Бывал ли ты на хорошей монастыр
ской ярмарке?.. Макарьевская под Нижним Новгородом, Весьегонская
годовая... Весьегонской заправляет Симонов монастырь. Был я на за
говенье на ней, красота-а! Вот где силища и прирост державный! Вот,
к примеру, на устье реки Мологи стоит Холопьев-городок. Строили
его новгородцы, коих, сказывают, вытолкали свои же за непочтение
к Вечевому колоколу. Так только пошлин в цареву казну собирают на
том торжище до 180 пудов серебром. И немцы, и поляки, и греки, все
торопятся выгоднее продать да купить. Семьдесят кабаков питейных!
А здесь, в пяти часах ходьбы от Сухоны разве не быть такой ярмарке?
Чего только нет, богатейший край! Еще Москва и городом не была, а
новгородцы уж ходили с торговлей к нам и далее на зырян, а Юрий
Долгорукий да Андрей Боголюбский выходили со своими дружинами
наперерез — богатую добычу отнять. С Юга-реки иногородцы богатые
от югров до пермяков на ярмарку приплывут, с Холмогор свои купцы
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и аглицкие, самоеды с Лампожны, долго-коротко вятичи устанут вое
вать — с бобрами, и кожи, и мёд, и дёготь!... Дико пока здесь, но верю,
как войдёт монастырь в силу, будет он источником веры и прибытку
державе нашей. Едемские стежки-дорожки мне путают, уймутся... Па
рень ты толковый, голован, в трудники и монахи не зову, ты другим
помогай: словом добрым и денежкой. Эх, не проживёшь другую жизнь,
а так бы заглянуть через века охота!.. Все тлен, а дела вечны.
Воротился игумен в покои, Юрка все стоял и слушал ночь. Гул
приближался. Поток ветра ворвался во двор, дохнуло снегом. Спала
наработавшаяся братия, и казалось, никого нет в живых на этом пу
стынном монастырском дворе.
Отлежался да обратно на Уфтюгу: чует, ноет нога, не ходок далеко.
Воротился. А плотники ему избу отмастерили, печь сбили, заходи
да живи.
Небо яснело, уходила ночная мгла. Проснулся Юрка, ощущает в
сердце тихую радость и тревогу. Вчера допоздна сидели с Власом, обо
всём на свете говорили, вспоминал Влас то, что старики говорили,
лежал впотьмах и долго не мог заснуть. Да и среди ночи просыпался,
вдыхал в себя запах смолистый: вот он, свой дом! Лежал и не мог успо
коиться от радостного волнения. Выглянул утром в слюдяное оконце, и
отступила радость в сиреневые дали. Уныло кругом, ползут с другого
берега реки серые тучи, деревню будто в землю вжимают, и лес, кругом
лес. Дико, разве так в Польше, будь она неладна?.. Много ли жилья в
деревне, каких-то двенадцать домов. «Стоскуюсь я тут...»
Влас в избу заходит, улыбчивый, задорный, зовёт Юрку розвальни
с потолка стащить.
— Скоро я в извоз,— говорит Влас, его как подторапливает кто.—
Архангельцы скоро подойдут с рыбой, вымотались, мы и впряжёмся им
в помощь. А чё не сходить, дома ладно, хозяйство баба ведёт, старики
еще в могуте, чего не сходить... Люблю я энто занятие! Мороз калит,
за обозом обоз, рывки да раскаты, верста за верстой, а народику-у!..
Осподи, Расея идёт! Да откуль взялось, мать твою...!
Стащили розвальни с потолка, Влас любовно всё ощупывает да
оглядывает, не прерывая речь ведёт.
— Будто вся Русь в поход вышла. А лёгкость, а сила!.. Худой ко
нёк — сам на подьёме за оглоблю берись, хороший стелет — бежи
рядком да в рукавицы хлопай. Николе Угоднику тощую свечу надо
поставить, Никола доглядит если что... Как поутру на угоре выкурнет зелёная маковка с золотым крестом, ой ли душе не радость! Мир
ты наш христианский! Что дровни, два полоза с кряклинкой, а они
ровно наш характер русский перенимают, им чем сильнее мороз да
тяжелее подъём, тем они идут степенней да важнее, как в снег да мо
роз душой врезаются. А новостей всяких, сказки да присказульки; в
извоз угрюмый мужик не идёт, боевой идёт, товарищеский. Знакомых
много, кто-то жениться успел — подковырки да смех... А в Вологду
прикачаем, тут надо хитрость проявить, таможню миновать. А так с
дуги плати, онбарные плати, да грабиловка!.. Хошь девку укажу хоро
шую? — неожиданно предлагает Влас.— Хошь окручу тебя, пока дома?
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— Давай,— соглашается Юрка.— Видно, здесь умирать.
— Здрасте! То гляжу на тебя и самому отрадно, то в омут нырнул.
Не-е, жениться надо! При хорошей бабе да при деле всякая неопределённость пропадёт. Как возьмёшь в руки молодую, сильную девку, так
вся лихая прочь. Что небо, и то тебе распахнется. Нога болит? Такую
знахарку найду, в три дня поправит.
Бежит кобылка Власа по зимней стежке-дорожке. Поют полозки,
выпевают, лес и лес, изредка среди унылой лесистой равнины вы
давалась узкая полоска удобной хлебопахотной земли. На этот раз
Влас велел Юрке сапоги одеть, сам в белых валенках, голенища в три
строчки подвернуты. На обоих шубы новые, бороды подстрижены.
— Бедно у нас землицей, озера да болотина. Наш край рыбой богат.
Не поверишь, как-то на Петров пост Уфтюга обмелела. Жаркое лето
изладилось, и весной малая талая вода скатилась быстро. И случилось
мне на другую сторону перебираться, так рыбы —лодка и ни туда, и
не сюда, на стае застряла. Вот сколько рыбы. Говоришь, кокшары ар
телью пашни задирают? — Умно, не одному жилы надрывать, видать
дружнее нас живут.
Приехали в деревушку, привязал Влас кобылу около курной избы,
сена дал. Налетело ребятни что воробьев, интересно им, чужие мужи
ки приехали. Глядь, уж на дровнях возню затеяли, сено по сторонам
сыплется.
— Кыш, племя адово! — кричит Влас.
Идет толстяк Влас впереди, Юрка за ним. В избе теснота, вонища,
в закутке стоит овечка, блеет жалобно. Ребята с улицы лезут, да все
как у себя дома, кто на печь, кто по лавкам. Дверь не закрыли, в избу
туман холодный ползёт. Горят лучины в светильне, огарки с шипеньем
падают в корытце с водой.
— Мужики где? — спрашивает Влас, сдергивая шапку и крестясь
на божницу.
— Леший их знает! — сердито отвечает растрепанная баба.— Да
прихлопни кто-нибудь дверину!
— У Фрола,— поправляет другая, одетая поопрятнее.
— Как бы не так! У Палаги своей,— наскакивает растрепанная.
Вышли из избы на свежий воздух.
— Нищета-а,— печально говорит Влас.— Нет бы матерую избу сру
бить, так всё некогда, всё некогда этому жиле Лександре. Неужли б
помочь отказала?
Дошли до покосившейся избенки, заглянул Влас в низенькое окон
це, сказал:
— Тут.
В избенке девка румяная да мужик в армяке. Девка на одном краю
стола, мужик — на другом. На иконы перекрестились, не стал Влас
ходить вокруг да около, огорошил прямотой:
— Вот, Лександра, жениха твоей сестре добыл,— выталкивая Юрку
вперед, говорит Влас.
— Смешить-то смеши да чур знай,— с обидой сказал мужик.
— Ты што, Лександра, не с той ноги седни встал? По три года
женихи о ваш порог запинаются, вы с братом ни тпру, ни ну. Или ты
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дум ать, девки товар не портящийся? Торговый товарищ самого Матвея
Харитоновича, ты ещё и в шишку со мной? Никакого уважения! Хошь,
Палагея, замуж?
Девка закрыла лицо ладонями, а грудь локтями, так покраснела,
что даже уши и шея стали красными. А глаза сквозь пальцы ощупы
вают жениха.
— Хочу,— ответила глухо. Сказала и отвернулась к стене.
— Вот видишь, Лександра! Встань-ко, Палагея, да пройдись, так
сказать, товар покажи.
Грудь девки часто колыхается под домотканой рубахой. Боязно ей
лицо на чужих мужиков повернуть, страшно от лавки оторваться, как
примёрзла к ней, обоими руками вцепилась.
— Ну,—торопит Влас,— чё сробела? Не боись, лицом страшноват,
а душой богат. Ты его веком не знала, он тя тоже... во, не обманул я,
Мишнев?
— Не обманул,— рассмеялся Юрка.
— Уймись, Улыбка! Что ты как блажной! — вскочил мужик взвол
нованный и пристыженный таким напором, вытянулся во весь рост,
головой почти задевая матицу.— Подтрунить вздумал? Так я сейчас
посмеюсь! — Мужик начал закатывать рукав.
— Сватаю... Не кипятись, Лександра, не кипятись.
— Не кипятись! Пришёл в чужой дом да смех на всю волость стро
ить? Думашь, тебе смешно, дак и другие в покатушку?
— Прости, Лександра, видно не с того я начал.— Влас засмеялся и
озорно сказал: —Тады ставим стол попёрек полу, да в заслонку печ
ную побрякаем: отдай, Лександра, сестру. Выкупим место, выкупим
нарядку, устраивает тебя такой разворот? Ну, што мнёшься, што в
голове решаешь?
Брат оглянулся на подавшуюся из-за стола сестру, перекрестился,
многозначительно пожал плечами.
— Наваждение да и только,— сказал тихо.— Приехали...
— Как, Палагея? — не ослабил натиск Влас.
— Не знаю...
— А сенокос? А со скотиной? А подати платить? —До мужика до
шло, что не шутит Влас, сватать он приехал сестру,— Наши бабы лаять
проворны, а робить — так себе. Брат кобылу замышляет купить, а ку
пила кошка отступила. Эх, Влас, Влас! Хуже грому сразил меня.
— Перестань, перестань, Лександра, не слезуй. Хабара будешь,
верно, Мишнев?
— Будешь, Влас, будешь! Поживи-ко в моём хомуте... Неволить,
конешно, не станем. Избенку, Палагея, мы с братом подымем, живешь
как царица, сама на управе... А уж решишь...
— Любишь ты, Лександра, Лазаря петь,— ветрел Влас.— Мишнев,
дай ему на кобылу и кончаем канитель. Два рубля да две денежки,
как за коня татарского, а?
— Хоть сейчас!
— Наряжайся, Палагея, не два раза кобылу парить,—распорядился
Влас.
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— Без свадьбы? Без попа? Да на ночь глядючи? Что я, порченая
какая или уродина? — заартачилась девка, раскраснелась, обидой глаза
подернулись.
— Смотри, Палагея, не пожалей. Наряжайся, дура ты эдакая!
Юрка кошель достал, развязал шнурок, насыпал на ладонь серебрушек. Брат Палагеи при виде денег дернулся весь, глаза его сверкнули
жадным огнем.
— Буде собирайся, Палагея,— сказал он.— Сечас я до брата добежу, для большей чести мы за дровнями черезо всю деревню до Куста
пойдем. У Куста, Влас, остановись, пусть Палагея попьёт водицы из
родника. Так заведено не нами. На деревне скажем, что сговор между
вас был, то и завернули на скору руку.
Так обзавелся Юрка женой. Хорошо зажили. Палагея мужа с перво
го дня уважать стала. Не успел слово молвить, стрелой летит. Пока
в девках жила, бабки пуще огня боялась, жена старшего брата заела
поедом, не дом, содомская община. Страсть была Палагея уживчивая
да не снесла обид, отошла, жила в заброшенной умершим бобылем
избенке. В бабах как другой свет увидела, весела стала, все в руках у
нее спорится. И робость сгинула, и забитость кончилась.
— Как, Палагея, житуха-то? — нарочно обнимет Палагею за спину
у колодца Влас.— Мужика-то не боишься?
Палагея руки как не замечает, приветливо отвечает:
— Мужик не медведь, век тя, дедюшко, не забуду!
— Смотри, девка, обещай да сполняй: стану умирать — ковш воды
подай.
Пожил Юрка дома, зажила нога, опять отправился на Кокшенгу.
Провожает его Влас, наказывает:
— Про землю лучше узнай, про порядки тамошние. Эх, десятин бы
сто мне земли хорошей!.. Хочу в землю с лаптями врасти.
14
Заводит Юрка знакомство с народом кокшенгским. Лесной на
род, не разговорчивый. Мы, говорят — прибедняются о себе кокшары, умишком «робенки» — чудь белоглазая, крови в нас четвертина
ростовская да пятина новгородская; старого завету держимся; бабе
сорок стукнуло — бабу за двери, медведицу к шестку ставим. Народ
мы боязливый, попы у нас выборные; до тех пор попа держим, пока
катаньки не сносит. Сносил и к сохе. Волостелю всем миром справляем
холщовые порты; волостель сход не созовёт, пока порты миру не по
кажет. «Царь далёко-о, бог высоко-о, а губной староста сосед у меня.
На той неделе лютово татя сымал, наместник-кормленщик попавсе».
Нас объегорить любой пройдоха спроста может. Торговые люди здесь
редки, заходят по первому снегу со стороны реки Ваги, успевают пуш
нину скупить, пока тропы снег не завалил. Пожадничает какой купец,
вниз по Ваге зайдет, и сидеть ему в снежном плену до талой воды.
А весной путь водный тяжелый, часто приходится лодки и скарб та
щить волоком от одной реки до другой.
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Юрку первым делом спрашивает, не из тех ли он «разбойных на
родов», что «выжимат» царь московский с «владимирска Ополья»?
«А пошто вы беды от тех людей ждете?» — спрашивает Юрка. «Мило-ой, кто через нас не идёт, тот и кость нашу гнёт. Гнёт да ноги
вытират; он ноги вытират, а ты ему плат вышитой подават; ты плат
вышитой подават, а он кистень вынимат. Вынимат да по хлебальнику
вдарят, штоб ум прибыват».
Как-то настигла ночь близь погоста Святого Спаса. Стоит возле
церкви. Слышал, что храм православный именуется Преображением
Всемилостивого Спаса и строил сей храм богатый крестьянин Федор
Евстафьевич Своеземцев. Гадает, в какую бы избу попроситься перено
чевать. Бежит парнишка в лапотках, чистенький, румяный, в шубейке
овчинной.
— Дядька-а, тебя старый дед кличет!
Пришли в самый матерый дом в деревне, Юрку аж оторопь взяла:
не простые мужики живут. Избы по-белому, кровати пуховиками да
белой олениной завалены, столы да комоды, на стенах шубы собольи,
а иконостас какой!., молодица кланяется. Просит раздеваться. Богу
помолился, разделся, умылся, сел на широкую лавку, все не перестает
удивляться богатству дивному. Идет к нему седой старичок, головка
с кулак, на палку оперся,— Юрка вскочил с лавки, поклонился ему.
Он показал рукой на стол. Молодица забегала, носит из кути всякие
угощения.
— Ходкой слушок наперед забежал. Новгородский, бают?
— Новгородский. Звать Юрием, по отцу Онцифорович, фамиль
Мишнев.
— Сердечное дело — родина! — воскликнул старичок,— Как глянул,
так ровно кто ущипнул меня: знал я, знал этого мужика! Не застал
твоего прадеда, воеводу устюжского Мишнева, тороватый по сказкам
был мужик, царство ему небесное. Силы не те,— перекрестился.—
Осподи, видно суета и есть вечность жизни... Долго живу, долго...
А про нас, про Своеземцевых слышал ли?
— Рассказывал один купец про Герасима Едемского, своеземца
из Шенкурска, а больше... вот церковь строил Федор Своеземцев —
знаю...
— Едемские,— хмыкнул старичок и со злобой степенного человека
поглядел куда-то в угол.— Едемские по воле Иоанна Васильевича...
Кромешник окаянный!.. Да черт с ним: каков Мартын, таков и алтын.
Будто я молодость свою встретил. Чудны дела твои, осподи! Отец
мой — боярин Иван Степанович, царство ему небесное, посадником
был. Чудом не попал под секиру московского князя, когда тот Новагород воевал. Да, парень, гордиться надо, что новгородцы мы!..
Двигайся, ешь да говори, давненько я торговых людишек не встречал.
В Маркуше гостил?.. По губам тамошним мужикам, что игумену Агапиту царь сказку жалует?.. С одного мешка не два помола: здешняя
сторона не скоро Москве покорится,— пророчески сказал старичок и
окажется прав: через двадцать лет убьёт игумена Богдашка Ляхов в
деревне Камкино, убьет по-русски, с дуру.
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Долго говорили Юрка и старичок. М ало-помалу разговорился
Юрка, про себя немного поведал, про Матвея Харитоновича. Старичок
Москву проклинал, позарившуюся на ихние земли.
— Триста лет наш род по Кокшенге, Устье-реке да Ваге землями
владел. Ходили мы до селькупов, до пелымских народов, торговлю
вели с остяками и вогулами без алчности, мы их не забижали, они
с доверием к нам. А тут пошли ватажники... чёрт бы их побрал! те
перь мы — никто. Через нас новгородцы много раз на Устюг воевать
шли — Своеземцевы тыл ихний. Давненько Устюг за Москвой стоит,
вятичи щиплют, татарва щиплет Устюг...Плоты с овсом на Холмогоры
кто гнал? Мы! Кто рухлядью заваливал Новгород? Мы! Или откуда
прадед твой дорогу на Камень вешил? Отсюда. С Устюга. Потому, па
рень, за престол московский и дрались здесь, хлебом да зверем богатом
крае. Чай слышал, как кокшары князю Дмитрию Шемяке крест цело
вали и за то под лёд ушли не сломленные?.. А церкви хвати, погосты,
мила-ай! — краса Своеземцевых! Когда што было!.. Федор-то Евстафиевич брат родной моей бабки.
На другой день старичок не отпустил Юрку. Разговорился — не
унять.
— Погости, новгородец, погости. С нами дружбу будешь во
дить — вроде охранную грамоту получишь. Седни будем девку кре
стить, я тебя крестным выбрал. Потому выбрал, что широко ходить
будешь, польза от тебя девке будет немалая. Ночью я думал, думал, все
уснуть не мог и вот придумал: ты не сам пришел, тебя ангел — епископ
Никита Новгородский направил. Когда-нибудь житие его прочтёшь, и
меня вспомнишь: был Новгород гордыней и славой прельщен, а ныне
с остальными русскими землями сравнен. Подумай на досуге и всё
поймешь сам. Послал успокоить меня перед тем, как заберет к себе...
Длинная ночь. Думушки, думушки... Я в тот год народился, как вогулы
восстали пелымские и народ кондинский. Казачьи ватажки грабили
землю Кондинскую, и шильники, и ушкуйники, одним словом ворье
всякое... И пошли рати наши на Югру, и пошли, валом повалили. Во
евода Федор Курбский-Черный, воевода Иван Салтин — эти рати вели
сердитые, этих кровью не испугаешь. Основательно шли, с обозами и
посохой. Сказывают, ни одного недомерка, плечо к плечу богатыри.
Ядро было с реки Выми да с реки Сысолы, поселенцы драные до за
кона справедливого жадные, и прадед твой тож... Не без греха, конеч
но... Битва была, где река Пелыма в Тавду впадает, сказывают, улили
землю кровью... Князей югорских в полон много взяли. На Устюг на
Покров воротились. Прадед твой отличился, князь Иоанн жаловал его
вниманием и землей. Целую зиму вогулы в Устюге жили, а летом на
Москву их увели. Князь Иоанн за себя их принял, данью обложил и на
Чердынь воротил. Чердынь ты Чердынь, новгородский волок, послед
ний город на нашем севере, дальше до Каменного пояса чужие народы.
Столицей земли Пермской тогда Чердынь нарекли. Сказывают, мастер
крепостных дел с Москвы Курчевый башни неприступные в Чердыни
построил, с потайными ходами. Сколько кровушки новгородской за
ее пролито и много еще прольют... Дядю моего силой в поход взяли,
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или дома смерть или... воевать ходил до городка Обдорска, что на реке
Оби стоит. Там и сгинул... Мне шестнадцать лет было, загорелся тож,
пойду да пойду с воеводой Василием Бражником. Что ты, молод был
и глуп. Матушка зажала голову между ног и давай вицей огуливать.
Матушка у нас была хорошая... Надо девку по матери назвать Ольгой!
Ночью гадал, гадал, вот ведь когда открылось имечко! ...Зато Москва
приобрела белку, лося и куницу (Югру, Конду, Пермь Великую). Ка
жется мне, судьба у девки счастливая будет. Я родился —твой прадед
пришёл, девка родилась — ты вот...Перст божий!
— Тесен мир,— Юрка облизал ложку.— Давно разлад в моей душе
поселился: представляю землю как бы на две руки. На заход солнца
немецкая сторона, на восток татарская. А Русь как бы на весах каких
посередке. Сами дикие, сами нищие, далеко нам до немца —уж поверь,
насмотрелся на ихние порядки, дичее себя народы дикие притесняем,
в покорность приводим огнем да мечом, ясак требуем. Довелось хва
тить мне лиха под рукой князя Курбского в Ливонии. Может, прадед
того Курбского-Черного. Трус позорный, сбежал, собака, к немцам...
посредине стоит. То к немцу качнет, то к татарам. То немца задираем,
то татарину от нас житья нет. А спробуй нас задери? Задери да вдоба
вок морды набей? О, тут мы себя не пожалеем, и о вере вспомним, о
царе-батюшке, и о родимой матушке. Какая кровь нас питает, немецкая
аль татарская? Или та и другая и потому мы себя понять не можем?
— Ешь, ешь в полную досталь и говори, земляк! Давно же я речей
разумных не слышал, совсем облесел.
Сбудутся слова старика: назовут девочку Ольгой, станет она кра
савицей писаной и женится на ней владелец соляных промыслов под
Тотьмой Данила Строганов.
Много пушнины закупил Юрка, три воза везет лисиц, волков да
медведей. Пришлось подводы нанимать. Лежит на возу сена, в тулуп
закутался, мысли всякие в голове роятся. Летом, прощаясь, заикнулся
Матвей Харитонович про Грумант. Дескать, следующей талой водой
сын его Полуян опять на морской промысел пойдет, как бы такой
товарищ, как Юрка, очень пригодился...
Уже и звёзды затлели в высоком небе, в которое точно воткнулись
высоченные ели, ночь, казалось, выходила из недр своих, дышала
вверх сгущающимся холодом. Наряду с лёгкой печалью, Юрка чувство
вал себя легко и спокойно. «А может посмотреть на белых медведей?
Конечно, сперва Власа на Кокшеньгу надо перетащить, мало ли... Пе
лагее он заместо отца... Да-а, заумный был тот польский шляхтич, что
меня в рейтары сватал... Во-он от какого колена родню свою помнит!
А мы, грешные, закопали отца в могилу, кол воткнули и забыли».
Видит он бледное лицо пана и руки на подлокотниках, и слышит его,
каким-то нежащим теплом вспыхивает в сердце оброненное: «Через
века Русь рвётся куда-то, а куда?..» «А время покажет, куда!»
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НА ПОСОЛОНЬ
АВАЛИЛИ визгливые метели кудлатые избы по самые окна.
В окнах растянутые бычьи пузыри хробостят от порывов ветра.
Полутьма, полудрема; стали печи топить — дым глаза выел. Старики
в старых шубах сидят на лежанках, неуёмная малышня голопузая есть
просит. Как продыху не стало, отворяют хозяева дверь нараспашку,
пусть студено да свежий воздух сизый дым от полу отрывает, в черную
дыру в потолке толкает. Изнывает люд в такие дни по своим углам,
набивает головы уродливыми фантазиями, ни к одному делу не может
придумать должного прилежания. И рад бы мужик склонить чело
пред страстями божьими, а постоит у божницы, лениво перекрестится
и давай от скуки ковырять лапоть; один вроде сплел, другой начал
да под лежанку бросил, в окно глянет, а за окном — батюшки-ии...
кипит снежная круговерть. Умри человек в такую погоду —лежать
покойнику под образами долго; соседи придут прощаться, не скажут,
а подумают укоризненно: «Не раньше, не после... вроде и не грешил,
а, видно... прости нас всех, осподи». В такие тягучие вечера молодицы
маются головами; запеть бы во весь голос да радости мало, завыть
бы да вроде не битые. Ни мычащие коровы, ни рев подравшихся де
тишек, ни падающие с шипеньем в корытце огарыши лучины — ни
во что вникать неохота. Полная, с одной стороны, непоколебимость
к притворно угодливым, с намеком на полати поглядывающим и по
зевывающим мужьям,—на будущее в ущерб самим же, но, с другой
стороны, невыносимо тяжко и от погоды, от полчищ тараканов, и от
жизни такой дикой, от всё понимающей, бурчащей под нос, утонув
шей в хлопотах свекрови; разве за прялку сесть, авось время быстрее
пойдёт?..
Детей Сойки крестили той зимой, как Великий князь московский с
войском шел вдогон за дядей своим Дмитрием Шемякой. Ужас сколько
людей конных и пеших высыпало из леса на поле под деревней Томбаш. Детей Сойки, баб и детишек, молодых и старых, силой притащили
и бросили перед юношей лет младых, сидящим в тулупчике на коне.
Конь не стоял на месте, снег хрустел под его копытами.
—
Крест целовали... Шемяке? — пытает юноша-мальчик. Хотел он
казаться грозным, но озябшие скулы стянули рот.
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Вроде как растерянно глянул на мальчика на коне дюжий мужик
в расстегнутой дубленой красной шубе, большой лохматой шапке и
хороших козловых сапогах, заорал, спохватившись, страх нагоняя:
— Оглохли?! Кого спрашивают? Язык проглотили?
Жерех, отец сгинувшего в далёких земля Жереха, самый старый из
всех детей Сойки, приподнялся с коленей, вытянул перед собой сухие
руки в шубных рукавицах, стал на родном языке звать-приглашать
незваных гостей отведать ухи.
— Нехристи... Нехристи, господин Великий князь! — захохотал,
как загоготал, давясь, дюжий мужик, и тычет плеткой в рот Жереху.
Схватил крепкой рукой за шиворот и сильным толчком кинул вниз.—
Лешаки-и! Отвечай: тоймичи — пеньки березовые, али чудь завочьская? Прямо смотри, кикимора худобородая! ... белоглазики!
И огрел старика плеткой по сухой шее.
И поклонился Жерех юноше на коне, смекнул, что парнишка роду
знатного. За Жерехом и остальные дети Сойки вскочили с коленей и
все низко поклонились молодому воину.
Дико захохотал дюжий мужик в дубленой красной шубе:
— Чистое зверье, а до чего понятливое... До чего толковое, госпо
дин Великий князь! Надо же, белоглазики! Из какой чащи их леший
выманил? Уж не с Белого ли озера?.. Прикажешь в шею их? Прочь
отселе! Лешаки... Чистые ведьмаки. Прочь!
Пропали в снежном поле конные и пешие. Сошлись дети Сойки
вместе, смотрят в ту сторону, куда люди подевались. Все чувствуют
себя так, будто заглянули в бездну. Что такое и было — понять не мо
гут. Жерех сидит, сгорбившись на кряже, обхватив колени сжатыми
руками и опустив глаза в какую-то точку на снегу. Большой мир при
роды обнял их с любовью, двигался, жил, о чем-то мыслил; слишком
важны и тяжелы были облака, чтоб наклониться и присоветовать по
молиться сильному чужому богу; а Великий Стор-Юнкар не отымет
жизнь? А духи?
— Выкурнули из лесу,— ворчит он.— «К свету, к свету»... Старики
баяли: исшо рано. Исшо ум — дитя — пащёнок несуразный. И слепая
лошадь везёт, когда зрячий на возу сидит. Да-аа, обматырнулись...
Молчит его старший внук Сокзар, непонятное, тоскливое чувство
влилось ему в грудь: неизвестное и страшное уползает следом за рус
ской ратью. С боязливым ощущением смотрит на деда.
— Куды столько народу бежит? Чяво он про крест спрошал?
— Чяво, чяво... Головнёй катит, чяво. Исшо узнашь.
То было лето 6960 (год 1452), последние дни месяца декабря.
Примерял Великий князь прозвище Державный, взял он городок
Кокшеньгский, взаимно пути ходовые всех ратей новгородских через
Великий Устюг подвёл под «Веление», землю податями обложил и де
ревни Спасские переписал на себя, и дядю Шемяку, побитого и крепко
напуганного, выдворив далеко на Двину, что тот, не останавливаясь,
бежал окружным путём, подался на реку Кубену, на Каменный остров,
в монастырь тамошний Спас-Крест. Литургию слушал молодой царь
земли Русской, хлеба ел, мыслью бродил окраины русские стянуть
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под свою руку, и отбыл на Москву к родителям с радостью великой.
Ещё бы: крепко наказан обидчик отца!
Были на то причины...
Вскоре пожаловал священник. Приехал в розвальнях. Измерз.
Привязал лошадь к изгороди, бегом в первую избу, народ от него кто
куда. Разбежались, да быстро опамятовались: давно ли в поле смерть в
шею дышала? Собрались, в избе тесно. Стал говорить — за печкой рев.
То малышня испугалась БЕСА КОСМАТОГО, уж страсть у попа голос
оказался толстым да страшным. Кропил он святой водицей избы и
скот, детишек и баб, мужиков заставил руку ему целовать.
—
Счастлива ваша планида, рабы божьи,— говорил поп, а сам
взглядом как пастух овец вицей сгоняет в кучу,— И Христос крестился
в эту пору в водах Иорданских, будет у вас защита самого Крестителя.
По весне часовню рубить станем, эх, и заживём! Боже праведный, до
чего ж во-он тот лесок сосновый для часовни пригоден!...Вот смотри
те, дети мои: это икона. Видите, пономарь из города Тихвина именем
Юрыш, в великом почтении пред богоматерью нашей —у всех нас один
Бог! Нет милосерднее бога нашего Иисуса Христа! Берегите икону,
икона эта принесена из города Царьграда, икона чудотворная.
И повесили в избе старого Жереха икону «Беседная». Приходили
люди, дивились: стоит на коленях мужик в бедной одежке перед сидя
щей на колоде женщине зрелых лет, за спиной у неё святой Николай
в богатых одеждах, на заднем плане лес; над деревом среди облаков
полуфигура Спаса Эммануила, а на полях иконы краткий текст, де
тям Сойки неведомый. Раз велел священник на коленях стоять пред
иконой, стали стоять, стали лбами пол доставать. Горе ребятишкам:
заш алили, не под настроение старшим угодили, шалунов на «ис
правление» — на колени поставят и стой, пока ноги не онемеют.
У кого заболели зубы или живот схватило, тот скорее к иконе, и стоит
на коленях, взывает к богоматери боль унять. Ворчат старики: нет бы
рябиновый прутик пожевать, боль и отвалит.
Страшен русский бородатый бог, но свои боги страшнее. Свои боги
все видят и все мысли знают. Едва в лес ступил, добрый дух на зве
риную тропу выводит, злой под ноги корягу суёт. Угадал поп с местом
под часовню, да дети рода Сойки опередили его. Заветное это место у
них, Кустом зовётся. Средь вековых сосен на склоне к реке толпится
круг больших камней — сторожей, посредине столб, на столбе блюдо
деревянное. В то блюдо каждый может положить добрый подарок Ве
ликому богу Стор-Юнкару. Прежде чем покойника земле предать, над
лежит его оставить среди камней и три дня ждать разрешение самого
Стор-Юнкара. Стор-Юнкар явится в обличии черного ворона, усядется
на разлапистую сосну и будет петь прощальную песню. Случись осе
нью молодой жене в дом мужа ступить — опять нужно разрешение
Стор-Юнкара. Одна себе сидит девушка на полянке среди камней и
ждет вереницу журавлей. Как под утро плач ихний услышала — мало
дней счастливых с мужем проживёт, сгинет муж в расцвете лет; днём
журавли кричат — смело замуж иди, детей рожай больше. В год 1481
от рождества Христова, снегу на Крещенье выпало верных две пяди.
11-2195
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Стало белым-бело; белыми узорчатыми шапками торчат по угорам за
деревней Томбаш заиндевелые деревья, утонули лесины в сугробах.
Лишь по горбатым кочкам можно гадать, где бежит одноименная реч
ка Томбаш. Небо пасмурно; в воздухе чувствуется оттепель.
На краюшке завалинки в нагольном тулупе сидит старуха. На ней
белые валенки, на голове шаль — лесные люди во всем подражают
«пахотным людям», то бишь русичам, в руках ветки с ледяными «боркунцами» — ягодами рябины. Лицо сморщенное, с кулачок. Женщина
поет старинную руну. На другом крае завалинки сидит рослый ста
рик. Жесткими жилистыми руками захватил в кулаки тесемку пояса,
вздыхает глубоко, словно совершил самое трудное — вызвал в свиде
тели лесных духов. Немолчно и ровно шумит лес. Задумчивая песнь
старухи становится глухой и далекой, будто она поет не на потребу
душе, а стокрылые и стоокие ангелы лесные заставляют её петь. Они,
оставленные в чащах, сошлись сейчас в вечном своем таинственном
и требовательном основании, выткали земное покрывало, одушевили
лес, птиц и попрятавшихся по норкам зверушек. Эта сказка плывет по
длинной реке жизни, по живой реке, с мощным и гневным течением;
воображение поющей не видит удержу, господь-батюшка своею рукой
изменил жизнь столетий, теперь и ночь не ночь, и день не день, и
палый лист ложится не так на наши благодатные урочища. Она поет
для сохранения своей памяти на родном языке, вот жаль, малышня
сидит в теплых избах и не чует бабку. Это не то смех филина, не то
безгранично тоскливый волчий вой, полный зловещих нот, не то жу
равлиный клич. Она пела: «Много зим, много лет купавые дети Сойки
жили в сосновом бору в землянках. Великий бог Стор-Юнкар выходил
из лесной чащи в каждое новомесячие, черпал пригоршни воды из ле
дяного родника, той водой обносил могилы пращуров, кропил живых.
Шаманы исполняли волю духов, люди не желали зла другим родам,
много не имели, много не теряли, людей не боялись, клали в чаще
барсучьи шкуры-скатерти добрым духам, ловили в силки зверушек,
ловили рыбу, из шкур больших зверей шили одежды. Каждую осень
уходили юноши рода Сойки силой меряться с сыновьями Лося, сватали
невест, свекрови встречали выбранных снох в вывороченных шубах.
Юноши рода Лося приходили к нам с сыновьями рода Сойки силой
меряться, невест выбирать, свекрови встречали снох в вывороченных
шубах,— обними, дева, не мать, страх свой обними, прогони. Наш род
давал болотным людям шкуры, болотные люди давали нашим охот
никам железные ножи и стрелы. Узнал про это топтун-медведь — он
живёт в ледяном доме за высокой горой, пришел и обвалил печи, по
топтал землянки. Узнали про беду сойки; каждая сойка взлетала до
яркого солнца и, сложив маленькие крылышки, камнем вонзалась в
землю,— сойки пробили дыры в толще земли и бревен. Птицы погиб
ли... Наше племя взяло сойку в матери рода. Мы любим свою мать и
приносим ей дары — ягоды, ягоды, ягоды...»
И «боркунцами» об угол избы! Раз, два,— собирайте ягоды птицы.
Священное дерево рябина, не руби зря, люби и лелей.
—
А про кузнеца с колдуном?.. А? Кто жало стрелы выкует лучше,
чем наш Ренья? — недовольно ворчит старик.
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— Твоя правда,— соглашается старуха и поёт дальше: «...Взял наш
Ренья-знат коваль с угорья дрему-цвет, взял колокольчик голубенькой,
незабудку ясноглазую взял, и прочих цветов горсть —дурман-трава,
колдунья-трава, струпьями болезными обвешенная, норовила в охапку
попасть, силу железа отобрать — ногами её стоптал, стал меч-кладенец
ковать, ковать да в цветах остужать...»
Выпряг лошадку Сокзар, сеном отер пену между ног да с грудины,
повёл, радостно вздыхающую, в конюшню. Едет в розвальнях брат
Сокзара Адар, в крещении Рафаил, останавливается, бежит, держа
полы тулупа в руках. С рождения у Адара одна нога короче другой
на вершок, потому бегает с подскоком, подтаскивает короткую к здо
ровой.
— Чул?! Ондрюшка Мишнев с Гледена рать кличет!
— А нам-то с тобой какова печаль? — отвечает Сокзар.
— Дак на Югру ход!
— Дак пущай. Кто везёт, тот и погоняет.
— На новые земли идут! Там белок!...Там бобров — до выгребу!
Бух в розвальни и до своей избы.
«На Югру ход... Ватажники...им што, отряхнулись и пошли. Ты вот
уйди —хвост долог,—думает Сокзар.— Рад дурак, того не дотюнькает,
што опять посоху кому-то тянуть придется, опять с печища подво
ду, а то и две подавай. По весне пойдут, раньше не собрать. По Югу
барки насупротив течения тащить... Идите, коль храбры. Обидой не
умоешься: решили, значит, силушкой опять устюжане хвастнуть, а
то: уж три года как татары Ибрагимовы Устюг едва не пожгли, реки
разлились — без защиты землю оставить...?»
Хан Ибрагим точил зуб на Великий Устюг: в 1446 году (лето 6954)
отряд хана Махмутека числом 700 верховых не мог взять город. Уходя
ограбил и пожег всю землю по реке Юг. Плененных девушек на арка
нах тащили в Казань. В 1478 году заседлали коней татары, большой
силой шли проторенной дорогой хана Ибрагима. Увы, весенний раз
лив помешал планам татар сжечь дерзкий город. Уходили на Каму,
чтоб когда-нибудь снова вернуться под стены «продуктового амбара»
Московских ратей. Хлеб Ваги, Кокшеньги, Устья, меха и рыбная кость,
воск, соль, надежное оружие, лен и дикие леса манили любителей
легкой наживы от Новгорода до Суздали.
Восемь лет было Сокзару, как пришлось отцу его Жереху идти посохой с устюжанином Василием Скрябой да воеводой Василием Вымским —указ вышел от юноши — Великого князя московского воевать
Югорскую землю. Из того похода отец живым воротился, а как с
воеводой Федором Пестрым на пермяков ушел — тогда уж Сокзару
пятнадцатый год минул, так и с концами. Федор Пестрый вел рать «за
неисправление зырян», где-то у городка Анфаловского и погиб отец.
Тот поход состоялся в лето 6980 (1472 году).
Пытал Сокзар ходивших с воеводой ратников, говорили, вроде в
верхней земле, возле городка Искоры его могила. Воевода Федор Пе
стрый богатый полон взял: шестнадцать сороков соболей, двадцать
девять с половиною поставов сукна, панцири, шлем и две сабли булат
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ные. Еще и пленного князя Михаила с воеводой Качаимом в Москву
отправил. Ондрюшка Мишнев у Федора Пестрого пятидесятником
был, должность «отецкая», хлопотливая, когда дело до дележа добычи
доходит, пятидесятник фигура первая. Должности сотских и полуголов
в добрых ратях да при добром воеводе занимают боярские дети — «не
долгожилые» — в бой сотники и полуголовы в первом ряду выступают,
можно сказать, первую летящую стрелу своим горлом ловят. Хватили
в том походе лиха, пока плотами шли от Черной реки до городка
Анфаловского. И встреча с пермяками на реке Колве близ городка
Искора не обошлась без кровушки. Война родовитость как поднять
может, так и осрамить. Ондрюшка Мишнев с шильниками новгород
скими в 1473 году Емец на Двине пограбил без ведома на то Великого
князя — чудом головы не лишился за дерзость. В 1467 году вятчане
с пермяками числом 120 пошли бить вогуличей за смерть невинную
епископа Питерима, приемника святого Стефана, и «отрядец блудной»
новгородский (сплошь воры, шильники да ушкуйники) под началом
Андрея Мишнева с ними. И надо же, именно Мишнев пленил князя
вогульского Асыку, за что вологодский князь Андрей Меньшов, родной
брат Великого князя Иоанна, жаловал его доспехами ратными.
В 1468 татары сожгли Кичменгский городок и костромские волости.
Той весной русские рати побили черемис на Вятке; побили на Каме
много татар до Тамлуга и Перевоза Татарского; шли русские рати об
ратно на Москву через Пермь и Устюг. Дорогой много купцов побили,
и откуп брали, и товара взяли сверх «мочи» — с тяжелыми ношами
шли. Везли ларцы, украшенные костяной работой, монисты, обручи,
ковши, пояса, одеяла, кружева, муксус, постели, шитые шелками по
камке, изголовья, подушки, иконы, перстни, сосуды всякие, кубки,
чарки золоченые, солонки, сковородки серебряные и пр., пр., пр.
Сошлись дети Сойки со всех дворов, весть, что Адар привез, об
суждают. Вспоминают сказку Жереха про «крещение» и как милованы
были волости уфтюгские, а вот соседи кокшары крест целовали Дми
трию Шемяке и побил мальчик-князь Кокшенгский городок, а кокшаров во множестве под лед опустил. Выходило: давать посоху, коль
Ондрюшка Мишнев запросит. Давать-то давать, а придержать: мы-де
дожидались, пока река Сухона лёд пронесёт, а иначе как? Решили всех
детей Сойки в соседних печищах известить и на том стоять крепко.
Щурится на яркое солнце, скребет неухоженную бородищу Сокзар:
дети Сойки деревни Томбаш жребий кинули, выпало посохой идти
Адару. Какой из Адара посошник, сам хром, детей оставит четверых,
а русичей хлебом не корми, дай над немощным потешиться. Ведь и
до отчаяния довести могут, сам себя жизни решит. Вспыльчив Адар.
Пожалел Сокзар брата, решил сам идти. Идти... вот чего русичи идут
и идут на восход солнца? Одни уходят, другие приходят, приходят и
жгут деревни, грабят людей, угоняют скот.
В 1466 году вятчане скрытно небольшой ратью прошли мимо Устю
га на Кокшеньгу, крови пролили мало, и грабили ничто. Что пожгли,
много ли урону нанесли — неизвестно. Но ведь зачем-то шли?.. Назад
бежали Вагой-рекой.
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Вроде никто никого не зовет на кровавый пир. Или жизнь в чужих
краях медом мазана?.. Не идти? Отец не знать, где и за что сгинул, уже
в сыновьях его надобность у князей появилась. Сказывал дед Жерех,
какая эта посоха, за лошадь будешь, что разве в человечьем обличье.
Сидит он на изношенных зимой дровнях, распустил опояску на зипуне
и шапку на говенник одел. Обсели грачи березы, возни да гарканья
на всю округу. Мимо идет жена Милица в новеньких котыгах, из-под
напущенного на лоб платка глядят на мужа круглые, почти бесцвет
ные глаза. Прошла. Словно украдкой проводил её Сокзар, ждал, когда
обернется, и распахнутся глаза прямо на него. Не обернулась. Обид
но ей: Сокзар без её воли вызвался идти посохой за брата Адара. Не
нравятся детям Сойки новые порядки. Они были страшно упорны в
своей грубости и ненависти к «свету». Они вполне довольствовались
лесом — поильцем и кормильцем, хозяйство вели «сообча» по своим
обычаям, хвалились своими шубами; они плохо знали законы жизни
«пахотных» людей, не понимали денег, торгов, обязанностей. Вроде
от дедов волею жили на своей земле, лес поил, лес кормил, а тут в
одночасье объявился какой-то волостель, а с ним тиун, на счастье из
посадских тиун-то, поименно дворы описал. Даже сколько коробей
ржи высевает каждая семья, в большую книгу с деревянными корками
занес, и скотину пересчитал, количество копен сена, а затем число обж
вывел, в которые положена пахотная земля. Сход собрал, разъяснил,
что это делается для должного порядка и «твердого сиденья на земле».
«Вы,— говорит,— сироты чудские, меня не браните, елико смиренье, и
повиновенье, и любовь имейте. Человек я подневольный. С Покрова
и подати платить лишние будете: скатерную, померную, роговую, искунную, венцы новоженные. С ратью пойдет с пяти дворов один. Вы
ставляйте мужика сильного, не больного, на покуп лошади да упряжи
справной в Устюге деньги соберите миром». Переглядываются мужики
между собой, вроде и сказать бы много надо, да и говорить боязно.
Сокзар и выступи наперёд всех, а головному завсегда первый кнут.
— Эхе-хе, господин вольный княжеский. Вроде мы под господином
Великом Новгородом стоим, вроде народ лесной, вольный... Пожалей
ты нас; земля тут худа-прехуда, ржи берем сам-три, овса чуток боле.
Ты обложи нас посильной пушниной — согласны. Али рыбной посиль
ной —согласны.
— Не спеши-и, не спеши сам в хомут, раньше батька в пекло
не лезь.
— Да не лезу, господин хороший. Ещщо: слух есть, будто семьям
за посошного соль дают дарма, да шубу, да пять гривен в лето, так ли?
— Эво куды хватил! — изумился волостелим.— Эк ты, сиротин
чудской, жирно заживешь. Ты бы хоть одну куну серебром запросил,
пузу лыком к хребту подвязал, а то под облака ломишь.
— Выходит — опять дарма пуп рвать... Ещщо спрошу: вроде князь
удела здешнего выделы землицы на пахотный двор не клал? Верно,
ведь?
— В нижних землях за Вологдой — испокон веку ложено, а у нас
сплошь своеземцы. Были своеземцы да все, сироты чудские, кончилась
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волюшка. Новгород ныне под Москвой, так-то. Отцы да деды ваши ни
полушки не платили, а вы платить станете. Земля она отецкая, умер
прежний князь Ондрей Меньшой, ныне уделом вологодским сам Ве
ликий князь правит. И Устюг за ним. А мы — за Устюгом.
— Да-аа... Жерех сказывал, пока русичи под вольным Новагородом
ходили — любо!
— Милые-е, да когда што было? Вы ещё духовную самого Васи
лия Темного Великого князя московского приложите к речам своим
тоскливым. Ваша правда: как прижал Василий Темный, так и ослаб
Новагород. Давным-давно установил Новагород одну обжу —лошадь
да мужик, три обжи — соха, пашущий на трех лошадях и сам-тре
тей —тоже соха, так долго-о старины держались. Да вот всё подмяла
под корень Москва Новгород. Услышал бог вопль народа: кончился
передел власти. Уж пролили кровушки, уж напитали земелюшку ею.
Чудушки, родные, хлебало не церковная дверь, отворять широко не
отворяйте, шибко не доверяйте, не ровен час — салазки вышибут.
18 января 6986 (1478 года) били челом Великому князю московскому
все бояре новгородские; за 58-ю печатями, при крестном целовании
бояр и детей боярских, их жен и холопов боярских была составлена
грамота.
Устюг Великий, дитя ростовское, заноза новгородская! Сеятель
и воитель; кузница и житница; пристань отправная; лет триста для
Москвы кость в горле. Тебя воевали — ты воевал; тебя жгли — ты
жёг. Заря зарю сменяла; церкви златоглавые Христа славили; говор
ширился; всех обиженных и странствующих принимал, никому в
куске хлеба не отказывал. Год 1471 был очень тяжелым. Встретились
на берегах Двины великокняжеские устюжские полки числом четыре
тысячи под началом воеводы Образца с двенадцатитысячным войском
новгородским под командой невоспитанного и грубого князя Василия
Шуйского. Новгородцы были разбиты,— Шуйские князья стали сытно
кормиться за счет вверенного им города и охотники не пошли умирать
за них. Летописи смутно говорят о причине военного похода новгород
цев, якобы из-за Кокшеньги, что пограбил вологодский воевода князя
Андрея Меньшого. Под весну явились вологжане на Кокшеньгу, хлеб,
что готовились кокшары сплавить реками до Каргополя, отобрали.
Думали кокшары обмануть московскую сторону, идти волоками да
реками по старым новгородским владениям, которыми ныне стали
владеть вологжане. Быстро вологжане организовали вывозку хлеба
до Сухоны, по большой воде и погнали плоты с хлебом на Вологду.
И заполыхало пожарище по всем волостям новгородским. Досталось
и волостям ростовским, что были в Заволочье. Лето было сухое; с мая
по сентябрь не упало ни одной дождинки — природа объявила войну
Новгороду. Вся земля новгородская была пожжена и попленена. Заволочью досталось лиха сполна. Начался голод. Много волостей подели
лось: одни к Москве тяготели, другие за старину стояли, за Новгород.
Распустили воеводы ратников по многим местам — пленить, казнить
без жалости, жечь. Богатые бояре платили многочисленным вечникам
(фанатикам старинных заветов), чтоб те мстили за их оскорбления,
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иногда целые улицы в самом Новгороде насмерть дрались между со
бой. Бились степенные посадники со своей челядью, сходились концы
и пятины; Литва металась между посадником Ананьиным и боярами
Полинарьиными. Да мор, да язва — железа... Лихое было времечко на
Руси.
Уряжает Андрей Мишнев близ Гледенского чудского городища рать
конную и «ратку водную», купцы и купчишки устюжские, вологодские
и тотемские и люди промысловые из разных городков «вспоможание»
дают, якобы отстегивают по десятой деньге от своих животов и про
мыслов, а купцы, обиженные притеснениями всяких инородцев, аж по
пятой денге! С Белого озера деньги пришли немалые, сукно крепкое,
одежда, оружие. Ж итья не стало от вогулов, от ордынцев, черемисов
волжских и «козаков окаянных»,— «козаки» хоть и свои, а жалеть их,
что волка кормить. Ихние шайки идут реками, идут волоками, селенья
грабят и погосты грабят; им что костромичи, что вятичи, что улусы
татарские; заходят в верховья реки Юга, Лузы, Кичменги, разбойни
чают да ноги в руки: уж если устюжан расшевелить, скоро не унять!
В банях вымылись и вдогон пошли, не суждено большей части них
воротиться домой, но добыть врага да побить врага — слава! Разбой
ничьи шайки не ведают про замирения князей. Про зырян речи нет,
православные зыряне давно на месте требищ языческих церкви по
ставили волею святого Стефана, сына устюжского причетника, и оброк
платят волею. Епископ Иона и Пермь Великую окрестил, игуменов дал
и церкви поднял. Смотрит Сокзар на деревню свою в восемь дворищ,
соломой крытую — большая деревня! тиуном по первости на пять сох
поделенную, думу думает: «Тяжко стало жить... ишь, объявились на
нашу голову, брать станут раз в год по полгривне с сохи. Не поленился,
жадный человек, землицу четвертями измерить. Тысячу четвертей по
ложил в соху. Дескать, по старине брать станем. Што-то мой дедко не
помнит про такую старину. Совсем нас опутал этими поборами: с сохи
по полгривны, лавка за соху, кузнец за соху, четыре пешцы за соху,
ладья за две сохи, црен за две сохи, а кто будет холоп одерноватый,
с того тоже. Кто на исполовьи сидит — полсохи. Спробуй, сбежи да к
суду притянут? — вдвое за соху сдерут. Не-е, надо уходить всем скопом.
Леса пожжём, распашем... Как дед Жерех сказывал: «Придет вознесеньев день, сбросит весна-красна лень, летом обернется-прикинется, за
работу примется. Два Егорья на Руси: один — холодный, другой — го
лодный. Холодно на Егорья — верно, еще сопля сопле дорожку кажет;
«богатый сыт и в Юрьев день, а бедный потерпит до Спаса».
Кланялись тиуну пятью куницами — свел, подлючий человешко,
счет сох до трех. Волостель видел взятку да намеренно глаза отвел,
стоит да посвистывает; положили и волостелю на дровни под сено
мягкой рухляди сверток: подавитесь.
Обошел Сокзар дворы, молодых мужиков родственных созвал на
беседу душевную.
—
С одного боку зайти — прав по сказке кузнец наш Ренья-знат:
надо было в лесу жить, за свои сосны держаться. С друга боку зай
ти — опоздали мы. Нас хоть русские за людей и признают, а унижают.
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А почему унижение терпим? — потому как зенки ото сна продирали
долго. Мир-то, родня моя, далеко — ушёл. Мы охотой кормимся, ры
бой, одёжа на нас звериная, от снегу до снегу босые ходим, а русских
хвати?.. Какой бы тиун нас сыскал за озерами, болотами?.. Итак, дети
Сойки: спины под батоги подставим или с земли уйдем? Русские го
ворят: «Куда ни кинь, везде клин». Если уходить, то куды и когды?
На Кокшенгу? На Вагу? Там земли хорошие, волости богатые, лакомый
кус для воров. И назад неохота... Много силы отцы положили, пока
землю ожили, избы поставили, а в лесу, сказывали старики, в землян
ках стужа, вонь, дым глаза выел, ребятишек умирает много...
Решали да решали и решили: пойдем следом за ратью Ондрюшки
Мишнева. За Камень. Сибири, сказывал отец Жерех, нет конца-краю.
Страсть края те зверем богаты, рыбу в реках тамошние люди ловят
просто: забрели в реку, хватают да на берег бросают, рыбы там — «ки
шит». Станут тиуны в одном месте принуждать — на другое пойдем.
А оброки и подати нести не будем. Как большая вода Сухоной пой
дет, так разберем избы, плоты свяжем, главное лошадей без урону до
Устюга доправить, а там!.. Да на хрен нам часовни всякие, на старый
полоз встанем, к своим богам прижмёмся.
— Далеко-оо...
Ж алобно мычит в лагере скот, воют собаки. Задрав короткие
хвосты на кожаной подкладке, ходят черные и белые козы. Тусклый
рассеянный свет блестит сталью на вздымающихся волнах Сухоны.
По волнам проносился то древесный ствол, то сорванный с привязи
плот. Стекаются к Устюгу охочие люди. Гроша нет за душой, каф 
таны, епанчи домотканые до дыр сношены, опояска прелая, лапти
новые — по одежке встречать бывалого воя, значит, ошибиться в че
ловеке сразу. Бывалые с Ондрюшкой в походах ратники чин уважают,
кланяются ниже, чем архиерею, не спешат в объятия; что было —
то было, чего худое вспоминать, а хорошее всё дым унёс. С таким
народом любезен Ондрюшка — само собой, разумеется, никакой он
не Ондрюшка, а воевода Андрей, братается да целуется троекратно;
кто первый раз идет —с тем строг и важен воевода. Ему доставляло
особенное наслаждение смотреть, как стоящий перед ним родства не
помнящий бродяга восхищается им, матерым воякой. Селезнем назы
вают такого угловатого молодца. Не скоро парень отешется, не быстро
науку побеждать освоит. Воевода горделиво поднимал свою большую
голову, двигал крепкими плечами.
— Ты хоть кровь человечью видал? — насмехается, видя, как дро
жит в человеке каждый нерв натянутой струной.— Она такая крас
ненькая, солёненькая... Давай, потыкай дядю сулицей, а дядя тебя
потыкает. А? Не хочешь? Такое прясло и не хочет.
Он хватал сробевшего за плечо, с силой тянул на себя и, заглянув
своими наглыми глазищами в саму душу человеческую, откидывал
прочь.
— В позицию! Эй, крещеный, брось ему сулицу!
И замирал лагерь. Все спешили посмотреть зрелище, случалось,
сравнив физические данные противников, об заклад бились на шап
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ку или кистень. В наступавшей тишине раздавались хриплые стоны
и свистящее дыхание — это новичок отбивался от наступающего
воеводы. Выбив из рук противника сулицу, воевода бросал и свою,
железными руками отрывал противника от земли, перевернув тело в
воздухе, кидал на землю. Счастье, если новичок мог сам идти после
этого броска. Слабый духом вытаращит глаза, от удивления разинет
рот и повалится в ноги воеводы, целуя полу кафтана, вцепляясь в неё,
будто за край неба.
— Ну-у, пропастина,— воевода не любил робких, он любил людей
ухватистых, пусть и грешных, но сметливых и к невзгодам стойких.
Попадались такие, кто сердито рубился на саблях, в азарт входил от
стука клинков и пощады не просил, даже рану получив приличную,—
таких воевода сразу определял в десятники, а то и в пятидесятники.
— Што и деетца, а? Што деетца на святой Руси? Ровно под самый
купол наш воеводушка вымахнул, да... э-ээ, не обжёг бы крылышки.
Вдосталь заспесивевсе, шапки не гнёт,— тихонько посмеивается быва
лый ратник.
— Ужо... гордыня завсегда тенью крадется. Хватит медвяной бра
ги, хрясть всеми бармами княжецкими в дерьмо — опять свой в до
ску,— полого с иронией вторил другой, изничтожая комаров.
Девица до воеводы притащилась. Простоволосая, растрепанная,
подол синего набивного сарафана забрызган грязью; убивается, тол
стенькими пальцами отдирает от грудей прилипшую рубаху.
— Осила-али-ии!
— Ну-у, будя, не ты первая, не и последняя. С кем не быват...
Чья будешь?
— Ивана Кишки... медовара. Оой, смертынька-аа, прибьет опохабленную...
— За каким ты бесом затащилась сюды, дурища ты эдакая?
Не адай! Пошли, покажешь,— говорит воевода.
На двоих показала девица. Коротким был суд воеводы: одного
охальника сам вгорячах зарубил, другого товарищи удавили в драке.
Ведет божию волею девицу к отцу. Изба коренастая, красное
крыльцо на точеных балясинах, над крыльцом пучок вереска подвя
зан, ставни узорчатые, окна растворчатые, ворота скрипучие. Девица
прячется к нему за спину, да и сам воевода в вечернем мраке рисуется
грозной крепостной стеной. На лавке дремлет хозяин, положив в из
головье шубу.
— Тут ли медовар Иван Кишка проживает? — спрашивает неждан
ный гость.
Хозяин торопливо вскочил с лавки, мечет спросонья наказательные взоры и кричит:
— Што вас леший дерёт-то? Бродит тут всякая голь некщеная, ни
где от вас покою нет!
Разлепив сонные глаза, признает воеводу, извиняется, крестится,
за стол зовет.
— Да не гоститьца я пришел... Такое дело, друг сердешный,—
выталкивает перед собой девицу,— Такое дело, забрела девка далеко,
ну и...
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Сначала мужик недоумевающим образом смотрит на воеводу и ис
пуганную, в грязной одежке дочь, потом до него доходит и он зажимает
кулаки, басит не своим голосом:
— Што?! — И к стене, на которой вожжи ременные висят.— Сучье
семя! Сколько баяно было, сколько! Зачесалась ладанка?
— Эк ты вскипел-то... Ну-у, еще глаз ей выстегни. Што после драки
кулаками махать, теперя уж всему повершье? Сокротись. Дело забав
ное совершилось, а ты её, бедолагу, хлестать собралсе. Разуй зенки:
не доброй волей отдалась; сам молодым не бывал што ли? — говорит
отцу. Кошель развязал, порылся в нём,— Про честность твою наслы
шан. Гля, какие корабельники чеканят ноне эти плуты немцы кондейские, што-те червонцы польские али дукаты. Бери. Правда ли нет
ли, будто за этот корабельник сто наших алтын дают. Мне один дьяк
надпись перевёл: Аристотель. Еще баял, мол, наши это деньги, да я не
верю ему: подмена. Ворочусь по первому снегу, штоб брага была как
слеза младенца, а не ворочусь — в церковь за упокой снеси. А девке...
держи девке полтину, на свадьбу выводную куницу справишь, еще и
на гойтан какой хватит. Ну-у, не кручинь головы, дыши глубже, пока
живой.
И ночь, и скоро рассвет; по берегу горят костры; снова и снова
вспоминает Андрей Мишнев далекое ощущение — совсем неуловимое,
бессмысленное, может, это и было не с ним?., перед боем оружие свер
кает сильнее обычного — сверкнёт лик безыменной девушки и пропа
дет; утром взойдет солнце для живых, для той смешливой девушки из
прошлой жизни. Вроде хочется сказать ей что-то обидное, трагическое,
ещё раз увидеть глаза с черными блестящими зрачками... А зачем?
Посетил печище зырянского апостола Стефана Пермского, долго
сидел на широкой лавке и на горящую лампадку смотрел. Вынул из
кармана чистый платок, глаза промокнул; да-а, бегут годы, не унять,
не повернуть вспять. Как был он помоложе, победнее, на силу свою
надеялся да ухватистость, как и Стефан тропил чужую землю, имел
душу мягкую, жалостливую, обиды чинил, и обиды (видит Бог) до гро
бовой доски памятливые, кровавые, но и казнил сам себя раскаянием.
Бывало, накатит тоска смертная, напьётся браги, снесёт в церковь на
помин душ убиенных до последнего грошика. Бредет по улице, слеза
слезу побивает. Последние годы очерствела душа, все реже и реже
взывает к Всевышнему, а надо!.. Надо! Сердит и вспыльчив стал,— всё
власть, всё положение, всё расположение расправившего крылья Ве
ликого князя московского! да и загордился не в меру. «Н-да-а, завел
скотинку — развязал мошинку... В грехах погряз, погряз. Каюсь, каюсь
да опять грешу. Эх-х, суета сует». Ничто не мешало свободно разви
ваться ленте его воспоминаний. Умершие люди, забытые жизненные
случаи так ясно проносились в его памяти, что он вспомнил даже
незначительные подробности, подмеченные им в ранней юности. Был
на дворе и Прокопия Устюгского,— завалилась изба, в землю вросла.
Замшелая крыша как рыбник разломилась, оконца слепы. Всю улицу
созвал, стыдил народ мастеровой, денег дал, наказал: ставьте новую
избу на камни большие, избу для ремесла иконописного, растащенную
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утварь соберите, и пусть двор обживает богомаз какой-нибудь молодой
с семьей и детками.
— Народы рымские и варяжские, арапы черные, косоглазые, про
немецкую землю и баять стыд, уважением и почестями одаряют кня
зей да царей своих. А уж святым да пророкам — столбовой прогон.
У нас всяка овчина шерстью наружу: в почести одни юродивые под
лого роду да пьянь косорылая. Что ты, у нас блаженный умом — пово
дырь. Веригами потряс — пуще колокола звон. Разе наша земля скудна
умами да ремеслами? Девятнадцать диких народов Стефан Пермский
окрестил, к нашей вере не секирой примкнул, горящим сердцем при
тянул.
Пришли усталые ратники числом тридцать. За ними ребятишки
голопузые увязались — как не устали стрельцы, а по городу шли ров
ным строем —ребятишкам и забава и поучение должное. Одинокий
старец, много лет кряду странствующий по пустыням, весь обросший
волосом, с худым, истомленным лицом, глядя себе под ноги, семенил
через улицу, увидел стрельцов, остолбенел, упал на колени и завопил
про Страшный суд. Одежда на ратниках литовского пошива — зеленые
суконные кафтаны, сапоги — не стыдно боярскому сыну носить, на
головах ерихонки всепогодные, оружие — копья длинные для заднего
ряда, копья короткие для переднего, топоры, сабли, ослопы. Еле на
ногах стоят, а выправку держат.
— От наместника новгородского князя Ивана Васильевича Стриги
помощь посильная,—докладывает старший ратник.
— Эво как! Выходит, о нас и Новагороде слышно? — спросил воево
да и поглядел на пенистые воды Сухоны.
— Слышно,— ответил старший, и зубы его показались сахарной
головкой.
— Тогды пойдем,— сказал воевода,—Дойдем... пирог-то большой,
всем охота в него зубами вцепиться. Не нами сказано: полем пути ис
томны. Давно правитесь?
— На Благовещенье вышли. Шли дедовым старым волоком через
Белозерск. Снега большие пали. Князь Белозерский отдых дозво
лил — виноваты, две недели нежились.
— Дак бай ходчей, как господин Великий Новагород живётможет?
— Мор на убыль идет. Сильно мор проредил Новагород. Отказался
Новгород от Заволочья, от всей земли Двинской отказался. На том
крест целовали старшие мужи. Перед самым нашим уходом четырех
больших бояр на Москву в чепях тянули.
— Добила, значит, Москва... Гей, кокшары-страдальцы! Теперь уж
всё, откозыряли вы волей новгородской!.. А строй-то литовский! При
ходилось по молодости в немецкой земле блудить, признал. Из каких
вы земель, робята?
— Стрельцы слободы Кудельничьей. С Шелони. Похотети, без не
воли.
— Это надо же! Да я вас... родные вы мои-и... Я ведь сам с Ше
лони!
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Прояснилось лицо старого воина, взгляд его с добродушным
отеческим выражением остановился на статном ратнике. И с какой
учтивостью говорит новгородец, любота!
— Как тебя зовут, мой добрый ангел?
— Трифон Кленовый, господин воевода!
— С этого часу будете, робята, возле меня. Войско у меня худое,
и шильники есть, и ушкуйники, и вымичи, и вычежане, и устюжа
не — драные бороды, да всякий подлый народишко. Приходится ухо
держать востро, робята... Идите, идите, родные вы мои, кормитесь да
сил набирайтесь. А ты, Триша, коней выбери, посошникам кокшенгским отдай на сохран. Честнее их нет.
Донесла Сухона плоты детей Сойки до Устюга. Сами вживе-вздраве,
и скарб цел. Главное, лошадей сохранили. Плоты продали выгодно —
с руками оторвали бы на стрелецкой слободке готовые срубы.
— Бревна-то какие, а зарубки-то?!.. Обдерём Ондрюшку Мишнева
на два ведра браги! Две избы одна к одной приткнём —давай, богомаз,
строгай детишек!
Олель тот поспешил до рати, остальные стали готовиться к походу.
На Егорья ударили в колокола на всех церквях устюжских. Попы
служили молебны, кропили ряды святой водой, воевода Андрей Миш
нев в сверкающих латах и шлеме каждому охотнику в лицо заглянул:
будешь мне верен? Не сгузаешь? Не бросишь товарища раненого?
А как придется на нож кинуться, кинешься?
Решето денгами на толпу раскидали, решето полушек нищим и
сирым роздали. И рёв был, и смех рядом; храбрились, походный строй
повели лапоть к лаптю.
Пошли.
Растянулась колонна не на одну версту.
Наступил тихий теплый вечер. Вода и небо отливались пурпуром.
Счастье и покой были разлиты в воздухе, весь мир радовался жизни,
лишь дети Сойки переживали душевные муки. Забывают только счаст
ливые, а в горе думы вьются около оставленных очагов.
Идут за ратью дети Сойки. Глинистая дорога то поднимается в гору,
то опускается в овраг, и так верста за верстой. Счастье, что солнце ви
сит над самой головой, день ото дня идти легче и легче. Нагонять не
нагоняют, и не теряют из виду. Детишки малые на телегах сидят, бабы
да мужики топают босые. Лес для детей Сойки родной дом. Поначалу
их терзала страшная тоска, но тяжелый поход отвлекал от насущных
потребностей. Нередко луна уже высоко стояла над лесом, а женщины
сидели и сидели возле костра. Каждая отдельно ни за какие ковриж
ки не согласилась бы на этот поход, но все дети Сойки выбрали свою
судьбу, они пошли и будут идти, повинуясь не сознанию надобности,
не страху, а тому неведомому и бессознательному, что будет вечно
водить роды и племена людские. Опускается туман, это от реки под
нимаются испарения, застилая весь мир белой пеленой; скоро в летней
полутьме затрещит дергач и прокричит выпь в ивняке. Милица гадает,
что сейчас поделывает её Сокзар; осознают ли русские, что идут гре
шить — воевать других людей, и возможно не вернутся назад?
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Пошли дожди. Крепкая ругань раздается по рати. Ноги сколь
зят, ратники падают в липкую грязь. Приходится, поевши горячей
похлебки, укладываться спать на еловых лапах. Сверху капает, сни
зу согреваешься влажной теплотой и засыпаешь. Редко деревушка
встретится на дороге. Жители не пускают ночевать, да им и негде по
местить такую массу народа. Конному легче пешего, конный первым
в избу вламывается, а если хозяева противятся — бьёт и вышвыривает
на улицу.
Всему бывает конец. Однажды, проснувшись, ратники увидели
голубое небо, сосновый бор, ярко залитый солнцем. Встали быстро,
умылись, богу помолились. Еда показалась вкусной, народ подобрел,
наслаждался мирным блаженством. Бойкий ратник толкал в бок вя
лого и безжизненного соседа с истомленным лицом: рожу умой, девки
крыльцо обсели, жениха засматривают.
Снова движущиеся ряды; снова скрипят и скрипят телеги; снова
болят налившиеся кровью ноги. Хладнокровен и спокоен воевода,
улыбается редко, не шутит. Поднимается первым, ложится последним.
Лагерь перед сном обходит только в сопровождении Трифона Клено
вого и его стрельцов. До Кичменгского городка доходить стали, велит
дозоры на ночь ставить.
— Бережено бог бережет,— говорит.—А не береженого басурман
стережет.
Сокзар с тремя товарищами тащит барку со всяким припасом. Где
вода спокойная — посошники на весла налегают. Плывет барка будто
по зеркальному коридору. Густые ивняки сжимают реку, нависают
над самой водой. Что ни изгиб, что ни излучина — сказочная страна.
В устьях Кипшеньги да в устьях Шарженьги берега поднимаются на
семьдесят аршин и более. Сошелся Сокзар с Михайлом Корепиным.
Был тот Михайла родом с городка Кичменгского, да 13 лет назад за
неделю до великого заговенья напали на городок татары казанские, все
пожгли, народ и скотину в полон взяли. Уцелел Михайла потому, что
ходил в Устюг сдавать экзамен на сан священника. Спасся не он один.
Сказывали ему, что родителей обоих зарубленных в реку басурманы
бросили, а сестер троих увели. Ушел Михайла с родного пепелища
в Устюг, там, в деревне Оксилово и осел. Избенку срубили помочью,
нанялся половником к богатенькому старожилу. В попы не пошёл,
выданные церковные одежды обратно снес. Зимами для Троицкого
монастыря барки крутобокие строит. Дома женка осталась да ребята
малые.
— Вроде хозяйством оброс, а душа-то ноет, а душа-то щемит,— го
ворил Михайла.— Пробужусь, быват, лежу и гадаю: слышал я зов на
вздохи похожие или померещилось? Вот как бы с Юга-реки, с дали
водной... Уж не зов ли то родительский слышу, а? Вот ты, лесной че
ловек, што скажешь?.. У вас такое быват?.. Не мог с собой совладать,
нанялся посошником. Тринадцать годков родины не видел, вдруг да
кто из родни отыскался... Оружия в руки не возьму. Мне што татарин,
што рус, што черемис, што остяк — люди, по образу и подобию оспода
Бога созданные. Грех людей убивать. Слушай, лесной человек, рас
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скажу тебе притчу, почему у нас от Анфаловой горы до Шарьиньги
дорога зовется Бабьей...
То бывалыцинка народная про мятежного воеводу новгородского
Анфала Никитина, что разбойничал от Устюга до Вятки. Был убит в
1418 году.
Не один Михайла Корепин тоскует по родному печищу. Качается в
седле воевода Андрей Мишнев. Поднимался да падал всю жизнь и все
на что-то надеялся. Жизни, казалось, краю не будет, ан нет: где-то за
горизонтом кончается его дорога. Он с нетерпением ждал нового по
хода, с нетерпением окончания оного с мыслью об отдыхе, и опять все
повторялось. Менялись стоящие над ним князья и воеводы, менялся
противник — сегодня защищает вятичей, завтра рубится с ними. Иной
раз спокойствие сменяется чрезмерной чувствительностью, страшная
тоска по Шелони, по родителям захватит его, самые незначительные
причины покажутся прихотью судьбы, и тогда он напивается медовой
сыти досыта. Уж пьяного его берегись! Зверь зверем становится. То
обиженным прикинется, то угодливым, то хвастать начнёт, как привел
на Черную Русь лошадей жмудских. Плачет да рассказывает про отца,
который проклял его за связь с подлыми людишками. Про девушку,
которую любил и которая не захотела стать женой...
— Так я её силой взял! Удавил, а она ожила... А-аа, галитьца, галитьца надо мной? Не позволю лыбитца! — и хрясть в лицо тому, кто
минуту назад жалел этого погибающего.
Протрезвев, не показывал вида, что был не прав, даже считал себя
оскорбленным. Его лицо приобретало какой-то отпечаток достоинства,
совершенно не идущий к его постоянно мрачной физиономии. Унизи
тельным было для него просить у обиженного прощения.
Трифон Кленовый еще не познал характер воеводы. Для него это
был хороший начальник, заботливый отец своих деток. Как-то на за
кате воевода заехал на коне в реку. Солнце отражалось в воде длинной
золотистой лентой. Заехал в реку и Трифон Кленовой.
— Все, Триша, схожу в последний раз и амба...— задумчиво говорит
воевода.— И в монастырь. Надоело всё хуже горькой редьки. Постриг
приму. Схиму положу. На Соловки уйду. Никакого проку от меня. По
седел, когда понял, што все из меня хорошее давно выдохлось. А было
ли хорошее во мне — это пусть Бог разбирается. Отца во сне видел.
Спина сгорбленная, шея худая, а борода изжелта-седая... У церквей,
монастырей стены крепкие. Вот ты где, думашь, богатые люди добро
свое ховают? А в монастырях. И баб-дочерей на случай набега туда
же. Монастырь не што християнин, не всяк басурманин тронет... Али
мне в том месте, до которого ноги донесут, да часовню срубить, как ду
машь?.. Вот, скажут, дошёл до сих мест бывший новгородец Ондрюшка
Мишнев и помер. Далеко-о забрёл от родной земли, нет на кладбище
ближнем родителей его, нет любимой жены... Да-а, Трифон, человек
сам пашет, сам орёт, сам по себе и последнюю песню поёт.
Лгал себе и Трифону воевода, потому что на самом деле он не це
нил себя так низко. Загляни кто чужой в его душу да скажи, что там
увидел черные россыпи зла, он бы умертвил обидчика, задевшего его
гордость и самолюбие.
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Утром едут воевода с Трифоном в сторожевом отряде впереди всей
рати.
Свистит лес, задыхается отдохновением; солнечные пики колют
лесные пространства; в такие минуты редкий человек не испытывает
сладостной истомы. Пребывая долго под беспредельным небесным
сводом, слушая жизнь земли и жизнь леса, поневоле утратишь созна
ние своего «я», потонешь в мыслях и покаянии, убаюканный своим
самоотречением. Скачут к воеводе разведчики.
— Избы по леву руку! Три двора! Квашня с тестом стоит —удрали!
Перед глазами старого вояки беспорядочно и быстро проносятся
вереницы видений. Хорошо помнит, как затяжной осенью сдувало
солому с изб и клетей, снег и косой дождь набил в низких местах
озера, как бежал он по брошенным поперёк улицы жердям... Ветер
раскачивал вора, повешенного на боязнь всем... Вот выбегает навстречу
мать, всплескивает руками — мать должно быть уже умерла, вот его
слобода в два ряда изб — кажется, только вчера он вышел из дому и
забыл затворить дверь, старик литовец тренькает на скрипке возле
своей лавки...
— Вот учишь, учишь, на ум наставляешь...— проворчал воевода.
Солнце уже обняло высь.
— Дак суй петуха! — резко закричал воевода.— Раз не проня
ло — опять дёру давать?!
Прост закон военного времени: рать кормится «от копыта», т. е. что
в походе добыть можно для пропитания, то и бери. Телушка, корова,
овца, мёду борть — всё в общий котел сгодится.
Благополучно миновали дети Сойки большую излучину реки.
Где-то впереди идёт войско. То брошенный лапоть скажет зоркому
глазу, что днем раньше тут прошли люди, то непотушенный костер и
оглоданные кости поведают, как беспечны они были. Маленький от
ряд принимал все меры осторожности. Заплачет малый ребенок, мать
в страхе зажимает ему ротик. Коней пасли в поводу. Беда пришла в
грозу. Под вечер заворчала возмущенная синева; люди и животные
искали укрытия под елями; ливень со свистом кинулся на прах зем
ли. Адар с мужиками добыли молодого бычка в сожженной деревне.
Бычок пострадал от огня, видимо, был заперт в хлеве. Он мучился,
обоженный, в кровоточащих ранах возле колодца, обходившие по
жарище мужики и наткнулись на него. Освежевали, вынесли мясо в
лагерь, а тут подул ветер, и началась гроза. К кострам подошли не
сколько ратников, принюхались. На вертелах жарилось мясо. Его дух
дразнил людей. Кругом сидели мужчины, женщины и почти голые
ребятишки, это был их ужин. Нашелся смелый ратник, снял вертел
вместе с кусками мяса с рогулек, стал жадно рвать зубами. К нему
кинулись товарищи со всех сторон. В защиту добычи поднялись дети
Сойки,— Адар со товарищами начали было хвататься за копья и луки,
ратники, не прекращая есть, отбились от них. Отбились, захватили с
собой всё мясо и ушли.
Верхушки деревьев перестали раскачиваться, лес, казалось, умолк,
слушая причитания детей Сойки. А когда голоса затихли, ветер сно
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ва грозно зашумел; последний раз удар грома заставил людей вжать
головы в плечи. «Я казню, я и милую!» — пошло стонать по логам, по
урочищам,— издавна военная тропа по этим местам ославлена мол
вой, будто здесь по осени камни поют и тоскуют по оставшимся на
чужбине воинам.
Широким крылом солнце обмахнуло лес, дождь перестал. Лишь
где-то вдали, в концах коромысла-радуги, еще урчала замирающая
утроба.
Едут воевода Мишнев с Трифоном Кленовым ноздря в ноздрю.
И говорит воевода:
— Этот лес красным зовут, отпетым, значит. Много-о он тайн хра
нит. Вот победа достается герою, а кому достаётся поле брани?
Пожимает плечами Трифон Кленовый.
— Ворону. Ведь до чего птица головная: мы идём, и они поодаль.
Да вроде и больше их с каждым днём...
Утром докладывают воеводе:
— Лешов народ идет за нами.
— Пущай идет. Всем места хватит,— говорит воевода.
— Пущай-то пущай, да вчерась лешаки быка умыкнули.
— Быка-а?.. Бог ты мой, кому я доверился, а? С кем иду Югру
воевать? Почему не отняли, спрашиваю?
— Кости, што ли?.. До нас успели оглодать.
И велит воевода Трифону Кленовому с отрядом окружить детей
Сойки и порубить.
— Твой час подоспел, Триша. А баб... руби и баб. Сосуды мерзости.
Окружил детей Сойки отряд Трифона Кленового. Слегка покалывая
копьями, согнали народ в кучу. Задние стрельцы положили копья на
плечи передних, замерли. Толпа окруженных заволновалась, поднялся
говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался
тревожный крик сойки. Порывисто вскинулся Адар, отвёл рукой копье,
нацеленное ему в грудь, указывая рукой в ту сторону, откуда слышался
крик птицы, почти закричал на родном языке:
— Слышите? Наша Мать! Наша мать видит нас!
И перевел свою речь на русский язык, для Трифона и стрельцов,
изготовившихся к бойне. Множество мыслей, точно стая вспугнутых
птиц, пронеслось в голове Трифона Кленового. О Господи! Переступил
с ноги на ногу, угодила нога в сапоге в ямку с теплой водой. Через
телячью кожу плоть почувствовала кипяток — то мелькнула в голове
бессвязная мысль об испытании его кипятком и каленым железом.
Старуха, похожая на его мать, протягивает к нему руки... Еще минута,
он даст команду и...
Трифон Кленовый поднимает руку. Стрельцы опускают копья к
земле.
— Так и топайте к своей маме! — повелительно сказал Трифон
Кленовый.— К маме! Ать, два! Ать, два!
— Мы в Сибирь, господин, в Сибирь идем! — воспротивился
Адар.
— Какая Сибирь, еловая твоя башка! Какая Сибирь?! Нам при
казано предать вас смерти. Мы не убийцы, мы честные новгородцы.
о
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Запрягайте лошадей в телеги, и прочь, прочь, прочь! Штобы слухом
не слыхать, глазом не видать! Туда, туда, в лес, к птицам, к медведям!
Берегом, берегом, да тропой звериной!.. Ну-у, поняли?
Вся душа Милицы содрогнулась при мысли, что она, её чада, вся
родня уйдёт во тьму; она и чада её, и вся родня останется лежать
не похороненная на этой неприветливой поляне! Ни за что на свете!
Ужас сдавил ей горло, как и другим детям Сойки. Детишки испуганно
жались в ноги матерей, матери учащенно дышали. Вроде приглядный
собой стрелец показался всем злым духом. Милица громко зарыдала.
Кто-то, должно быть Адар, крикнул:
— К Матери!!!
Воротился отряд, воевода пребывал в скверном расположении духа
или нарочно нагнал на себя раздражительность — кто его знает.
— Сбежали,— сказал Трифон воеводе.
Трифон сильно удивился, отметив про себя разительную перемену
в поведении воеводы. Андрей Мишнев самодовольно рассмеялся тем
покровительственным смехом, каким стоящие выше по служебной
лестнице поощряют нижестоящих, подающих надежды когда-нибудь
дойти до самых верхов.
— Лешаки-и... Эх, Триша, темный мы народ. Неучёный. Нас ещё
надо учить да учить, да в одно место всучить хорошенько!.. Мы, люди
ратные, куда ни шло, а верховые люди умом с куриную щепоть, хорошо
ли? Придём из походу, и бросай ты это ремесло к едреной бабушке!
Как-то баяли мы с одним попом, довелось тому попу долго жить в
городе Флоренции, и думаешь, што мне поп сказал?.. А то сказал, што
мы, руссы, пришли со стороны земли холодной, вовсе не немецкой, и
звали нас поначалу викингами, понял? Про то, дескать, в старинных
книгах написано. Тот поп в ихнюю веру окрестился, был Иваном, стал
Августином. Я было осерчал: крещен Иваном, так и умри им, а он
мне: «Ээ-ээ,—любил так по-козлиному блеять,— я то Августина отцом
выбрал, што он с богами самоедскими как бы дружит». Во, проныра
какой, и тут вывернулся. Меня звал к себе. Нет, думаю, вертеч ты
больно, Августин хренов. Вот к здешнему народишку относимся как к
детям малым, а здешний народишко самоедское —дивно нас постар
ше. Сказывал тот поп, сколько языков этих самоедских — забыл... Про
стецкий народишко, не избалованный. Будто живут они от сотворения
мира, а мы, Триша, вроде бы как от основания Рима, понял разницу?
Народ мы такой ходелый, непоседливый, нам пространства подавай,
необузданный, вроде как наш Рим ихнего сотворения выше...
(С тех пор заселилась Никольская земля Мишеневыми. Рядом со
«Старым чуцким печищем» отстроилось «Чуцкое дворище». Стали
тиун из рядовичей да сотский княжеский разруб вести, то есть по
винность класть, пытает тяглецов: как-де фамиль твоя, чудин лесной?
Хромой чудин к небу глаза поднял, гадает: какая может быть фамилия
у детей Сойки? На реке Томбаш родился, Великого бога Стор-Юнкара
чтит, там его поп крестил, и икону к губам прикладывал; и вспом
нил, как шли семьи за ратью проклятого воеводы устюжского Андрея
Мише... Мише... тут запнулся Рафаил, обрусевший чудь (не довелось
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кинуть горсть земли в могилу отца, брат Сокзар вместо его ушёл посошником и как в воду канул), заплакал в куцую седую бороденку.
Ну, Мишенев так Мишенев; не реви, чудин, отныне славянином стал,
власть принимай: будешь старостой-кормленщиком и подчиняться
волостелю Кичменгскому. Коль «старого письма» новгородского увы
нет, то новые земли и езовья по реке отходят в княжеское кормление.
А надумаю т богачи Сольвычегодские Строгановы сии зем ли ку
пить — на то воля Москвы будет. И заносит тиун в списки «тягловых
дворцовых хрестьян князей московских» «хрестьянина Рафаилку Мишенева с чадами малыми» Чуцкого погоста — общины по реке Юг).
Меняя русло, река Юг оставляет за собой много стариц. Там, за
туманами топей, в глуши чистых сосновых боров, гостей, конечно, не
ждали. Велик был страх перед ратью, будь она своя или чужая. Что
свои, что чужие грабили и насильничали, дома жгли и скот резали
одинаково. Высланные вперед добытчики провианта над предложе
нием уважаемых голов крестьянских торг вести по чести да совести,
расхохотались.
— А нам ты будь хоть змей о ста головах! Сойди с шального-то
места, торговлю им вести. За деньги брагу живые на обратном пути
пить станут, а сечас дадите — возьмём, и не дадите — возьмём. Еще и
под микитки насуём!
— Побойтесь бога, родимые! Аль на вас креста нет? Еще кости
мясом не обросли, опять рвёте.
Небо знойное, тусклое, какое-то точно запыленное; наволоки стоят
в буйном зареве трав; на паровом поле проклюнулись сорняки — зовет
земля садовника, а приходит воитель. Михайла Корепин не узнает
родную Кичменьгу. На месте ихней сгоревшей избенки, стоит изба
о пяти окнах, бревна в стенах в обхват толщиной, на крыше конек
резной. Красота!.. А красота ли? Чует Михайла в себе остервенение,
ровно он зверем стал, чует, что жалости в нем нет никакой ни к чему...
обеспамятовал. Ему, рожденному тут, нужны были его поля, луга,
крытые соломой избы и близкие люди — все то, над чем простирается
родное небо, к чему прильнуло сердце. Одни строят, спины ломают,
другие рушат да хохочут. Ихнюю обитель сожгли, чтобы терема на
родительском печище строить?!. То, к чему рвалась его душа, теперь
чужое. Себя превозмог — да чем же отстроившиеся перед ним вино
ваты? «Микола милостивый, к тебе прибегаю!» — и слезы в два ручья.
Кто-то положил руку на плечо Михайлы Корепина. Это Сокзар
тихо подошел сзади.
— Это твоя изба? — спросил Сокзар.
— Кабы моя...
— Батька мой Жерех говорил: «По родине и кости плачут». Может,
зря ты пришел, Михайла? Может, зря бередить раны?
— Может и зря, лесной человек,— согласился Михайла Корепин.
Идет устюжская рать путем торным, истоптанным. Ратник, узрев
на угоре часовню и несколько изб, горланит:
— Помните, робята, посулу брали тута по полушке с души? Вась
ка! Эй, Щеня! Те в тот раз псаломщик недодал, может, пока жив, счас
стеребишь?
338

Урос прошли — нет вогулов. Лишь брошенные в спешке юрты напо
минают об их присутствии. Воевода Андрей Мишнев велит выдвигать
на ночь сторожевые дозоры вдвое большие. Тягловой посохе работ
много. Вместе с ратниками прежние засеки подновляют. На месте
острожка, что срубил воевода Федор Пестрый когда с ратью «сождался», одни головешки. Все пожгли вогулы, рвы завалили вынутыми из
земли бревнами. Ходил по острожку Андрей Мишнев, прикидывал:
если зиму сидеть придется, колоду (заставу) держать большую, от на
бегов спасаться за крепким тыном, а как провиант добыть?
Языка взяли. Как стали головнями тело жечь, не выдержал пытки.
— Князь Асыка поднял большие юрты.
— Какой ещё такой Асыка? — разъярилась душа воеводы на такую
непробудность вогула.—Да я твоего Асыку вот этими... вот этими ру
ками в ремни вязал! Асыка... Ещё огня!
Помер вогул.
По русскому стану поползли подозрительные слухи: чего это
воевода на Пермь идти ошабашил? Не век лету быть, и зима будет.—
А дружка поджидает князька иноверца, то и ошабашил! Шашни завел,
как бы не плюнул через нас...
Нашелся доносчик, шепнул на ухо воеводе. Хмыкает себе под нос
воевода. Рано дружки начали заикаться от накипевшего сердца: велит
Трифону Кленовому «опасчику» надрать бороду.
— Вложи в морду по первое число, ишь, раскаркались... Из устю
жан. С одного боку —устюжане народ твердый, расторопный, с другого
боку потереби — завидущий да норовистый. Ты им палец в рот не кла
ди, до плеча длань оттяпают. Без узды — ворье, в узде — волки.
Свернулся в комок воевода, натянул на себя шубу и в полудреме
начинает мечтать под треск разрубаемых на дрова лесин. «Сбежал...
Пускай побегает, от меня не уйдет. А если... если его намеренно из
каменных клетей отпустили? Мздоимцы везде есть, в Перми этой чи
новники не лыком шиты. Не в угол рожей, те еще проходимцы. Кто
дикарям сабли козацкие продаёт? Ясно, што Пермь втихаря продаёт.
Рухляди у вогулов — тыщу лет не сносить. А епископ Фелофей не по
творщик?.. Фелофей, Феофил... божьи людишки. Божьи-то божьи, а
жадность земная. Знал я Феофила, ризничьего архиепископа Иона...
Постарел должно быть князь Асыка, постарел. Будто ты помолодел,
Ондрюшка. Злобы в нем накопилось — не унять. Должно быть, золо
тишко есть у этого князя, есть. Прошлый раз не добили, большой от
ряд вогулов от нас за реку ушел, это уж сыновья тех вогул недобитых
подросли. Оружие — у Трифона с робятами что разве вровень, щиты
легкие, татарские, кольчужки бухарские... Из-за Камня оружие, у ди
карей одни луки да стрелы с костяными жалами. Вот расшевелили
осиное гнездо, как и унять... Надо выманить его, выманить, пока не
начал нас сзади резать на татарский манер. Посоху бросить што ли?..
Бросишь — нагонит и к себе уволокёт, не бросить — обуза, лишние
рты... Придется в строй ставить».
Посошников в строй поставили. М ихайла Корепин отказался
брать в руки оружие, так по приказу воеводы показным судом избили
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Михайлу в кровь. Нашел его Сокзар в кустах, лежит Михайла непод
вижно, устремив глаза в небо, кровавой слюной плюётся.
— Батька мой Жерех говорил: «Сила и солому ломит». Придётца...
Медленно повернул к Сокзару голову Михайла.
— Грех на душу не возьму,— проговорил он.— Пусть меня убивают.
Другого языка добыли. Выжгли пленному один глаз —разжал уста:
стоит Асыка на Чердынской дороге. С дальних кочевий помощь поджи
дает. Ещё сговор у Асыки есть с удельным татарским князем — вырос
ли вежи татарские в пяти днях пути. Еще сказывал пленный про овес
да подковы — если татарин запасается тем и другим, знать силы у него
на честный бой мало, из-за куста резать будет до самого Устюга.
Под вечер устюжане затеяли купаться в небольшом озерке. Раз
делись, в воду бросились. Утомленные дневной жарой, они плавали
на спине, брызгались, как вдруг в прибрежных кустах раздались
пронзительные крики, похожие на скрежет зубов. Бросились к берегу,
к одежке, а им навстречу отряд вогульский с саблями да копьями.
Сдались устюжане на милость победителя малым числом, большим
числом позорно бежали берегом прочь.
Стоит нагишом спасшийся от полона русский отряд пред грозными
очами воеводы.
Бранился, страшно матерился воевода; опустил голову, вздохнул,
немного помолчав, прошептал, совершенно упавшим голосом:
— Дожили!
— Прости, батька... искупим вину.
Стычка русских и вогулов получалась неожиданной. Отряд верхо
вых устюжан во главе с пятидесятником выехали к озеру, а там вогулы
рыбу ловят. Человек восемь голых мужиков рыбины из сети достают.
Русских увидали, всё побросали и голыми ушли. Само собой, устюжане
от рыбы не отказались, мало того, сами разделись, и ловить приня
лись. Знать вогулы стояли близко, ибо не прошло и полчаса, как их
разномастный отряд стал на рысях приближаться к устюжанам. Устю
жане повскакали на коней, начали галопом уходить прочь. Вылетели
в горушку, а навстречу вся конная рать правится и воевода впереди.
Сзади пешие идут налегке.
— Зажимай! Зажимай в клещи! — не растерялся воевода.—Десять
налево — десять направо! Десять налево — десять направо! — орёт,
привставая, в седле воевода.
Уходившие начали разворачивать коней, произошла некоторая за
минка. Отряд Трифона Кленового откололся от рати, верхом пошёл,
молотя нагайками по бокам коней. Сшиблись. На саблях бились, стре
лами друг друга жгли. Видит воевода, что вогулов число прибывает,
велит пешим стрелять из луков, а конным:
— Сомкнись! Сомкнись!
Тут Трифон Кленовый со своим отрядом подоспел, часа два бились,
в рукопашную сходились,— пощады никто не просил, и побежали во
гулы. Бросили на поле боя убитых, раненых с собой прихватили.
Князя Асыку взяли в плен. Кучей бросились на него,— воевода
разгорячился, закричал, что ловите «золотого» или всех пустит на
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корм рыбе. Издали заметен был воин на высоком коне, в блестящей
кольчуге, в высоком шлеме. Не скоро одолели. Много ярости и спра
ведливого гнева накопилось в вогульском князе. Посадил его воевода
в яму, наказал строго троим посошникам караулить; посошников в бой
пока не брали. Посошники собирали и хоронили убитых. Тех и других.
Устюжан и вогулов. Лежащие на прибрежном песку люди умерли без
жалости и сострадания друг к другу, ибо каждый люто ненавидел
врага. Их сознание вело их убивать; неотвратимое побуждение вы
жить сидело в каждом, но смерть распорядилась по-своему. У одних
закрыты глаза, руки сложены на груди, у других на лицах мука; лежит
тощий, сутулый вогул, голова в кровяной лужице на одной коже дер
жится. Изможденное лицо темно и в морщинах; ребра сквозят через
дыры подпоясанного лыком армяка.
Над князем Асыкой клочок багрового неба. Он сидит, привалив
шись спиной к стенке ямы. Правая нога покрылась заскорузлой кро
вью. Это русский воткнул в неё копье. В который раз он анализирует
причины поражения и приходит к заключению, что вогулы вовсе не
разбиты. Вогулы сохранили силы, а боевой дух... вот только бы вы
браться из этой ямы!
Красный диск солнца красен, как сама кровь. Ж ажда мучит князя
Асыку. Болит раненая нога. Проходит день, проходит ночь... Утром над
ямой наклоняется русский.
— Со свиданьицем, крестничек. Не чуешь што ль? Подыми рыло...
Сколь годков на чепе сидел?.. Молчишь, ну и молчи. Я так думаю
четырнадцать. Понятно дело, и я бы озлобился во корень, посиди
собакой. Сбежать подфартило, дак чё опять в задир вошёл? Чё не уй
мешься, злодей?.. Сколь выкуп положишь, князь Асыка, если я тя вы
пущу? Обещаешь с золота пить, што вогулов в усмиренье приведёшь?..
Ну и молчи, время терпит.
И завтра, и послезавтра молчит князь Асыка. Умертвишь — а если
Великому князю не поглянется? Самого не умертвят?..
Достали Асыку наверх, стали кормить, стали лечить. Вогульских
отрядов днем не увидишь, они подобно волкам нападают ночами. Под
крадутся, визжат как перед боем, и отступят. Опять подступят и опять
отступят, силы русских выматывают. Вогулам только бы задержать
русскую рать до снегу, до морозу, а там русские с голоду передохнут.
Такая практика им не внове. Вот бы князя своего добыть из плену...
В русском лагере все ночи горят костры. Откуда-то доносятся
слабые и гармоничные звуки; что это, звук далекого колокола? Или
голос природы, языка которого устюжане не знают? В ночной тишине
и мраке голос звучит глухо, страшно, спокойно. Окутанное серебристосерым сумраком безграничное чужое пространство таит в себе смерть.
Отошел ратник и пропал. Бывалые в походах ратники говорят, что во
гулы пленных не режут и на цепь не садят, пленного увозят не весть
куда и к ремеслу приставляют. Коль можешь избы рубить —рубить
и заставят, коль по кузнечному делу понятлив — кузнецом станешь.
— Будешь с золота пить? — спрашивает воевода вогульского князя.
— Никогда!
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— Да, да, да! — кричит воевода, раз за разом злобно надавливая
кулаком на податливую землю.— Бу-удешь! Твои шаманы все ночи
бьют в бубны, д ум ать, всю тайгу созвать? Дак мы те укорот дадим!
Сокзар слышит бубны. Он сидит, сгорбившись у костра, и смотрит
на огонь. Пламя, шипя и стреляя искрами, говорило ему о Милице,
о детях Сойки. Где они сейчас? Живы ли? Много дней он не знает о
судьбе близких ему людей. «Только я один виноват... Прости меня, до
рогая жена, все меня простите...» — роптала совесть. Зачем он подбил
людей бросить насиженное место и идти на край света? Да потому, что
Великий бог Стор-Юнкар отнял у него ум. «Пахотный» народ локтями
бьется за свой клочок поля, почему же дети Сойки не дорожили сво
ей землей? Одна мысль не могла догнать другую. Снявшись со своей
земли, род Сойки попал в круговорот, его будут толкать и швырять,
пока, подобно глиняному горшку, он не разобьется. Не видно конца
пути. Где она Сибирь?.. Неужели Сокзару остается попросить проще
ния у Великого бога Стор-Юнкара и... «Томбаш та Томбаш, деревушка
моя... после жаркого дня дети Сойки собираются на берегу, ребятишки
Адаровы и мои, и все... это сколько же в нашей деревне детей было?..
Река у нас веселая, говорливая, берега обрывистые, а омуты-курданы
глубокие, в курданах водяные духи бороды мочат... Дед сказывал: ви
дел он рогатого водяного, на кузнеца Ренью-знат похожего... А какой
Ренья-знат из себя был? — не знаю. Много чего я не знаю, долго мы
спали, дети Сойки!»
Темный восток посерел, умирающие звезды виднелись кое-где на
зеленоватом фоне. Неизвестность близко подошла к людям; в это вре
мя вогулы обычно начинают душераздирающие вопли.
— О чем горюешь, лесной человек? — спросил Михайла Корепин.
Холодная дрожь пробежала по всему телу. Сокзар распрямился.
М илайлу Корепина кормят объедками. Что другие недоедят, то
ему, как собаке, швыряют. Михайла терпелив, страдает и ждет, как
способен ждать только землепашец. В своей деревне Оксилово под
Устюгом, даже если б он опять всё потерял, и дом, и жену, и детишек,
люди пожалели его. Кто дал бы рубаху, кто грош, кто сказал слово
доброе, а здешние кровопийцы готовы отобрать не только последнюю
изношенную рубаху, они легко отберут у него жизнь. И голод все силь
нее терзает Михайлу, железной лапой сжимает брюхо.
— Уйдем,— говорит Михайла.
— Боюсь. Всего боюсь, добрый ты человек. Раньше ничего не боял
ся, на медведя с ножом в берлогу полз, лося по насту настигал, теперь...
Ведь прибьют, прибьют, хороший ты мой? — говорит Сокзар особенно
быстро. Чувствует он в голове своей какой-то туман, какой-то хаос...
в глазах позеленело, в ушах трескотня появилась.
— Не кливись, лесной человек. К вогулам, к твоей родне. И князя
пленного с собой заберем.
— О, духи лесной чащи! Бог Стор-Юнкар!.. На побитых вогулах
одёжа из звериных шкур, босые, должно быть от голода такие худые...
Да ты што, опять в чащу?! — шепчет Сокзар.
— А то! Поиздевались и ша! Пойдем? — твердо спросил Михайла,—
Или здесь сдохнем?
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Исчез князь Асыка как исчезает кукушка. Утром хвать-похвать —
двух посошников нет. Попа несостоявшегося Михайлы да Сокзара —
выкреста чудского. Ох, и рассердился воевода!
— Дрых, волчья сыть, травяной мешок? — набросился на освобож
денного от пут часового. С помертвелым лицом, держа копье у ноги и
не смея уклониться от ударов, охотник дрожал всем телом. Кругом сто
яли понурые ратники, бормотали. Немалой кровью добыли вогульско
го князя, и на тебе, ушёл, окаянный, и двое изменщиков-посошников
ушли с ним. По лицу ратника текла кровь. Вот он выпустил из руки
копье, упал. Воевода плюнул сквозь зубы на упавшего, отошел.
— Та-ак,— угрожающе произнес, тяжело оглядывая своих товари
щей,— всем урок: связать селезня да в яму сунуть по самый хлебальник! Три дня держать! Не сдохнет — откопать!
Опять нашлась работка для Трифона Кленового.
— На войне, Триша, ни себя, ни врага не жалей,— назидательно
с намёком сказал воевода.
Закопали беднягу, одна голова торчит из земли. Кто мимо идет,
наклонится, спросит, сильно ли земля жмет тело, мерзнут ли ноги,
не сосут ли черви мясо.
Десять дней топталась рать на месте. Убыль ратников заметная.
Обновился командный состав. Пятидесятник, что первым встретил
вогулов и бросился бежать, раздулся от «важности» на березе,— труса
воевода приказал повесить, хоть и дрался опамятовавшийся пятиде
сятник с неприятелем себя не щадя. Ходили отряды во все стороны,
на дневной переход солнца ходили — нет, нет князя Асыки. Вогульские
женщины раздирают лица ногтями, пеплом посыпают головы: горе
нам, горе! Ой-ёёй-оёё! Сколько погибло хороших охотников, сколько
сирот осталось. Шаманы порвали свои бубны: пощадите нас, ушли
молодые вогулы с семьями рекой Пелымью за Камень, в Сибирь ушли
к большому князю Молдану. Выходил вперед дородный телом поп во
гульский, говорил, что от самого белого батьки Стефана вогулы братья
русичам, грех великий убивать братьев.
Бил челом знатный мурза — безногий калека. Его принесли на
носилках ребятишки, внуки того мурзы:
— Возьми мою жизнь, оставь жизнь этим детям. Бери дорогой ясак,
сади на управу мурзу из своей руки — не убивай юрт. Бери щедрую
дорогу — 50 соболей бери, 100 бери. Морскую кость бери, девушек
остяцких бери.
Не проговорился мурза, как обещался князь Асыка:
— Мы придем с шибанами и вышвырнем свиноедов прочь! Асыка
с золота пить не станет!
Гостил воевода Андрей Мишнев в Чердыни, купцам пермским и
епископу Фелофею приказный дьяк высокопарную сказку о знатной
победе русской рати над вогулами и примкнувшими остяками изло
жил. Смотрел, как присланные на тяжелые работы лихие люди кладут
дома кирпичные. Одного тощего жердяя окликал: оказался венгром,
пушечным литейщиком. «И много вас таких?» — спрашивает. Жалует
ся ему литейщик: «Мы-де люди ученые, лекари, рудознатцы, золото
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из меди делаем, нас сам мастер Аристотель, что у русского царя в
большой чести, пригласил. Созвали на службу в Москву, а отправили
на каторгу на край света». «Ага, ученые,— хохочет воевода,— знаю я
вас, плутов ученых. Русаков подурить наехали? Так мы вас переучим
на свой салтык, кислую шерсть вымнем». Ради любопытства опускался
на реку Вишеру — не слабо воеводе Мишневу в Сибирь заглянуть во
локами да реками до самого Тобола! Из Перми пришли деньги хоро
шие. Поделили без ругани, по согласию, а на побитых ратников паи
не шевельнули. Вдовам да матерям воевода поклялся самолично паи
вручить. Сунулись пленных своих у вогулов выкупать — не отдают.
В дальних стойбищах спрятали, девок добрых в жены дали. Нам, гово
рят, пахотный да железный народ ой как нужен. Да и пленные вроде
особым желанием возвращаться не горят. И тронулась устюжская рать
в обратный путь. В Кичменгском городке буянили, дрались, пили
медовую брагу. Ночами здесь слышались крики о помощи, хриплые,
яростные вопли, песни пьяных удальцов. Днём на улицы выходили
поселенцы, просили ратников ради Христа оставить их в покое.
На Покров воротились домой. Снег выпал, землю сковало.
Идет воевода к медовару Ивану Кишке. Встречный народ в пояс
кланяется, здоровья да лет благодатных желает воеводе. От троих
нищих отвязу нет: дай да дай денежку — колотил нищих да пригова
ривал:
— У-у, дармоеды!
Пивовар поджидает Мишнева, хозяйка медовара в совершенном
расстройстве, то и дело подносит концы шали к глазам.
— Ну, здравствуй,— обнимает гость хозяина,—должок мой не ток
мо вызрел, чай выбродился. Да ты не рад мне, человечина? Думал,
вороны кости оклевали? — Смеётся, его всего распирает от жажды
жизни.—А я пред тобой в живе, в здраве. Ну,— в бок подтыкает,—девку
замуж отдал?
Тяжело вздыхает медовар:
— Сплавишь тут...
— А што так?
— Будто не знашь. Не заржут, видно, кони женихов у нашего кры
лечка, не усыплют житом дорожку-у...
Хозяйка как завоет, как закричит не своим голосом!
— Ох и дури в нас — до выгребу. Што она заразная, што ли, а?..
Человек, как и всякая скотина, состоит из мяса, костей, воды, крови
и щепотки ума, а остальное — г... Как жаль, што у иных г... больше
чем ума. А за меня отдашь?.. Што, опять морда набок? Стар, но песок
ещё не сыплется. За приданым не постою напоследок. Смотри, чело
вечина,— кладет на стол парный колт, украшенный зернью, сканью,
эмалью,— долго эта привеска со мной ходила. Ты увидь на жене своей
такое богатство, не испытаешь трепет? Хозяйка, а ну примерь... Княгинюшка в церковь пошла! Я тебе грамоту цареву стопчу, поставишь
дело питейное на широкую ногу от Устюга Великого до Вологды.
Ну, человечина, бьём на то по рукам?
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Через два года, в 1483, Великий князь московский и государь всея
Руси Иоанн III послал на вогулов воевод Федора Курбского Черного и
Салтыка Травина; опять князь Асыка поднял большие юрты на битву.
Остяков натравил не давать ходу в Югорские земли русским купцам и
промысловым людям. Устюжане шли, и вычегжане, вымичи, сысоличане, да пермяки подсобили. Как и прошлый раз, рати вышли из Устю
га на Егорья вешнего. Дорогой поруху творили не переставая,— плач
беж ал впереди войска; побили вогулов в устье реки П елыми.
За Камень сходили, до увалов, тамошние народы привели в усмирение,
большого князя Молдана добыли. Мелкие улусы татарские разорили
дотла. Татар мужского пола истребляли как заразу.
Воевали в 1485 году... «выжгли землю дотла».
В 1486 году устюжане пошли на Вятку; вятичи воевать не соби
рались, рати собирали на скорую руку; понесли урон. В тот поход
кокшары вызвались идти «безбородым» числом, а вот в 1488 году уж
вятичи явились отмстить устюжанам — оборону пришлось держать
«бородатому» ополчению с Кокшеньги-реки и Устья-реки, что до
Уфтюги — за Москву животы уфтюжанам положить честь великая!
К той поре деревни кокшеньгские начали силу набирать, прирастать
выселками да хуторами. Вятичи многим числом держали город в
осаде, на приступ сердито поднимались, но ушли битые. Окрестные
деревни и церкви пограбили и пожгли.
В 1499 году последний раз ходили воевать вогуличей. Вели рати
воевода Заболоцкий-Бражник, Петр Ушатый, Семен Курбский. Много
народу с обжитых мест снялось, больше пяти тысяч. Достигли полки
волоками реки Печоры, городок поставили.
И пили воду с золота пленные вогульские князья, т. е. клялись лиха
не мыслить, не нападать на пермских людей, а реку Каму держать тор
говой. Со средины XIII века Господин Великий Новгород торил путь
на восход солнца, на посолонь, Великий Устюг жёг, оборонял, строил,
потом вместе с Устюгом и Вологдой Пермь и Югру воевал, одолела Русь
пространства; и запросился слабый под защиту сильного: признали
северные народы русских старшими братьями.
Где буйную голову сложил бывший новгородский шильник, устюгский воевода Андрей Мишнев — истории то не ведомо.
В 1581 казачий атаман Ермак Тимофеевич с вольной братией нач
нет «освоение Сибири». С Усолья, от крыльца богатеев Строгановых
начнется кровавый пир. Значимость и оправдание завоевания ди
ких народов найдет место в Строгановской летописи. Русский народ
любит разбойников. Русское дитя с молоком матери впитало в себя
ненависть к богатеям и жалость к беднякам-пьяницам. А ведь боль
шинство героев русских народных былинных песен есть настоящие
бандиты с большой дороги. Этот Ермак Тимофеевич грабил торговые
караваны, убил посла персидского, на Казань идти — побоялся, на
Москву идти — перехватят, на Яик идти — переход велик, и пошел
грабить Сибирь, якобы людьми бедную, а мехами богатую. Обида
была у Строгановых на царя Ивана IV: им бы крылья расправить, а
царь препоны чинит. Ловят Строгановы рыбу, соль варят безоброчно,
с
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а как руду нашли —давай знать казначеям царским и без их ведома
добычу не веди. Даны Строгановым льготы на двадцать лет, а им
этих льгот мало. Не тянут Строгановы никакого тягла, бьют челом
царю ложно. Построили Строгановы городок Канкор — мало, подавай
им Соликамск. Зажимают Строгановы малые народности, обиженные
остяки, башкиры, буинцы побили пермских людей — на руку такой
расклад Строгановым, шлёт им царь указ «воевать наших изменщи
ков»: «...вы бы жили с великим береженьем, выбирали у себя голову
добрую да с ним охочих людей...» Вот и выбрали Ермака с казаками
охочими. Чего-то царь не любил Строгановых... например, Кириллову
монастырю разрешил царь варить 38 пудов селитры в год, а Строга
новым всего 30, и не на продажу. Заупрямились: мы-де хозяева здесь,
нам ли каких-то мер добычи держаться? И так их царь прижал за
вольность, что от тягот взвыли. Задолго до Строгановых, до Ермака
народы Западной Сибири покорились Московии, ради наживы, ради
новых земель шли на Иртыш ватажки. Мирные землепроходцы год
за годом глубже врастали в Каменный кряж, заводили родство с ино
родцами, ставили город Томск, осваивали промыслы... И почему тесно,
неуютно на родной земле беспокойной русской душе? Что ей надо там,
где Макар телят не пасёт?
Не дарил Иван IV Ермаку шубу со своего плеча. Вымысел это.
Царь разбойных атаманов казацких при удачливом стечении обстоя
тельств наградил бы топором да плахой. Был он против открытого
военного вторжения, стоял за медленное и напористое влезание в
Сибирь. Письма гневные слал Строгановым и тогдашнему воеводе
Казанскому Сабурову. Не до Сибири ему было. Западный рубеж тре
щал, изменял, гнулся под напором Литвы, Швеции, король Стефан
Баторий занимал деньги у герцогов немецких и шел в третий поход на
Русь, бояре бегством спасали свои животы... В деревне Киверова гора,
в 15 верстах от Запольского Яма, его ждали переговорщики князь
Альбрехт Радзивилл и секретарь Великого княжества Литовского Гарабурда. Еще дым расстилался над Москвой-рекой — опять набегала
крымская Орда (передрались между собой татары и ногаи, перерод
нились), еще не оплаканы мертвые и снова задирать пусть побитую,
но опасную Казань?! Лишь через год, как крепко побили изменника
«Кучума-салтана», дань платить отказавшегося, взяли остяцкий город
Назым, пленили царевича Маметкула, царь смилостивился, признал
Сибирь за собой, дал поблажки Строгановым. Пришли долгожданные
грамоты: «Где Строгановы найдут руду железную, то её разрабаты
вают... а сколько положить оброку, мы об этом положим свой указ...»
Пройдет еще два года, отправит царь воевод Семена Волховского и
Ивана Глухова обживать сибирские земли.
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ЛАТУННАЯ ПУГОВИЦА
1
ОЧЬ была полупечальная, полуотрадная, безлунная, светлая. На
Н
тоненькой бархатке неба рассыпались еле приметные бриллиантызвездочки; воздух был густой, теплый, разопрелы й, замеш анный
на медовых травах и угольной пыли; ночь не была таинственной и
сонной, ночь жила перестуками паровозных колёс, резкими протяж
ными свистками, дымом паровозных труб, искрами, лязгом вагонов,
перекличкой людей, внезапно рождался огненный меч, ударял в небо
и гас,— то дежурный по станции поворачивал в разные стороны элек
трический фонарь.
В тупике стоял паровоз. В тендере, на куче угля сидели двое: мо
лодой парень в новенькой кожанке и бородатый ремонтник дядя Влас.
До 1915 года дядя Влас водил поезда по узкоколейке, как перешли на
широкую колею, его повысили в должности: стал он вроде наставни
ка молодых машинистов. У ног сидящих стоял зажженный фонарь,
лежала заткнутая паклей початая бутылка самогону, разложенные на
газете огурцы и кружка. Парня звали Егором Ястребовым. В кармане
кожанки лежало бережно завернутое в тряпочку удостоверение со
трудника Череповецкой губернской ЧК. Дядя Влас только что вылез
из огневой коробки топки локомотива — проверял колосники, кипя
тильные трубы и топочный свод. Ругались машинисты, что паровоз
плохо развивает тягу.
Дядя Влас поднёс в свету фонаря самогон, побулькал содержимое,
налил в кружку и, крякнув, выпил.
— И не потянет,— сказал, пережевывая свежий огурец.— Чему
тянуть-то? Какую надо создать температуру пара, штоб тянуло?
— Высокую,— ответил Егор.
— От 350 до 420 градусов по Цельсу! Высокую... Эх, кабы не война,
не революция, мать бы её в три колена, сделал бы я из тебя первоклас
сного машиниста. А на коллектор пароперегревателя этому немчику
наплевать! Это же компаунд! Понимаешь?
— Ага,— ответил Егор.
— Да не хрена ты собачьего не понимаешь! —улыбнулся доброй
улыбкой,—Я вроде тебя таких петушков хриплоголосых учу, им што
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обвязочная рама с анкерами, што инжектор... Нам в депо немчика при
слали, настаивает на выбраковке локомотива. Ишь, сукин кот, какую
платформу под нашу беду подводит, вроде как не русские германца
побили, а германец насовал нам под микитки. Егорша, и чего тебя в
полицию служить понесло? Пахал бы да сеял с отцом в деревне, а то
бегай лыском.
— Не в полицию, дядя Влас, в сотрудники ЧК. А ЧК это тебе не
колосники с клапанами,— засмеялся Егор.— Зазнался ты в городе.
— И чего людям рассейским не хватает на этом свете? — машинист
продолжает рассуждать, хрустя огурцом,— Уж было зажили подходя
ще, на тебе: царю Дарданеллы понадобились. Стали колошматить гер
манца — ура! советы проклюнулись на нашу голову, армию развалили,
агитаторы всякие... вот вши! «Освобождение!» «Освобождение!» — тю
ремная рвань. Не одобряю. Одно дело из наших, из рабочих осво
бождаться зовут, а то... И на счёт большевиков сомневаюсь. Гулящий
народ эти большевики, голытьба хуже нас с тобой. С другого боку эти
большевики власть забирают... Чудно-о. На отшибе в деревне нашей
Федотка жил, ребятишек штук пятнадцать, знай клепает, а сам — не
в горсть, не в сноп, вся деревня его побирушек из жалости кормила.
О празднике встанет напротив окошек Ивана Ивановича и орёт: «При
дёт время, посмотрим, какого цвету ливера у кровососов!» Вот и при
шло, проверяй... Жив, Федотка-то?
— Жив. Ходил пешком в уезд, записался в коммунисты. Обиделся,
што волостным головой быть доверия не оказали и подался с нашим
Кузьмой устанавливать советскую власть.
— Этот установит. Обиделся... Сейчас Федотке годов шестьдесят
пять, не меньше. Вот прыти в паразите! Федотке человека вилами
проткнуть, што сплюнуть. Другой раз умом объезжаю деревню и Федотку с облупленным носёнком в узеньких портяных штанишках, а
коленки засаленные у штанишек, как лакированные, такого жалкого,
но злого на весь белый свет, вижу. Ивана Ивановича головой выбрали?
— Выбрали. Упирался, отнекивался — мужики настояли.
— Я, конешно, за своих стою, за рабочих, в большевиках они или
в меньшевиках, а остальные чьи — с Луны свалились? Тот же Федотка:
рвань перекатная, а наш. Какого дня захожу в парикмахерскую, по
стричь, велю, толстухе, побрить и уши прочистить, а она: «Стричь под
Наполеона или под Керзона?» Да ты, што, говорю, Петровна, своих не
узнаёшь? А она: «Как же, узнаешь. Намедни горбатого артиста стриг
ла. Стригу, как обычно, под кружок, а ему подавай английского лорда
Байрона. Ты, аж слюна брызжет, корова, Байрона гарибальдийца не
знаешь? Как Байрон евонный стригся, леший знат, и туфлей мне по
физии смазал».
Егор смеётся. Дядя Влас забавный мужик, родной брат отцу, а пол
ная противоположность. Зубоед, никакого степенства. И рассуждает
много.
— Наган дали?
— Дали.
— Покажь.
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Егор достал из-за ремня револьвер.
Дядя Влас повертел, ствол понюхал, вернул Егору.
— Не для баловства выдан, ты это... сам понимаешь, не маленький.
А кобуры пошто не дали? Пойдёшь в сортир, поторопишься, он бульбуль, а тебя к стенке.
— Нет, сказали.
— Нет... а отвечать тебе! Ужо я поспрошаю кое-кого, как так без
кобуры? нет товарного виду. И выправки нет. Тебя учить бы да учить
надо, как юнкеров или кадетов учили, а то — смех один. Ты глянь
когда, как офицер идёт, как одет, как держится, смотреть сущее удо
вольствие, а нынешние милиционеры вроде тебя — мякинное брюхо.
Преж офицер, што те князь, всей экипажной частью толпу раздвига
ет. А ты? какая ты пролетарская охрана? Другой Федотка оборвыш.
Ты простой люд охранять вышел, от тебя покой и уверенность ис
ходить должны. Правильно я говорю?.. ЧК по-раннему самое особенное
отделение полиции будет, што молчишь?
— Не знаю.
— Не зна-аю... А ты знать должен! Такая жара, ты весь день в ко
жанке пугалом по станции выходил. Федотка бы и тот хмыкнул: ЧЕКА
пузой переваливает. Из нагана стрелял?
— Дали пальнуть пять раз.
— Мало. Раз я в тире видел, как юнкера стреляли, вот это да!
И так, и эдак, и лежа, и в перевороте... Не изволишь глоток за победу
мировой революции?
— Да ты што! Я на службе.
— Молоток, Егорша! Это я тебя на вшивость проверял. Ха-ахаа...
— Што меня проверять, меня уж проверили.
— Ужо... а как в атаку идти? Допустим: на тебя француз катит,
уверенный, винтовкой как портной иглой ворочать может, а?
— В армии не был, а учишь,— обиделся Егор.
— От бывалых солдат знаю. Готовым надо быть. Не сердись, я ведь
по родственному... Слышал, англичане в Архангельске высадились?
Ишь, немца бить приплыли, думают, мы полные идиоты, лаптем щи
хлебаем.
— Чуть-то чул.
— Сволочи! Сюда жмут. От Мурмана с марта месяца до Архангель
ска долго шли. Не парадным шагом, спесь-то наши мужики посбили.
Ничего-оо... Наш отряд железнодорожников другой день отбивается
на станции Обозерской. Кто уж, поди, и отплясал своё... Паровоз им —
кровь из носу надо.
— Ты, дядя Влас, внимательнее будь. Неспокойно. Станция Пле
сецкая сам знашь... И Обозерская тож. Нас Таврин Павел Павлович
инструктировал смотреть в оба и держать ушки на макушке.
— Не учи учёного хлеба есть печёного. Дядю Власа на мякине не
проведёшь! Дядя Влас декрет «Социалистическое отечество в опас
ности!» помнит. Ладно, полезу к дьяволу в глотку. А ты спи, какого
черта не спишь? Не я буду, если не потянет!
Ходит Егор Ястребов по пустому перрону, зевает, вспоминает, как
еще месяц назад такой ночью вёз он сено с дальнего покоса. Скрипела
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тяжелая телега, фыркала усталая кобыла, рядом с Егором шла мать,
опиралась рукой о его... спит ли теперь его мать? «Умаялась мамушка...
Тужит, как я тут. Тужи, мамушка, не тужи, а взялся за гуж, не говори,
што не дюж. А дома!.. Рожь, должно быть, выжали, овёс на подходе».
Отец Егора — поддужных дел мастер. На все руки от скуки: и кре
стьянствует, и кузнец отменный, и шорник, и семьянин прилежный.
Надо колокольчики под дугу — к Ивану Ястребову, охота к свадебному
поезду хомут наборочатый, с пуговками медными, со шлеёй фасони
стой — пожалуйста. Семья у Ястребовых одиннадцать душ, работная
семья. Егор изъявил желание добровольно идти защищать революцию,
отец с матерью потужили и благословили: такое время подошло — про
бивай, сын, сам себе дорогу. В июне через ихнюю деревню шёл на УстьСысольск карательный отряд Мендельбаума, старший брат Кузьма
вызвался идти с этим отрядом. Напрасно отец отговаривал: «Не ходи,
Кузя, с жидовином, подведёт он тя под монастырь». Страсть как жалел
Кузьму отец. Наружности Кузьма заметной, плечистый, статный, и
смотрит на всех смело, истинно ястреб. Уж и дом Кузьме построили,
женись да молодую заводи, ан нет, клюнул на речи горластого оратора,
что надо защищать измученный народ. Кабы один из деревни пошёл,—
вроде большой вес идти вдаль советскую власть ставить, то с голью
перекатной Федоткой. Хороша пара, гусь да гагара.
Стояли последние дни июля 1918 года. Англичане весной высади
лись в Архангельске. И пошли бывшие союзники вместе с белогвар
дейцами бить, душить красный Север на две руки: рекой на Котлас,
через Вятку соединиться с правым восточным крылом белых и на
Вологду железной дорогой. Обеспокоенный тяжелой, неустойчивой
сложившейся обстановкой на северном направлении, В. И. Ленин шлёт
командованию Северным фронтом одну телеграмму за другой: «...за
ставьте буржуазную сволочь рыть окопы!..»
Зачался день.
Ровно в десять на станцию Плесецкую прибыл пассажирский Во
логда —Архангельск. Началась разгрузка 1-й Вологодской коммуни
стической роты.
По плану командования Северного фронта эта рота должна была
насмерть стоять до последнего человека, но англичанам и белогвар
дейцам станцию не сдавать.
Зевает в кулак Егор Ястребов. Наблюдает, как красногвардейцы вы
катывают на перрон пушки. Большинство красногвардейцев в рабочей
одежде, солдат единицы. Слышит, бывшие рабочие переговариваются:
«На себе что ли орудия до Кочмаса покатим?» «Кабы до Кочмаса, а
как до Средь-Мереньги?» К усатому командиру подошёл, осторожно
спросил, нет ли лишней кобуры для револьвера. Командир усы под
крутил, смеётся, зачем кобура тебе, парень, девок стращать? На то
Егор удостоверение из кармана кожанки в тряпицу завернутое достал,
показал. Командир мигом стал другим.
—
Найдём, товарищ, найдём. Знаком я с вашим начальством, и
Уварова знаю, и Александрова знаю. Уткин!
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Обзавёл Егор кобурой да горстью патронов.
Митинг. На рыбной бочке бритоголовый агитатор в кумачовой ру
бахе яростно сотрясает кулаком воздух, глушит народ «пролетарской
волной», т. е. тезисами: «Смерть гадам! Смерть интервентам! Смерть
капиталу!»
Через полчаса на перроне ни души.
Пришёл сменщик Егора, такой же молодой парнишка, сын аптека
ря, перекинулись новостями — на Онеге ночью милицейский наряд за
держал карбас, набитый подозрительными типами, была перестрелка,
трое милиционеров убиты.
Идёт Егор на квартиру отсыпаться до следующей ночи. Видит у
телеграфного столба рослого мужчину в сером пальто. Привалился
мужчина спиной к столбу, руки за спиной, в руках трость, смотрит в
ту сторону, куда идти Егору. Ясно, что ждёт кого-то. И без чемодана,
налегке.
Егор револьвер из кобуры достал, полой куртки прикрыл и под
ходит. Документы показать велит.
— И без шуток! — стволом револьвера шевельнул за полой.
Незнакомец был крепкий, ядреный, сочный как морковь, только
что вытащенная из земли, он и бровью не повёл, точно не слышит.
— Я кому сказал! — повысил голос Егор.
— Вы мне? — осклабился незнакомец.
— Нет, столбу за твоей спиной.
Лицо незнакомца выражало напряжение, сумрачное внимание,
глаза стали колючими и, как впились в новенькую куртку Егора, буд
то проверяли, заряжен ли невидимый револьвер. Тут Егор видит, что
вторая пуговица на пальто латунная. С чего бы это? Незнакомец явно
из господ, одет прилично, и... сверкающая пуговица! Егор сделал два
шага назад, медленно вытащил револьвер на свет.
Незнакомец весь перекосился.
— Отошел от столба. Отошёл, я сказал! И вперёд! Топай, я ска
зал! —дрожащим от волнения голосом чуть не закричал Егор.
— Куда топать, сосунок? — краска еле сдерживаемого гнева заба
грила без того красные щеки незнакомца.
— Топай, контра!
Прибежал сменщик Егора, вдвоём они уверенно доставили за
держанного до бывшего полицейского участка — в нём располагалась
нынче милиция. Перед самым зданием задержанный пытался выта
щить из внутреннего кармана пальто оружие — так показалось Егору.
Шестой раз за свою короткую милицейскую жизнь и первый раз так
близко от человека Егор Ястребов выстрелил в воздух из револьвера
над ухом мужчины. Тот так и повалился, оглушенный, на дорогу. Как
потом оказалось, оружия у задержанного не было, он пытался изба
виться от латунной пуговицы.
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Сдал Егор задержанного типа, ему на квартиру идти, а дежурный
не отпускает. Людей нет. Вот, говорит, сиди и карауль.
Читает Егор инструкцию Ф. Э. Дзержинского: «Вторжение воору
женных людей на частную квартиру и лишение свободы повинных
людей есть зло, к которому и в настоящее время необходимо ещё
прибегать, чтобы восторжествовали добро и правда...» Другую бумагу
берёт «Инструкции для производящих обыск и дознание», пункты чет
кие наизусть заучивает. Теперь Егор может поспорить с дядей Власом:
нет, ВЧК не жандармы и не полиция, нынче вся розыскная работа,
пресечение и предупреждение преступлений, следствие и доведение
дел до суда — всё на ЧК! Не знает Егор, что брат его Кузьма и многие
сотрудники ЧК запятнают себя кровью невинных жертв. 19 сентября
будет стоять Кузьма над копающим себе могилу священником УстьНемской Спасской церкви Димитрием Спасским. Не успеет священник
помолиться, станет Кузьма с товарищами в его стрелять, и, уми
рающего, заживо закопают. На том месте близь зимовья Подора, что
в 26 километрах от с. Поморозино, верующие люди поставят простень
кий крест и простоит тот крест столько лет, пока не упадёт от ветхо
сти. «Советская ревизия», возглавляемая посланцем Ленина больным
головой Кедровым, в пяти губерниях Северного края примется усердно
выявлять эсеров и кадетов, окопавшихся в сельских и городских думах
и советах меньшевиков, священников, бывших офицеров, и сотни, ты
сячи достойных сынов народа будут высланы в лагеря, расстреляны,
лишены в правах.
Дело к вечеру.
Дежурный узнаёт, что на станции начинается погрузка раненых,
эшелон пойдёт на Вологду. Забирай, велит Егору, своего беляка, и вези
в Вологду. Сунул в руки половинку буханки черного хлеба.
— Золотопогонники Обозерскую обложили, каждый сотрудник на
учете. Товарищ Таврин всех под ружье поставил, вылавливают сбе
жавших ночью с буксира. Да не дрейфь, мы его как мумию упакуем,
не сбежит.
— А куды его в Вологде-то сдать? — спрашивает Егор.
— Куды, куды... На кудыкину гору. Спрашивай, не маленький, язык
до Киева доведёт. Товарищ Таврин говорил, что недавно ЧЕКА пере
бралась в дом бывшего страхового общества где-то в центре, а какой
дом?., да там сообразишь.
Задержанного со связанными руками привезли к поезду на лихаче.
Машинист с локомобиля в окно свесился.
— Егорша, ты што ли? — кричит, руки паклей вытирает дядя
Влас.
— Я! — кричит Егор в ответ.
— Важного карася пымал?
— Важного!
— Кати ко мне, в тендере на угольке с ветерком прокачу!
— Давай на тендер,— соглашается сопровождающий сотрудник,—
машинист занозистый, вредный, но наш, из сочувствующих.
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Задержанный заартачился: не поеду по-скотски, пришлось пропи
сать парочку хороших пинков под задницу, а, видите ли, благородие
какое, короситится. Ещё дядя Влас «поддал пару», рявкнул на него:
— По-скотски не желаешь, сволочь ты эдакая! А я двадцать лет
грязнее всякой свиньи после смены домой иду!
Клюёт носом Егор Ястребов в дежурке. Не часом разыскал тот дом,
где размещалась Вологодская губернская чрезвычайная комиссия. До
ставленного со станции Плесецкой заперли в камере вместе с десятком
отловленных за ночь подозрительных типов. Милиционеры числом до
ста человек ночью провели налёт на Спасо-Прилуцкий монастырь, хо
рошо размялись, круша «опиум», что попался под «наболевшую» руку,
били и ломали всевозможные предметы «трутней» монахов, повязали
трудников монастырских. За день до налета на монастырь, тоже ночью,
чекисты провели налёт на поместье «Осаново», гнездо эсеровского «По
литического центра». Накануне был задержан работник губисполкома
Верстовский, на жестком допросе он сказал, что в Вологде готовится
восстание, с Мурманска идёт помощь боевиками, около тысячи боевых
офицеров готовит некто Ковалевский, на советскую власть точат зубы
эсеры Бессонов, Турба, Мощенко. Чекисты Петрограда оказали Волог
де помощь своими сотрудниками, доставленного Егором Ястребовым
задержанного допрашивал большой знаток преступного изымания
средств у населения и государства военными бандами большевиков,
эсеров, меньшевиков, анархистов председатель Следственной комис
сии, бывший полицейский сотрудник высшего ранга Ларичев. Из себя
невзрачный, обходительный, любит прикинуться рубаха-парнем.
Не пришлось Егору отдохнуть, стал он конвойным.
Завёл Егор задержанного в небольшой кабинет, докладывает:
— Этот подозрительный фрукт задержан на станции Плесецкой.
Следователь так и впился глазами в доставленного, за столом при
поднялся.
— Фрукт, говоришь?.. Это не фрукт, это господин Шорин. Развяжи
ему руки.
— Развяжи... вон как руками рвёт, а как кинется? Экое прясло...
— Развязать я сказал!
Сел Егор на табурет у двери, револьвер на колени положил.
— Вы всё такой же, Иван Тимофеевич, полный здоровья, а я... я
сдаю. Господин Шорин, вас хоть кормили?.. Понятно: нет. Конвойный!
Идите, ищите, возвращайтесь с котелком хороших щей.
— Не потерял, искать-то. Сам как собака голоден. Кто куды гонит,
да тут...
— Вы приказ слышали? Исполняйте!
Ушёл Егор пищу искать.
Разминает затекшие руки Шорин.
— Видите? — укоризненно качнул головой на двери следователь.—
Выть хочется, Иван Тимофеевич. Умора, и эти гуси лапчатые соби
раются очистить общество от преступного элемента? Раньше во всем
жандармском губернском управлении было максимум 30 человек...
30 при полковнике Соловьеве, 27 при полковнике Конисском, а теперь?
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Орда! Лапотная орда и толку нет... Начальство, видите ли, убыло на
передовую, жаждет схлестнуться в открытом бою с контрреволюцией,
беготня, на коридорах слышен набирающий силу генеральский бас,
едва я нашёл эту чрезвычайную комиссию. Били?
Шорин с презрением усмехнулся и промолчал, словно ему прихо
дилось отвечать на ребячий вопрос.
— Нынче бьют, нынче ни как мы, не церемонятся. Последний раз
я гостил в Вологде с проверкой в четырнадцатом, тогда в Вологде на
ходилась в ссылке сестра Ленина. Ну-с... Мне дали полтора часа на
вас, надо уложиться. Сегодня ставки очень высоки, не станем играть в
кошки-мышки. Буду предельно откровенен: через полтора часа вас или
к стенке, или направят в губернскую биржу труда в стол «Белые офи
церы». Возможно, вас признают полезным рабочему классу и пошлют
на работы. Правящая питерская верхушка на одном из заседаний
обсуждала вопрос, кого расстреливать? Был вариант: расстреливать
на улице без суда и следствия всякого, кто идёт не в рабочей одежде.
Удивляюсь, как это вы живы? Горькая правда наших дней: вызвавших
подозрение бывших офицеров стреляют на месте. Утром бьём самых
правых, в обед самых левых, на ужин одних шпионов. На прошлой
неделе расстреляли Малиновского Романа Вацлавовича. Провокатор
был, но наш, из охранки, знал его с десятого года. Н-да... Не ожидал,
честное слово не ожидал с вами встретиться. Ну-с, время идёт. А ваш
транспорт «Оланд» все так же на плаву и всё так же — плавбаза под
водных лодок. И чего вас понесло в эту кутерьму? Вы же обещались
не брать в руки оружие.
— Побойтесь бога, господин Ларичев, разве меня задержали с ору
жием? — едко усмехнулся Шорин.
— Прошлый раз...
— За прошлый раз спасибо вам, господин Ларичев.
— Спасибо на кусок не намажешь. Прошлый раз вы проникли в
минный дивизион флота и устроили там волнения. Я подвёл дело
так, что во всём виноватым оказался бывший поверенный и биржевой
делец Иванов. Я знал, что вы с ним ездили к начальнику Германского
генштаба Людендорфу, но, согласитесь, я содействовал вашему осво
бождению, а вы нарушили слово.
— Я ваш должник, господин Ларичев. Вы правы: «спасибом» сыт
не будешь. Но я нищ. Как разбогатею — видит бог: не поскуплюсь. Даю
слово офицера! А прошлый раз я клялся этим, как вы правильно вы
разились, гусям лапчатым. Вы поторопились отправлять конвойного
за кашей. Это он меня задержал и может подтвердить, что меня даже
не обыскивали, какое оружие?
— В старые добрые времена у задержанного опушку брюк раз
вернули бы как атлас мира, а эти... Поймать такого орла и даже не
обыскать... Эхе-хе, мой бы отец, царство ему небесное, был награжден
редкостной медалью «За беспорочную службу в тюремной страже», он
бы... Что-то слезлив я стал, Иван Тимофеевич, и отца часто вспоми
наю, и сны кошмарные снятся... Пробирались в Архангельск к генералу
Пулю? Или к однофамильцу Шорину Петру Сергеевичу, начальнику
113 финляндской пехотной дивизии?
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— Мимо кассы, господин Ларичев. Я гвардейский морской офицер,
воевать рядом с Петром Сергеевичем было бы честью для меня, но...
я не воюю. С чего вы взяли, что я пробирался в Архангельск?
— По опыту «Гракома», уважаемый господин Шорин. Вы в этой
анархистской организации были не последняя скрипка. Новой власти
не хватает квалифицированных кадров, потому, идя на унижение —
а я не первый год в политическом сыске и понимаю намёки, недоверие
к нам, сотрудникам высшей категории, большевики привлекают нас,
душителей революции. Я в курсе московских дел: изувер ЛапшинЛипкович скальпировал Батурина и поливал ему голову одеколоном,
спрашивал награбленные деньги и золото. Грабеж на Цветном бульва
ре у дома № 21 — вот тут вас не было, Кузин и Захаров, расстреляны.
А вы грабили кампанию «Кавказ и Меркурий». Сказать, сколько пачек
опиума? 200 пакетов по 10 фунтов каждый. Потому вы и нищий, что
надул вас Мамонт Дальский. Надул!
— Вы ходячий сейф, господин Ларичев! Вам, как говорите, комис
сары доверяют мало, но вы кладезь... и откуда такая масса информа
ции?!
— Тише, пожалуйста тише, Иван Тимофеевич. Подумают, что меня
за горло взяли...
— Хоть я ваш должник, но вас!..
— Согласен, согласен, Иван Тимофеевич. Сегодня я большевикам
помогаю, а завтра... кто поручится, что завтра сыскной пёс Ларичев
будет полезен советской власти? Никто. Пока за меня поручился один
из руководителей высокого ранга... в прошлом большой специалист
по экспроприации и грабежу, тоже, к случаю, можно похвалить само
го себя, мой старый должник. Вы в курсе, что расстрелян начальник
морских сил Балтфлота контр-адмирал Щастный?
— В курсе. Алексей Михайлович никогда бы не сдал флот немцам.
Ложь!
— Скажите, доктор Ковалевский... Доктор Ковалевский вас на
правил?
— Да вы что? Не знаю я никакого доктора.
— Наводящий вопрос: знаете ли вы Ксенофонта Каламантино?..
Не знаете. Он работал с Вертимоном и Сиднеем Рейли. Спорим, что
морского офицера Вертимона вы знаете?.. Худощавый брюнет. А вы
встречались с агентом Мартином, темный блондин? Вот так раз: мы
с вами старые знакомые, ваше нелепое задержание можно расценить
как чрезмерную подозрительность неоперившейся милиции... Вот если
бы вы вошли со мной в чистосердечную беседу...
— Как да духу, господин Ларичев: ни с кем из перечисленных вами
я не знаком.
— Не знаете?.. Не может быть! Эх, Иван Тимофеевич, Иван Тимо
феевич. Зря упираетесь. Время идёт. Мы с вами беседуем с глазу на
глаз...
— Как в «Метрополитен-Опере» на языке оригинала,— сказал
Шорин.
— Вы были в Нью-Йорке?
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— Если там были вы на постановке «Бориса Годунова», почему не
мог быть я?
— Вот вы и смазали, господин Шорин. Вы держали слабенький
козырь в рукаве, но... неазартный игрок торопится его скинуть. Этот
факт мог знать только генерал-майор Загряжский, а Загряжский дру
жил с чиновником московской таможни Солюсом, а от Солюса ниточ
ка тянется к полковнику Генерального штаба Голицыну, служащему
Центропленбежа Иванову... зря вы в молчанку уходите. На квартире
Каламантино была засада, в неё угодил чех Йозеф Пшеничка. Знаете,
как он раскололся? Его не устроила зарплата шпиона в 600 рублей,
он стал требовать справедливости: 4500 рублей. Мы, русские, под
ставляем головы под пули, а вы знаете, как нас оценивают союзники?
Я буквально вчера читал показания — в Вологду ой как много съеха
лось шпионов! так французский консул Нуланс говорит: «Союзники,
собственно, не нуждаются в содействии русских сил. Если они высадят
войска в России, смогут удовлетвориться непосредственными сноше
ниями с железнодорожниками и кооператорами». Так-то. Вот вам и
лягушатники, Иван Тимофеевич. Говорите, пока парнишка ходит за
кашей, авось я вам пригожусь и на этот раз.
— Вы обещаете, господин Ларичев?
— Гарантий не даю, обещаю содействие. Но всё, всё! я вам прямо
сказал, что сам хожу под топором. Даже подскажу: начните с Лорана —
это ещё Москва, он делал бомбы и гранаты, а Вертимон...
— У Вертимона хранилась взрывчатка,—добавил Шорин.
— Вот и ладненько,—Ларичев не мог скрыть радости,— Но самое
главное: с каким заданием вы оказались на станции Плесецкой?
— Да не с каким!
— Опять двадцать пять. Время идёт! Я со всей душой, со всей
симпатией, а вы?..
Когда Егор Ястребов воротился с котелком щей и ломтем ржаного
хлеба, его задержанный сидел на месте следователя Ларичева и писал,
а Ларичева в кабинете не было.
— Вот... А где начальник, следователь где?
— Ставь на стол!
— Чудно, однако... Горячие щи-то.
— Ставь и выметайся!
Но Егор из кабинетика не вышел. Как так: матёрую контру он сца
пал, как пить дать офицера, и эта контра на месте следователя сидит да
пишет... Сел Егор на табурет у двери, нервно возясь на месте и сдвинув
картуз на затылок. До чего же переменчива обстановка. Давно ли он
тащил этого связанного офицера на расправу, а теперь этот враг вроде
как начальник над ним.
Дверь приоткрылась, Егор увидел подманивающего его пальцем
следователя Ларичева.
— Ну, говори: обыскивали? — тихо спросил в коридоре.
— He-а. Чё обыскивать, у него один батог был и всё.
— Какой батог?
— Каким подпираются. Вообще-то не батог, как и назвать... чёрт
был вырезан с рожками, чёрт злой, бородка козлиная...
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— Ты чёрта когда-нибудь видал?
— He-а. Не видал.
— Я тоже.
— Во, он пуговицу латунную оторвать хотел! Вторая сверху на паль
то пуговица! Я ещё подумал: на хрена такая пуговица присобачена, не
к месту... пальто добротное — сукно, а пуговица — как петуху кисет.
— Так-так-так... пуговица?
— Ага. Сверкает, что-те медаль. У нас в деревне...
— Теперь эта пуговица где? Что-то я не вижу никакой пуговицы.
А батог с чертовой головкой где?
— Ехали на угле, в тендере, ну и ...оторвалась. Раненых везли,
народу много, локомобиль сначала хорошо тянул, потом шиш-ма,
коллектор пароперегревателя колбасить начал. Батог-то в дежурке
остался, в углу стоит.
— Ты машинист?
— He-а, дядя Влас машинист, я по добровольному набору в ЧЕКУ
пошёл.
— Вот что, доброволец: дуй на станцию, ищи пуговицу. Ищи!
— Где я найду? Может, уж сгорела в топке...
— Выполнять приказ!
Ларичев написанное Шориным читать не стал. Положил в папку —
Шорин ложкой водил по дну опорожненного котелка, добирая капель
ки пищи, и сам с собой рассуждает вслух:
— На Невском трость — признак достаточного положения, а в се
верной дождливой глуши на кой она чёрт?.. Зонтик куда ни шло...
Шорин чуть не подавился. Раскашлялся.
— Уже... уже и про трость...
— И про пуговицу. Кого ждали или вас ждали?
Шорин отодвинул котелок от себя, спросил:
— Замахорить бы, как говорят трудящиеся всех стран, господин
Ларичев?
— Капля никотина убивает лошадь,—Ларичев похлопал себя по
карманам брюк,— выйдите в коридор, спросите.
— Доверяете?
— Доверяю. Последний раз: времени в обрез, Иван Тимофеевич.
С полминуты Шорин молчал, уставившись глазами в пол, поше
велил левой ногой в сапоге, потом правой — сапоги были грязные, в
угольной пыли, вскинул глаза на Ларичева и подавленным голосом
сказал:
— «Оланд» хороший транспорт и служить на нём одно удоволь
ствие... Отвечаю: моя задача — принять разведданные и переправить
сюда, в Вологду. Знаю одно: готовится разрушение моста через Волхов
недалеко от Званки и разрушение Череповецкого моста. Исполните
ли — французы и англичане, русским они не доверяют.
— Русским не доверяют! — воскликнул Ларичев.— Ещё бы: мо
сты — это сердце Петрограда! Доверят ли британцы, эти вечные враги
России, русским, даже гвардейским офицерам взрывы русских мостов!
Ну, опять капитан Веримон?
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— Не знаю.
— А кто на Украине был хорошим специалистом по взрывам мо
стов? Веримон! Пошли со мной в гостиницу «Золотой якорь» и слово
в слово скажете это начальнику штаба Северного фронта Самойло.
— А я, грешный, думал меня сразу в контрразведку... И в расход.
— Не сразу. Бывают исключения. Повторяюсь: есть биржа труда,
эта биржа ведает мобилизацией и распределением рабочей силы. Что
в моих силах — окажу содействие. Большевики создают 6-ю армию,
им нужны грамотные кадры, я вас представлю с самой выгодной
стороны...
— Во внутреннем кармане вашего пиджака не лежит мандат за
секреченного комиссара, товарищ Ларичев?
— Сарказм ни к чему. Будьте благоразумны, товарищ Шорин. Пом
ните: сегодня ваша жизнь —тьфу; пока мы истекаем кровью, Запад уже
раскроил Россию на вотчины. Да, да, господин Шорин. Как ни горько
сознавать, но... воевать приходится всем. «Не приведи, господи, видеть
русский бунт» — предостерегал Пушкин. Будь что будет: пошли!
***
На латунную пуговицу вышел полковник Михаил Куроченков.
16 августа на станции Дикая была задержана большая группа офи
церов окопников, завербованных в Петрограде доктором Ковалевским.
Офицеры шли воевать с советской властью; в Петрограде стало неуют
но, голодно, одна облава сменяет другую, аресты, расстрелы...
Подавшего рапорт служить советской власти морского офице
ра Шорина того же дня зачислили в штат Северо-Двинской речной
флотилии в должности минера. Принял в Вологде судно: маленький
буксирный катер, команда «с миру по нитке» — шесть матросов, один
штатский в пенсне и два кочегара (по совместительству один из ко
чегаров комиссар), вооружение — пулемёт «максим». Задача: мини
ровать Двинской фарватер, потому немедля бежать вниз по Сухоне
с максимальной скоростью. Колеса у буксира новые, плицы белые.
На тросе плоскодонная шняка с ветряком для откачки воды из трюма.
На шняке мины.
— Знатный фрегат. И команда... флибустьеры,— хмыкал Шорин,
с каким-то подозрительным любопытством разглядывая каждого из
стоящих вдоль борта матросов. Напротив плечистого кочегара — ко
миссара с лиловым синяком под глазом, задержался дольше прочих.
— Вы коммунист? — спросил с интересом.
— Член партии левых эсеров,— низким голосом ответил кочегаркомиссар.
— Интересно... как вы думаете, сколько продержится на плаву наша
допотопная калоша с новыми деревянными колесами при встрече с ан
глийским «Аттентивом» или французским «Адмиралом Обом»?
— Морды не нравятся, ваше благородие? Морды как морды, не
такие сочные, как у некоторых, но на гоп-стоп брать не приветствую!
Встретим блинами, проводим кулаками!
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— Красиво сказано. Согласен, встретить мы встретим, но прово
жать — вряд ли придётся. Мы продержимся на плаву ровно столько,
пока катится по палубе пустая гильза носового орудия крейсера. Вы,—
спросил человека в пенсне,— большевик?
— Служащий земской управы Капустин, партия конституционных
демократов,— ответил штатский, вытягиваясь по швам.— С рекоменда
цией самого товарища Тельтевского.
— Неужели непримиримые кадеты внесли изменения в устав своей
партии?
— Может, хватит трепотни? — желчно обрывает командира кочегаркомиссар, прищуривая подбитый глаз.
В ночь с 10 на 11 августа в районе Двинского Березника флотилия
нанесла поражение интервентам, шедшим судами на Котлас. Шорин
погиб, его «фрегат» сгорел.
Седьмой раз из нагана Егор Ястребов выстрелил в бежавшего на
него молоденького белокурого солдата с погонами на гимнастерке, что
в трёх верстах от селения Средь-Мереньга. Смертельно раненый солдат
нашёл в себе силы воткнуть штык в живот замершего в ужасе Егора.
Утром сводный отряд красногвардейцев и сотрудников милиции ждал
атаки белых — ночью с вражеской стороны переметнулся фельдшер.
Предупредительно вежливым оказался перебежчик, на вопросы от
вечал охотно. Отряд начал готовиться к отражению. Бойцы разобра
лись, залегли, заняли удобные позиции за стволами тонких сосенок.
Егор сидел, привалившись спиной к стволу, смотрел, как сквозь кроны
деревьев пробиваются лучи всходящего солнца. Какое-то гнетущее
предчувствие смерти довлело над ним. В коротком сне он видел дядю
Власа: дядя Влас с подарками, свёртками приехал на родину, зашёл
в летнюю избу, сел на лавку перед большими настенными часами.
И сидит, глазами как будто его, Егора, высматривает. Он никак не
может совладать с собой и скрыть от Егора чувство отвращения или
страха, которое возбуждает у него блестевший маятник, очень даже
похожий на штык винтовки. Маятник ходит туда-сюда, он явно хочет
побрить дядю Власа... Вот дядя Влас встал с лавки и рукой, точно тя
нется рукой к рычагу парового свистка, даёт отмашку: «У всех ливера
красные!»
Егор Ястребов похоронен в братской могиле в том самом переле
ске, где принял первый и последний бой. Хоронили красных и белых
вместе, крест по антирелигиозным соображениям товарищ Алексан
дров — сменил отстраненного Таврина на посту Председателя Губерн
ской ЧК, ставить запретил.
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донос
ЫХАНИЕ пресекалось и затруднялось резкой свежестью, исходя
щей из земли, из обмелевших ручьёв, из топких косых бережков,
приталенных ледяной коркой, из мрачных, запрелы х ветошью и
диким хмелем логов; на переломе ночи глаза туманились слезливой
темнотой — накатывалась взъерошенная тоска по родным избам с те
плыми печами. По утрам над лесами ослепительно сияли несметные
звезды — на далеком Севере старик Мороз с растравляющей горечью
заводил своих лошадей в ледяные сани.
Всю осень 1728 года молодой император Петр Алексеевич, внук
Петра Великого, провел в охотах в обществе князей Долгоруких.
Страсть по сердцу начинающему взрослеть парнишке пришлась шатерная жизнь; выпивки, облавы на волков и кабанов, поземка иглами
режет лицо, всякие театральные зрелища,— князь Иван любил скомо
рохов, плясунов, певцов, певчих птиц, порой и сам любил прикиды
ваться юродивым на забаву государю; беззаботность сопровождающих
его придворных и теплая простота друга князя Ивана, радушие при
глашаемого на свежину вкрадчивого воспитателя опытного дипломата
Остермана, его рассказы из жизни в Вестфалии,— Остерман был при
глашен на русскую службу дедом Петра Алексеевича и много знал
забавных и пикантных историй, способствовали отдалению двенад
цатилетнего мальчика от управления империей.
На охоты выезжали как на войну, до 500 экипажей и разных воз
ков сутками двигались по разбитым дорогам — однопуткам с места
на место. Гигантские своры гавкающих и скулящих собак — до 800,
обязательный выезд за императором иностранных послов, длитель
ность охот — до 50 дней и более, обозы с провиантом и фуражом,
сотни поваров и поварят,— иностранцы предпочитали даже на охоте
придерживаться «своей кухни», цирюльники, ямщики, на десятки
верст в округе трубят охотничьи рога. На облавы собирали до тысячи
лиц мужского и женского полу, с трещотками, дубинами, всякими
особыми приспособлениями, «...вблизи императора нет ни одного че
ловека, способного внушить ему надлежащие, необходимые сведения
по государственному управлению...» —доносил английский посланник
Клавдий Рондо.
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Государь пьянел от охоты. Кажется, он готов был истребить во
круг Москвы всякую живность,— поднималась в его сердце едкая
гарь волчьей ранней озлобленности на всех, кто напоминал ему об
«императорских обязанностях». Порывистая и горячая собака мечется
по кустам, с видимой охотой возвращается на свист,— не нравится го
сударю бесцельная беготня; другая собака, спокойная и медлительная,
ищет сосредоточенно, с напряжением, долго ищет; молодой охотник
спрыгнет с коня, медлительную собаку подзовёт к себе и давай уго
щать пинками. А как уловит собака в воздухе теплый птичий запах,
как крадучись станет заходить в сторону, уж берегись лакей, если
вовремя ружьё к стрельбе не изготовил. Чтобы послушать гон, егеря
«сваливали» собак, и тогда в борах гремел орган. При государе по
стоянный егерь, у него всегда сумки и дорожные погребцы заботливо
и с толком уложены. Государь собаку набьёт, а егерь её успокоит и
лошадь огладит, которая нетерпеливо перебирает ногами, и государю
в седло поможет вскочить. Презрительный и гордый, посидит госу
дарь немного в седле, небрежно молвит егерю: «Пшёл» — понесся
вдаль. Перенимает государь от князя Ивана и прочих важных господ
манеры обращения с холопами. Заграничные послы больше поучают
юношу примерами славных королевских охот, примерами рыцарских
поединков. У них-де затравленного кабана имеет право лишить жизни
только король ударом кинжала. Наши решиться на поединок почти
ребенка и свирепого кабана не могут, потому бьют как придется, без
всякого этикету.
Остерман, М акаров, Волков, великолепны й полемист Феофан
Прокопович, князь Черкасский А. М. заботились о ребенке государе
и доносили только хорошие новости: ты-де, батюшка (ввернутое еще
светлейшим Меншиковым обращение к мальчику укрепилось в рече
вых любезностях сторонников Голицыных и Долгоруких), ничего в
голову не бери, мы за Отечество в ответе. После ликвидации петров
ской системы местных учреждений низшие чиновники после переподчинения всех важных дел воеводам не воруют — теперь они живут
«хождением» в народ, воеводы уездные зависят от воевод губернских,
а губернские — на виду. И Записка о бедственном положении мужиков,
нами писанная императрице Екатерине I, подправлена малость, «...му
жикам бедным не страшен въезд и проезд офицеров, комиссаров, и не
страшен правёж, ибо старая недоимка прощена». Теперь сбор податей
ведут помещики, они и отчитываются перед казной. А чтоб крестья
не от своих помещиков не убегали, ты-де, батюшка, указ подписал,
и теперь за укрывательство беглого мужика с помещиков взимается
штраф до 200 рублей. Пошлины на ввоз товаров или Петровский тариф
1724 года действуют, это способствует развитию своей торговли.
Правда, немножко поспешили с отменой монополии на продажу соли,
и есть некоторое падение доходов казны, но это дело поправимое.
Ещё небольшая закавыка получается с медными деньгами: при цене
пуда меди в 6—8 рублей, из него чеканят в пять раз больше пятаков,
т. е. на 40 рублей. Исправим.
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Простыл царь. Изрядно разгоряченный вином, вскочил на коня, и
гнал напропалую в темную ночь, пока не догнали его слуги да не уго
ворили воротиться. А случилось вот что: пили в шатре вино, болтали,
рядом с государем приткнулась дворовая девка,— на побегушки была
допущена, собой ядрёная, но пугливая. Глаза девки поразили государя:
большие, глубоко посаженные, томные и в то же время зверьи глаза.
Государь с волнением ощущал её близость, но девка вино не пила,
только бокал поднимала и разговорам пьяным не внимала; не вы
держал государь, схватил её, стал тискать да валить, впился зубами в
плечо, да какое: ему тринадцатый годок идёт, а девке, должно быть,
под двадцать. Конфуз получился. Будь князь Иван и прочие важные
господа потрезвее, обратили бы всё в шутку, а тут заржали как жереб
цы. Вот государь и вскинулся.
Привезли царя в Москву в кибитке,— снегу навалило 10 декабря по
колено, уговорил Иван Алексеевич попариться у отца в бане и «всякая
ломота долой».
— Дед мой, царство ему небесное... вот время летит, на Николу
пять лет будет, как нет в живых деда, страсть любил в бане париться.
Велел жарищу держать, штоб волосы трещали... а ты, государь, моло
дой, сильный,— говорил Иван Алексеевич.
Иван своё дело сделал: заразил юношу охотой. Молодой государь
и не помышляет о северной столице: какие богатые охотничьи угодья
вокруг Москвы! А поля!.. Топчи — не вытоптать! Охотничьи рога зовут
на битву, дым костров, орды ошалевших от грохота выстрелов охотни
ков, пьяная похвальба!..
Едва Алексей Григорьевич прослышал про болезнь государя, обе
спокоился, дал знать Василию Лукичу Долгорукому,— Василий Лукич,
оплеванный и оскорбленный недоброжелателями, милостью Екатери
ны I жалованный званием гофмейстера, пребывал в своей деревне близ
Москвы; сам прискакал на подворье своё, коней и ямщиков не жалея.
В банщиках у Долгоруких состоял мужик огромного роста, осанка у
него была барственно-охотничья, в движеньях мягок и волосы чистей
шей седины по плечи. Кашляющего государя привели в баню, стали
раздевать, не дозволил, сам разделся. Щурит банщик глаза, веники
березовые в шайке ошпаривает кипятком да квасом, на царя смотрит
строго-испытующе.
— Не бережешь ты себя, государь,— говорит банщ ик,— Забыл,
поди-ко, меня?
— Может... забыл,— промямлил царь.
— И лошадку, на которой катался, забыл?
Провёл ладонью по влажным от смеху губам и сразу стал другим,
простым и дружелюбным, с ласковой искоркой в светлых глазах.
— Дед Мануха, ты што ли?
— Я што ли.
— Как ты у Долгоруких оказался? Ты ведь...
Вскинул голову банщик, губы сложились в насмешливую улыб
ку, некоторое время смотрел на государя, хотел что-то сказать да не
сказал.
с
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— Дед Мануха, ты ведь...
— Давай-ко, государь, похлещу я тебя, неслуха. Ложись, ложись
на лавку...
Парил дед Мануха государя, холодянкой окатывал и снова парил.
А государь ещё раз заикнулся, почему после смерти отца Алексея
Петровича, он, дворовый Нарышкиных человек, вдруг у князей Долго
руких в услужении оказался?
— Э-э, ты несмышленыш тогда был... Бог спас, не угодил в капкан
Меншикова, спасибо Семену Григорьевичу да Алексею Григорьевичу,
а то бы... У нас ведь так: рубить так рубить, штоб живые во сне вздра
гивали.
Пропарил банщик государя, в теплый тулуп завернул и на руках в
избу занес, на лежанку возле печки положил.
Утро выдалось яркое, солнечное. Солнце щедро рассыпало ма
ленькое решето своих бликов — не до щедрот, солнцестояние не за
горами.
А тут заявляется на двор Долгоруких новгородский подьячий Кузь
ма Шульгин и просится к царю. Вот надо и точка! Караульный офицер
пошёл докладывать только что показавшемуся на дворе встревожен
ному князю Алексею Григорьевичу.
И говорит подьячий:
— Только самому государю! Только ему поведаю страшную тайну!
— Отстань, не до тебя государю, занедюжил. Ты мне скажи, стоит
ли государя беспокоить?
Не лицо у князя, маска, эдакая слащавая и предупредительная.
Этой показной податливостью Алексея Долгорукого в своё время был
сражен светлейший князь Меншиков, Меншиков приблизил Долго
руких к царскому двору на свою погибель.
Во всем чувствуется беспредельное одобрение действий подьячего:
хорошо, хорошо, что прибежал ты с тайной к царю, время от времени
государю надо щекотать нервы и об опасности, подстерегающей вла
дыку Отечества, напоминать.
Волнуется доносчик, по его рукам, державшим наготове свернутую
хорошую бумагу, пробегает дрожь.
— Это не ты квартируешь у сторожа вотчинной коллегии Семена
Крылова в Кисловской слободе?
— Я, ясновельможный князь. Прости, прости, ясновельможный
князь: это ты, ясновельможный князь, к Семену Никитичу за седлом
приворачивал?
— Здравствуйте вам, почти кумовья оказались. Кузьма, должно
быть ты старший подьячий и повытье держишь?
— Господь с тобой, ясновельможный князь! Мы ж дворцовые, по
том, какое у квартиранта повытье? И не старший я, младший. Потом
пришлый я, с Новгороду, а пришлым в Москве тяжело.
— Тяжело,— соглашается князь. У подьячего хорошее, умное лицо
рассудительного и делового чиновника.— И давно служишь?
— Давно,— шумно выдохнул подьячий.
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— Может, в приказные тебя перевести? В каком Приказе служить
желал бы? — князь едва заметно улыбается.
— Поместном, ясновельможный князь. Уж бы я!..
По-старинному,— всего-то восемь лет не прошло, как Приказы
переименовали, и подьячий, и князь Долгорукий знали выгоду состо
ять в том Приказе. Круто всё Петр Великий изменил-переменил, но
сущность делопроизводства осталась прежней.
— Давай сюда бумагу... Караульный!
На зов князя Алексея Григорьевича прибежал караульный офицер.
— Кузьма, пока сон да дело... ты побудь пока у нас, мало ли вопро
сы какие поимеются.
Читает князь Алексей Григорьевич донос подьячего: этой осенью,
когда царь Петр Алексеевич охотился близь села Чашниково, что есть
вотчина бояр Нарышкиных, боярин Александр Львович Нарышкин
мало того, что не счёл нужным явиться на приглашение царя к нему,
еще облаял государя императ ора щенком и еще плевался. И свиде
тели тому сраму и поношению женка иноземца-садовода Анна,— баба
страсть праведная, языкастая, сторож Семен Крылов и женка его
Ирина Акундинова, фельдшер гречанин Юрий Брест и женка его
Авдотья.
Не торопясь, уселся князь Алексей Григорьевич в мягкое кресло,
вытянул ноги,— послал слугу за горячей водой в баню, облокотился
о стол, и думы его заскользили, разметались по росстани: в какую
сторону повернуть?.. По большому счету кинуть бумагу в печь, случайто мелкий, незначительный, но, с другой стороны, из всякого мусора
можно извлечь выгоду, если подойти к делу обдуманно. Недовольство
простых людишек направлено на врага, пусть не совсем врага, а ме
шающего жить Долгоруким... «Вроде есть за что ухватиться, вроде цель
обозначается, надо хорошенько тебе прицелиться, князь Алексей Гри
горьевич. Н-да, выбор... Ты выбери столько, сколько снести можешь,
а то светлейший Меншиков...— князь Долгорукий неодобрительно
качнул головой,—90 тысяч крепостных, 6 городов, 5 миллионов рублей
только во дворцах изъяли да 9 миллионов в английских и голланд
ских банках...н-да, не промахнись! Горд и избалован Петром Великим
Александр Львович... как же, ближний родич царский. Тут бы не про
махнуться... Крепок Александр Львович, крепок! Как его давил Мен
шиков!.. Его, Толстого, Девиера, Батурлина, Головкина, других гнёл,
давил, давил, а теперь сам заживо погребён в заснеженном Березове...
Слышно, туберкулез его донимать стал сильно. Да-а, вот и угадай.
Да ладно, чего казниться, упрятали подальше и правильно сделали.
На горло царице Екатерине наступал, подавай ему звание генералисси
муса, совсем обнаглел ворюга. А если бы малолетнего Петра и обвен
чали с дочерью Меншикова Марией?.. А по большому счету Александр
Львович под небеса не стремился, чего и добился при Петре Великом,
так стал начальником морской академии. Как его газеты западные не
марали с этим сватовством дочери царевны Анны, но выстоял Нарыш
кин! Да-а, што и делать... И не дать ход доносу нельзя, и дать — как бы
самим не оказаться на дровнях... Коромысло о двух концах».
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Коромысло о двух концах. Забегая вперёд на два года, надо ска
зать, что после смерти государя Петра II, в начале правления Анны
Иоановны, другие фавориты придут к власти и тяжелые испытания
выпадут на род князей Долгоруких. Что Алексей Григорьевич, гонени
ям подвергнут любимца Москвы Василия Владимировича, достанется
на «орехи» Якову Федоровичу и прочим Долгоруким.
Тянут князья Долгорукие юношу государя, умом не окрепшего, к
себе, имеют желание породниться с родом Романовых. Невеста есть,
умная невеста, 17-летняя дочь князя Алексея Григорьевича Екатерина,
добрая жена-наездница из неё получится и будет править мужем, как
искусный ямщик. Пусть государь молод, не по годам пылок, пусть го
няет зайцев с собаками, Долгорукие потому и зовутся Долгорукими,
что руки у них долгие. Немало Долгоруких головы сложило за Отече
ство. Взять хотя бы гвардейского майора Юрия Долгорукого, зверски
убитого бахмутским «солеварным атаманом» Кондратием Булавиным.
Или брат его, тоже гвардейский майор Василий Долгорукий... «...а че
рез три года и мой черед. Нынче на Дону и Волге тихо, слава Господу,
а тогда!..»
И Остерман силу забрал, теснит приверженцев Екатерины, дай
срок, и сидеть будет этот Остерман первым по правую руку от царя,
как сам Меншиков Александр Данилович до опалы сидел.
Не знает в этот час Александр Львович Нарышкин, о чем думы его
врага лютого князя Долгорукого. Белым снегом, талой водой шумят и
проносятся годы. Бредет Александр Львович по сосновому горбатому
бору. Дует ветер, сметает с ветвей кое-где облежавшиеся комочки сне
га. Ветер сваливает на запад все новые и новые облака, которые сшиба
ются, рушатся и нарастают вновь. «На вечеру всплывёт низкое солнце,
похожее на рдяной венчик, и морозец вдарит»,— так предсказал князю
сопровождающий его старый лакей про меняющуюся погоду. Алек
сандр Львович останавливается, смотрит с горушки на безграничный
простор и видит Россию во всей её неоглядности. «Эхе-хе, што кабы
в деда изладился, а то... Наставлял, наставлял на ум, а што получил?
Опалу получил. Ладно, Меншиков-собака виноват, но прощения про
сить!.. А за што просить? Што живота не лишили? У кого просить,
у окаянного Остермана или Долгоруких, род которых знатен стари
ной?.. Изведут, изведут аспиды Петрушку! Поеду к нему прощения
просить... Фига лысого! Да тебя,— мысленно обратился к государю,
точно отчитывал того,— самого скоро затравят как зайца эти Долго
рукие! А Долгорукие не затравят — Остерман затравит!»
В привычном сонном укладе двора Долгоруких проступила какаято зыбкость, неуверенность, и даже тревожность. Одно дело, когда
государь ни весть где на охоте, за ним отличный присмотр, и другое,
когда на виду у вроде бы всех приболел. Выпроводили Долгорукие
со двора послов заграничных, всяких прочих, жаждущих пиршеств
случайных людишек, всех любезно выпроводил князь Иван; кто-то
обрадовался наступившему отдыху, кто-то из преданных вассалов
опечалился; все лишние расползлись по Москве.
Велит князь Алексей отыскать сына Ивана.
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Явился, сияющий беспутный повеса, изрядно пьян, глянул на
сердитого отца, напустил на себя строгость, руки за спину положил,
приседал два раза перед отцом на одной ноге — кто пьян, я пьян?
Удивленно фыркнул и засвистел, а потом ровно петух перед взлётом
на жердину потоптался и стал ходить по избе из угла в угол.
— Спасибо, сынок, истинно обезьяна заморская... Укусил, что ли,
тебя кто? — болезненно морщится отец.
Иван опустил голову, хохотнул — пьяный любит скоморошничать,
вздохнул притворно и, немного помолчав, прошептал совершенно
упавшим голосом:
— Дожили!
— До чего ты дожил? Носит тебя леший по лесам, дожил он. Дожил
я, не ты. Ломай голову, правь державой...
— Готов он, готов, батюшка! Страсть озорует с девками, как бы
нашу Катьку не испортил раньше сроку!
— Дурак... ну, дура-ак... чего рот-то дерёшь, обер-камергер, у Тай
ного совета большие уши,— урезонил его отец.
— И черт с ним, с советом! Мы нынче самый большой совет! Мне
Василий Лукич Долгорукий!.. Свадьбу давай, чего тянуть!
— Ты Василия Лукича не задевай! А, впрочем, катись ко всем чер
тям! — выпроводил сына князь Алексей.
Вместо сына велит звать к себе кнутобоя Васю Хилкова.
В дверь просунулась лохматая голова, оглядела сидящего спиной к
двери Алексея Григорьевича,— как прогнал Алексей Григорьевич сын
ка непутевого, так сразу велел принести ему из бани шайку горячей
воды, ноги погреть,— сидит, в задумчивости с засученными штани
нами, опустив ноги в шайку. Оглядела голова васильковыми глазами
избу и втащила за собой сутулое тело в заячьей жилетке.
— Кликал, милостивец? — спросил Вася Хилков ленивым голосом.
— Подойди.
Подошёл Вася Хилков, пальцем воду в шайке пощупал. Улыбается
широко.
В большом доверии у князя Вася Хилков. Приглянулся. Стран
ствовал он по монастырям лет пятнадцать кряду, был приучен в
уединенной пустыне к постоянному молчанию, чуток разбойничал,
при князе принял облик дворового человека. В средине октября шел
Алексей Григорьевич с Каганского пристанища; как молодой сын бо
ярский отправлен был воеводой начальствовать над торговыми бусами
по Волге, досмотр всё лето вести товаров и людей, шедших в Хиву и
Бухару. Шли тяжелые, с товарами, купцов с Астрахани везли,— ходили
купцы в Шамаху, в Персию. Везли купцы узорчатые товары (драго
ценные камни, золото, серебро, складни, запоны, перстни) — в пользу
царя, взамен им выплачивались деньги. Слушал князь сказки торго
вых людей про Персию, про персидские обычаи и шаховые грамоты,
про персидские суда, похожие на открытые ванны, про строжайшее
наблюдение властей над русскими купцами и Посольским двором.
Интересно... На каждой бусе одна пушка, пуд пороху, полпуда дроби,
сорок ядер, двадцать стрельцов, пушкарь, плотник и пять юртовых
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татар. Был при молодом князе опытный стрелец Мануха, в недалеком
прошлом царский холопий, спасибо ему: чуть кто из стрельцов задре
мал или отлынивать начинает, того бьёт не жалея. «В оба смотреть!
Не у тещи на блинах! все пойдём на корм рыбам!» Раз под вечер выше
Царицына, на передовые бусы навалились разбойники. Лодок восемь
вымахнуло из береговых кустов, в каждой лодке на веслах до десяти
молодцов. Дрались не щадя живота своего. И пушкари постарались.
Разгорячился молодой князь Долгорукий, в лодку спрыгнул и в лодке
саблей рубился. Встал на пути нечистый дух с увесистой дубиной в
истерзанном рубище. Пожалел его князь, уж замахнулся, да опустил
саблю. Велел этому нечистому духу кинуть дубину и пасть на колени.
Разбойник в рубище послушался. Князь Алексей Григорьевич за ши
ворот его и на бус —лицо истомленное, бледный как мертвец; князь
спрашивает, чей да откуда, а мужик мечет глазами искры, того гляди,
юркнет в воду. Видал князь всяких странствующих и нищенствующих:
безутешная скорбь, влечение в кабак, притворное раскаяние в этом
влечение и грабеж деревенских изб на предмет пищи,— вот примерная
характеристика обиженных судьбой странников.
— Под караулом один подьячий сидит, Кузьмой звать. Вроде не
вор, ты его легонько... не пугай, не ломай, расположи, одним словом,—
говорит князь.
— Мне с ним што, в кошки-мышки поиграть? — спросил Вася Хилков с равнодушным злорадством.
С лица Алексея Григорьевича на мгновенье сползла маска безраз
личия и сменилась чем-то похожим на любопытство. Каждым своим
вздохом он чувствовал чужую, доверившуюся ему жизнь. Ощутил
необыкновенную ещё дрожь и болезненную жалость, словно отнял он
у подьячего что-то дорогое.
— Знаю я твои «кошки-мышки». Што тебе худого сделал конюх
фельдмаршала Трубецкого?
Вася Хилков сделал умиленное лицо и, дотронувшись рукой до
левой стороны груди, сделал глаза пронзительно злые.
— А чья кобыла меня во...— поднял порточину на левой ноге,— ляг
нула?
— Так кобыла лягнула, не конюх!
— Это, милостивец ты наш, признак дурного воспитания кобылы.
А, может, он нарошно кобылу на меня натравил?
— Не дури. Иди и поспрошай. Но,— погрозил пальцем,— не тронь.
— А о чём спрашивать-то, милостивец?
— О чём, о чём... чего там бабы сплетничают про нашего государябатюшку.
— А-аа.
На другой день государю полегчало. Радостный князь Иван сунулся
было к нему с рейнским вином, но князь отец остановил: не время.
И с вина проба не снята. И вино подозрительно дешевое привезли,
10 рублей за бочку. Надо будет сказать Васе Хилкову, чтобы пробу снял,
вдруг да отравлено? Тут лицо государево дрогнуло странно и смятенно,
хлынувшая к щекам кровь залила ярким огнём.
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Государь шагнул к Алексею Григорьевичу и протянул руку.
— Спасибо,— сказал как будто в себя и для себя.
Князь руку поцеловал.
Государь сердито отвернулся.
— Читай.
И читает князь царю донос подьячего Кузьмы Шульгина. Выслу
шал донос государь и хихикает тихонько в кулачок.
А князь Иван не смеётся, лицо его стало вдруг замкнутым и осуж
дающим:
— Это што, батюшка, всякому простолюдину царя щенком обзы
вать дозволено? — загорячился он.
— Какой же простолюдин боярин Александр Львович? — робко
спрашивает князей государь.— Это... это родич мой, ближняя родня
по бабке Наталье.
— А допросить надо! — говорит князь Иван.
— Штоб другим неповадно было,— играет свою озабоченную роль
князь Алексей.— Нельзя холопам верить! Сначала доносчика легонько,
потом свидетелей, а уж потом... кто его знает, вдруг да за спиной у
этих свидетелей прячутся личности особой важности, а родич твой,
государь, окажется — не пришей кобыле хвост. Позволишь, батюшка,
начнём с подьячего Кузьмы Шульгина?
Привели пред очи царя Кузьму Шульгина. Немного помятого, но
твердо стоявшего на ногах. Тупо, без мысли смотрел он на царя.
— Ну, Кузьма, скажи государю то, что знаешь,— попросил князь
Алексей.
Кузьма вздрогнул, повел глазами в сторону стоявшего у стены
со сложенными на груди руками сопровождающего кнутобоя Васю
Хилкова.
— Што написано мною, то всё подтверждаю. И свидетели под
твердят.
И поведал государю про то, как обзывал его Александр Львович
щенком и плевался. И всё слышала женка садовника выписанного
иноземца, уж она — баба-огонь, всё подтвердит!
Отпустили Кузьму, но предупредили, что как свидетелей допросят,
так опять с него показания снимут. В практике тех лет доносчик под
вергался пытке после того, как обвиняемое лицо отвергло взводимое
на него обвинение. Что двигало Кузьмой Шульгиным? Надежда, что
за открытие государственного преступления он получит место столо
начальника? А, может, совершил чего в Новгороде и доносом хотел
прощения за прошлые проступки? И почему князя Алексея Григорье
вича на польский манер называет «ясновельможным», уж не познал
ли стороны литовской?
Дальше нет нужды сказывать, как искали садовницу, авторитетную
сортировщицу новостей,— по гостям шаталась. Н анятая работница
мыла пол в избе и скоблила косырем стены. Её спрашивают, где хо
зяйка, а работница фыркает:
— Да позвала тут одна...
— Ты говори, говори, некогда нам растабаривать!
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— Да скоро...
— Вот плетью ожгу раз-другой!.. Говори!
— Да ворожить ушла.
Ждали, пока молодая купчиха «освободилась от порчи», заодно
купчиха узнала, что муж «не изменщик». Потом сборы начались, толь
ко крышки у сундуков хлопают, наряды выбирала, в каких явиться к
князья Долгоруким,—работница около хозяйки убилась, уноравливая.
С почетом, как столбовую дворянку везли, и не мешкая показания с
неё снимали.
— Я што, я баба честная, меня крещеные знают! — громко гово
рила садовница.— Скрывать нечего! не воровать, не взаймы давать не
умею, што знаю — как на духу! Вот режьте меня — всю правду-матку
открою!
Много садовница Анна Ивановна наговорила. Даже хотела раз
жалобить следственную комиссию картиною всяких переносимых ею
мук и лишений,— боярин Александр Львович надумал вылечить её
от пьянства (она пьёт не в проход, только по праздникам), приказал
выпороть её при муже,—тяжелая к учению оказалась! И выпороли,
да пороли не по спине, а по ногам, по ляжкам, и напрасно её «фон»
умолял не делать ему публичного оскорбления. Анна Ивановна была
женщина живая, быстрая, разбитная, с народом сходилась быстро, сло
воохотливая. Затараторит —удержу нет. Милое дело что-нибудь про
кого-нибудь разнюхать и скорее разнести. И не оскорбит человека зря,
всё у неё шуточки-прибауточки, кого бы не повстречала, будет тарыбары вести, пока встречный не убежит от неё. Не стеснялась мужчин
Анна Ивановна, при всей следственной комиссии не устыдилась, подол
сарафана из атласа с серебряной объярью по цене 12 рублей за аршин
задирала чуть не до пупка, и показывала на жирных ляжках следы
плетей. И пальцем по тем местам, где плеть скользнула, водила. Князь
Алексей Григорьевич удивился, но удивления не выказал: надо же, как
садовница у Нарышкина одевается, да таких нарядов у его дочерей
нет. Надо будет девкам материи заказать, и амстердамской, и турецкой
с малиновыми узорами, и тафты добыть, и камки всякой побольше.
И не стесняться. Вон как светлейший князь Меншиков в своё вре
мя руку запускал в государственную казну! Список свидетелей стал
расти. Оказалось, что муж садовницы Илиас фон Поммарн, девка
Марья Савина, живущая у Арбатских ворот, да дворяне братья Козло
вы, да пажи нарышкинские, и ещё некоторые людишки много знают,
но молчат.
Дворяне Козловы и пажи нарышкинские заперлись и доноса не
подтвердили. Дворяне злы были на государя с его охотами. Ну-ко по
ржаным полям орда конных носилась аж три дня! Какая рожь весной
из грязи проклюнется? Вдобавок, сорока дней не прошло, как у Коз
ловых умер отец, потому оба были какие-то скучные — точно больные,
избегали разговоров. Досужие соседки и соседи знали причину не
домогания братьев Козловых: отец велел разделить его наследие по
акту, а доля одного не устраивала другого, как другого доля первого.
И жены у братьев со смертью свекра повели себя иначе: по их посу
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ровевшим лицам пробегает какая-то теплая, задушевная игра, как бы
освещенная извнутри.
Пока допрашивали свидетелей в московской тайной канцелярии,
Алексей Григорьевич своему кнутобою Васе Хилкову наказал присут
ствовать при всех допросах и всё ему незамедлительно докладывать.
Еще наказал строго вести счет ударам, которые бабы здоровьем сла
боваты, больше испугом брать. А садовнице... 30 и стегать аккуратно.
Черт знает её мужа «фона», нажалуется ещё царю.
Остерман дал знать в Петербург начальнику Главной Тайной канце
лярии Андрею Ивановичу Ушакову: дело требует твоего немедленного
присутствия. Занят был в то время Ушаков образованием Канцелярии
тайных розыскных дел. Сам же Остерман норовил скорее запустить в
работу Канцелярию конфискации и Доимочную канцелярию.
15-го декабря к допросу приступил сам Остерман — этот хитрый
паук знал, как надо мутить воду, с помощью его ума сковырнули ко
лосса Меншикова, а потому хотел ещё до прибытия Ушакова побольше
выудить для себя: хороший игрок козырей в запасе держит. Как угова
ривал Алексей Григорьевич допросы снимать у него на подворье — ме
ста всем хватит, и изба пыточная не хуже кремлевских застенков, нет,
сказал Остерман, не понравится это Андрею Ивановичу, вроде как
меняем мы сложившуюся судебную практику, а менять у нас прав нет.
И московскому секретарю Казаринову идея не приглянулась.
Снимали допрос с флегматичного грека Юрия Бреста. И грудь,
и живот, и спина, и руки — шерстью за худенькую овечку сойдёт.
Умный и хитрый грек пожимал плечами, сравнивал нелепый поклёп
на него с сожжением с помощью зеркал Архимедом трирем римских
на расстоянии полёта стрелы. Большой знаток трудов архимедовых
был этот грек. Жаль, боярин Нарышкин не верит в могущество меха
низмов, а можно бы смастерить подъёмник больших грузов и не рвать
мужицкий пуп, укрепляя берега прудов камнями. У грека правило:
успевает тот, кто никуда не торопится. Прибежал к нему мужик, по
соби, барин, баба разродиться не может. Грек обедал в это время.
На первое щи — горячие, из печки. Дует да дует в ложку, перепотел
весь. Всю латку выхлебал. На второе мясо жареное в горшке — съел,
кости в открытое окно собаке кинул, еще собаку высвистел,— куры рас
кудахтались, должно быть за курами гонялась, компот выпил, брюхо
огладил и говорит мужику:
— Ну, побежали.
Прибежали, а баба тем временем родила. Сказывала потом: «Испужалась, как есть вся испужалась. Ну-ко экой дикой ручищей в меня
залезет... Как заорала, девка и выскочила».
— Правда, что ты в имении Александра Львовича сооружаешь во
доподъёмный винт по рисункам Архимеда? — спросил Остерман.
— Правда. Но я с большим доверием отношусь к винтам Джерони
мо Кардано. В столице, ваша светлость, больше знают про египетские
винты.
Вызвали на допрос самого Александра Львовича. Сначала Алек
сандр Львович запирался, потом сознался, мол, где-то что-то и
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он слышал. А кто сказывал и когда?.. Дали ему шесть дней: вспо
минай.
Шесть дней вспоминал Александр Львович,— чего-то помню, чегото не помню. 21-го декабря новый допрос. Теперь дворяне Козловы
виноватыми у него оказались, мол, уговаривали ехать Нарышкина
к государю, а Александр Львович сослался на то, что его родитель го
сударством правил, когда царь Петр Великий уезжал за границу — чего
тут особенного? А дворяне Козловы уперлись и точка: не-е, мы ничего
не слышали, ничего не видели, а что садовница плетёт —так пьяная,
стерва! «Муж у неё хоть и фон, дворянин по-нашему, а она этого фона
за фофана держит и в грош не ставит. Иноземец как проклятый в садах
у боярина Нарышкина горбатится, а эта дура нальёт шары и давай
нести околесицу. Да её толстокожую свинью надо не кнутом пороть,
арапником драть до мяса!»
То запирался Александр Львович, то в чем-то сознавался, под ко
нец запросил три дня на размышления. 24-го допрос повёл Андрей
Иванович Ушаков. Всё это время Александр Львович находился фак
тически под арестом. Кнутобой Вася Хилков пищу принесёт и отходы
вынесет. В последний день Рожества Христова Нарышкина отпустили,
а садовницу Вася Хилков стегал зверски и признаться просил, иначе
убить грозился. Садовница заболела от побоев. Допустили к ней мужа,
наказывали, чтоб внушение сделал жене, то худо будет. Как глянул
муж Илиас фон Поммарн на несчастную свою женушку, так почув
ствовал себя плохо, во рту поднялся тошнотворный металлический
привкус: неожиданная корявая, как отмерший сук, мысль садовника
взбудоражила иноземца, и иноземец ушибся о русские жесткие углы
её внезапной правды: отрежут, как пить дать отрежут голову его жене
и ему голову пилой отпилят!
Думали, умрёт, потому приглашали священника Тихвинской надвратной церкви Донского монастыря: снимаешь ли сговор с Алек
сандра Львовича? Стоял священник в полосе света, бившего густой
сметанной белизной из окна, расставив ноги, в желтой зыби свечи
тянул к женщине худую руку,— истинно ангел небесный! Садовница
могла говорить, но волнение давило её и она его спрятала за упрямым
мотанием головой, слова не сказала даже ангелу. Она не умерла, и
Остерман с князьями Долгорукими и Ушаковым оказались в таком по
ложении, что надо серьёзно и очень серьёзно вести допрос всех. Дело
запуталось и не могло никак разъясниться. Не могли никак допытать
ся, откуда вышли оскорбительные сплетни про государя. Садовница
Анна Ивановна вдруг стала «вспоминать», что вроде «был при том
разговоре боярина про царя конюх швед Алексей Савин» — шведа ко
нюха Савина стали допрашивать, а конюх в самый праздник Введения
был отправлен боярином Александром Львовичем в имение Шацкое
с купленным племенным жеребцом и воротился только третьего дня.
Опять нестыковка. Думали да думали и решили: дело замять, ибо ско
ро разнесётся весть по державе, мол, самый ближний царский родич
срамно обругал государя.
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Государь всё это время пребывал в нетерпении, хотел опять скакать
по полям, хотел шумные застолья и... девку хотел. Князь Иван проныр
ливый, смекалистый, обещал государю радость от познания женщин
доставить. Даже окна в московских палатах молодой государь нахо
дил отяжелевшими от свету; то ли дело простор полей! Князь Иван
по совету отца с охотой оттягивал, всё упирал на здоровье государя:
надо государю сил набраться.
День на дворе. У государя плохое настроение. Задремал на утре,
проснулся — лампа потушена, в комнате белесый свет. Подбежал к
окну, глянул на улицу — пустынна площадь, как повымерли все, ни
пешего, ни конного.
Велел везти его в баню в имение Долгоруких.
Захлопали двери.
На дворе стояло две подводы: курьерская из столицы и обыва
тельская бричка. Перехватил государя усталый длинноногий курьер
в больших сапогах, мундир намок до последней степени, напролом
идёт через стражу.
Бросил на курьера государь беглый взгляд и, видимо, сразу при
мирился с тем, что надо что-то выслушать важное и обязательно под
писать какие-то бумаги.
Понравилась царю баня. Банщик был с ним ласков, рассказывал
про Петра Великого. Государь слушал и удивлялся, откуда только и
черпает старик эти сведения. И стоит перед глазами усталый курьер
в сырой одежде... Может быть, и сравнил молодой государь курьера
со своим дедом: тот себя не жалел, силой собственного примера за
ставлял других вытягивать отечество из гнилой трясины, а, может, и
не подумал сравнивать...
— Вот бы и ты, государь-батюшка, так,— говорил старик и потом,
понизив голос, спрашивал: — Слышно, жениться думаешь?
— Думаю.
— Што ж, женитьба дело хорошее. Женишься, некогда будет зайцев
гонять, жена она... за женой пригляд нужен. Прости меня, государь,
если спрошу: каких таких собак на родича твоего боярина Нарышкина
вешают?
— Меньше знаешь, дольше живёшь,— грубо ответил царь.
14-го января 1729 года был подписан высочайший указ: послать
Александра Львовича Нарышкина в дальнюю деревню безвыходно, а
тем, которые правы и донесли царю о лихоимцах, оказать определен
ное награждение.
Знатный барин был удален от Москвы, но не лишен почестей и
богатства, как, например, всего лишен был светлейший князь Мен
шиков.
И выехал государь в поле. Опять летели по заснеженным полям
своры собак, кочевали обозы, кричали псари, мерзла всякая челядь,
горели костры, бедные дворяне, по чьим поместьям катилась охота,
несли убытки. И охотился государь восемь месяцев! На медвежью охо
ту князь Иван и сестер своих подтянул ближе к государю. Уж Екатери
на старалась завлечь не по годам пылкого юношу, строила глазки, где
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государь скачет, там и её конь к коню государеву жмётся. И смеётся, и
дурачится, станут в «снежки» играть, нарочно в снег упадёт и просит
Петра Алексеевича помочь подняться да снег из шубки выбить. А как
медведь из берлоги вымахнул, осел, принюхался, и, вздымая снежную
пыль, быстро поплыл снегом на них, испытала девица неподдельный
страх, государя собой прикрыла. Лицо в лицо лежали, она сверху, он
снизу, и дохнуло лаской материнской в сердце парнишки. Забвенно
склонилась к розовой щеке государя и вдавила в нежную, бритвы
не знавшую кожу свои алые, чуточку морозом схваченные губы. Не
сколько раскатистых выстрелов сряду, сливаясь, просекли день — егеря
стреляли в медведя.
27-го февраля лейб-гвардии московского батальона каптенармус
Степан Венгеров получил приказ везти боярина Нарышкина с че
тырьмя его служителями в Симбирский уезд в сельцо Покровское.
Нарышкину Александру Львовичу ни в чем не было стеснения, по
тому опальный вельможа собирался не спеша, и выехал 6-го марта.
Уж проехав 350 верст, догнал Венгерова курьер из Петербурга с вестью,
что «...велико смирение государево» — государь разрешает Нарышки
ну не ехать в Симбирскую свою деревню, а жить в Шацком своём име
нии в деревне Рождественке до особого указа. Осторожно спрашивал
боярин Нарышкин курьера: не Остерман ли ему помогает?
— Ваша светлость, должно быть, спрашивает про граф а Остермана?
А что было с прочими свидетеля по «делу Нарышкина»? Шерстили
многих: по ниточке перебирали всю эту историю; дворяне Козловы
принуждены были ехать в Сибирь и из Сибири нос не казать; любя
щего изобретения грека фельдшера Юрия Бреста с женой Авдотьею,
вотчинного сторожа с женой Ириною отправили тоже в Сибирь с
определением им пропитания. И еще много садовников, конюхов,
дворовых людей пошли в Сибирь. Слишком большая важность при
давалась всему тому, что касалось чести государя. Всех, за кем не было
никаких юридических улик, кто попал в орбиту дела Нарышкина, со
слали по дальним городкам.
Женка вотчинного сторожа Ирина видела, как собачья стая в поле
сначала поравнялась с отставным солдатом Анисимом Боровниковым,
солдат шёл себе дорогой да шёл, потом как бы государь подскочил на
кобыле... а Анисим стоит навытяжку... «Сама-то молодого государя в
лицо видела»? — спрашивают Ирину. «Не-еа, тогда пошто Анисим на
вытяжку стоял перед ним?» И потянули на допрос отставного солдата
Анисима Боровникова.
В следственную избу грациозной поступью заходит старикан громад
ного росту с той самой бравой осанкой и выправкой, которая примеча
ется у всех отставных солдат доброй петровской школы. Мундир на
нём старый, латаный, сапоги тянутые яловой «доской», в накладном глу
боком кармане курительная трубка, подаренная самим царем Петром.
Здоровается громко, как принято в петровской гвардии, руки по швам.
— Встречался ли ты с молодым государем Петром Алексеевичем
на охоте?
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— Никак нет, господа офицеры, не видел я никакого государя!
— А собаки на кого напали в поле?
— Никак нет, не нападали! Я их пирогом кормил. Подъехал егерь,
собак увёл.
Спрашивали про жену садовника, про жену сторожа.
— Будь моя воля, отщипнул бы сахарными щипцами женке са
довника язык на вершок, а эта... Ириной звать, упрёт свои оловянные
бельма и молчит, только исподлобья оглядывает тебя. Золотая баба.
Секретарь Казаринов поблагодарил отставного солдата за верную
службу Отечеству и подарил ему рубль серебром.
Анну с мужем Илиасом фон Поммарн крепко били кнутом,— Илиаса фон Поммарн за зловредный язык жены стегали, отправили в Си
бирь на крестьянских санях и определили в монастырь. Анна Иванов
на и с саней кричала обидчикам, что гореть бы им в аду: не поверили
честной бабе! Не посчитались судьи с тем, что садовник немецкий
«фон» — в России всякого «фона», коль попадётся под горячую руку,
затопчут в грязь по самый хлебальник, и жаловаться не моги. Вредная
баба: ей бы в пояс кланяться мучителям своим, а не орать поносное!
Как если бы её, дуру, да по спицам поводили? А что такое «вождение
по спицам»? На помосте расстелят полсть и в неё вбиты острием вверх
мелкие спицы, и босую да четверть часа как погоняют! Подтвердила
бы всё, чего от неё домогались, лишь бы не терзали.
А что было с подьячим Кузьмой Шульгиным?
Заковали в ножные железа, за крепким караулом держали. На дыбу
не раз встягивали и железом брюхо прижигали,— на своём стоял. На
чалось состязание в терпении подьячего и секретаря Казаринова,—Ан
дрей Иванович отбыл в столицу и всё оставил на Казаринова. И Алек
сей Григорьевич с Остерманом не желали больше видеть Кузьму.
— Ну, сколько ночей ночевала садовница в гостях?
Следствие выходило на новый круг; сказка про белого бычка да и
только.
— Анна Ивановна была в гостях у сторожа Семена Крылова. Сели
ужинать. Тут приходит бритовщик Юрий Исаев и того сразу за стол.
Бритовщик и спросил её: отчего ваш барин не поехал к государю про
щения просить?...
— А дворянин Василий Козлов тоже ужинал с вами?
— Не-е, дворянин Козлов гулял с барином по саду.
— Вы ведро винишка вылакали, а боярин с Козловым гуляли по
саду?
— Не было меня там, Анна Ивановна была!
Попал главный поносник Кузьма Шульгин в такие тенета, что
лучше бы ему на свет не родиться. Вздулись на его теле волдыри от
кнутов, члены стали выходить из суставов, мучили голодом: отвечай,
откуда вышло предосудительное для чести царской? Вася Хилков про
знал, что Кузьма Шульгин набожный человек, набожный и скупой.
По средам и пятницам круглый год рыбы не ел, монастырские службы
стоял прямо, на стены не наваливался, с ноги на ногу не переступал.
И в пыточной избе постоянно молитвы говорить стал и оглядываться.
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Словно пугаясь сам себя, признаётся секретарю Казаринову, что в
пыточной избе ночами вырастает частокол людских голов, ползут
подавленные вздохи и голоса, деланно-спокойно слышатся до само
го утра. Казаринов не ответил и с недоумением скользнул глазами
по изможденному лицу заключенного, ища другого, спрятавшегося в
канцелярии свежего и уверенного в себе подьячего. Но на него смотрел
вопрошающий и недоумевающий взгляд.
— Ехала деревня мимо мужика... Напрасно запираешься, я и не
таких обламывал!
Просится Кузьма в церковь, Вася Хилков боится: вдруг сбежит?
Можно ведь как-то сговориться с дружками на воле, за деньги по
могут.
— Ж алкий человек!.. Уж не службой ли своей собачьей думаешь
пользу принести? — спрашивает, корчась от боли, Кузьма.
— Думаю,— отвечает Вася Хилков.— Я собака дворняга, служу
волею, а тебе наградной ошейник пёсий горло сдавил? Еще не при
мерили, а уж дых сперло? Так-то с огнём у нас шутят.
— Думай, думай... Потерял я веру в людей, особливо здесь, в Мо
скве. Ж ить бы да жить мне, правдолюбцу, в Новгороде!..
— Сдохнешь ты здесь, Кузьма,— говорит Вася Хилков.
— Сдохну, а от своего слова не откажусь!
— Дурак!
— Таким мать родила.
— Сто раз дурак! Хошь совет дам?
— Дай, если не в тягость.
— А сколько ты мне за совет дашь, а, Кузьма Шульгин?
— Я бы за твою окаянную душу полушки не запросил!
— И не надо. В долг живу и душа моя милостивцу моему принад
лежит, не мне. Дашь мне 20 рублей, так и быть...
— Сволочь ты, Васька. Сволочь... а жить и клопу охота. Есть у меня
мужское канительное ожерелье старинной работы, гамбургское, из
Польши вынес, как пособишь — моё слово твердое.
— По рукам, што ли, колонём?.. Прикинься шальным, вот и весь
совет, а я поддакивать стану. И тверди про Соловецкий монастырь,
мол, видение было остаток дней провести там. Человек ты ученый, не
пропадёшь. Знаю, игумен тамошний князю милостивцу моему Алек
сею Григорьевичу письмо пишет, грамотных людей просит послать.
Там-де школу игумен открывает для монастырских детишек, а так...
выбирай, Кузьма.
Дальше неизвестно, как и где провёл остаток своих дней доносчик
Кузьма Шульгин. Скорее всего, помог ему кнутобой Вася Хилков. Поч
ти месяц не показывался в своей московской вотчине князь Алексей
Григорьевич Долгорукий,— пришлось и ему гонять зверьё, мерзнуть в
шатре, принимать фельдъегерей из столицы. И погода стала парши
веть, оттепель началась. Домой выбрался, только ноги с саней опустил,
кнутобой Вася Хилков дорогу загородил. Как когда-то пощаженный
при разбойном нападении на Волге, склонил голову на правую стро
ну, и стоя перед князем с полузакрытыми глазами, как бы выказывая
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восхищение от блеска высокого положения Алексея Григорьевича при
царском дворе и государе Петре Алексеевиче, виновато говорит:
— Рад видеть тебя вживе и вздраве, милостивец мой! Позволь
сказать...
— Ну?
— Сил моих нет видеть страдания этого доверчивого подьячего.
Направь, милостивец, Кузьму в монастырь, не бери грех на душу. Кал
свой ел в пятницу и твердил, што ест рыбу.
Сузились глаза князя Алексея Григорьевича в две щелочки.
— Попроси Мануху почитать тебе Морской устав. В том уставе,
первая книга, первая глава, второй пункт говорится, как надо казнить
лгуна отсечением головы, в смертной казни сунув в рот кляп. Моё до
верие на ожерелье дешевенькое поставил, а?
Вася Хилков отшатнулся: щеки его отвисли, как подол у пьяной
бабы.
— Так-то. А ты в кошки-мышки со мной,— сказал князь и хитро
подмигнул.
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ИЗ Ж ИЗНИ БОЯР СОБАКИНЫХ
(рассказ-хроника)

СВесной сгорела Москва — подошел хан Дивлет-Гирей. Жег город
и посады за потерянные и побитые города свои Казань и Астрахань.
ТРАШНЫЙ, страшный 1571 год...

Народ под защ иту Москвы бежит, а Москва народ не принимает.
Некоторые источники пишут о 80000 погубленных войска и народу и
сгоревших в огне, о 150000 плененных татарами. Москва-река мертвых
не пронесла.
Было... поверить страшно.
Страшный огонь жёг внутренность царя, и пищи для этого огня
было много. Ещё на двадцатом году жизни, видя государство в тоске
и печали от насилия неправды, умыслил он привести всех в любовь.
Минули годы, и такую любовь царь задал народу, особенно Новго
роду и Пскову, что сам признался в духовной грамоте: «...тело мое
изнемогло, болезнует дух, струны душевные и телесные умножились,
и нет врача, который бы меня исцелил... воздали мне злом за добро,
ненавистью за любовь».
Тринадцатое ноября. Немного оправилась Москва, отстроилась.
Бр-р... Затяжная русская осень. Разверзлись хляби небесные.
Во всех православных храмах, что уцелели, идет праздничная ли
тургия по святителю Иоанну Златоусту. Митрополит и всё духовенство
в соборной церкви Успенья. Спаслись от пожара милостью Божией.
Красиво слагал псалмы учитель Вселенский, да сегодня вполуха вни
мают многоглаголание и песнопение знатные вельможи московские.
Многих бояр и боярынь, князей и княгинь, и всяких других людей
нет сегодня в церквях. Спасаясь, люди в три ряда шли по головам со
отечественников, и гибли, гибли, и верхние давили нижних. А живых
заботит земная жизнь и притом своя.
Едва кончилась служба, потянулись в Кремль бояре, князья да
сановники. Молодой лекарь из иностранцев видит забавную картин
ку: шушукаются бояре в длиннополых собольих шубах, озираются,
палки в руках ходуном ходят. Увидели его, иностранца, что зайцы в
стороны порскнули. Лекарь тихонько рассмеялся: чего его бояться, сам
всего боится. Вроде начал бойко тараторить по-русски, да еще многого
с
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не понимает и постоянно всех переспрашивает. Кроме царя, конечно.
Нельзя, чтоб государь увидел его неграмотность. Частенько стал за
думываться в последние дни — страшно! Страх витает в кремлёвских
покоях. За окном моросит нудный дождик. Всюду пожарища. Скорее
бы мороз сковал землю, Москва-река покрылась льдом. Поедет он
кататься с купеческими дочерями, будет целовать их, румяных, вы
рывающихся, нарочно вывалится с красавицей в снег... А бубенчики
звенят, треплются истёртые шлеи, бородатый русский ямщ ик поёт
песню. Красивые русские песни, ветровые! Дочь купеческая натянет
узорный плат до самых бровей — выросла в строгости, а он целует,
целует, и блеснёт мгновенный взор,— как сладко целоваться с молодым
юношей, заманчиво — иностранец, и потухнет,— минутная сказка всё
это. Отец замуж отдаст за того, кто ему люб.
Лекарь присел на краешек кровати, уставился на забывшуюся ца
рицу Марфу. От бессонных ночей у него болит голова, хочется упасть
и забыться, только нельзя расслабляться, можно запросто жизни
лишиться. Страх он за дверями, он рядом, он везде. Марфа! Красоты
несравненной девица, дочь новгородского купчишки Собакина, мед
ленно умирает от яда. Ж алко лекарю невинно загубленную жизнь.
Искусанные в кровь губы, тихий стон, лихорадочный румянец на ще
ках. Пахнет ладаном, потрескивают свечи. Царь Иоанн выбрал её из
двух тысяч представленных ему красавиц, пятнадцать дней не прошло
со свадьбы. «Не удивляйся ничему в этой варварской Московии» — го
ворили ему те, кто пожил около царских палат. Лекарь знает, что
смертный час не за горами, трепещет: не доглядел, яд распознать не
мог и тем боль царю доставил.
По покоям кремлёвским снуют кумушки. Крестятся, охают, выве
дывают. Охота одним русским вельможам топнуть ногой на могилах
новоиспечённых бояр Собакиных, другим за свои животы боязно.
В шею стрельцы выбивают разносчиц слухов, да они настырные, к
больной Марфе пробираются.
Лекарь поймал себя на мысли, что смирился со смертью царицы.
Да, она умрет, она исчезнет навсегда. Не повезло девице, разве всем
выпадает жребий быть счастливой? Нет, он, конечно, против, пусть
бы она жила, он негодует на тех, кто подсыпал ей яд, но в глубине
души уже привык к её кончине. Только что ждёт его завтра?.. В один
день свадьбы были у царя и сына его, хоть бы жену царевича Бог спас.
Жуткие картины мелькали в его сознании, он пытался гнать их прочь,
ему было стыдно смотреть на смертной орд и притом загадывать свою
судьбу: хорошо бы наняться на службу к богатым русским купцам, и
спокойно, и будущее обеспечено. Опять же красивые купеческие до
чери, их манящие сочные губы!.. Лекарь отмахнулся от навязчивых
видений, сменил на голове царицы намоченное в холодной воде по
лотенце. Походил по опочивальне. Если бы сейчас царица поднялась
с постели, засмеялась, бросилась ему на шею за чудесное спасение,
как бы всё переменилось! Распахнул дверь,—уф, голова скоро лопнет.
Прикоснулся рукой к косяку, осторожно провёл пальцами. Ему даже
показалось, что косяк будто прижимается к нему, льнёт, и тут затопа
ли тяжёлые сапоги, резкий голос заставил вздрогнуть:
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— Лекаря! Лекаря к государю!
Лекарь юркнул в покои царицы, собой прижал дверь. Страх! Смерть
явилась за ним!
Громкий стук в дверь. Не дожидаясь разрешения, в комнату по
рывисто влетает краснощекий рослый стрелец.
— К государю! —запыхавшись, выпалил он.— Ну-у!
Лекарь болезненно скривил лицо, схватился руками за живот.
— Как дам!..
В трапезной, за скромно собранным столом, сидели один против
другого царь Иоанн и брат царицы Марфы кравчий Калиста Василье
вич. Царь лениво теребил пальцами мясо с бараньей кости, клал в рот
и жевал, глядя в стол. Полчарочки вина заморского только испил —
не лезет. Жгла ли жизнь, унижая, а может вовсе не жгла, и праздный
тяготил вопрос, а может дни летели роем,— как Бог на душу положит?..
Калиста Васильевич не дышал. Во все глаза он смотрел на царя. Его
душа, пустая и цепляющаяся за жизнь, ждала беду.
«Полюбить-то не успел,— горько думал царь,— Голубица... Какое
тело молодое, горячее, должно быть в постели усладу мне дарила...
Ходила — не всплеснёт. Смотрит боязно... С такой молодой и душа мо
лодеет. Будто из прошлого глянет в сердце любовь, окошко в избушке
на Белом озере распахнётся...»
Злодеи! Подлый род людской! Извели Анастасию, с которой счаст
ливо прожил в браке тринадцать лет. Женился на пятигорской девице,
дочери кабардинского князя Темрюка Айдарова — отравили. Вот и
третья жена, не разрешенная детства, уходит от него в могилу. Скорбит
царь, имеет желание облечься в иноческий образ; он уже распорядился
потрясти родственников умерших цариц Анастасии и Марии: не месть
ли? Как знать, как знать... Старая дружина выказывает неприязнь,
упрекает Иоанна в желании выделить себя, возвыситься на высоту
недосягаемую. Бегут бояре в Литву, бегут к королю польскому... (Ско
ро после кончины Марфы посадят на кол сурового азиатца шурина
Иоаннова воеводу Михайлу Темгрюковича, падет, плетьми засечен
ный, воевода Замятия Сабуров, племянник несчастной Соломиниды,
первой супруги отца его Василия, боярина Льва Салтыкова умертвят
в Троицкой обители).
— Как торговля? — очнулся царь.
— Хвала Господу и тебе, православный государь!
— Знали, что Марфа больна?
— Господи! — в ужасе вскричал Калиста Васильевич.— Бабки по
стельные, лекари ваши все видели, все свидетели!
— Не успели боярскую опашню примерить, бороды задираете? У-у,
глаза завидущие! Из грязи да в князи,— подворье святителя Пимена
облюбовали? А в мою казну постельную заглянуть не хотите ли?!
Сучья свадьба! Все сбежались, никого не забыли свистнуть к пирогу?
Лицо царя стало багроветь, на шее вздулись жилы.
— Лекаря! — хлобыстнул кулаком по столешнице.
Едва выдохнул Калиста Васильевич: во-он куда царь метит... Го
споди, помилуй!
с
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Вбежал лекарь, втянул плечики в поклоне.
— Готово?.. Ближе иди. Камень мой лидийский источал?
— Прости меня, великий и всемогущий! —взмолился лекарь.
— Ну-у! — царь отшвырнул кость.
— Не могу... это противоречит канонам человеколюбия,—тихим,
слащавым тенорком, подбирая слова, морща узенький лоб и носом
издавая скрипящие звуки, заговорил царский лекарь, но царь пре
зрительно оборвал его:
— Пугало заморское, он ещё о человеколюбии ропщет? Какое твоё
пёсье дело до человеческих душ? О душах я пекусь, я страдаю, отнимая
у них тело. Учить меня вздумал? Батюшкин лекарь Николай Германец
тоже бывало учил.. Звезды понимать. Брысь! Сегодня же!
Пятясь задом, лекарь выскочил из трапезной.
Царь подпёр щёки кулаками, сплюнул. Лениво глянул на побелев
шего Калисту Васильевича, пояснил:
— Вы нас ядом, мы ... той же монетой.
Зажмурил один глаз, тяжело вздохнул.
Отчаяние овладело Калистой Васильевичем. Выбежал из-за стола,
упал перед царём на колени, сунулся лицом в ноги, гладит пальцами
носки сафьяновых сапог.
— Пощади, пощади, государь, сын небесный!.. Нет вины за нами,
здоровая Марфа была. Мы за тебя, государь, животы положим, по
щади.
— Разве я виню? — спросил царь. Положил руку на голову Калисте
Васильевичу, прослезился,— До чего же баска была, лепоты несрав
ненной...— Носком сапога слегка подтолкнул Калисту Васильевича,—
Оставь меня.
Опричники на пиру задавали тон. Напиться до поросячьего виз
гу — выгода немалая. Что с пьяного да юродивого возьмёшь, ну, кости
помнут добры молодцы, ну, медведь потешится, зато опять живёт че
ловек. Трезвым да воздерживающимся на пирах головы рубили только
так! Не пьёт, стало быть, не уважает, нож за пазухой точит. Нечиста
душа у такого гостя. Год назад приказал царь Иоанн собственному
сыну убить вдохновителя опричнины боярина Басманова из рода
Плещеевых,—отличился Алексей Данилович в Казанском походе, и с
ливонцами дрался отменно, а вот с татарами крымскими оплошал. Оп
лошка — предлог, начал царь понимать, что опричниной он державу на
дыбы поставил. А раз так, надо виновных искать в самом корне зла.
— Скажи, князюшка Василий, как твой сынишка у крымцев шань
ги уминает? — спрашивает царь рослого, костистого князя Василия
Григорьевича Грязного-Ильина. Необычайно весел сегодня царь, ла
сков. Испил самую малость, смотрит приветливо.
— Ой, государь-батюшка, худо, худо, худо.
— А чего так? Вроде на брюхо твой парень плечистый был, чего
аппетит пропал? Может, редьки ему послать?
Взыгрались опричники, наскочили. Один свой зад заголил, другие
князя Василия Грязного-Ильина в дерьмо охальнику носом тычутся.
— Богат ты, князюшко, вот и выкупи сынка. Печалишься нам, што
в плену у крымцев был. А долго ли ты был-то? А пять недель. Какой
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же то плен, Вася? Вот как другой раз тебя заарканят, вот тогда другое
запоёшь. Тяжелит мошна, не стал бы охоты закатывать императорские
у князей Пекинских-Оболенских. На радостях, понятное дело, а по
скромнее бы надо жить. На Михайлу Глинского сменяю я Дивея но
гайского. Твой парень дюж, сам пускай выбирается. Сам-то помнишь,
как на охоте и собак растерял, а? Охотничек... Ты, князюшка, с птицей
зверя столби, где на тебя собак наберёшься. Обижаешься, Вася?.. Ну,
полно, полно. У Дивея-Мурзы таких, как ты, полно в плену, и поверь
мне, не на кого тебя выменивать было. Што разве на князя Семена
Пункова... Да и надо ли?.. Крымчаки вроде нас так не спят, не твое
Алексино степи-то. Не спят да неженок и ловят. Мы не запираемся,
ты у нас в приближении был, но сто тысяч выкуп —да бог с тобой,
Вася! Не с большого ума да в плену ещё хвастать было приближением
к нам. Будь сейчас Дивей-Мурза на свободе, урон или польза Руси?..
Вижу, по глазам вижу твой ответ: урон и урон большой. Он сто тысяч
русичей в полон возьмёт и глазом не моргнёт. Один ли твой сын в
плену? Не один. А я один! Вдовый я!!! — вскричал царь отчаянным
голосом.— Кубок ему!.. Пей!
— Соболезную тебе, батюшка-царь,— поднялся за столом князь
Иван Гвоздев-Ростовский.— На всё воля божья.
— Постишься? — спрашивает князь царя.—Зря. Дьяк Висковатый
тоже поститься начал, когда петух клюнул в жареное место. Да-аа,
вот уж год как в земле лежит наш печатник. На прошлой неделе
у пестуна старшего царевича князя Яковлева не ты ли обожрался,
трупом в возок клали? Ладно, ладно, подойди ко мне, прощаю. Кубок
ему... Завтра еду в Новгород! Всех зову на пир кровавый! Будем воевать
шведа.
Ночью в муках умер князь Иван Гвоздев-Ростовский. Князя Ва
силия Грязного-Ильина спасли: конской мочой отпоили. И царица
Марфа отмучилась.
Сказали царю. Тот рукой жестко махнул: прочь! упал на колени
перед киотом «Владыко живого и тленного...»
Отложил царь поездку в Новгород. Три недели жил затворником.
Молился, плакал. Вынашивал мысль ехать в Дионисиев Глушицкий
монастырь близ Вологды — процветает монастырь монашескими под
вигами. Улеглась скорбь Иоаннова, приутихла, и земля тишины запро
сила. На рубежах враги присмирели: у шведов не было сил воевать —
было желание спесь сбить с русского царя за его притязания быть
выше всех остальных королей Европы, крымчаки братались с мурзой
Казымом из Малой орды, Алтыульские ногаи колебались: идти или
не идти под руку Москве, султан османский обратил взор на греков.
Лазутчики доносили: не верьте тишине, большой набег на Москву
готовят турки с татарами крымскими. Примета верная: янычары
запросили у султана отдых от службы. Звал царь к себе боярина Во
ротынского, велел собирать войско, да собирать крепко обученное и
станом стоять под боком на Ногайском шляху. Лишь один враг, самый
страшный, никогда не познанный, непредсказуемый — внутренний
враг! отнимал силы царя. Он чувствовал необходимость мудрого,
не угождающего человеческой слабости совета, а такой совет могли
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дать те, коим он отрубил головы. А живые... подлые! Никому нельзя
верить! В какой-то час он едва не объявил столицей город Вологду,—
в Москве за каждым углом притаилась ЕГО смерть. Порой царем овла
девала неописуемая тревога, порождение нервной нерешительности и
боязливости. Он метался в поисках истины, бежал в Троице-Сергиеву
лавру и рыдал в одиночестве, молил у Бога прощения за погубленные
жизни. Чело избороздили морщины — смутный ужас сердца сковывал
все, словно нёс ощущение неподвижности времени. Душу пронизывала
апатия и тоска; и все захлестывало безумие. Господи! «По лживому
доносу какого-то пакостного дьяка Савлука брата двоюродного Вла
димира два года назад умертвил, матушку его княгиню Евфросинью
в монастырь заточил... Со слов бродяги некого Петра архиепископа
Пимена и других лучших людей Новгорода смерти предал... Шесть
недель Новгород жёг и грабил, лавки рассекал, хоромы ломал,
на 250 верст от города все пятины порушил. С Батыя такого погрому
Русь не видела. Сколько народику невинного в Волхове потопил... Да
разве есть мне, грешному из грешных, прощение, Господи?» И Бог,
только Бог мог сделать такое — какое-то озарение пало на Иоанна:
велегласно объявили, что опричники больше не слуги верные. Семь
лет терзаний, безумного разделения городов и весей, казней, войн,
качания из крайности в крайность — позади. Опальная Земщина
опять стала называться Россией, пошло разоблачение кромешников и
покатились головы вчерашних палачей. Народ это принял как спра
ведливое возмездие.
Поехал царь в Вологду; его желанием и волею строился Софий
ский собор.
Алчность помутила разум Калисте Васильевичу. В дремоте рас
тревоженной стояли обагрённые кровью поместья и вотчины, а хозяев
на них не было.
Как похоронили сестру Марфу, царь перестал жаловать вниманием
Собакиных, в советах ихних не нуждается, на пиры не зовёт. Вроде
торговали вы, господа, в своём Новагороде прибыльно, так торгуй
те ещё прибыльнее, а головы ваши — пустые амбары — годятся под
сплетни-товары. Сникли Собакины, в задир с сильными родами не
идут, вынюхивают да сплетни собирают. У царя другой кравчий, новый
окольничий. И сразу царь не доверял Собакиным совать нос в дела
военные, и приказами не жаловал — Марфа Марфой, а ум умом,— не
стало Марфы, не стало и остального доверия. Григорий Собакин зуб
точит на Шереметевых. Вот бы в чьё гнездо влететь! Из такого гнезда
силой не достать, а почёту сколько, а знатности!
Иван Васильевич Болыдой-Шереметев насильно пострижен в мона
хи. Седьмой год в отдалении. Никита на крымских рубежах, остальная
родня опалой придавлена. Самое время!..
И Василий Собакин от важности пыхтит, шуба на нём соболья до
пят, скажут слово поперёк — в зубы. Ходит по пепелищам, подбирает
место под свой большой дом каменный. Охота поставить с погребами
глубокими, как у Вельских. Самую малость, но побыл вторым думным
чином Боярской думы! Будто и не стоял в рыбной лавке,— полон рот
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серебрушек, и на барынек не смотрел раболепно, и с приказчиком не
дрался из-за оброненной чешуйки, и с челядью навоз не возил — всё
забыл. А в Новгороде помнят, как торгаш Васька Собакин за цехин два
локтя гнилого сукна голландцу «всучить» хотел, а как тот голландец
изобличил его, на колени перед ним в грязь пал. Подогреваются Собакины слухами. Новый любимец царя Борис Годунов подъезжает с
задних ворот к боярам Сицким — о! древнейшая ветвь. Конечно, заслуг
у Собакиных нет, они не претендуют на Старый разряд, им бы в Новый
попасть! Засматривается царевич Федор на сестру Бориса — крепкое
родство заводится! Подтрунивает над Собакиными старик Михайла
Морозов: «Как да, робята, пока в Москве муть поднимаете, шильники
новгородские пограбят ваши лавки да онбары?» Для старых родов Собакины вроде мелкоты, поселившиеся в столице для своего промысла
и праздности, вроде блох в старой шубе.
Собрались Собакины, донос сочиняют. Калисте боязно, но пишет,
отец, дядья, родственники пониже околесицу несут. Охота показать
друг дружке, как много они знают, как радеют за царское дело.
— Так,— Григорий Собакин поправляет гарусный поясок.— Всё зло
на Руси от бояр Шереметевых. Сам-то еще в Избранной раде был, пёс
злобный!.. Но родовитый. Он да думный дьяк Висковатый перестали
ходить о крестном ходе и Посольский приказ из рук выпустили.
— Дружбу с Хабаровыми водят,— подсказывают Григорию.
— А Хабаровы из верхних,—долбит пальцем в лист бумаги Гри
горий Собакин, Василий же протестует.— С Крыму надо начинать, от
Никиты!
— Убивцу подсылали царевича Ивана убить, когда тот был на Ли
вонской войне, да убили по ошибке Мал юту, Григория Лукьяновича,
опричника главного...
— Нет и сто раз нет! С Казани заходить надо, бояре! Сказывают,
левое и правое крыло русского войска отборные татарские полки со
ставляли. Шестьдесят тыщ их было, а наших-то девяносто. Откуда
стрела в царя летела?.. Свои! Свои, стреляли, бояре! На Воротынских
надо валить, на Михайлу!
— Очнитесь, Казань скоро двадцать лет как взята! Царь забыл про
всякие стрелы! Сейчас Михайла Воротынский войско тайное набирает,
не в спину ли цареву копья упрутся?..
— Нет,— говорит Калиста.— Начну я издали, с Оки, с княжества
Воротынского.
Чего это Верхние княжества смесные суды затевают? Мало им
земли, от монастырей бы еще оттяпать. Будто и миряне ихнюю руку
держат, не по сердцу запрет на Верхние княжества положил царь.
А почему от набега татарского Верхние княжества худой урон не по
несли? Вот бы куда, бояре, воткнуться! В судьи!
Улучив момент, когда царь был в хорошем настроении, Калиста
Васильевич и подаёт челобитную.
— Почерк какой корявый,— ворчит царь, вчитываясь.— Перебе
лить надо. Все кости оглодали, ничего не забыли?.. Дурью маетесь,
родственнички... Так,— кинул донос на стол, позвал дьяка, велел
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переписать.— Будешь под началом боярина Черкасского Кардануха.
Из Кабарды, не налим какой, кремень. Пиши дьяк. «...Сверх росписей
велети каменщиков и кирпичников и их детей сыскать, и тех беглых
за поруки велеть выслать к Москве, отписки и именные сказки тоже
прислать к Москве...» — Подошёл царь к окну, на стекло подул, рука
вом отер.—Дальше пиши...— Иди сюда,— позвал Калисту Васильеви
ча.— Одно слово про тебя худое от Кардануха услышу, и будешь висеть
во-он на той перекладине. Смотри лучше, вишь обгорелую крышу?
Птицам какое раздолье, а?.. Пасмами рвать станут. Сегодня пороли на
конюшне боярина Ноздреватого. Лениво ведёт осаду города Штеттина
в устье Одры. Господь учит: «Трудно не поддаться соблазнам, горе
тому человеку, через которого соблазн проходит». Твой отец поедет в
обитель Белозерскую. Тут наши и ваши интересы совпадают...
Вышел от царя Калиста Васильевич, ноги не держат. Это куда царь
отца ссылает? В монахи? А его понуждает каменные дома в Москве
строить?.. «Господи, спаси и помилуй! Не надо вотчин Шереметевых,
не надо! В шалаше жить буду!»
Заважничал Василий Собакин. Как же, царский гонец! На холопов
рычит, на старуху свою с кулаками кидается, велит лошадей самых
выносливых покупать. Чует он, весна не за горами, дорога до Белозерья длинная.
В ту пору маялся в ожидании ответа на челобитную игумена
Козьмы старец Антоний. Царь имел с ним задушевную беседу. Много
царю знать хотелось. Смотрит на монаха, а думает о красоте Белого
озера, памятью уносится в прошлое... Сухая низина, изба сосновая в
хороводе вековых лип, открывается низенькое оконце, по пояс свеши
вается девушка...
— Отче, мужик жил, Степан Молчун, и была у него дочь Варвара,
ты скажи про неё.
Деловито спокойно лицо старца, сосредоточенно. Раз спрашивает
царь, знать больно ему от чего-то... «Тогда туман ветром унесло с по
бережья, уходил я, пьяный от захватывающей любви...»
— Умерла, царство ей небесное. Очень крепкой и цельной натуры
была женщина. Кто бы другая уйди ночью с парнем из родительского
дому? А она ушла. С Ванькой, Битёнком его прозывали. Вроде счаст
ливо жили двенадцать лет. Тут слух прошёл, мол, утоп Ванька, а он,
подлец, с другой бабой снюхался, с дальнего берега. Варвара виду не
оказала, что опозорил он её. Жил Ванька жил с той бабой, она и по
мерла. Варвара узнала, лошадку запрягла и за ним. Тогда дожди сряду
две недели шли. Уговорила Ваньку, привезла. Простыла. Старший па
рень хорошо отца повстречал, в кровь избил. Умирать стала Варвара,
сыну говорит, мол, грех на отца руку поднимать, Богом прошу: прости
его. Куда там. Утром Варвара скончалась, а к вечеру Ванька помер от
побоев. Старший не простил. Хоронили их вместе.
— Да-а, натура... А сын?
— В лес ушёл, в сузём. Слух был на Вагу поднялся, али дальше,
не ведаю. Может, пристал к какой рати, что за Камень идут, такой не
пропадёт.
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Спрашивал царь дьяков из разных приказов. Жаловался игумен на
английских купцов, что замахнулись на исконные белозерские житни
цы и рыбные тони. Особо самовольничает торговый гость Дженкинсон,
а посол английский Рандольф как слепой. Было время, позволил царь
купцам английским расправить крылья, потом когти поурезал — на
чали хозяйничать как у себя дома. Теперь же, после замирения с
крымским ханом хотелось Иоанну видеть торговлю процветающей
до самой Астрахани. Была у него задумка дать англичанам торговать
беспошлинно, но не иначе, как оптом, не в развес, и не в аршин, с
винами — не в разлив. Ходить купцам через всю Россию и товары
брать только из казны. Хотел царь торговлю свою наладить, али Русь
не богатая держава, но пока... В шестидесятые годы плавал по Волге
Христофор Гудзон и был премного доволен русскими порядками.
Вызвал царь к себе дьяка Щелкалова, заклятого врага англичан.
Тот держит в руках ворох челобитных.
— От архангельских купцов: без воли королевы Англии нельзя
входить в Белое море иным суднам, только англицким. Русским нельзя
приставать к берегу, если берег не принадлежит английской торговой
компании. От вологжан: опять Антон Мерш не платит денег за взятые
товары и платить не будет. Джон Копель выдаёт себя за англичанина
и хитрит с переписью товаров. От самих англичан: русские не дают
лошадей в извоз, объясняя, что ямские избы утверждены царём не
для прогулок, а для срочной связи...
— Пока хватит,— остановил царь дьяка.
Призвал другого, ведавшего прядильным промыслом англичан в
Холмогорах.
— Англичане —добрый пример для нас. От главной ихней конто
ры около святого Максима в Москве, с севера от Пудожемского устья
до Корелы, Казани, у Ричарда Грея свои подворья. Англичане одели
стрелецкие и казацкие войска в доброе сукно.
И велел царь писать ответ игумену обтекаемый: своих в обиду не
давать, но и в торговлю англицкую палок не совать.
Вручили ответ старцу Антонию, а дьяк, вручавший грамоту, ти
хонько прошептал на ухо:
— Настоятель Чудова монастыря просит к себе по неотложному
делу. Смекнул старец: неспроста зовёт к себе архимандрит. Давно идёт
между Чудовым монастырём и обителью Белозерской необъявленная
война за первенство. Ныне знатен монастырь иконописной мастерской,
книгопечатанием. При прежних настоятелях убогим был, старались
Иона, Исаак, Вассиан, Авраамий, только при Левкии он сравнялся
благочестием с северной обителью. Хочется Левкию во всей чистоте
монашеской жизни быть неподражаемому, потому постоянно он лебе
зит перед царскими глазами. Порой лезет и не в свои дела.
Идёт старец Антоний, а его уже поджидают. Двое монахов полчаса
петляли со старцем кривыми улочками, завели в куную избу, сами
сторожами на улице остались. Обменялись любезностями Антоний и
Левкий, тот и другой осторожничает, почву прощупывает. И сказал
Левкий:
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—
Ж изнь моя на исходе, как знать, не запросят ли братья мои помо
щи у чудотворца Кирилла... длинные уши у царя батюшки, наслышан
он много несуразиц про бояр Ивана Шереметева да Ивана Хабарова.
Пакостники у вас завелись. Посылает царь боярина шелудивого Ваську
Собакина в вашу обитель с проверкой. Горе царю с ними, с Собакиными, на горло наступают старым родам. Скорее всего увяжется с обозом,
что повезёт опального боярина старика Воротынского, а ты себя не
жалей, обскачи. Негоже сор из избы выносить.
Благодарил старец Антоний за весть такую.
Велит царь боярину Михайле Воротынскому готовить войско, а
самого сомнения терзают. Славен герой России! Не затаил обиду
кровную на него? Ведь был уже раз в опале, сослан был в Белозер
ский монастырь в 1564 году. Помнит царь доклад приставов, что при
ссыльном Воротынском были. Обижался вельможа, будто не прислали
государева жалованья: ведро романи, ведро рейнского, ведро бастру,
десять гривенок перцу, гривенки шафрану, двух гривенок гвоздики,
пуда воску, пяти лососей, 200 лимонов, труб левашных и т. д. и т. п. Так
ли уж плохо жилось опальным боярам и князьям? На всякий случай
подстраховался, велел старого-престарого отца Михайлы отправить в
ссылку. Минет всего полгода, навалится на Русь Девлет-Гирей со ста
двадцати тысячным татарско-турецким войском и побьёт супостатов
шестидесятитысячная рать под командованием Михайлы Воротынско
го. И услышит земля русская клич посеченного ятаганами воеводы:
«До моря! До моря гоните!» Пройдет десять месяцев торжества Воро
тынского, подлый раб донёсёт царю лестные речи, якобы сказанные
героем: да, он чародей; да, он знается с ведьмами, изведёт Иоанна,
сядет на престол. Трусость царя велела пытать огнём мужество воина:
первого августа, когда русские умирали тысячами на берегах рек Лопасни и Рожая, сидел царь в подвале монастыря в городе Новгороде с
верными боярами да шутами и трусость свою заливал вином. Для по
техи рубили головы пленным немцам и полякам. Не мог простить царь
славы защитника и спасителя, коя досталась Воротынскому. Пытали...
сам царь окровавленным жезлом подгребал уголья к телу страдальца.
Тронулся обоз по последнему санному пути. Чем дальше на север,
тем холоднее и холоднее были ночи.
Еле дышит под тулупом старый боярин Воротынский. Молит Бога,
что не тронули весь род Воротынских, не поклали под топор палачей.
Отобрали поместья — стерпим, терпелива Русь. Всякий татарский на
бег первыми принимают на себя Верхние княжества, давно они на
положении уездных. Сидит подле боярина старец Антоний, рассказами
из жизни мучеников и святых утешает боярина, укрепляет в нём веру
жизни.
Отдельно от обоза держится боярин Василий Собакин. Возок у него
кожей крытый, с оконцами слюдяными, двадцать молодцев широко
плечих за возком скачет. Как на войну собрался воевода и холопий
своих нарядил. На ночлег Собакин собирается основательно, всё смо
трит, от подков лошадиных до улыбок на рожах молодцов. Спит на
полу среди холопий, одного обязательно караульным ставит.
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— Помираю...— лепечет боярин Воротынский,— Отче, не бросай
волкам на поживу, схорони по-людски.
Утром боярин Собакин даже не посмотрел в сторону мёртвого Во
ротынского, велел скакать дальше.
— Браты, везите обратно,— говорит старец Антоний сопровождаю
щим стрельцам.— Снегу в тулуп набейте и везите. Вот вам...— кошель
развязал, всё серебро стрельцам отдал.— Богом заклинаю. На Москве
дайте знать сыну его боярину Михайле Воротынскому.
От одного прихода к другому, от другого к третьему — спешит
старец Антоний, именем игумена Козьмы свежих лошадей добывает
у мужиков упрямых,— погода не погода — скорее! Подвода от Мо
сквы до озера Белого 65 копеек стоит, старец переплатил в пять раз
больше.
— С Москвы... есть с Москвы? — с тревогой спросил заспанного
монаха.
Монах тяжело поводил глазами, передёрнул плечами и стал откры
вать воротину пошире, будто собираясь пропустить за монастырскую
стену тех, неведомых ему людей, о которых спрашивает старец.
«Как я устал...» — разом чувствуя наваливающуюся дремоту, поду
мал старец. Спохватился, сдёрнул с головы истрёпанную заячью шап
ку, упал на колени и стал креститься на образ чудотворца Кирилла,
сияющего в благолепии утра.
— Успел... способил Господь.
Тёплый ветерок шевельнул седые волосы на голове старца. Ветерок
как подтолкнул: к игумену!
— Явился? — затаив улыбку, спрашивает игумен.— Выгостился?
— Так выгостился...— сел старец на лавку, сгорбился, мнёт в руках
растрёпанную шапку,— Боярин шелудивый Васька Собакин в спину
дышит.
— С ума спятил? — прошептал игумен, резко поднимаясь с места.
— Кабы... А то...— старец откинулся на стену, повалился.
Встревожилась обитель. Всколыхнулись ближние к игумену мона
хи: не ладно в ихней обители, коль царь усомнился в чистоте мона
шеских заповедей.
— Братья! Из одного дерева икона и лопата! Честь чудотворца за
дета!
Поспешили до келий монахов Ионы и Иосифа, а те спят пьяные, и
келейников своих напоили, и иные монахи, духом слабые да насильно
подстриженные валяются.
— Не доглядел, не доглядел,— застонал игумен,— Конюшня, не
монастырь.
«Отрекаюсь от мира и всего, что есть в нём» — а мир-то полон
соблазнов дьявольских. Братья! Живём не ради удовольствий плоти,
ради любви к Господу!
Потащили пьяных в холодные амбары «Старого города», посуду
мирскую заменили на монастырскую, кельи с золой продрали, из
келий всё лишнее убрали. Штофы немецкие, пряности —в ямы спря
тать!
с
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— Всю челядь сих вельмож знатных из монастыря в шею выбить!
Кто слово лишнее обронит — сгною!
До просухи жил вне монастыря боярин Собакин. Сразу-то кинулся
по кельям, подтверждение слухам искать, а игумен и говорит:
— Давно это было, приходил чудотворец Панфутий помолиться
живоначальной Троице и гробу Сергия, то братья из любви к чудот
ворцу проводили его за ворота, а Сергий завещал не выходить за во
рота...
— Ты плети, плети, да меня не оплетёшь — грубо оборвал боярин,—
Где Шереметев, покажи его. Покажи Ивана Хабарова, других князей
да бояр показывай!
— Нет у нас ни бояр, ни князей, есть братья монахи. Настоящий
путь спасения тот, когда холоп равен боярину и делают одно дело.
В Правилах Василия Великого написано: «Если чернец хвалится при
других благородством происхождения...»
— Ты, игумен, не крути, не крути задом! Я и не таких обламывал!
Я посол царёв! Я второе лицо по знатности Боярской думы! Ишь,
разъели брюха-то на чужих спинах. Ужо, окорнают вам крылья-то,
неправда! С рук кормиться станете да рукодельем своим! Отвечай мне,
вор, как царю отвечал бы!
— Перед царём — отвечу, а тебе... тьфу, купчишко худоумой.
Обидно боярину Василию Собакину за такой приём, будь его
воля — на месте порешить приказал бы. Местью горит. Страсть охо
та «секреты» губной грамоты вызнать, что дал монастырю государь
в 1539 году. Слышал, будто есть такая грамота охранная. Начал он
доносы обиженных собирать, мол, разбойники и всякого рода тати не
унялись, деревни в уделе жгут, грабят, рухлядь разбойную в монастырь
привозят. Смекают обиженные люди: больше лги, то боярину нра
вится, и прилыгать начали: вдруг да перепадёт лишку! Потворствует
монастырь, пыточных дел мастера бездействуют, воров никто не ловит
и не казнит. В суды, с подачи монастырской, народ набирают лихом
запятнанный, списки кнутами битых не составляются и боярам в
Москву не отправляются. В волостях голов сотских нет, пятидесятни
ков нет, десятских и подавно нет. Крепко хотел нечистотами вымазать
монастырь Василий Собакин! Под облака спесью взлетел, а того не
ведает, что живёт он по меркам пятнадцатилетней давности, что иные
на Руси порядки утверждаются, иные указы действуют по волостям и
уездам. Хотел к царской грамоте свою грамотку «приплюнуть» — боя
рин Васька Собакин всё видит! А в субботу Светлой недели про бояри
на Собакина намеренно забыли, не поделились освященным Артосом.
Как ни злобен был боярин, а тут опамятовался: с апостольских времен
Господь хлебом делился со всеми, а ему отказал? Зачем ему злословие
обращать в пожар, который... не спалит ли его?
Не ведал он, что счастье подвалит с другого боку. Челядь бояр
Шереметева да Хабарова хорошо погуляла как-то с холопами боярина
Собакина, те и давай печалиться, жалобиться:
— Скоро ли вас лихая унесёт, живём по избам мужицким, клопы
да тараканы, нам бы в монастырь перебраться.
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Собирается на Москву боярин Собакин, довольный идёт прощаться
с настоятелем.
— Хитер, лисовин, а я хитрее: спросил холопов Шереметева, жди
цареву благодарность.
«Эх, сам виноват! Не монастырь, кабак! Любовь царскую к нам
поддержу крутыми мерами. Не я буду!»
Воротился боярин Собакин на Москву, родственники в радости
пребывают: вроде царь милостив к ним нынче, хорошее слово о Калисте Васильевиче молвил царю боярин Карданух Черкасский. Дома
каменные как грибы после дождя на старых пожарищах поднимаются.
Народу нагнали много с Новгорода и Пскова, вятичей и костромичей.
Всю мужскую челядь бояр Собакиных занесли в полки боярина Во
ротынского —доверяет царь бывшей родне! И забыл боярин Собакин
про свои сомнения, к царю торопится. Три дня дожидался приёма, в
уме сто раз всё перешерстил. Царь недавно вернулся из похода в Не
мецкую землю, выглядел уставшим и больным. Его полки в конце про
шлого года собирались для войны со шведами в Орешке и Дерпте —
хотел царь количеством войск напугать шведов и отдать Москве Эсто
нию без крови. Долго тянулись переговоры,— бумаги извели много,
цели не добились. Войско для войны приготовил, сам в Москву, вме
сто себя оставил Орешковского наместника князя Путятина. Доносит
князь Путятин: не идет шведский король на мирную сдачу. И будет
царь Иоанн по осени воевать Виттенштейн и прочие земли лифляндские. Много раз сойдутся русские со шведами на поле брани, живучая
кость родовитых бояр Шуйских не добьется победы. С Севера пришла
тревожная весть: корабли Швеции, Гамбурга и Голландии стоят против
Соловецких островов. Стал боярин Собакин наговаривать на слабость
игумена, а царю больно то слышать. Пали на ум белые ночи, вспомнил,
как ходил по берегу озера и не мог надивиться красоте ночной... Был
он юн тогда, кровь горячая... Из прошлого, из юности, услышал голос
помощника келаря Исаии Немого: «Государя боюсь, а Бога пуще».
— Подойди ко мне, пёс! — велит царь боярину.
Подошёл боярин, царь схватил его за бороду, плюёт в лицо! От
толкнул, затопал ногами в гневе:
— Да я в монастыре каждую келью знаю! Кто ты такой, чтобы по
зорить заветы чудотворца?! Чернеца от инока отличишь ли?
Вгорячах сердитое письмо написал игумену, поучительное. «Скуйте
Шереметеву золотые сосуды и воздайте ему царские почести — ваше
дело. Устанавливайте вместе с Шереметевым свои правила, а правила
чудотворца оставьте — так лучше будет». Не забыл про челобитную
монастыря. «До сих пор Кириллов монастырь прокармливал целые
области в голодные времена, теперь же, в самое урожайное время, если
бы не Шереметев, вы бы с голоду перемерли».
Через семь месяцев отрубили головы всем бывшим родственникам:
Григорию Собакину, князю Тулупову, воеводе дворовому и прочим.
Долго клевали птицы тело Калисты Васильевича. Мелкая родня в
страхе бежала прочь от Москвы. Умертвили псковского игумена Корне
лия и ученика его Виссиана Муромского, алчного корыстолюбца архие
пископа Леонида зашили в медвежью шкуру и затравили кобелями.
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Время шло, помнил царь Иоанн об Иване Шереметеве Большом.
Были среди братии доброхоты, доносили с оказиями: прямо в кельи
носят вино горячее и фряжское, коврижек и пастил навалом — братья
Шереметева посылают и посылают сырым и печеным. Надоело царю
знать такое. В 1577 году велел вывезти Шереметева из монастыря и
удавить дорогой. Заодно и братьев Ивана Васильевича казнили.
Состарился, спиной согнулся бывший царский тесть, глаза сле
зятся, телом одрях. Постоянная мука застыла на мертвенно-бледном
лице его, столь еще недавно рдевшем от торжества и вкусной сытной
пищи. Он почти отошел от всяких дел, держал большую скобяную
лавку, трое дюжих холопов обкрадывали его; доживал свой век вдво
ем со старухой. Призвал государь Василия Собакина к себе. И зачем
призвал?.. Должно быть о Марфе вспомнил, или другое что... Бухнул
ся пред царем в ноги, слова вымолвить не может. Глаза зажмурил,
перестал дышать, чувствует затылком, как пристально вперил в него
взгляд владыка. Прошло время; Иоанн пресытился жизнью, уже чув
ства не распахивали перед ним мир новых и необычных ощущений;
царь начал стареть.
— В раздумье я пребываю. Поместный Приказ доносит, что отчи
ны бояр Шереметевых пустуют. Нельзя, чтоб пустовали. Князь Пётр
Куракин служит тридцать пять лет верой и правдой, хоть бы раз
слезу пустил. Кремень. Как думаешь, тестюшка, тебе отчину отдать
или князю Куракину?
— Куракину, Великий государь... отдай,— пром ямлил Василий
Собакин, не поднимая головы от пола.
— Не бегай глазами, сволочь! Гляди на Государя честно! Износил
опашню боярскую?!
И стал пинать царь бывшего тестя, да так пинать да жезлом цар
ским награждать, что бывший тесть завопил не своим голосом.
— Гей! Гей! вложить ума кобелю шелудивому!
Сбежались заплечных дел мастера, завернули руки Василию Собакину.
— Пиши, дьяк: стрельцом рядовым без огласки, корм со своего дво
ра, до самой возможности быть полезным на Соловках! Под команду
воеводы Михайлы Озерова. Обоз с огнестрельным припасом выходит
завтра... Моей грамоты не будет, будет устное указание явиться к
архимандриту Иерониму, и вместе с ним! ты понял, пёс смердящий?
все силы приложи к обороне монастыря. Ребята! на конюшню, на ис
правление! Дать по хребту двадцать ударов волчанкой!
Недолго был хозяином вотчин Шереметевых служивый вотчин
ник Петр Куракин. Казнил его царь. Многих бояр и князей казнил в
1474 году, архимандрита чудовского и всяких чинов много, и головы их
приказал метать во двор Мстиславских. А потому двор Мстиславских
у Пречистой был залит человеческой кровью, что повинился Иван
Мстиславский: я-де навёл безбожного Девлет-Гирея на Москву.
В то же время соизволил царь Иоанн Васильевич посадить царем
на Москве татарина Симеона Бекбулатовича и царским венцом его
венчал...
Такой он был, Иван Грозный!

НЕ ПАЛЬЦЕМ ДЕЛАНЫ
ТРОМ небо уронило несколько капель. Кружатся, падают листья.
У
На востоке слабо светится из нутра туча. Она набухает светом, раз
горается, плывёт. По деревне идет озабоченная старшая дочь старосты
Максима Булычева. Шелестит ветер, сарафан на девушке как вспыхи
вает, стоящему за углом хлева Несговорку Дружинину кажется, что
взмахни она сейчас руки вверх, ей Богу, полетит как птица — походка
легкая, выражение лица сухое, несколько пристыженное, неясная
тень перед ней ломается в каком-то нетерпении. У Несговорка руки
засунуты в рукава, он делает вид, что интересуется природными яв
лениями, что утомлен, что его голова перемалывает большую работу.
Тянет-потянет песню свою за деревней в каком-то сонном забытьи
речка Ярославка. Несговорку видны прыгающие на водной глади
светлые пятна, упирающиеся в обросшие берега бронзовые спицы
золотого обруча, а принимает ли река времени счёт? Это сколько ве
ков она камешки точит? На другой стороне кузница Пятого Ушакова,
подряд Пятый взял у выборного судейки Исакова на три пищали да
рушницы, на ядра, вот интересно, где столько железа найдет кузнец?
Набежит Корсаков Яков Анфиногенович, глазищами забуравит: «Мне
ответ держать перед царем и великим князем! А ты!.. А вы!.. Поляки
на Москве бесчинствуют!» Раздается собачий вой, девушка в испуге
оглядывается, замечает Несговорка и облегченно улыбается.
Несговорко Дружинин телом вялый, измотанный, лицо у него
длинное, бородка жидкая, мужик рассеянный и взбалмошный, из
вестный в миру как пустобрех и на подъем тяжелый, сам не знал, за
чем он стоит за углом. У него семь пятниц на неделе, частые перемены
настроения, высокомерие, а порой нагонит на себя страдальческое вы
ражение, кто не глянет — нет в волости мужика несчастнее Несговор
ка. Может быть смешливым и смеяться от пустяка до колотья в боку.
На праздниках, посоловев, уличенный во лжи, преображался, назло
пыжился, как на опаре поднимался, на душе его светлело и хотелось
врать еще гуще, начинал говорить рассудительно и степенно, подра
жал старосте Максиму Булычеву, даже намеренно зевал и рот крестил.
Если мужики не обращали на него внимания, начинал в нетерпении
скалить зубы. Не любит Несговорко Булычев старосту Максима и на то
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имеются причины: Максим мужик хозяйственный, скота полон двор,
двух сынов обженил и дома новые поставил. За что бы Максим не
взялся, удача так и потрафляет ему, и уныние прогоняет, и здоровья
прибавляет. Как глянет Несговорко в ту сторону, где Максим живет,
его передёрнет от прилива ненависти, так бы, кажется, и спалил. Ус
лышит довольный смех Максима, руки опускаются. Вот почему все
у Максима ладится в жизни, а ему нет удачи? Может, он перехватил
Несговоркову фортуну и себе служить заставил?
Послышался дробный стук колес. Несговорко выдернул руки из
рукавов, содрогнулся, весь подался вперед. По той стороне реки во
весь опор неслась буланая лошадь, волоча телегу. Несговорко про
вожает ее глазами до приземистой кузницы. Из кузницы выскочили
двое, повисли с разных боков на оглоблях, повозка пробежала сажен
пятнадцать и остановилась. Несговорко стало жаль прерванного зре
лища. Случись кому-то видеть сейчас его, тот отметил бы бледность
лица, неподвижные, словно чужие глаза, выражающие невыносимое
душевное страдание: есть же удалые мужики, а он... досадливо поте
ребил бородку. Вот чтобы той же шальной лошади не бежать сейчас
на него? Он бы... он бы тоже не оплошал! Воображение его рисовало,
как бесстрашно кидается навстречу обезумевшей лошади, как поведёт
деревней к себе, как благодарный хозяин будет пожимать ему руку и
звать отгостить в праздник... стоит только один раз совершить такой
поступок, и он спасён от пустоты жизни... а с другой стороны, зачем
смерть искать под телегой? Несговорко поковырялся пальцем в носу,
спрятал руки в рукава кафтана. Следом за телегой из-за косогора пока
зался мужик. Он ковылял. Приглядевшись, к великому удивлению
Несговорко по высокой фигуре узнает старосту Максима Булычева. Не
сговорко чувствует, как затекли ноги, их совсем нет: что-то стряслось.
Тихая радость разливается по телу: ага, не удержал лошадку свою
татарскую? Значит, есть Бог! Теперь он ни за какие блага не стал бы
останавливать сорвавшуюся лошадь, наоборот, вытянул бы колом по
хребтине, чтоб неслась дальше, чтоб упала бездыханной где-нибудь
по полосе Максима.
Староста Максим Булычев, дрожа и всхлипывая, гладил правой
рукой левое плечо. Заросший черным волосом, плотный и плешивый
Пятый Ушаков сидел на наковальне, подручный кузнеца, худощавый
парень с широкими плечами, оттопырив нижнюю губу, стоял напро
тив привалившегося к двери Булычева и, казалось, изучал его как
зверя.
— Отобрали пол-третья рубля с гривною... Руку ножом коло
ли.— Рассказывал Максим Булычев. Глаза его полны слез. Ему было и
стыдно, и обидно.— Плечо стягом перешибли, окаянные... В ушах сту
чит, вырвался да бежать.— Максим Булычев по привычке хочет пере
крестить рот, уж и руку поднёс и отдернул.— Окаянные! — Какая-то
невидимая и непонятная сила грубо ставит его на ноги, сушит глаза.
— Не по-нашему хлещут. Кто бы то? - спрашивает кузнец.
— Рожи шалями закутали, в шапках, не признал.
— Указка есть на Ваньку Злобина, Постника, может...
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— Пегашка не далась, золото моя татарка.
— Какого году попа Бориса на Уфтюге били,— неуклюже говорит
подручный. Ему захотелось утешить побитого старосту, сказать что-то
ласковое, задушевное.— Попа! И в Маркуше на Прокопьев день, пом
ните? — Смотрит на кузнеца.—А как Федосью, бабу богатея Данилы
Брыкова с Шевдениц мучили о тыще шестисот первом годе? А как
Невера Вахнева ободрали на Михайлов день?
— Собирай страхи божьи,— Пятый Ушаков обрывает подручного
взмахом руки. И к Максиму: — Не по-нашему дерутся, вот где заковыка.
— Всю родню подниму, передавим гадов!
Максим Булычев переходит речку вброд, поднимается к своему
дому. Нервное возбуждение его достигло наибольшей силы. Ему было
досадно за свою боль и слезы (ладно видели только двое, но как в упор
смотрел подручный!), выбежавшую с улицы навстречу старшую дочь
как не заметил, на тревожный вопрос: «Как съездилось, тятя?» ответа
не дал. Его новые мысли и новые чувства произошли от собственно
го испытания боли. Бывало, приходили раньше к нему обиженные,
просили заступиться, а он что делал? Был слеп и равнодушен, ни
чтожным оскорблением считал побои. Теперь он возненавидел людей,
причиняющих насилие. «В Сибирь! На куски рвать паразитов надо!
Строгость учиню и строгость миром принять заставлю. Извинюсь
перед Завьялком Ивановым, и матерью его старицей Марфой извинюсь
за попустительство ворам... Уж не Гневаш ли Веригин с товарищами
шкодничает? Батьку его, конокраду, я дорогу в острог выправил, и
сынку пособлю... С Москвы, бают, пришел, от атамана какого-то под
лого Хлопка...»
День слоняется Несговорко без дела. Старый отец, нахмурясь и
опустив голову, сидит в избе у окошка в валенках и полушубке, гово
рит сыну со злостью:
— Растянись на печи, хоть двери не хлопают.
— Сам тянись!
Вышел Несговорко за деревню. Однообразие прилизанных ветрами
зародов сена, соломенных крыш, каких-то поникших черных бань...
скука. Ему казалось, что он виноват перед своей жизнью, виноват
перед отцом с матерью, перед робкой и нелюдимой женой, детишками.
«Уехать бы в теплые края, там дрова не надо, сено не надо, жито кру
глый год само по себе растёт. Зажил бы я на широкую ногу... Бежать
надо! — бормотал он, завалясь на спину возле большущего камнявалуна.— Идти в артель рыбу ловить. В больших реках рыба большая,
поймал такую громадину — бабе сарафан как с куста, ребятишкам
пряники...» Мысли обрываются на большущей рыбине, он рад, что
наконец-то повезло в жизни, радость захватывает дыхание. По небу
плывет похожее на матку овцу белое облако, со всех сторон жмутся к
матке кудряши ягнятки, то между собой бодаются, то матке под брюхо
унырнуть норовят. Несговорко зевает, и чудится ему, что овца на небе
тоже зевнула, и ягнятки зазевали вслед за матерью. Он перекрестил
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рот — «привязался Максимко со своим крещением» — повернулся на
бок. Умным мужиком себя считает, понимает, что в своем особом мне
нии как от стада отбился, и не принимает его стадо обратно; сколько
разговоров надо, чтоб скрыть от себя и от людей это чувство! Подтру
нивает он над старостой Максимом Булычевым, а смех-то неискрен
ний, и мужики вид делают, что им смешно. А если под всей жизнью
черту подвести, место под Солнцем ему нашлось, да место несчастли
вое, плохо светилом обогреваемое, потому и духом пал, и утомился,
и работа из рук валится. Одна забава по сердцу: рыбалка. Обросла
Ярославка ивняком, чистые открытые места только на наволоках у
таких справных мужиков, как Максим Булычев. Максим каждый год
по осени кусты подрубает. Удит Несговорко на чужих покосах воров
ски, вот, думает, выйдет сейчас Максим, позевает, рот перекрестит и
лениво врастяжку скажет: «Любота ловить-то, правда? Ты клади уди
лище на рогульку, нарочно набил рогулек-то по всему берегу».
Несговорко вспоминает прожитую жизнь от начала до теперешне
го часу со всеми подробностями, какие только остались в памяти,
решает однажды сесть с женой и открыть ей душу, и сказать ей, что
не все потеряно, что жизнь может быть хорошей, если переменить
местожительство, и она баба хорошая, и ведь он благоговел перед ней
первые годы, а теперь испытывает страх... «Так-то бы родить может.
Не остарела. А чё, надо поговорить».
Незаметно проходит день.
Деревня отужинала. Вечереет.
Отец Несговорка со снохой обговаривают завтрашнюю помочь. Не
осилить одним пашни с овсом, придется народ кликать. На сына отец
не смотрит, какая от Несговорка польза, трутень. Смотрит Несговорко
в угол под образа — завтра тут сноп дожиночный в венке стоять будет.
Всю пашню бабы да девки выжнут, придут на то место, где стоит рожь
красной лентой обвязана — «бородку Николе заламывали» в первый
день жатвы, нажнут два снопа. Один в церковь снесут в дар спорительнице хлебов богородице, другой домой. Пойдут жнецы с поля,
в пояс поклонятся пашне, запоют: «Пришел колос на ниву, на белу
пшеницу! Уродися на другое лето, рожь со дикушей, со пшеницей: из
колосу — осьмина, из зерна — коврига, из полузерна — пирог! Родися,
родися, рожь да овёс!» Самая старая жница надломленные стебли и
осыпавшиеся зерна вокруг места в фартук соберет, ямку выроет и с
солью опустит: тыщу «спасиб» тебе, кормилица наша! И пусть бого
родица с молотьбой поможет! Сноха у них, что ломовая лошадь, одно
худо, говорит мало. Несговорко с ней спят на одной кровати, а года
четыре жены не трогает. Даже после бани. Остыла баба. Перегорела.
Лицо не выражает ни ненависти, ни отвращения, ни внимания, ни
страстной любви: спи, не лезь, куда не просят. Не было уже прежних
вспышек, не было жалоб, отношения просты и не натянуты, оста
лись одни хозяйственные хлопоты. Старик и так со снохой, и эдак,
а она «ну» да «ну», фартук в руках мнет. Старик осторожничает с
ней, ластится, «голубой» зовет, боится, как бы не сорвалась баба, то
беда-а. Вроде диковатая да пришибленная, а как накатит злоба, начнет
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горшки о пол колотить, ухватом стекла в раме высаживать, да ревёт
раненой медведицей, ни каким речам не внимает. Несговорко было
досадно, что отец и жена говорят между собой и не обращают на него
внимания, а ему хотелось поговорить с ними, похвастать, как о первом
годе женился и жена брюхатая недомогала, он за ночь две десятины
серпом выжал. Правда мать помогла немного, да девки соседские. В
конце концов старик умолкает, сноха неловко заправляет на голове
волосы под платок, говорит:
— Телегу кладовуху запряги, повезешь нас, не близко шлындать.
Без ходьбы устосаемся.
Говорит, не оборачиваясь к мужу, говорит как столбу каменному.
Несговорко машинально кивает головой, в неком недоумении спра
шивает себя: неужели эта расплывшаяся, неуклюжая, сырая старуха
есть та тонюсенькая девушка, у которой теперь на уме страх за кусок
хлеба? Переводит взгляд на отца. Отец размяк, он видит умом сжатую
пашню, ему не хочется брюзжать и упрекать сына в лености,— сговор
со снохой возбудили в нем чувство удовольствия. Пошел Несговорко
на реку. Унылый, с больной совестью, проверю, думает, снасти. Зав
тра помочь собирается, удивлю бабу, авось на ужин попалась щукадругая.
Увы, ни щука, ни налим сегодня не попался. «А на большой бы
реке... багром, сказывают, бьют рыбу. Такие рыбины ловятся, что за
хвост лошадью на берег вытаскивают». Сидит Несговорко на берегу, ка
тит Ярославка чистые воды свои. День угасал, тьма боролась со светом.
Ивы по берегу как забоялись темноты, стали прижиматься сильнее
друг к дружке, река стала горбиться, она, должно быть, почувствовала
утомление и разбитость от бесконечности пути, ее течение можно было
сравнить с тяжелым дыханием человека, поднимающегося в гору. Несговорку быть может не хотелось уходить от живой реки к «мертвой»
жене, или, может быть, было жаль себя, жаль жены, отца, детишек,
он не знал. Лицо его выражало глубочайшую грусть и умиление: вот
разлилась его Ярославка — глаза не встают, лодки и дощаники снуют,
бурлаки песчаным берегом каюки-годельники тянут... Неожиданно по
слышались приглушенные голоса и шаги. Кто-то шел тропинкой вдоль
берега. Несговорко рассудил, что лучше ему остаться незамеченным,
идущие пройдут мимо, а он подслушает, о чем они говорят.
Тропкой шли трое. Один за другим, как волки. Остановились са
женях в пяти от Несговорка, слившегося с землей.
— Под деревней должно быть,— кто-то перевёл дух.
— Окиян...— проворчал сиплый голос.
Несговорко приподнял голову. Боком к нему стояли три фигуры,
смотрели через реку. Один был высокий, второй или горбатый, или
небольшого росту с пестерем похожим на горб, третий, не по сезону в
шапке и в шубе нараспашку, отдыхал, опершись на увесистую палку.
Все были пришлыми, никогда прежде Несговорку (вроде широко бы
вал) не доводилось встречаться ни с кем из троих.
— Говорил: не троньте мужика, не бобыль какой, нет, лошадь им
приглянулась,— проворчал горбатый.
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— Не воняй, без тебя тошно,—сказал мужик в шубе.
— Тошно,— придушенным голосом согласился горбун,— Коштовато мыслишь, возгордился, скажу я тебе. Поди-ко вся волость на ушах,
повалят к нам людишки, как же. «Веригин я, Гневаш!» Не поймал, а
перье выщипал.
— Ох, и надоел ты мне, худая свекровка,— сердито сказал высо
кий.— Пошёл с нами — иди, свернуть надумал — на дыбе сдохнешь.
Потянут к соцкому, всю кровь на тебя свалим, так, Музгирь?
— Истинно так,— ответил мужик в шубе. И захохотал тяжело, рез
ко, с крепко стиснутыми зубами, как бы желая показать горбуну, что
щекотно бывает висеть на крюке за поддетое ребро.
«Воры! —догадка обожгла Несговорка.— Пробираются куда-то...»
Он смутно чувствовал беду от этих людей, захотелось вскочить и бе
жать под защиту родных стен, но от воровских разговоров потянуло
какой-то свободой, волей, стало и легко, и страшно, и завидно этим
бродягам.
Выползла луна, бледная, наслезенившаяся, одна сторона реки за
лилась светом, другая зачернела от теней. Бродяги ушли. Несговорко
полежал, прикинул — дома должно быть хватились, побрел домой.
В тени его хлева стоял человек. Обострившееся зрение выхватило
из тьмы изготовившуюся к броску фигуру. Будто сном дела не зная,
Несговорко нарочно громко покашлял в кулак, не доходя нескольких
шагов до угла, дерзко сказал:
— Хозяин из дому, хахаль под окно? Выдь, сразу не убью, только
покалечу.
Вышел высокий, которого горбун называл Гневашом Веригиным,
на плече дубина.
— Не спишь, мужичок? — приветливо спросил Гневаш, дубиной
на плече играет.
— Заботливый хозяин спит, пока петух кричит. Забросы проверять
ходил.
— А-аа... твоё хозяйство? — Гневаш показал свободной рукой на
избу.
— Моё. Ненасытна утроба человечья. Одно строю, другое догни
вает. Хозяйство вести не мудой трясти. Из лямки да в соху, каторга.
Чей такой гость под матицу будешь?.. Поторопился, праздник у нас о
Покрове. Приходи в Покров, друганом напою. Кумекаю подходяще по
этой части. Варят у вас пиво «друган-двоевар»?
— Смел ты, однако... Смел и разговорчив. Покров я в Вологде
гулять стану. Не желаешь со мной в товарищи?
Несговорко подумал и сказал тихо:
— Чего в Вологде забыл, эка же деревня... Кабы в теплые края, да
на большую реку —другое дело. Хозяйством обрасти бы...
— Можно и на большую реку,— согласился Гневаш,— Помогу. Как
тебя звать-величать?
— Несговорко Дружинин.
— Несговорко, значит... А я Гневаш Веригин. Может, слышал та
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кую фамиль? Мой дед лошадей любил, и отец любит, я тоже люблю.
Пойдем со мной ватажником, при деньгах будешь.
— Худая слава про вас идет,— хмыкнул Несговорко.—Да и стар.
— Слава не смола, к одежке не пристаёт. В ватаге в почете будешь,
на устав возьмём, а?
Несговорко почесал бороденку, перекрестил рот.
— Повременю.
— С имечком угадал поп, в масть нарёк. Покажи лучше, где дом
Булычева, старосты волостного?
— На кой он те чёрт, мил человек?
— Между своими секретов не держим: отцу моему дорогу перешёл.
Петушка под крышу пустим, пускай покикирикает.
— Грех это. Честно признаюсь: не люблю я Максима, только жечь...
Грех.
— Вот заладил. Грех, грех, девка ты что ли? Слышал, на Москве
атаман Хлопок простому люду волю даёт? Во-о. А про атамана всех
атаманов Ивана Болотникова чул ли? Мы Москве отсюда поможем,
сначала здешних богатеев из хоромов выкурим, потом пойдем под
Вологду хлопать,— Гневаш помахал дубиной.— Хлоп да хлоп, черепок
богатея вдребезги. Ну, пошли.— Положил дубину на плечо, посвистел.
Подошли горбун и разбойник в шубе.— Видишь, собирается забитый
русский народ до кучи,— положил руку на плечо Несговорка.— Пятый
Ушаков на той стороне живёт?
— Да ты что! — Несговорко скинул руку Гневаша с плеча,— Его-то
за что?
— Против нищих и голодных идет, вот за что. Обдиралам богатым
потатчик. Ружья князьям куёт.
Мужик в шубе грубо толкнул Несговорка в спину. Несговорко по
вернулся к нему, со злостью сказал:
— Ш ильники вы!
Мужик в шубе вдарил кулаком по шее.
Сердце Несговорко сильно билось, он шел как на казнь, и чтобы
избавиться от дурных мыслей, успокаивал себя тем, что его ведут
силой, он тут ни при чём. Большая река уже не манила, ему стыдно
своей тайной радости: скоро Максим перестанет самодовольно зевать
и крестить рот. Огонь беспощаден. Но огонь может перекинуться на
другие избы, другие-то мужики куда беднее Максима... Он будет моти
вировать своё присутствие при поджоге случайной нелепостью. Пахнет
сеном и еще чем-то приятным. Полосы лунного света застыли вдоль
плетней. Тишина. А скоро осень, слякоть, снег. И видит Несговорко
погорельцев, ютящихся в банях, в наскоро выкопанных землянках, и
обмирает сердце: ведь это он, он!.. Еще оправдание себе ищет?
Подошли к дому Максима Булычева, Гневаш велел горбуну отве
чать за Несговорка, сам с мужиком в шубе начали делать факелы.
Несговорко приложил руку к сердцу, дыхание его участилось, тело
дрожит. Что делать? Что-о?! Он закрывает глаза, ждет. На него на
падает ужас, животный страх перед неукротимым красным петухом.
Он медленно идет к избе. Горбун сердито шипит, попытался удержать
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его, но Несговорко бьет его костлявым кулаком по темени. Тот падает.
Тогда Несговорко бежит к избе, хватает прислоненную к стене тележ
ную деревянную ось, кричит изо всей мочи и бьёт ей по окну. Гулом
отзывается изба, звон разбитого стекла, топот. Гневаш с напарником
как по команде разом кинули уже горящие факелы, на Несговорка
накинулись, началась свалка.
Ему разбили голову, поломали ребра. До смерти не убили — по
мешали выбежавшие из избы Максим с женой и обе взрослые дочери,
да еще соседский парень с топором на подмогу вылетел.
Несговорка занесли в избу, положили у порога на половики.
— Прости, прости, Максим,— Несговорко пытается встать на ноги,
но боли прижимают его к полу.— Гневаш Веригин такой объявился,
силой меня вели... Они к атаману Хлопку пойдут на Москву, на Покров
в Вологде богатеев бить станут...
— Век не забуду,— стоит перед Несговорком на коленях Максим
Булычев, прижимает здоровой рукой битую руку к телу.— Ты меня
прости, ведь сорным мужиком считал, а на поверку вышло — герой.
Настоящий геройский мужик. Девка побежала деревню поднимать,
мы им...лежи, ради Христа лежи.
— Берегом снизу зашли, на камешнике перехватить можно...
— Свечу за здравие твое, Несговор, поставлю. Деревню спас.
Весной по большой воде прибыл гонец из Великого Устюга. Ве
ликий Устюг взывал к сердцам русских людей: поднимайся, народ,
на борьбу с поляками и разбойниками!
Собрался волостной сход, Максим Булычев речь держал. Лицо
сегодня у него злое, решительное. Говорил, что последние десять лет
не стало житья от воров и разбойников, от лиходеев всяких. Жили,
старины держались, так нет, дурной пример заразителен, объявляются
людишки, жадные до чужого добра, такие подозрение несут и здеш
ние умы баламутят. На днях был до него крестьянин Калина Рохлин,
заявляет на двоих басурманов, что грабежом шапку кунью взяли,
четыре гривны деньгами, полета локтей полотна и прочее, и самого
исхлестали. Коль рыба гниёт с головы, то надо голову заразе оторвать,
стало быть набирать помощь городам Устюгу и Вологде.
— Выставить предлагаю пятнадцать верховых ополченцев. Харч
собрать отменный, коней дать самолучших,— кричал в толпу старо
ста.— Главным назначить Несговора Дружинина. Необычайной хра
брости мужик!
Несколько минут мужики собирались с мыслями, перешептыва
лись, покашливали, оглядывались искоса на Несговорка. Коней хо
роших дать...а чей двор этих коней выставит? На кого жребий падёт?
Глаза Несговорка блестели, округлялись, он весь пылал от нахлынув
шего счастья, скупо улыбался.
— Просим, Несговор. Выдь сюда, на лицо общества,— попросил
Максим Булычев.
Опустил взор Несговорко на грудь, подавил в себе волнение, вы
шел на мужиков. Как глянул на толпу и помертвел, глубокий вздох
вырвался из груди. На глаза навернулись слёзы.
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— Мужики, разе мы Москве крест не целовали? — закричал ста
роста.
— Нашёл пасынков...
— Согласны Несговору доверить ответ за нашу волость держать?
— Согласны! Знаем!
— А коли так, выходи тот, кто волей пойдет! Яков Анфиногенович Корсаков должно быть к Вологде с железным нарядом подходит,
с ним сборный отряд Ромашевского стану, кокшары последним сан
ным путем ушли, негоже нам выжидать-мудрить. Верно я говорю?
— Верно!!!
Вышел вперед кузнец Пятый Ушаков, шапку снял, лысину ветру
подставил.
— Белозёры на Мамая бывали, и мы не пальцем деланы,— ска
зал.— Пособи, осподи...— Крест положил на церковную маковку, низ
кий поклон сотворил, как в старину кланялись, пальцами землю
взял и землю из пальцев выпустил, распрямился.— Сгожусь, воевода
Несговор?
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