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УРОКИ АЛЕКСАНДРА ЯШ ИНА
Когда слышишь имя Александра Яшина, перед глазами распахи
вается в зеленой, хвойной необозримости весь русский Север.
Горизонт выпилен ельниками, проселки светятся березами, болота
краснеют клюквой. И на тысячи верст по берегам рек и озер — де
ревни и села, вековые, теплостенные, осененные красотой былого
узорочья. И старинные города, сгрудившиеся у белых соборов и по
хожие на Никольск, родной для Яшина. Долгими зимами эти огром
ные пространства до неба завалены снегом, а от Белого моря, от
Архангельска, от самого полюса свистят ветра.
Однако с годами в этом первоначальном образе яшинского име
ни проступили другие черты. Мужественные до редкой самоотвер
женности, озабоченные до глубокой боли. И на это были известные
причины. Круто менявшаяся послевоенная жизнь, всяческие перест
ройки не только на Севере — во всей России заставили поэта мно
гое передумать и пересмотреть, обострили взгляд, углубили перо до
самой сути народного бытия. И теперь — уже навсегда — в име
ни Александра Яшина — выстраданный, резкий, исцеляющий свет
выдающегося таланта, рожденного Севером.
Когда думаешь о его книгах, мысли теснят и торопят друг дру
га, озаряя сознание сложностью нашего времени. Будто стоишь на
высоком угоре, и над тобою не порознь, а в тревожной единости
летят и солнечные облака, и грозовые тучи. И душа твоя в этом
просторе отзывается то краткой радостью, то долгой горечью, и ты
незаметно для себя начинаешь думать о судьбе множества близких
и не близких тебе людей, которых знал или знаешь, а также
о собственной судьбе. В этом строгом раздумье чувствуешь, как
в тебе обостряется внутреннее око, называемое совестью, и хочется
самому в полную меру сил жить и работать и творить добро.
Когда размышляешь о своеобразии слова Александра Яшина,
о голосе, строе и красках его строки, слышишь народ. Сам народ —
не придуманную какую-то ярмарку. Слышишь тороватых, бойких
Девок и баб, их сердечные признания, печальные сетования, жаркую
удаль их запевок. Слышишь озабоченных мужиков, их раздумья
о жизни, всегда прозорливые и острые, с крепкими гвоздям» крас
ных слов. И бывальщины, и сказки, и присказки, и мудрые настав
ления — все явлено, как было и как есть. Д а не просто явлено со
слуха, а отобрано умом и сердцем. Удивительный дар!
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Кто не знает, скажем, вот этого знаменитого зачина:
Ты проедешь волок, еще волок да
Еще волок —
Будет город Вологда...
Таких строк — россыпи. Александр Яшин, родившийся в Никольской
деревне Блудново, с первого своего шага окунулся в тепло народ
ной речи. Она была для него, что младенческая зыбка. А потом —
что улица в солнечных лужайках. А затем — что величавый ржаной
проселок. Этот проселок впоследствии и вывел талантливого кресть
янского сына в советскую литературу, к ее высотам.
Александр Яшин рано и счастливо понял, что именно в глубинах
родного языка — и жизнь, и характер, и сама стать народа. А Се
вер, наш благословенный Север — это океан-море речевой поэзии.
Черпай — не вычерпаешь! И Яшин черпал из него смело, неустанно,
щедро свое самобытное богатство.
Разумеется, в те годы — тридцатые-начало сороковых — в здеш
них краях было немало других талантливых людей, взявшихся за
перо. Создавались литературные кружки, объединения, первые писа
тельские союзы. Имена комсомольского поэта Ивана Молчанова,
прекрасного сказочника Степана Писахова, отличного прозаика
Александра Тарасова, серьезного исследователя культуры Севера
и беллетриста Николая Евдокимова, умелого бытописателя, а в по
следствии автора исторических повествований Константина Коничева — этот ряд можно продолжить — и поныне окружены читатель
ским уважением.
Однако со стихами Яшина в большую советскую литературу во
рвался свежий ветер Севера. Север заговорил, заокал в ней его,
яшинским, голосом. Это было уже то широкое признание, которое
становится поэтической судьбой.
В понятии «судьба» — пе только жизненная предопределенность,
предначертанность, предназначенность, но в не меньшей степени
и неизвестность предстоящих поворотов твоего пути. Лишь поверх
ностный человек может облегченно вздохнуть: раз судьба, словно
бы дорога, контурно обозначилась, значит, все в порядке, дело са
мо пойдет. Н о ветвь плодоносит только под тяжестью.
Александр Яшин вернулся с Отечественной войны, из-под огнен
ных стен Ленинграда и Сталинграда, победно мобилизованный на
такую радость и на такую любовь к жизни, о какой и думать не
мог даже в юности. «Война все наши чувства обострила», — гово
рил он, и об этом гремели, пели и дышали все стихи, принесенные
им из окопов. Он выпускал книгу за книгой, крупно печатался
в журналах. За поэму «Алена Фомина» Яшин был удостоен Госу
дарственной премии. Он стал всесоюзно известным поэтом.
В ту пору он (да только ли он!) не осознавал еще, что начав
шийся тогда подход, вернее, подлет писателей к жизни сверху,
пусть и с благими, но умозрительными поисками положительного
героя, желаемых жизненных ситуаций и заранее'предопределенных
выводов, непременно обернется в скором времени горькими разоча
рованиями и его, как человека совестливого, резко толкнет в самую
глубину народной жизни, чтобы уже оттуда, из жизни, подойти
к подлинным художественным открытиям. Н о это будет потом.
А пока, именно в эти послевоенные годы, Север вновь поднима
ется, чтобы серьезно и заметно работать в советской литературе.
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В Архангельске и Вологде забурлила творческая жизнь. Яшин, еще
до войны стоявший у ее истоков, не мог остаться в стороне — не
такой характер, чтоб отстраниться от земляков. Он стал часто при
езжать из Москвы, подолгу бывать в Вологде.
Те, кто знали его лично (а круг знакомств был огромный), за
помнили Александра Яковлевича навсегда. Всякий большой поэт
даже внешне похож на свои стихи. Представим на миг, что мы ни
когда не видели фотоснимков Блока, Маяковского, Есенина, Твар
довского... Перед нами только их стихи. II все равно мы в своем
воображении нарисуем безошибочно, какими были они в действи
тельности. Поэзия — высочайшая подлинность человеческого суще
ства.
То же самое и с Александром Яшиным. В облике его, как в его
стихах, — северная, корневая крепкость и открытость на людскую
чистоту, солнечность. Он был, конечно, из зимостойкой, из той кресть
янской породы, которую выковали невзгоды, труд и короткие р а 
дости. Ом являл собою сильного человека. Лучше выразиться, он
был таким дарован миру этой сильной работящей породой. Вдобавок
к сказанному, Яшин был человеком широких, даже редких знаний,
огромной начитанности, зоркого понимания людей. Вот эта-то его
зоркость иной раз и смущала некоторых, пугала, даже отпугивала
от него, но что поделаешь: он оставался самим собой.
Мои встречи с Александром Яковлевичем — не просто перед гла
зами, а в живой боли сердца. Только он один умел быть таким про
ницательным, заботливым, обогревным и во всем обязательным, ни
когда не бросающим слова на ветер. Я всегда смущался: сколько
у него своих забот, до наших ли ему литературных начинаний или
каких-то житейских неустройств, так нет, не просишь, а все равно —
вот тебе сильная, решительная рука на дружбу и помощь. И так —
со всеми, в ком замечал, как он выражался, божью искру. Не
только повезет в Москву понравившиеся ему стихи, и добьется
публикации, но может пойти в издательства, чтоб о первой книжке
договориться, может ринуться в Союз писателей, в приемную ко
миссию— чтоб не провалили там, не отклонили нового автора. Туда
напишет, сюда позвонит, чтоб с жильем помогли, с работой, с уче
бой... Такого бескорыстия, такой душевной щедрости мне больше
видеть не доводилось.
Вот привычная нам картина. В Вологде проводится очередное
областное совещание молодых авторов. Александр Яковлевич уже
торопится из Москвы. Встречаем его на вокзале. Поезд еще не ос
тановился, а он уже в открытых дверях вагона — такой высокий,
могучий, заслонивший весь проход, что проводница, стоящая перед
ним, кажется девочкой-подростком. Он машет через ее голову рукой,
улыбается. И первые слова у вагона: «Ну, как жизнь, как стихи?»
Брови вскинуты, а в глазах, на тонких губах — чуть лукавая, но та
кая знакомая добрая усмешка. Всем становится хорошо. Все опять
вокруг него, словно в бережном магнитном круге.
А на совещании вместе с другими руководителями сидит за
столом, орлино вглядывается в зал, где молодые авторы, съехав
шиеся изо всех вологодских районов, и глуховато, словно просту
женно спрашивает: «Нет ли тут Никольских?» Если оказываются —
очень доволен, если нет — как бы с укором замечает: «Должны,
должны быть». II слушает стихи, рассказы, всякие опыты, в кото
рых никакого жанра не нащупаешь, — день, другой слушает и не
устает, и не смотрит, как знаменитый поэт, свысока, снисходительно.
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Вот кто мог сквозь косноязычие и всякие словесные огрехи точ
но уловить талантливый стук молодого сердца. И денег за это ни
каких не получал, и благами никакими не пользовался. Сегодня
это звучит даже как-то странно... Н о именно так на протяжении
многих лет Александр Яковлевич Яшин закладывал основы нынеш
ней Вологодской писательской организации.
Табунясь возле него, мы видели в нем истинного поэта. И вовсе
не предполагали, что занимается он и прозой. Сам же Яшин об этом
ничего не говорил. Лишь теперь, перебирая в памяти те встречи, я
вспомнил, как он однажды, ни к кому не обращаясь, а так, про се
бя, с грустью молвил: «Стихами все-таки трудно чего добиться».
Помню, с каким недоумением я взглянул на него: как так не до
биться? А он сам разве не добился? Теперь-то я понимаю, о чем со
крушался Александр Яковлевич — о конкретной, о практической ра
боте художественного слова в переустройстве жизни.
В стране многое менялось, литература отходила от теории бес
конфликтности. И вот появляется рассказ Яшина «Рычаги», затем
«Вологодская свадьба». Будто стронулся снег с крыши, вокруг ав
тора —• шум, вихри, крикливые голоса... Понадобилось полтора-два
десятилетия, чтобы жизнь протерла глаза тем, кто упрекал писате
ля в очернительстве, и они сами увидели теперь, что он все-таки
прав. Перечитывая ныне эти горячие страницы, еще раз убеждаешь
ся в зоркости и точности яшинского взгляда на жизнь, на ее боле
вые точки. И с грустью размышляешь: сколько еще слепоты во
круг произведений и книг, написанных с жаром сердца, с глубоким
знанием жизни, для нашего же собственного блага, но вызывающих
у иных ценителей лишь раздражение — вот-вот готовы повесить какой-нибудь ярлык.
Помню, как в Вологде проходило организованное обсуждение,
вернее, осуждение «Вологодской свадьбы». Мне там довелось высту
пать в защиту ее. Какие кипели страсти! Иные ораторы начисто
отвергали сам подход Яшина к изображаемой жизни, им по привыч
ке хотелось только благолепных картин. Иные и впрямь не понима
ли, как это можно о своей родине, о своих земляках писать столь
открыто? Это было для них так неожиданно и смело, что не знали,
как и выразить свой гнев. Разве можно выносить сор из родной
вологодской избы?
А, собственно, что показал в «Вологодской свадьбе» Александр
Яшин, в чем он — не без боли — честно признался? Он показал,
что русская деревня переживает коренные потрясения, молодое
поколение бросает землю, уезжает на производство, а в вековых,
уже пошатнувшихся избах остается одинокая старость. Посмотрите,
с каким трогательным сочувствием выписан образ матери невесты
Марии Герасимовны, да и сама невеста Галя. Мать и дочь из тех
великих тружениц, на которых держался деревенский дом от века,
и вот — не просто разлука, а решительный поворот в судьбе той
и другой, отход от прежней жизни и приближение к новой, пока
еще во многом не определившейся.
И старинный свадебный обряд, противопоставленный скудной
нынешней регистрации, уже полузабытый, скомканный, но все еще
таящий ту веселую, игровую красоту, по которой тоскует молодое
сердце,— обряд этот волнует, печалит, смешит и автора, и читателя
и заставляет задуматься о чем-то утраченном и пока не найденном.
II три брата-правдоискателя, приехавшие гостями на свадьбу,
вызывают грустное сочувствие в их бесконечных, порой до нелепое-
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ти смешных поисках правды-матки — и они автором взяты прямо
из жизни и посажены за стол.
Кроме этого, в «Вологодской свадьбе», может быть впервые в ли
тературе тех лет (исключая серьезный очерк Федора Абрамова «Вок
руг да около»), задеты прямо и резко те наболевшие проблемы,
о которых ныне вовсю идут жаркие дискуссии, пишут журналы и
газеты. Это — о неумелом руководстве, о пагубности очковтиратель
ства, о личном скоте в деревне, о необходимости сенокосных пло
щадей для него, о пьянстве, о сельском бездорожье...
Послушаем голос самого Александра Яшина из удивительно яр
кого, нежного и грустного рассказа «Угощаю рябиной», опублико
ванного спустя три года после «Вологодской свадьбы». Вот что он
говорит, как бы с укором отвечая своим несправедливым критикам:
«...жизнь моя и поныне целиком зависит от того, как складывается
жизнь моей родной деревни. Трудно моим землякам — и мне труд
но. Хорош о у них идут дела — и мне легко живется и пишется. Меня
касается все, что делается на той земле, на которой я не одну
тропку босыми пятками выбил; на полях, которые еще плугом пахал;
на пожнях, которые исходил с косой и где метал сено в стога.
Всей кожей своей я чувствую и жду, когда освободится эта зем
ля из-под снега, и мне не все равно, чем засеют ее в нынешнем
году, и какой она даст урожай, и будут ли обеспечены на зиму
коровы кормами, а люди хлебом. Не могу я не думать изо дня
в день и о том, построен ли уже в моей деревне навес для машин,
или все еще они гниют и ржавеют под открытым небом, и когда
же наконец будет поступать запчастей для них столько, сколько
нужно, чтобы работа шла без перебоев, и о том, когда появятся
первые проезжие дороги в моих родных местах, и когда сосновый
сруб станет клубом, и о том, когда мои односельчане перестанут
наконец глушить водку, а женщины горевать из-за этого...»
Какая забота, тревога и надежда слышится в этих словах! И в
них большая часть, если не вся — писательской судьбы Яшина.
Мы краснобайствуем, нередко всуе, о связи писателя с народной
жизнью. Вот пример ее — жилами своими, нервами чувствовать
тепло или холод отеческого поля.
...Что кому,
Л для меня Россия —
Эти вот родимые места.
Недаром эти строки печатают ныне на кумаче крупно, гордо моло
дые земляки поэта, когда едут на Бобришный угор, к его домику,
или многотысячно собираются в Никольске, в зеленом привольном
парке на ежегодных праздниках Яшинской поэзии. Колосьями про
растают честные, сердечные слова, а время вяжет их для потомков
в золотые снопы. Лукавые помышления, не прокаленные душой за
верения — все затягивается илом времени, ибо само время — это
череда честно выстраданных и выстроенных дел на пользу гряду
щему.
Земля отцов и дедов, так любимая Яшиным... При жизни его она
еще не называлась Нечерноземьем. Она была просто родиной. П оэ
тому состояние ее по-сыновьи волновало писателя. Огг давно уже
видел и чувствовал, как нуждается эта земля в большой государ
ственной помощи. Еще задолго до нынешних исторических директив
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по подъему российского Нечерноземья Александр Яшин в числе
немногих писателей прямо сказал обо всем этом. Сказал смело,
как коммунист, памятуя о том, что партия всегда призывает мас
теров слова быть правдивыми и всесторонними исследователями
жизни. И в этом его большая гражданская заслуга.
Н о не все верно его поняли. Трудно было Яшину. Выручала
упорная, до изнеможения, работа. Теперь, листая его богатое, лишь
в малой части опубликованное наследие, с изумлением узнаешь, что,
помимо рассказов, в 1957 году была написана повесть «В гостях
у сына», в 1960 — закончен первый вариант повести «Баба-Яга»,
в 1961— две повести «Сирота» и «Выскочка», в 1962 — «Вологод
ская свадьба», в 1965 — «Открывать здесь!», «Угощаю рябиной»,
«Подруженька». Работа огромного размаха!
И через все эти вещи при разности изображаемых характеров
и событий нервной молнией встает яшннское неприятие бюрократи
ческого, расчетливого, лукавого отношения к людям труда, ко всему
фальшивому и закостенелому, что мешает пробиться в жизнь све
жим порывам ищущего ума и сердца. Писатель, размышляя о р а 
боте в прозе, говорит: «Немало есть сюжетов на свете, они всюду,
мы ходим по ним, как по траве, они вокруг нас, как воздух, вода,
свет. Н о надо найти такой сюжет, единственный, свой, который бы
воспринимался как пришедший не извне, а изнутри тебя самого,
из твоей внутренней сути, про который можно было бы сказать:
вот это мое, это для меня, это я все сам пережил, сам передумал!»
П роза Яшина — это не только годы поисков справедливых люд
ских взамоотношений, но и борьба за них. Талант писателя, остро
социальный по своей природе, обрел в прозе и сатирическую отто
ченность, и публицистический блеск. Конечно, не все еще Яшин
успел и смог довести до высокого художественного накала — вре
мени не хватило,— но в лучших вещах он предстал перед читате
лем как своеобразный и яркий мастер слова.
Уже опубликованные ранее рассказы и повести (например книга
прозы «Журавли», издательство «Современник», 1979 г.) убедитель
но говорят именно об этом. В повести «Сирота», одобрительно встре
ченной критикой, решается один из корневых вопросов нашего бы
тия — откуда берется социальное иждивенчество н к чему оно
приводит в людских судьбах.
Два брата Мамыкины — Павел и Ш урка, оставшиеся после
войны без отца и матери на воспитании бабки Анисьи, идут в жизнь
противоположными путями. Павел, подталкиваемый доброй, просто
душной Анисьей, расчетливым председателем колхоза Прокофием
Кузьмичом, приспособленцем Бобковым и многими другими, идет
в ученье, «в люди», и скоро бедным умом своим начинает понимать,
как важно ему для успеха иметь не столько знание, сколько «об
щественное сознание», то есть умение держаться на виду, быть на
пористым, говорить без зазрения совести высокие слова, и, поль
зуясь той общественной добротой, которая заложена в существе
Советской власти, добивается лишь для себя всяких благ и житей
ских удобств. Он разрушается нравственно. Психологическое иссле
дование этой проблемы проведено Александром Яшиным в современ
ной литературе, кажется, впервые. Образ Павла Мамыкина, выпи
санный точным и обнажающим пером, злободневен своей сутью
и причинностью. Он — словно знак, предостерегающий общество от
опасности.
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Шурка, в отличие от Павла,— активный, здоровый, нравственно
богатый характер. Писатель н тут задается вопросом: на чем же
основывается эта цельность, и порядочность, и душевная отзывчи
вость? II, художественно раскрывая характер Шурки, отвечает:
только на ответственности за свои поступки, только на привязан
ности к труду, только на уважении к тому миропорядку, который
завещан отцами и матерями. О браз Шурки, очерченный хотя и бег
ло, привлекателен своей жизненной надежностью.
В один ряд с ним встает и Нюрка Молчунья, истинно деревен
ская, трогательно милая, работящая девушка, в чем-то напоминаю
щая Галю из «Вологодской свадьбы». Яшин почувствовал, что этот
девичий характер таит в себе большие художественные возможнос
ти. И, работая над следующей повестью «Выскочка», не захотел
расставаться с ним. Одной из главных героинь новой повести стала
тоже Нюрка — старшая свинарка, но уже не молчунья, а огневая
спорщица, воительница в своем деле, верная товарка Евлампии и
Пелагее, женщинам, тянущим тяжелый воз вместе с ней.
Вот теперь, когда на древних российских землях ширятся преоб
разования, которых так ждал Яшин, парни, подобные Шурке
Мамыкину, разворачивают трактора,
автомашины и комбайны,
а девушки, похожие на Нюрку, идут в животноводство. Писатель
увидел их в жизни задолго до этих дней и понял, что только они
смогут вдохнуть свежий ветер в обновление родной земли.
В повести «Выскочка» поставлен уже другой, не менее острый
для тех лет вопрос колхозного хозяйствования: как усилиями мест
ных властей создаются так называемые «маяки» производства и
зачем это делается вопреки действительному экономическому поло
жению? Образ такой героини Елены Ивановны Смолкиной, несмотря
на торопливость в обрисовке, убеждает своей печальной правди
востью, вызывает и неприязнь, и сочувствие, наталкивает на раз
мышления о моральной, о нравственной стороне дела. Заставляет
задуматься и сам тезис, который лежит, что пресс-папье на пред
седательском столе: «Какой же ты руководитель, если ни одной
знаменитости не вырастил?»
Есть у Яшина до конца не отточенная, но настолько значитель
ная по смысловой емкости повесть, что не упомянуть ее просто
нельзя — это «Баба-Яга». Величавый образ старухи Устиньи, в оди
ночестве доживающей свой век в опустевшей на острове деревне,
полон трагической мудрости. Председатель колхоза Парфен И вано
вич— человек новых служебных веяний — всячески старается: «пе
ревезти» старуху на центральную усадьбу, а она с острова, где ро
дилась, радостно и тяжело жила, никуда не едет, трудится, удив
ляя людей житейской стойкостью. И председатель отступается от
нее.
Это было написано в 1960 году. Слышите знакомое громкое эхо,
прозвучавшее в литературе последних лет? Это лишь к тому гово
рю, чтобы еще раз подивиться яшннской прозорливости, точности
его предчувствования того, что непременно должно в жизни быть.
Не терпя душевной скользкости, непостоянства, всякого не выз
ванного самой жизнью коловращения, колесу подобного, Александр
Яшин своей прозой призывал к одному — к просторной и дружной
работе на земле, как того требуют наши высокие идеалы. Он верил
в силу своего слова, потому что взято оно было из самого сердца.
В одном пленительно тонком рассказе «Журавли» он, вспоминая
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детство, с улыбкой поведал, как при отлете журавлей кричали они,
мальчишки, вслед заговорные слова, то расстраивая птичий клин,
то снова сбивая его в должный порядок. Та же вера в слово, уст
ремленная только к должному порядку нашей жизни, владела им
до конца.
П роза требовала, что лен осенью, долгой вылежки. А стихи под
ступали, не давали покоя. Именно в эти, последние годы свои, он
создал три книги стихов: «Совесть», «Босиком по земле», «День тво
ренья», ставшие ярким явлением в советской поэзии, вершиной его
творчества и мастерства. Праздничные, цветастые краски, полыхав
шие в ранних сборниках, уступили здесь место могучей, суровой
простоте, беспощадно сверенной с самой правдой жизни.
В несметном нашем богатстве
Слова драгоценные есть:
Отечество,
Верность,
Братство.
А есть еще:
Совесть,
Честь...
Ах, если бы все понимали,
Что это не просто слова,
Каких бы мы бед избежали!
И это не просто слова.
Часто живя на родине, Александр Яшин построил дом для
работы «в получасе шаганья» от своей деревни Блудново, на
высоком берегу Юг-реки, в величавом хвойном бору, где поднебес
ный шум навевает думы, а речная прохлада освежает сердце. Сти
хи рождались вместе с травами, цветами, листопадом, дождями,
снегами — с той же самой естественностью, как и явления природы,
оттого теперь их и время не пошатнет, а только жарче год от года
будет опламенять своим дуновением, выявляя скрытый в них огонь
чувства и мысли.
Как горько, что недолго здесь довелось Яшину поработать. Н о
завет его — «Спешите делать добрые дела» — будет услышан мно
гими поколениями.
Александр Романов
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И з самолетов Ап-2 выходят жители вологодских
и костромских деревень, хлеборобы, служащие. У ста
рушки, одетой в дубленый полушубок, в руках фанер
ный чемоданчик и туесок, наверное, с рыжиками: видно
отправилась старая «на города», на побывку к сынку
или к дочери. Старик, кроме такого же фанерного баула
и привязанной к нему пары новеньких лаптей с липо
выми оборами, тащит берестяной заплечный пестерь, на
котором сбоку торчат две веревочные петли. С пестеря
ми такими ходят на сенокосы, на дальнюю охоту, на
лесные промыслы, в петли вдевается топор,— мне это
знакомо.
Н а старика ворчит пилот:
— Весь самолет мне закровенил. Что у тебя течет
из пестеря, отец? М ясо, что ли?
— Ж уравлиха, не мясо. Растаяла, окаянная!
Журавлиха-— клюква: старик везет ее в подарок.
— А лапти зачем? — спрашивает пилот.
— Сын просил сплести для баловства. В Ленинград
еду.
Все очень буднично. Н о именно эта будничность и
волнует: авиация вошла в быт.
Пассажиры устраиваются на грузовик-такси и от
правляются на железнодорожную станцию. А оттуда
на аэродром подъезжают новые пассажиры, уже побы
вавшие в гостях: в руках у них не баулы, а чемоданы,
и сами приоделись — вместо ватников и затасканных по
лушубков на многих городские пальто, на головах доб
ротные шерстяны'е шали, меховые шапки.
Мне, грешному, кажется, что, отправляясь «на горо
да», мои земляки сознательно одеваются похуже, при

бедняются, чтобы вернее разжалобить своих «выбив
шихся в люди» родственников.
Покупают билеты, выстраиваются в очередь к сам о
лету. Я слежу: не охнет ли хоть одна старушка, не пере
крестится ли? Нет, ни одна не перекрестилась, ко всему
привыкли.
А я лечу в деревню на свадьбу.

Я уже не очень верил, что сохранилось что-нибудь
от старинных свадебных обрядов, и потому не особенно
рвался за тысячу верст киселя хлебать, когда получал
время от времени приглашения на свадьбы. К тому же
приглашения эти приходили из родных мест обычно с
запозданием на два-три дня и не обещали ничего инте
ресного.
«Щ ура, приезжай, Тонька с Венькой безруким упи
сываются».
Или:
«Дуньку Волкову пропивать будем, приезжай, погу
ляем!»
А тут пришло письмо, написанное какими-то иными,
душевными словами и, главное, вовремя:
«Дядя Ш ура, наша Галя выходит замуж. Жених
работает на льнозаводе. Пиво мама спроворила, и все
будет по-честному, как следно быть. Приезжайте, дядя,
обязательно, не откажите в нашей просьбе. Едьте, по
жалуйста!»
Письмо писала сама невеста, хотя от третьего лица и
без подписи. Казалось, от того, буду я на свадьбе или не
буду, зависит ее дальнейшая судьба. Я отбросил все
дела, наспех «спроворил» кое-какие подарки для невес
ты н для родных и выехал.
Поездом до станции Ш арья двенадцать часов да с а 
молетом над лесами минут сорок пять, если, конечно,
самолеты ходят, это не очень уж страшно. Правда, в
Шарьинском аэропорту из-за плохой погоды можно
проторчать и несколько суток. Н о другой возможности
благополучно добраться до моего района, по существу,
пет. Грузовики ходят нерегулярно, и никогда нельзя на
деяться, что вы на грузовике доберетесь быстрее, чем
пешим.
Раньше, на конных подводах, можно было рассчиты
вать время довольно уверенно, теперь же дороги р а з 
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биты настолько, что в весенне-осенние распутицы, а зи
мой в метели и снегопады движение по тракту надол
го прекращается вовсе. «Золотая д орож ка!» — с горь
кой иронией говорят героические вологодские шоферы.
Трл-четыре рейса — и новая мощная машина сдается в
капитальный ремонт.
Мне повезло. Н а третий день после выезда из М оск
вы я был уже у невесты в гостях. Последние километры
пути шел на лыжах по заячьим тропкам среди сказоч
ных березовых рощ с тетеревиными стаями на верши
нах.
—
Ой, приехал! А я ведь и думать не думала! —
удивленно вскрикнула Галя.
Круглолицая, розовощекая, очень подвижная, она
взволнована предстоящим — и радуется и тревожится.
Н о работы столько, что на переживания ни сил, ни вре
мени не остается.
Галю почти невозможно разглядеть, она носится по
дому — не ходит, не бегает, а носится. Н о я-то ее знаю
давно, и что мне ее разглядывать?
С тех пор как я ее не видал, Галя не стала выше
ростом, не стала пригляднее, осанистей или, как здесь
говорят, становит'ей. А между тем в деревне своей она
считалась одной из лучших невест. Почему? Потому ли,
что единственная дочка у матери и наследница всего
дома? Отчасти, может быть, и поэтому. Н о такие невес
ты в деревне есть и кроме нее. Все они не дорожат сво
им наследством, стараются бежать из дому, устроиться
на какую-либо неколхозную работу, как это сделала и
Галя, перебравшись на льнозавод.
Нет, достоинства Гали — недородной, нерослой, не
сильной— в другом. Она из очень работящего рода, а
уважение к такому наследству живет в крестьянах и
поныне. Большой и хорош о налаженное хозяйство ее
дедушки по материнской линии было в горячее время
коллективизации развалено твердыми заданиями. К а
жется, то же случилось с дедушкиным домом и по от
цовской линии. Н о так как ни в том, ни в другом хозяй
стве никогда не пользовались наемным трудом, то в на
роде осталось лишь сожаление о случившемся и доброе
сочувствие к напрасно пострадавшим людям.
А извечное трудолюбие и непоседливость перешли
от дедушек и бабушек к нынешней невесте и стали ее
главным приданым, которое скрашивало в глазах жени16

хов ее низкорослость и неприглядность. По-видимому,
страсть к работе она успела показать уже и на льноза
воде.
Мать Гали, М ария Герасимовна, вдова, много рож ав 
шая и много страдавшая на своем веку и сейчас, после
гибели мужа на войне, расстаю щ аяся с последней своей
опорой, даже спать перестала. Лицо осунулось, глаза
испуганно мечутся по избе: все кажется, чего-то еще не
сделано, что-то она просмотрела, упустила. Пол выскреблен и вымыт до блеска, посередине избы постланы
лучшие половики своего тканья, рамки с открытками и
фотографиями висят как будто не косо, на окнах тюле
вые занавески, на гвоздиках расшитые вафельные рукотерники и платы старинной работы, сохранившиеся еще
из девок, от того времени, когда она сама замуж выхо
дила. Платы и рукотерники висят и на божнице, и на
рамках с фотографиями. А в рамках вместе с изображ е
ниями родных и знакомых и совершенно случайных,
никому не известных людей красуются цветастые от
крытки, посвященные Дню Парижской коммуны, Вось
мому марта, Первому мая, Новому году и первым кос
мическим полетам. Тут же открытки с корзинками аля
поватых цветов и со смазливыми нарумяненными личи
ками в сердечках, с надписями: «Люби меня, как я
тебя», «Поздравляю с днем рождения», «Помню о те
б е » — и с неграмотными стишками:
Быть может, волны света
Умчат меня куда-нибудь,
Пускай тогда открытка эта
П а помнит вам что-нибудь!

Я переписал их с сохранением орфографии.
Все издано в наше время. Среди этих произведений
прикладного искусства вложены, видимо для заполне
ния пустых мест, листки из отрывных календарей р а з 
ных лет: на одном — портрет Луи Арагона, на другом —
маршала Тимошенко, на третьем — диаграмма неуклон
ного роста надоя молока по годам в процентах.
В отдельной рамке цвета пасхальных яиц вставлена
Почетная грамота невесты,
подписанная директором
льнозавода и председателем фабрично-заводского ко
митета: « З а отличные показатели в выполнении произ
водственного плана, в честь сорок третьей годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции».
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М ария Герасимовна заправляет керосином и разве
шивает под потолком в разных местах пять ламп— две
свои и три взятые у соседей. Затем придирчиво осмат
ривает все снова, поправляет несколько покосившихся
фотоснимков, встряхивает полотенца, чтобы получше
видна была вышивка на них, еще раз протирает зер
кало...
— Кажется, все как след но быть?
Ей особенно нравится картина, написанная молодым
местным зоотехником. Н а огромном и страшном звере,
должно быть волке, хотя морда у зверя явно лисья,
Иван-царевич увозит куда-то свою ненаглядную Елену
Прекрасную. Полотно во всю стену, золота много, де
ревья и цветы небывалых размеров. У ж она ли, М ария
Герасимовна, не знает лесов темных, дремучи-их — с а 
ма всю жизнь в лесу прожила, но таких диковинных
стволов даже во сне не видывала. И этакую красотищу
зоотехник отдал всего за два килограмма сливочного
масла, подумать только! Не порядился даже добрый
человек! И з всех его картин, какие висят теперь в
окрестных деревнях, ей досталась самая большая, самая
баская, самая яркая. Д аж е три толстых мужика на б о
гатырских кобылах ей меньше приглянулись, чем дикий
лес и этот волк — стращилище мохнатое.
Верит М ария Герасимовна, что, если бы не малева
ние зоотехника, не так нарядно было бы в ее избе.
А все-таки увозит Иван-царевич свою сугревушку из
ее родного дома, от батьки с маткой! Увозит! Вот и у
нее, у Марии Герасимовны, увезут на днях дочку Галю
за сорок километров. Приедут на грузовике вместе с
директором льнозавода, выпьют все пиво и заберут де
вушку. Хорош о, конечно, а все-таки жалко и жутко:
одна теперь, старая, останется.
М ария Герасимовна напоследок перевела стрелки
ходиков — отстают шибко,— перевела на глазок, наугад.
А другие ходики, что давно висят без гири и без стре
лок, украсила вафельным свежим рукотерником: зачем
их снимать со стены? Пусть не ходят, а все-таки еще
одна картинка в доме — цветочки, и лесок, и поле.
Теперь совсем хорош о стало!
— Что так далеко замуж отдаешь дочку? — спраш и
ваю я.
— Ш ибко далеко! — горестно подтверждает Мария
Герасимовна.— Захочется повидать — не добежишь до
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нее. Заплачешь — слезы утереть некому. Сорок кило
метров— шутка ли!
— Где же они встретились?
— Там и встретились, на льнозаводе. Галя там раб о
тает третий год, тресту в машину подает, а он, жених,
на прессе лен в кипу укладывает. Года два они гуляли:
как из армии пришел, так и заприметил ее, углядел и
уж больше ни на одной гулянке от нее не отходил —
люди рассказывают. Все по-хорошему!
Для Марии Герасимовны главное, чтобы все было похорошему. А маленькая Галя краснеет, даже разгово
ров о своей свадьбе стесняется.
— Как будете свадьбу справлять — по-старинному
или по-новому?
— Какое уж по-старинному, ничего, поди-ко, не вый
дет,— отвечает М ария Герасимовна,— да и по-новому
тоже не свадьба. По-старинному бы н ад о!— заключает
она и затем начинает рассказывать, как все должно
быть, чтобы все по-хорошему: — Вот приедут они завт
ра, жених с дружкой, да сваха, да тысяцкой, ну и все
жениховы гости, и начнет дружка невесту у девок вы
купать. Он им конфетки дает, а они тр'ебуют денег, он
им вина, а они не уступают за вино, продешевить боят
ся, невесту осрамить. Ну, конечно, шум, шутки-прибаут
ки, весело. Ежели хороший дружка, разговористой, так
и невесте не до слез, все помирают со смеху.
— А невеста плакать должна?
— В голос реветь должна, как же! Еще до приезда
жениха соберутся подружки и начнут ее отпевать под
гармошку, все-таки на чужую сторону уходит.
— Она же там работает три года?
— Мало ли что работает, а все чужая сторона. Д а и
заведено так: родной дом покидает.
— Не умею я реветь, — испуганно говорит Г ал я,—■
да и Петя не велел.
— Мало ли что не велел, а пореветь надо хоть не
много. По-твоему, расписались в сельсовете — и все
тут? Какая же это свадьба!
— Не умею я реветь! — повторяет невеста.
— Ничего, девушки помогут. А то молодицу нашу
позовем, у нее слезы сами текут и голос подходящий. Ей
реветь не привыкать.
— В загсе были?
— В сельсовете были, как же. С разу после сватов
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ства съездили. Все по-хорошему. Только ведь что в
сельсовете? Расписались — и дело с концом. Никакой
красоты.
— Жених приезжал сюда?
— Два раза приезжал. Сначала со свахой, с теткой
своей, а потом с суслом, один. Когда сусло поспевает,
жених берет бутылку сусла от своего пива и привозит к
невесте. А у невесты наливают ему в ту же бутылку
своего сусла и договариваются, в какой день ему за
невестой приезжать. Наш Петрован даже пиво склады
вать нам помог.
— Каков жених-то?— спрашиваю.
— Ничего парень, парень как парень. Худощавой!
Брови белые. В армии уже побывал — и ладно. Какие
нынче в деревне женихи пошли? Все норовят уехать да
жениться где-нибудь на стороне, на городах.— М ария
Герасимовна задумывается и добавляет: — Ничего па
рень! Высокой!
Когда Галю просватали, она сняла мерку со своего
жениха ,и две недели сама, и ее мать, и тетя, старушка
из соседней деревни, до самого дня свадьбы шили так
называемое приданое. Кое-какая мануфактура была
заготовлена заранее, недостающее закупали в послед
нее время. Дирекция льнозавода дала девушке отпуск и
месячную зарплату в пятьдесят рублей: все-таки пере
довая работница. Мать выложила свои многолетние
сбережения. Приданое — это и новая одежда невесты, и
'белье жениха, и подарки всей жениховой родне: рубаш 
ки, фартуки, носовые и головные платки, табачные ки
сеты.
Кофточку и новое платье на невесте после сватов
ства порвали ее подружки. Так заведено! Раньше жгли
пуделю на пряснице, ныне девушки не прядут, а обычай
соблюсти надо. Кофточку порвали на заводе, а платье
в родной деревне, куда она пришла, уже просватанная.
Не порвешь одежду на невесте — не бывать замужем
подружкам
ее. Бьют же
стеклянную
посуду
на
счастье!
Для приданого последней дочери мать отдала свой
девический кованый сундук, который когда-то был до
верху набит ее собственным приданым. Ныне, сколько
ши старались, сундук оставался наполовину пустым,
пока не догадались сложить в него и домотканые поло
вики, и пару валенок, и даже ватник.
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В день свадьбы задолго до приезда жениха со б р а 
лись к невесте на кухню, в куть, как здесь говорят, ее
сверстницы. Никакого намека на слезы пока не было.
Разноцветные сарафаны с широкими сборками по подо
лу, кофты с кружевными воланами, сатиновые фартуки,
шелковые и шерстяные полушалки шуршали, шелестели,
и рябило в глазах. Только невеста была в простом сит
цевом платьице: ее нарядят, когда поведут к жениху
за стол.
Молодость умно справляла свой праздник.
— Девочки, дешевле десяти рублей не брать!
— З а такую невесту можно и больше вырядить
— Жених-то ведь не колхозник, раскошелится.
— З а тридевять земель увозят, да чтобы за так!
— Только уступать не надо!
— Это какой дружка попадется. Ежели вроде наше
го Генки, так с него голову снимешь, а он все равно зу
бы заговорит.
Пришел гармонист — паренек лет восемнадцати. Ему
подали стакан пива, он немедля уселся на скамью и
деловито заиграл. Так же деловито девушки запели
первые частушки, которые должны были разжалобить
невесту, помочь ей плакать. Начиналась так называе
мая вечеринка.
Я последний вечерочек
У родителей в гостях.
Тятя с маменькой заплачут
Н а моих на радостях.
Я у тяти на покосе
Заломила веточку,
Придет тятенька на поженьку —
Вспомянет девочку.

В самом углу, за спинами девушек, за разноцвет
ными кофтами и сарафанам и, укрылась невеста, счаст
ливая, розовощекая, круглолицая,— ей пора плакать, а
она никак не может начать. Рядом с ней сидит ее двою
родная сестра Вера, приготовившая платок и фартук
свой, чтобы утирать слезы невесте, расставившая даже
колени, на которые Галя должна падать лицом вниз.
А невеста все не плачет.
— Плачь, плачь! — уговаривает ее Вера.
Признаюсь, я подумал, что Галя стесняется меня, и
уже собирался выйти из кухни. Н о вот наконец она
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решилась, всхлипнула, подала голос. Гармонист, скло
нив голову, поднажал на басы, девушки запели громче:
Запроеваталп меня
И богу помолилися.
У меня на белый фартук
Слезы повалилися.
Сидит тятенька на стуле.
Разливает чай с вином,
Пропивает мою голову
Навеки в чужой дом.

Галя плакала плохо, вскрикивала фальшиво, и тогда
на выручку ей пришла молодица, жена брата. Она про
билась в угол и с ходу взяла такую высокую ноту, так
взвизгнула, прижав голову золовки-невесты к своей гру
ди, что все вздрогнули. А девушки подхватили ее крик
и запели частушки, более подходившие к судьбе этой
молодки:
Не ходи, товарка, замуж
За немилого дружка,
Лучше в реченьку скатиться
Со крутого бережка.
Не ходи, товарка, замуж,
Замужем неловко жить;
С половицы на другую
Не дают переступить.

Дела сразу пошли лучше: по-серьезному разж ал оби
лась и завыла невеста, хотя лицо ее от слез только
больше разгорелось, начали прикрывать глаза плат
ками ее товарки, в голос заревели вдовы. Д аж е я едва
сдерживал слезы: так получалось все естественно и го
рестно.
Н о для матери, Марии Герасимовны, все было мало.
Она привела причитальницу-плакальщицу, соседку Н а 
талью Семеновну. Гармонист перестал играть, девуш
ки затихли, когда вошла в куть эта черноглазая, с тон
кими чертами лица, старая, но и сейчас еще красивая,,
несогнувшаяся женщина.
— Давай-ко, Наташ а, помоги! — попросила ее М а 
рия Герасимовна.
— А чего это вы коротышки поете? — с упреком
обратилась ко всем Наталья Семеновна.— Надо волок
нистые песни петь, нельзя без волокнистых. Поди-ко к
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красоту не справляли, что за свадьба такая? Позвали
бы меня вчера, я ведь и красоту всю помню. Раньше
мне Митиха Л искин а— вот уж причйтальница-то бы
л а !— скажет, бывало: «Садись-ко, Наташка, возле, у
тебя голос вольной, учись!» И я с ее голоса, еще девчон
кой, все волокнистые, протяжные песни запомнила.
Памятью меня бог не обидел. Сколько своих девок пос
ле замуж отдавала, ни много ни мало шесть дочерей в
люди вывела — как причеты не запомнить. А грамоты
не знаю: азбуку прошла и оспой заболела. Потом уж
дотягивала, когда взрослых учили, да самоуком. Могу,
конечно, прибауточки прочитать и варакать умею, р а с
писываюсь, а вое неграмотная. Была ли красота-то у
вас?
Никакой красоты в доме Марии Герасимовны не
было: мать и дочь бегали как угорелые, чтобы все при
готовить к приезду жениха и новых гостей как следно
быть. Не до волокнистых песен было, не до свадебных
обрядов.
— Тогда уж давайте и красоты немного прихва
тим,— решила Наталья Семеновна.— Может, кто подтя
нет? Или нет?
— Подтянем! — неуверенно отвечали ей.— Ты толь
ко запой.
М ария Герасимовна поднесла старушке стакан пива:
— Прочисти горлышко-то, Наташ а, легче запоется.
Наталья
Семеновна
выпила пиво, вытерла губы
тыльной стороной ладони и запела печально, волокни
сто:
Солнышко закатается, дивьёй век коротается.
Дивьёй век коротается, да пошел день на вечер.
И пошел день на вечер, да прошел век девичьей.
И да прошел век девичьёй, да прошло девичьёё житьё.
И прошло девичьёё житьё, все хожёньё, да гулянье.
Отходила я да отгуляла летом по шелковой траве,
И летом по шелковой траве, зимой по белому снегу.

Казалось, изба стала просторнее, потолок поднялся,
а сарафаны да кофты запестрели еще ярче.
Голос у Натальи Семеновны высокий, чистый, не
старушечий, пела она неторопливо, старательно, без р о 
бости: просто делала нужное людям дело, из-за чего же
тут робеть?
Девушки начали подтягивать ей, но вряд ли хоть
одна из девушек знала эти старинные свадебные приче
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ты. Подтягивать было легко, потому что каждый стих
(строка) причета исполнялся дважды, вернее, окончание
каждого стиха переходило в начало стиха следующего,
и так без конца.
П о этой же причине и записывать причеты с голоса
было нетрудно, что я и сделал.
— Приставайте,
приставайте,
девки! — говорила
время от времени Наталья Семеновна.— Подхватывай
те! — И сама продолжала петь.
Невеста перестала плакать, она, должно быть, про
сто забыла о себе, растерялась, настолько необычными
показались Натальины плачи после немудрых жалост
ливых коротышек под гармошку.
Колокольчики сбрякали, да сердечико дрогнуло.
И да сердечико дрогнуло, ретивое приодрбгнуло.
И ретивое приодрбгнуло, да не вё-ошняя вода,
И да не вешняя вода под гору разливалася,
И да под гору разливалася, подворотни вымывала...

— З а невестой приехали, вот о чем поется! — пояс
нила Наталья Семеновна и попросила: — Налей-ко мне,
сватья, белушечку, что ты один стаканчик подала, в
горле першит. Ведь говорят: сколько пива, столько и
песен.
М арья Герасимовна поднесла ей полную белую чаш
ку пива, считавшуюся почетной, как в старину братыня. Старушка встала со скамейки, приняла белушку с
поклоном, обеими руками, но выпила не всю: важна
была честь! Затем тщательно вытерла губы и снова з а 
пела:
И да не ком снегу бросило, да не искры рассыпались,
И да не искры рассыпались, да во весь высок терём,
И да во весь высок терём ко родимому батюшке,
И ко родимому батюшке, да ко мне молодёхоньке,
Д а ко мне молодёхоньке, да во куть да во кутеньку.
Еще дружко-то княжая под окошком колотится,
Под окошком колотится, да в избу дружка просится,
И в избу дружка просится — я сама дружке откажу...
Я сама дружке откажу: дружка, прочь от терема!
Дружка, прочь от высока — не одна сижу в тереме,
И не одна сижу в тереме — со своими подружками...

Кроме теремов высоки-их и столбов белодубы-их
были в песне и князья, и бояры, и дивьёй монастырь
со монашками, были и Дунай — быстрая река и Великий
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J'CTior, Осмоловский сельсовет и колхозное правленьице. Рассказывалось в последовательном порядке, как
приезжают сваха, и дружка, и жених, и свекор-батюш
ка, и свекровь-матушка, как они входят на мост — в
сени, затем ступают за п о р о г в избу, садятся за стол,
требуют к себе невесту и как невеста дары раздает и
просит благословенья у отца с матерью, которое «из
синя моря вынесет, из темна лесу выведет, и от ветру—
застиньице, и от дождя — притульице, от людей — оборонушка». Ведется песня от лица невесты, умоляющей
защитить ее от чуж-чуженина — жениха, от князьев и
бояров, ступивших в сени: «И подруби-ко ты, батюшко, да мосты калиновы, да переводы малиновы», либо
от лица девушек, высмеивающих сваху: «У вас сваха-то
княжая, она три года не пряла, она три года не ткала,
все на дары надеялась», а еще высмеивающих скупого
дружку: «Что у дружки у нашего еще ноги лучинные,
еще ноги лучинные да глаза заячинные...»
Наталья Семеновна увлеклась, распелась, а все нетнет да пояснит что-нибудь: так мало, должно быть, ве
рила она, что содержание старинного причета понятно
всем нынешним, трясоголовым; нет-нет да и вставит ка
кую-нибудь прозаическую ф разу между строк. Кажется,
свадьба эта воспринималась ею не всерьез, а лишь как
игра, в которой ей, старой причйтальнице и рассказчи
це, отведена главная роль.
— Это ничего, что про монастырь пою? — спраш и
вает она вдруг.— Нынче ведь нет монастырей-то.
Или вдруг:
— Может, надоело кому? Укоротить, поди, надо?
Раньше ведь подолгу пели да ревели, а нынче живо де
ло отвертят...
Спросит и, не дожидаясь ответа, продолжает петь.
А однажды она приказала девушкам:
— Теперь переходите на другой голос, чтобы невесте
еще тоскливее стало! — И сама изменила мотив.
Услышав эти слова, Галя, давно молчавшая в своем
углу, заревела снова громко, надрывно, всерьез. Совсем
свободно заплакалось ей, когда Наталья Семеновна по
мянула в песне родимого батюшку: Галя осиротела р а 
но и поныне тоскует по своем отце-солдате.
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Жених, сваха, тысяцкий, дружка и все гости со сто
роны жениха приехали за невестой на самосвале: дру
гой свободной машины на льнозаводе не оказалось.
В кузове самосвала толстым слоем лежало свалявшееся
за сорок километров желтое сено.
Ничего похожего на серого волка!
Раньше забирали невесту и справляли свадьбу сн а
чала в родном дому жениха, затем возвращались пиро
вать к родителям невесты. От заведенного порядка при
шлось отступить и сделать все наоборот: отпировать у
невесты и лишь после этого везти ее «на чужую сторо
ну». Такая перемена диктовалась отсутствием транспор
та и слишком большими перегонами взад-вперед.
Как приложение к даровому самосвалу пировать к
невесте прибыли несколько конторских работников с
льнозавода во главе с директором. Эти гости считались
почетными.
Перед въездом в деревню гостей встретила бревен
чатая баррикада — ее соорудили местные молодые ре
бята. П о обычаю, свадебный поезд следовало задержи
вать в пути и брать за невесту выкуп, а грузовик не
тройка с колокольчиками, его живой людской цепочкой
не остановишь.
Стоял большой мороз, не меньше тридцати градусов,
и, конечно, парни работали и топтались на холоду не
из-за корысти, не из-за бутылки водки. Для них свадьба
была чем-то вроде самодеятельного спектакля. В огром
ной деревне Сушинове до сих пор нет ни электричества,
ни радио, ни библиотеки, ни клуба. З а два последних
года сюда не заглянула ни одна кинопередвижка. А мо
лодости праздники необходимы! Пожилые колхозники
по вечерам дуются в карты, собираясь из года в год в
избе Нестора Сергеевича, оплачивая этому доброволь
ному Мученику за помещение, за грязь, за керосин с
кона. А куда деться молодым? К тому же почти все они
обременены семилетним и восьмилетним образованием.
Раньш'е девушки пряли лен, собирались на беседки к
одной, к другой поочередно, туда же тянулись и парни.
Теперь лен трестой сдают на завод. И вот каждая
свадьба в деревне становится всеобщим праздником,
всеобщей радостью. Не потому ли и сохраняются здесь
почти в неприкосновенности все былые обычаи и об ря 
ды с волокнистыми песнями про князей и бояр?
Перекрытые полевые ворота зимой не объедешь и
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даже не обойдешь: снежные сугробы достигают здесь
двухметровой глубины. Счастливые озорные парни тор
жествовали: гости, закоченев в самосвале, не торгова
лись и долго расхваливать невесту не пришлось. А глав
ное. было весело.
Весело стало и в избе невесты, как только ворвался
туда дружка Григорий Кириллович. Бывалый человек,
с неуемным озорным характером, прошедший во время
войны многие страны Западной Европы как освободи
тель и победитель, он сохранил в памяти бесчисленное
количество присловий и прибауток из старинного дружкпиого багаж а и не пренебрегал ими.
Сват да сватья,
Наехала свадьба,
Мне не верите —
Сами увидите! —-

закричал он, стуча кнутовищем по крашеной лазоревой
заборке, отделяющей горницу от кухни.
Невеста еще плакала, причитальница пела, девушки
подпевали, как умели, но всем было уже не до того и
невесте не до слез. Гриша завладел общим вниманием,
властно подчинил все звуки своему немного охрипшему
на морозе голосу.
Ворвался на кухню жених. Он оказался и впрямь
несообразно высоким и худосочным. Вспомнились слова
Марии Герасимовны: «Какие нынче женихи пошли, в
армии побывал — и ладно. Ничего парень! Брови бе
лые!» Звали его Петром Петровичем.
Чтобы довезти жениха до невесты живым, не зам о
розить, ему разрешено было по дороге пить со всеми
наравне, и Петр Петрович ввалился на кухню пьяным и
гордым собою не в меру.
Галя сразу притихла, начала поспешно вытирать
слезы. Стало понятно, почему она так долго отказыва
лась выполнять старые обычаи на своей вечеринке.
— Я тебе что сказал? — с ходу властно заорал Петр
Петрович.— Я тебе сказал: не реветь! А ты что? Что, я
тебя спрашиваю?
— О господи! — ужаснулась испуганная
Наталья
Семеновна.— Еще не мужик, а уж ф орс задает. Что потом-то будет?
— Что ты, Натаха, неладно-то говоришь? — с упре
ком кинулась на нее М ария Герасимовна.— Что он та
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кое сделал? — И начала уговаривать, успокаивать свое
го будущего зятька: — Петя, Петенька! Ничего, Петень
ка! Ну поревела маленько, так ведь ничего это, Петень
ка! Так заведено, Петенька!
А невеста от страха вдруг заревела пуще прежнего.
Ее прикрыли собою девушки.
—
Кому венчаться, а мне разоряться,— продолжал
балагурить Гриш а.— Сколько с меня, девки?
У каждого дружки своя манера балагурить. Кроме
расхожего, известного повсюду набора острот и погово
рок, у него должны быть и свои шутки-прибаутки. Чув
ство юмора и находчивость для него обязательны. Это
уже область творчества. Не всякого приглашают в
дружки.
Григорий Кириллович сначала кинул в сарафанные
подолы девушек несколько горстей конфет, а затем
стал с силой забрасывать их серебрянными монетами.
Делал он это с ожесточением — не то от злости, не то от
великой щедрости. Деньги покатились по полу, под
стол, под скамейки. Зазвенели окна, лопнуло стекло у
иконы, казалось, вот-вот разлетится вдребезги и лампо
вое стекло; кто-то завизжал от страха, Наталья Семе
новна прикрыла фартуком лицо.
Н о все монеты оказались устаревшими, дореформен
ными. Смех и грех! Собственно, греха не было, был
только смех и новый повод для взаимных острот и
насмешек.
Девушки все же настояли на своем: жениху и
дружке пришлось дать приличный выкуп за невесту
вином и настоящими деньгами.
После этого к Гале была допущена сваха. Пожилая
женщина проделала истово и торжественно все, что
полагается согласно старым обрядам. Она помогла не
весте одеться тепло, по-зимнему, как бы в дальнюю до
рогу, хотя уж е все знали, что сегодня никакой дороги
не будет, и так, в зимнем пальто, вывела ее из кухни,
маленькую, толстенькую, и посадила за стол в красный
угол рядом с женихом, который так же был одет позимнему, в чем приехал. Под сиденье жениху и невесте
постелили кошули— полушубки, поддетые материей,
чтобы молодые возвышались, «как на троне». Невесте
под сиденье положили кошулю потолще. Долговязый
жених, взгромоздившись на трон, едва не достал голо
вой до потолка.
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Начался пир, по кругу пошла белушка, родствен
ники первыми поздравляли молодых, кричали им «горь
ко», требовали «посластить». Молодым разреш алось
пить только из одного стакана — за этим следили стро
го, чтобы жених не переложил еще больше. Как видно,
слабость эта за ним водилась.
Начали собираться гости и со стороны невесты.
Каждого входящего встречали еще у порога стаканом
пива либо белушкой.
Понесли «сладкие пироги».
Сладкие пироги на северных сельских свадьбах и
других праздничных пирах обязательны. Традиция эта
давняя, может, многовековая.
Сладкий пирог — белый, сдобный, круглый, величи
ной с решето, а то и больше. Сверху на нем всякие з а 
витушки, плетеные узоры из теста и разноцветные мон
пасье («лампасея») да еще изюм. Нынешние свадебные
пироги из-за отсутствия в районе изюма и ландрина
украшены были бледными конфетами-подушечками с
повидловой начинкой.
Вот когда я пожалел, что не вспомнил в Москве об
этих сладких пирогах. Каких бы разноцветных атласных
и прочих подушечек мог набрать я в гастрономическом
магазине «Ударник»! Леденцы там по своему разн ооб
разию и многоцветности не уступают коктебельским
камушкам. Все это дешевое богатство я мог привезти с
собой, и оно успело бы попасть на свадебные столы.
Вспоминаю свое детство: после праздников
мы,
малые ребятишки, допускались к сладким пирогам и с
вожделением выковыривали «глазки» — ландринки, з а 
печенные в тесто.
Сладкие пироги на Севере — такое же народное
творчество, как резные наличники на окнах, петухи и
коньки на крышах, фигурные расписные прясницы и
кустарные ткацкие станы, как колокольчики «дар Вал
дая» под дугой и бубенчики (воркунцы, ширкунцы) на
ошейниках у лошадей.
Каждая семья, приглашенная в гости, на свадьбу,
идет со своим сладким пирогом. Болыпачиха, она же
стряпуха, несет пирог в широкой круглой лубяной
«хлебнице» либо на «веке» — крышке от хлебницы, и
прикрыт пирог красной вырывной салфеткой с кисточ
ками. Кроме этого главного гостинца в корзине или в
хлебнице могут быть и простые белые пироги, колобаны.
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— Горько! — вое чаще раздается то в одном углу
избы, то в другом, и жених с невестой встают и
троекратно неумело целуются. Петр Петрович при этом
сгибается, а Галя плотно сжимает губы и от смущения
закрывает глаза,
— Горько! — требовательно кричат снова.
Счастливая Галя отпивает несколько глотков из
общего стакана и передает остаток пива жениху. Тот,
не разгибаясь, опрокидывает стакан в рот и шутит:
— Если бы знал, не женился бы, даже выпить как
следует не дают.
Сваха с тревогой посматривает на него, что он такое
еще сделает и не наговорил бы чего-нибудь лишнего.
— Горько!
Любой пир — прежде всего люди. Человеческие х а
рактеры легко и свободно раскрываются на пиру. Н а
всяком сельском празднике обязательно пляшут и пла
чут, спорят и вздорят, смеются и дерутся; одни мол
чат, другие кричат; молодицы поют, вдовы слезы льют.
Среди мужчин на пиру очень скоро объявляются
типично русские правдоискатели, ратующие за справед
ливость, за счастье для всех. Достается от них и немцам,
и американцам, и туркам, но больше всего, пожалуй,
достается самим себе, своим соотечественникам. Таким
людям не до веселья, не до песен, не до плясок. Они об 
личают, разоблачают, требуют возмездия, протестуют
и все время спрашивают: что делать? как быть? кто ви
новат? и знают ли о наших бедах наши главные? видят
ли они все? В этой неуемности проявляются, должно
быть, черты национального характера. Н о не дай бог попасться на целый вечер в руки такому самосожженцу:
ни пира, ни мира не будет, ничего не увидишь, ничего не
услышишь.
Объявляются также и заурядные хвастуны — люди
самодовольные, недалекие, кичащиеся своим служеб
ным положением, своим заработком, даже неправедным,
нечистым; хвастающие своим домом, домашней утварью,
домашним скотом и наконец, женой и тещей.
В древних русских былинах говорится о том, как
добрые молодцы садятся за стол — и «один хвастает
родным батюшкой, другой хвастает родной матушкой,
умный хвастает золотой казной, глупый хвастает моло
дой женой». Современные хвастуны скромнее. Весь пер
вый вечер ходил от стола к столу пожилой колхозник
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и, fie переставая сам удивляться и радоваться, хвалил
ся своими пластмассовыми недавно вставленными зуба
ми. Почокается со всеми, выпьет стакан пива, вынет че
люсть, всем покажет ее и опять вставит.
— А теперь смотрите, как я жевать буду. Кости
грызть могу — чудо! В нашем районе сделали!
Редко, но встречаются хвастуны и незаурядные, не
обыкновенные. Слушать таких — одно удовольствие. Это
счастливцы, жизнелюбцы и своего рода художники сло
ва, своеобразные сельские лакировщики действитель
ности.
Хвастаются, например, изобретательностью. В про
шлом году, чтобы обеспечить кормом своих коров, кол
хозники ухитрились выкосить на озерах всю осоку уже
после ледостава.
Никогда бы раньше мужику до такого не додуматься,
головы не те были. Ледок тоненький, похрустывает, а ты
идешь с косой и в полную силушку поверх льда — вжик,
вжик! Вот пишут: на заводах то, се, смекалка, а мы р а з 
ве без смекалки живем?..
Другие вторят:
•— Д о многого раньше умом не доходили. Вот, ск а
жем, коза. Раньше у нас считали козу поганой животи
ной, от молока ее с души воротило, хармовали. А коза
чем хорош а? Ей корму меньше надо. Дашь осинового
листу либо коры сосновой — она и сыта. Афиши и газе
ты жрет — все ей на пользу. В деревнях теперь козы
в ход пошли!
— У меня коза Манька восемь литров за сутки дает!
— Ну, знаешь!..
Хвастаются тем, что хлеб растет иной год даже на
неудобренных и необработанных землях...
А многие просто сидят молча и пьют, ни о чем не
думают, ни о чем не спрашивают — отдыхают. Конечно,
кто-то и перепивается. Н а всякой пирушке хоть один да
сваливается под стол либо начинает шуметь, требовать
к себе особого внимания, задирается, скандалит.
Н а разных людей хмель действует по-разному: одним
ударяет в голову, другим в ноги, третьим в руки. Одни
становятся ласковыми, влюбчивыми, со всеми готовы
перецеловаться, другие — злобными.
Слез и ж алоб больше всего среди женщин. Неудач
но вышедшие замуж плачут на любом пиру, и так всю
жизнь. Старые матери плачут о потерянных детях, о не
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путевых дочерях, сходившихся с мужиками не по-люд
ски, без закона и теперь мающихся из-за этой уступчи
вости; вдовы — об убитых на войне мужьях («даже похо
ронной не было!»).
А встречаются вдовы и довольные своей судьбой:
озорные, разбитные, первые певицы и плясуньи. Зам у
жем они были, как на каторге: «Ни одного доброго сло
ва, только зуботычины да: «Пошла ты на три буквы»,—
а сейчас освободились, расправились и в колхозе всем
равны, и дома сами себе хозяйки, они и погулять и по
озоровать не прочь.
Сразу напился и пошел кренделя вертеть Дядя жени
ха. Он еще до женитьбы судился дважды за хулиган
ство. Ж ена его, Груня, бухгалтер на льнозаводе, насто
ящая великомученица: то возится с ним, как с малым
ребенком, то прячется от него на кухне, на полатях,
в сенях — все зависит от настроения загулявшего его ве
личества («А тверезый-то он — человек как человек!»).
В первый же вечер этого дядю родственники вынужде
ны были связать, а на другой вечер прибегли к более
современному и гуманному средству: дали ему в стака
не пива лошадинную дозу снотворного.
Груня нашла себе подругу по несчастью, и вот две
женщины — у одной владыка спал, у другой, у Тони,
смазливенькой, с лисьим тонким личиком, ненасытный
женолюб, увивался около дородных вдовиц, — сидели
две женщины на кухне, в уголке, целый вечер вдвоем
и одна перед другой изливали свои души.
— Мой тоже побывал в милиции, — рассказывала
Тоня. — Взяли с него подписку, что больше фулиганить
не будет, он расписался — и все. Я говорю им: «Он же
меня убить грозится, ребятишки ведь без матери оста
нутся. Свою избу однажды поджигать стал». А они гово
рят: «Вот когда допустит чего-нибудь этакое, тогда мы
и заберем его и приструним!»
— Твоего только раз в милицию возили, а мой уже
в тюрьме сидел не раз, — завидовала подружке Груня.
— Думаешь, мой не сидел? — машет рукой Т оня.—
Только я об этом не рассказываю. Сидел и принудилов
ку отбывал. Первый раз сидел, когда еще холостой был.
Подрались, и он на пару со своим отцом человека убил.
Обоих по амнистии освободили. Другой раз, уже при
мне, был десятником стройконторы, работал на ремон
те дороги, сговорился с кем-то и украл камни: камни эти
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никто для дороги не собирал, никто в глаза их не виды
вал, а он выписал наряд на них, будто собраны, и день
ги пропили. Дали ему за эти камни два года. Просидел
только один год и два месяца. Вернулся, поставили его
завхозом на льнозаводе, второй раз завхозом. Чего толь
ко не тащили тогда с завода, чтобы пропить! Водка все
смывала с рук.
— Вот-вот, все водка,-— вставляет свое слово Гру
н я .— И мой такой же!
Тоня продолжает:
— Поехал мой в командировку, в Карныш, и там,
опять с кем-то в сговоре, украл чужое сено: предали его
в стогах, пропили. Дали принудиловки шесть месяцев.
Работал пожарником, работал на пилораме — весь лес
в его руках. Л ес воровал. И все для водки, все для зеле
ного змия. Хать бы домой нес, так уж ладно бы... А то
приходит домой пьяный. «Клади, говорит, голову на пла
ху!» — «Не положу, говорю, ребятишек жалко, что с ни
ми с тремя будешь делать?» — «Полезай, говорит, в пет
лю сама, чтобы на меня полозренья не было!» — «Не
полезу» — говорю.— «Тогда лезь в подполье и не показы
вайся мне на глаза весь день». — «В подполье, говорю,
полезу». Запрет он меня в подполье и держит там, си
дит надо мной. А ребятишки ревут, дрожат, боятся его.
Надоест ему этот рев, он и откроет подполье: «Вылезай,
говорит, утешай их, корми!» А сам опять уйдет к друж
кам да к приятелям водку пить. Кабы не водка, может,
мы и по-людски бы жили. Тверезый он у меня тоже ни
чего, обходительный: человек как человек. Ш ибко много
водки стали пить после войны.
Груня слушала, сочувствовала, но казалось ей, что
у Тони положение все-таки лучше, чем у нее.
— У тебя, может, хоть дерется не так грозно, все-та
ки ведь безрукий, ударить сильно, поди, не может...
Мой-то — зверь настоящий, кулаки у него железные.
Стукнет по столу, так от косточек ямочки ка досках.
— Ой,что ты! — обижается Т оня.— Безрукий, а хуже
троерукого. Силищи у него, у окаянного, как у дракона.
Если не помогут, все равно повешусь либо сам топором
меня зарубит. Он ничего не боится. «Я, говорит, всю
войну прошел!» Недавно у нас баба удавилась, тоже
из-за мужика, из-за пьянства. И мне со своим не совла
дать, он и вправду всю войну прошел, руку свою отдал,
все ходы и выходы знает. Что я для него?..

2 А.

Яшин

Повести и рассказы
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Сидят две свободные, раскрепощенные, чуть подвы
пившие женщины на кухоньке, укрывшись от общего
шума и песен, и разговаривают, и плачут, и тоже шумят
иногда, и уж не поймешь: жалуются они на своих мужей
друг другу или хвалятся ими — до того оба они сильные
да бесстрашные,
Брат невесты, тоже маленького роста, Николай И ва
нович — помощник колхозного бригадира, человек небой
кий, малозаметный, но безотказный, работяга из тех р а 
ботяг, на которых везде воду возят, — неторопливо ходил
из кухни в горницу, из горницы в кухню то с белушкой,
то с пивным стаканом, то с графинчиком и стограммовой
стопкой, продирался за столы, за скамейки, появлялся
у порога перед новыми гостями, не забывая ни молча
ливых, ни спорящих. Он был, так сказать, главным по
дающим на пиру, что-то вроде тамады. Н о тостов он не
произносил, красноречием не отличался, только настой
чиво предлагал каждому выпить — и все тут. Отбиться
от его угощения было невозможно, он прилипал к чело
веку, изнурял его своим терпением, не отходил до тех
пор, пока тот, в безнадежном отчаянье махнув рукой,
не выпивал все, что бы ему ни предлагалось. Считается,
что, если на свадьбе нет пьяных, счастья молодым не бу
дет, и Николай Иванович понимал всю глубину ответ
ственности, возложенной на него.
Время от времени он тащил то одного, то другого
дорогого гостенька на кухню, за печушку, к матери сво
ей, и Мария Герасимовна угощала их чем-то из суденки,
по секрету. Появился там и директор льнозавода.
— Откушай-ко! Горит! — шепнула ему Мария Гера
симовна.
— Ну? Горит? — обрадовался директор. — Тогда да
вай, за дальнейший рост!
— Кушай на здоровье!
Выпил директор секретную стопку, повеселел, подо
брел к Марии Герасимовне и поговорил с ней.
— Дочка у тебя хорош ая — Галя, все планы выпол
няет и перевыполняет. Сейчас и на сына посмотрел: то
же хороший мужик. Лишнего не болтает, ходит, угощает
всех. Все люди у нас хорошие! У тебя двое?
— Двое осталось, девять было. Все умирали до го
д у,— пожалобилась Мария Герасимовна.
— Отчего такое, жилось худо?
— Д а нельзя сказать, что худо жилось. Только р аб о
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тала, себя не жалела. Ни одного ребенка до дому не до

несла, то на поле родишь, то на пожне, а бывало, что
и на дорогу вываливались.
— И оба у тебя мелкие ростом, и Галя, и сын этот,
Николай. Отчего такое?
— Поди, оттого и мелкие, — не обидевшись, ответила
Мария Герасимовна, — что ни себя, ни их не жалела.
Дом большой, скота было много, а мужик еще охотой
занимался. Потом овдовела, муж-то на войне остался,
смертью храбрых. Д а меня еще в депутатки не по один
год посылали, тоже угомону не было.
— Куда в депутатки?
— Д а в этот — как его? — в сельсовет.
— Значит, ты и общественную нагрузку несла?
— Несла, как же. На все заседания таскали.
Директор удовлетворенно заключил:
— Оттого у тебя и дети в люди вышли. Николай-то
бригадиром?
— Помощником. Не знает уж, как избавиться от
этой бедолаги, затаскали совсем.
Выбравшись из кухни, подобревший директор попал
в руки правдоискателей.
Три невестиных братана — так зовут здесь двоюрод
ных братьев—работ аю т вместе на дальнем лесозагото
вительном участке: один шофером, другой пилыцикоммотористом, третий заведует школьными производствен
ными мастерскими и одновременно преподает физкуль
туру
в восьмилетке.
Три человека — три
разных
характера, а друг с другом не расстаются.
Ш офер Василий Прокопьевич — бунтарь по натуре.
Он забывает про еду и пиво, как только начинает р а с
сказывать о непорядках в лесу, при этом лицо его блед
неет, глаза блестят и требуют ответа сразу на все воп
росы, какие ставит перед ним жизнь. А ездит он широко
и знает много.
Другой братан — Ленька, человек веселый до легко
мыслия, знает печальных историй не меньше, но непре
одолимая жизнерадостность не дает ему надолго впа
дать в тоску и негодовать из-за каких-то несуразностей
Жизни. Он любит пошутить, посмеяться и вовремя р а с
сказанным анекдотом смягчает острые разговоры и тя
желое настроение Василия Прокопьевича. Может быть,
в этом больше мудрости, чем легкомыслия?
Т ретий — преподаватель
физкультуры — вторит то
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одному, то другому из братанов. Он легко воспринимает
чужие настроения, легко поддается им, и в спорах
и разговорах может становиться на любую из сторон.
Где перевес — там и Михаил Кузьмич. Разгорячится В а 
силий Прокопьевич — горячится и он и еще больше до
бавляет огня в костер самосожженца; развеселит всех
Ленька — и он расскажет подходящий к случаю анекдот.
Я узнал, что жена Михаила Кузьмича называет сво
его благоверного бескостной миногой. Ей больше н ра
вится шофер Василий Прокопьевич.
Директор льнозавода сам подошел к братанам, сидя
щим за столом. Они смеялись.
— Ну что, воины, как живется?
— Живем помаленьку! — ответил Михаил Кузьмич.
— Помаленьку нельзя. Вы молодые, вам надо х ор о
шо жить. Время у нас такое. А пьется как?
— Пьем по маленькой, — отрапортовал Ленька.
— Маленькую и я сейчас выпил — хорош о прошла.
А смеетесь над чем?
— Над директорами.
— Что такое? — встревожился директор.
— Д а вот понимаете, — Михаил Кузьмич повторил
анекдот, только что рассказанный Ленькой: — Угробил
у нас один шофер новую машину и вместе с ней дирек
тора, стоит в затылке чешет: «Ладно, говорит, директо
ра дадут нового, а вот где я теперь запчасти достану?»
Рассказал и от удовольствия расхохотался снова.
Засмеялся и Василий Прокопьевич. А Ленька, моторист,
смотрит в глаза директору и ждет, как тот примет шут
ку. Н о директор только нахмурился и задумался. Тогда
Ленька рассказал еще один анекдот:
— Расхвастался иностранец своей чудо-техникой.
«Смотрите, дескать, что у нас могут делать. Вот, скажем,
курица.— Ленька развернул ладошку перед носом ди
ректора льнозавода и дунул на нее. ■
— Фу — и вместо
курицы яйцо. Фу — опять курица». Тогда наш инженер
обиделся и сказал: «Подумаешь, чудо! У нас и не такое
могут делать. Вот, скажем, — Ленька опять развернул
ладошку, — директор!.. Фу — дерьмо. Фу — опять дирек
тор».
Братаны все трое дружно расхохотались, а подвы
пивший директор льнозавода нахмурился и задумался
еще больше и наконец сурово спросил:
— Вы где работаете?
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Василий Прокопьевич сразу посерьезнел и пошел
в атаку:
— А вам, собственно, для чего нужны наши сведе
ния? Анкетку хотите заполнить?
По недоразумению или по злобе многие считают всех
шоферов без исключения «леваками» и «калымщиками»,
бесстыже подрабатывающими на случайных пассаж и
рах, и «малопьющими» в том смысле, что, сколько ни
пьют, им все мало. Василия Прокопьевича ни в каком
левачестве не заподезришь: не таков он человек, не тем
живет, не о длинных рублях думает. К тому же и возит
он не людей, а лес, ему не с кого собирать подорожные.
— Мы работаем в лесу, у нас свои порядки, и мы про
них знаем, — запальчиво продолжал он. — А вот вы —
директор. Знаете ли вы, что у вас на льнозаводе делает
ся? Знаете? Ваши приемшики колхозы грабят, номера
тресты занижают. Вы калымщик, вот вы кто! А ведь
в партии, наверно, состоите?
Директор поначалу опешил, но, услышав слова о пар
тии, воспрянул духом:
— Ты вот что, парень, меня критикуй, а партию не
трожь!
— Партию я не трожу! — сказал Василий Прокопье
вич.— А вы зачем колхозы обсчитываете? Партия с вас
все равно спросит. Не прикроетесь!
Весельчак Ленька и Михаил Кузьмич дружно поддер
жали своего братаиа.
В разговор о льнотресте немедленно включились с о 
седи по столу, и давний конфликт вышел наружу. Суть
его в следующем.
На заводе старое, почти допотопное оборудование, изза чего при первичной обработке льна получается очень
большой, недопустимый по нормам процент отходов.
Чтобы не прогореть даже при этом древнем оборудова
нии и выполнить и перевыполнить производственный
план (обязательно перевыполнить — для отчетности, для
премиальных!), работники льнозавода приноровились
умышленно занижать сортность поступающей тресты,
А лен — основной исючник колхозных доходов. Треста
оплачивается государством щедро, и разница в цене за
лучший номер, даже за половину номера очень велика.
Райком партии установил свой контроль за приемкой
льнотресты, первый секретарь сам досконально изучил
правила определения сортности льна, но этого контроля
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оказалось недостаточно. Колхозы и колхозники продол
жают терпеть убытки и очень обижаются.
Пиво развязало языки, гости наговорили служащим
льнозавода немало резкостей.
— Критиканы вы все, вот что, очернители! — огры
зался директор.
А с кухни снова зазвенел высокий нестарушечий го
лос Натальи Семеновны — и полилась песня.
— Ладно, треста трестой, а вы скажите, долго ли
у нас в лесу щепки будут лететь? — переключился на
новые разоблачения Василий Прокопьевич. Он кричал,
чтобы заглушить песню: — Почему везде человек чело
веку друг, а у нас в делянке один закон: совесть на с о 
весть, кто кого обставит да обсчитает?
В наступление были пущены смазочные масла и го
рючее, нормы выработки в кубометрах, и километраж,
и запчасти для машин и трелевочных тракторов.
— Почему для одних шоферов запчасти есть, а для
других нет? И почему все надо доставать, а не получать?
Василию Прокопьевичу подают белушку пива, он
принимает ее не глядя, обеими руками, выпивает всю,
до дна, не заметив даже, что пьет и сколько пьет, и, вы
тирая губы рукавом, продолжает говорить, говорить
и спрашивать. В душе его горит страстный огонь прав
долюбца, он в запале и уже не видит и не воспринима
ет ничего, что не касается прямо и непосредственно его
производственных бед и обид...
Михаил Кузьмич, заведующий школьными мастер
скими, впадая в тот же тон, рассказывает, в свою оче
редь, что ребят приходится знакомить не с современной
техникой, не с трактором, не с бензопилой «Д руж ба»,
потому что их в школе нет, а с утилем, собранным на
кладбищах машин, а то и просто использовать школь
ников как чернорабочих, только бы заполнить часы, от
веденные для производственного обучения; что зарплата
для учителей все еще не упорядочена и многие уходят
на лесозаготовки, становятся механиками, шоферами.
Наступило время для Леньки. Чтобы разрядить ат
мосферу, он вдруг начинает неистово кричать:
— Горько! Горько!
Его крик подхватывают гости из-за других столов:
— Горько!
Молодые послушно встают и чинно-благородно целуюте я.
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— Ну как теперь? — спрашивает Петр Петрович,
— Горько,— не уступает Ленька.
Молодые целуются снова и уже не садятся.
— Теперь сладко? — спрашивает жених.
— Теперь ничего, жить можно!
Все пьют. Петр Петрович тоже поднимает стакан, но
бдительная сваха останавливает его, и жених в который
уже раз шутит:
— Д аж е выпить не дают как следует. Если б знал,
не женился бы.
Гости с готовностью смеются. Смеется и счастливая
невеста. Н о разошедшийся Василий Прокопьевич все
еще не смеется. Он услышал вдруг сладкоголосую Наталью Семеновну и обрушил на нее остатки своего гражданского гнева:
— Бояры-бояры, а сама тянет из колхоза все, что
плохо лежит, — то лен, то сено охапками, то ржаные снопы. Прижмут ее — она в слезы: плакальщица ведь, а р 
тистка! А когда муж стоял в председателях, от нее ни
кому житья не было. Однажды Ванька Вихтерков
подкараулил ее в поле да забрался под суслон, будто от
дождя, ждет, что будет. Причитальщица добралась и до
этого суслона, снимает хлобук, а он ей: «Хлобук-то
оставь, Натаха, а то меня дождь смочит!»
— Брось обижать старуху! — вступился за Наталью
Семеновну Ленька. — Наговоры одни, да еще заглазно,
— Я и при ней скажу.
— Чего скажешь, коли сам не видел.
— Я не видел, другие видели.
— Никто ничего не видал.
— Конечно, одни наговоры, — поддержали Леньку
сидевшие рядом женщины. — Худославие одно. Ее,
Наталью, тоже понять надо.
— Ладно! — начал сдаваться Василий Прокопье
вич.— Только ведь сожгла же она недавно соседский
стожок на лесной дербе. Все об этом знают...
— Опять все!
— А вы дайте ему договорить! — вмешался в спор
Михаил Кузьмич.
И Василий Прокопьевич договорил:
— Деребку эту она скашивала сама не по один год,
а тут приходит — сено сметано. Подумала, что это кол
хоз выкосил и сгреб, ну и подожгла. Срамили ее!.. Вот
тебе и ббяры и монастыри с монашками!
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Молчун Николай Иванович, главный подающий, слу
шал, слушал эти слишком серьезные для него разговоры
да как грохнет пустым стаканом об пол. Гости от неожи
данности вздрогнули: что это с ним, с тихоней? А с ним
ничего! Он просто хочет, чтобы молодые жили счастли
во. Добиться же этого нетрудно, надо бить стеклянную
посуду.
И еще: Николаю Ивановичу тоже поговорить захоте
лось.
— Вон какую свадьбу отгрохали! — хвастливо пока
зывает он на столы.
А на столах полно сладких пирогов, которых никто
не решается трогать, они лежат для украшения. Е^дят
мясо, жареную треску, яичницу на широких сковородках,
называемую селянкой, рассыпчатую кашу из овсяной
крупы — заспы, все соленое-пересоленое.
— Пей горько да ешь солоно — никогда не закис
нешь!— сказал дружка Григорий Кириллович.
— Горько!
— Сколько у вас присчиталось в этом году? — сп ра
шивают Николая Ивановича. Вероятно, кто-то почув
ствовал его неутоленное желание вступить в общий раз
говор.
— На трудодень-то?
— Да.
— А ничего не присчиталось.
Только добавочные
платим.
— Совсем на трудодни не выдавали?
— Нет, выдавали, как же.
— Сколько выдали?
— Да ничего не выдали.
— И ты ничего не получил?
— Получил, как же. Не я один.
— Сколько же ты получил?
— Один раз пять рублей под расписку, а другой
раз — так.
— А так — это сколько?
— Д а рублей двадцать, не больше.
Все идет «как следно быть, все по-хорошему», как и
хотелось Марии Герасимовне. Ей самой ни поесть, ни
выпить некогда.
Женщины усадили гармониста на высокую лежанку
и плясали до упаду, то и дело обтирая потные лица
платками и фартуками. Гармонисту обтирать свое лицо
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было некогда, и за него это делала какая-то услужливая
молодая девушка — дроля, наверно.
Дробили с припевками, с выкриками. Особенно отли
чался кокетливый, не по-деревенски смазливый паре
нек— почтальон из сельсовета, до того смазливый, что
казался подкрашенным, напомаженным. Он знал много
современных частушек, которые называл частухами.
Сидит милка на скамейке,
Не достанет до земли.
В кассу я отнес копейки,
Через год возьму рубли.

Наверно, он сам сочиняет эти частухи. Плясали, по
ка у гармониста не вывалилась гармонь из рук
Седой бородатый мужик продолжал хвастать своей
пластмассовой челюстью, вынимал ее, нечистую, р озо
ватую, с белым рядом зубов, протягивал через стол, но
чужую челюсть никто в руки брать не хотел, и он,
широко раскрыв рот, водворял ее на место.
Нашлись хвастуны и похлеще.
— В этом году наш колхозный план все-таки утвер
дили. Пять раз пересматривали в райисполкоме, застав
ляли переделывать, а на шестой раз утвердили. Правда,
от наших первых наметок ничего не осталось. Так ведь
что поделаешь: у нас свои расчеты, у них свои — им
цифры сверху спущены.
— Мы тоже своего добились — закрыли птицефер
му. По пятку яиц в год на несушку выходило. Золотые
яички, одно разорение! Разрешили прикрыть.
— Как же план по яйцу?
— Выполним! Пашем па колхозных лошадях при
усадебные участки: тридцать яиц с участка подай— и
никаких хлопот!
Не обошлось и без охотничьих бухтин.
— Иду это я раз вдоль осёков, гляжу — что-то шенеличча. Вдруг, думаю, заяч? Дай, думаю, стрелю? Стрелил, прихожу — и, верно, заяч.
Добычливого охотника тут же поднимают на смех:
— Бежала овча мимо нашего крыльча да как стукнечча да перевернечча. «Овча, овча, возьми сенча!» А
овча не шевеличча. С той поры овча и не ягнечча.
— Самая доходная охота, ребята, все-таки на мед
ведей. Ежели год выпадет ягодной, то и в лесах на
каждом горелом месте от малинников проходу нет.
Кукуруза, и только! И набирается в эти малинники мед
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ведей видимо-невидимо: сладкое любят. Нажрутся они
малины и дрыхнут вповалку. А спящих медведей, ребя
та, можно голыми руками брать. Иду это я раз по
малиннику с топором: одному медведю напрочь голову
отрубаю, другого глушу обухом по лбу. А ежели какой
проснется, так все равно от медвежьей болезни сразу
силы теряет, с таким тоже долго чикаться нечего.
Прямо на тракторе вывози — столько их вокруг меня
положено было.
В минуту, когда разговор шел еще о птицеферме,
дружка Григорий Кириллович, вдруг словно бы спохва
тившись, вышел из избы. Сейчас он вернулся с живой
курицей в руках. Соблюдая какой-то древний язычес
кий обряд, он остановился посреди избы, взял курицу за
голову, с силой встряхнул ее — и обезглавленная тушка
запрыгала по полу, брызгая кровью, теряя перья.
Курицу зажарили и со свежей курятиной и пивом
обходили гостей.
В деревне Сушинове этот обряд до сих пор никому не
был известен, и в чем его смысл — никто растолковать
не мог, но свежая курятинка всем понравилась.
Вездесущий дружка балагурил и колобродил в тече
ние всего вечера, и пил он не меньше других. Дружке
все позволено, все прощается. Совершенно по-друго
м у — строго, сдержанно, с достоинством — ведут себя
сваха и тысяцкий. Особенно тысяцкий, дядя жениха —
здоровенный, высоченный, он словно бы стесняется
своего роста и своей могутности. Но дело, оказывается,
не в этом. Несколько лет тому назад тысяцкий был в
Сушинове председателем колхоза, а такое не забывает
ся. Каждое его слово здесь и поныне должно быть,
конечно, дороже золота.
Н о ни сваха, ни тысяцкий не уследили за своими
подопечными. Под конец напился-таки Петр Петрович.
Вероятнее всего, затащил его Николай Иванович по
секрету в куть, к матери своей, и та не пожалела сам о
дельного зелья дорогому зятьку.
Напился молодой князь и начал куражиться. Нашел
где-то каракулевую шапку, нацепил ее на ухо и кричит:
—
Я ЧапаЭД Кто на моем пути? Всем приказываю:
долой!
Испуганно заметались по избе женщины, будто овцы
в хлеву, мужики смотрят на нового своего родственника
с недоумением, думают: не связать ли и этого, а Мария
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Г е р аси м ов н а
улещивает.

так и стелется

перед ним,

зал аск и в ае т ,

— Петенька, Петенька, Петенька!
Расстилает перед ним ковры и молодая княгиня
Галя, хватает его за длинные, непроизвольно болта
ющиеся руки, поддерживает его, чтобы ходули не по
догнулись. А князь чванится, хорохорится, рубаху на
себе рвет, ваньку валяет.
— Ты кто? — спрашивает он Галю, подбираясь худо
сочным кулачишком к ее заплаканному розовощекому
лицу.— Жена ты мне или нет? Я Чапай! Понимаешь ты
это: я — Чапай!
— Ты, Галька, уйди с глаз, не мельтеши, не дразни
его! — шепчет дочери М ария Герасимовна и вытирает
Петру Петровичу рот.
— Э, куда я теперь уйду? — вскидывает Галя голову
и вдруг ожесточается. В первый раз.— Ну ладно, ты
Чапай,— говорит она мужу.— А только я больше тебя
зарабатываю. Понял? Чего ломаешься-то? — И, резко
повернувшись, скрывается с глаз.
«Что ж, для начала, пожалуй, неплохо!» — поду
мал я. Совет да любовь вам, дорогие мои земляки!
Тысяцкий выкручивает руки молодому князю, своему
племяннику, и уводит его куда-то спать.
Под гармошку девушки прокричали несколько частушек-коротышек, возвещающих о том, что время уже
позднее:
Пойдемте, девочки, домой,
Будет, насиделися:
Моего милого нет.
На ваших нагляделися!

И на этом первый день свадьбы закончился.
Правда, по деревне под ясным звездным небом долго
еще ходили молодые мужики и ребята, но мороз стоял
градусов за тридцать, и гармонь, вынесенная из жаркой
избы, не пела. Гармонист разводит ее «от плеча и до
плеча», парни со страшной силой изрыгают частушки, а
гармонь не издает ни звука, даже не хрипит.
Вспомнилось: как-то в Москве, на перекрестке у
Ленинской библиотеки, вот на таком же морозе мили
ционер приложил свисток к губам, а он не засвистел —
застыл, должно быть. Дует в него регулировщик и сам
смеется. Тем дело и кончилось, повезло шоферу-нарушителю.
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Ночевали гости в разных избах, в одной места для
всех не хватило бы. Я провел ночь у соседки Дуни,
вдовы, два сына которой находились в армии. Одна в
своей избе она никогда не ночует, боитсл нечистой
силы, ей «блазнит».
Не могу сказать наверное, чтобы я эту ночь спал
спокойно, хотя с нечистой силой дела иметь не при
шлось. Н о с вечера в избе беспрерывно визжал месяч
ный поросенок — в хлеву Дуня его не держит, опасаясь,
как бы не замерз. А в полночь неожиданно у самого
изголовья дико заорал петух — оказалось, что в заднем
углу избы под лавкой-скамейкой сосредоточилась вся
личная птицеферма Дуни, за всю ночь ни одна курица
не подала голоса, петух же принимался кричать неодно
кратно и с каждым разом, как мне казалось, пел все
громче, все высокомерней. З а один прием он кричал
свое «куку-ре-ку» раз пятнадцать, если не больше.
Принято считать, что песня петуха музыкальна. Я
тоже так считал и даже стихи об этом сочинял не едино
жды. Теперь же мне его песня музыкальной не показа
лась, да и песней я ее не назвал бы.
Когда все пиво в доме невесты было выпито, шофер
при помощи
паяльной лампы
завел
самосвал — и
свадьба отправилась за сорок километров, на родину
жениха, в деревню Грибаево. Из невестиной родни в
самосвал уселся брат Николай Иванович и еще кто-то.
Братаны не поехали.
Товарищи из райкома партии сделали мне одолже
ние, послали легковушку, и мы с Виктором Семенови
чем Сладковым, водителем вездепроходящего «газика»,
решили посадить к себе молодых. Молодые сели в
машину, а сваха с иконой в руках недоуменно топталась
у дверцы: ей не положено оставлять жениха с невестой
ни на минуту, пока не доставит их в дом к родителям.
Ну,' садись, сваха, ничего не поделаешь! — с неко
торой
растерянностью
согласился
водитель. — Кого
только я не возил на своем веку, чего только не возил,
но икону на райкомовской машине возить не приходи
лось.
Получился
настоящий
свадебный поезд.
Жалко
только, снег не шел: когда свадьба выезжает в снег или
в дождь — к счастью.
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И никаких черепков девушки вслед не бросали.
А раньше полагалось. Перед выездом невеста умывалась,
девушки разбивали
глиняный рукомойник и этими
черепками забрасывали отъезжающих, чтобы невеста
не вернулась домой, чтобы жилось ей счастливо и а
новой семье.
На улице на морозе долго фотографировались. Уви
дев в моих руках фотоаппарат, женщины поснимали с
себя полушубки и ватники, они хотели «сняться на кар
точку» обязательно в праздничных сарафанах. В дерев
нях очень любят фотографироваться. Н о сделать живой
снимок трудно: все лица перед объективом мгновенно
напрягаются, деревенеют.
Мария Герасимовна с нами не поехала. С о слезами
на глазах она наказывала дочери:
—
Не забывай, бегай в гости почаще. И не приходи
без гостинца: без гостинца придешь — уревусь, подумаю,
что от мужика сбежала.
Самосвал облепили мальчишки, чтобы прокатиться
до конца деревни.
Все-таки раньше мальчишкам жилось, наверно,
легче и, пожалуй, веселей, когда свадьбы справлялись
не на грузовиках, а на тройках. В свое время я пронесся
на задке свадебной кошевки целых двадцать километ
р о в — от районного городка, где учился в четвертом
или в пятом классе, до своей деревни. Мой дядя, только
что вернувшийся из Красной Армии и еще не расстав
шийся со своей остроконечной буденовкой, вез невесту
из далекого Шалашнева мимо нашей школы. Мне с утра
не сиделось за партой, ждал свадьбу и, когда завидел ее,
опрометью вырвался из класса, успел на ходу схватить
полушубок и вскочил на концы полозьев последней
раскрашенной кошевки. Пели колокольцы, развевались
цветные ленты, вплетенные в гривы и хвосты лошадей,
сердце замирало от восторга и страха.
Из-за того, что у дяди на голове была прославленная
буденовка, свадьба представлялась мне каким-то воен
ным походом. Конечно, я обмерз, но вспоминаю об этом
своем путешествии, как о самой лучшей из бабушкиных
сказок.
Дядя погиб в прошедшую войну. Анна Григорьевна
бывшая тогда невестой, живет теперь на Бобровской
запани под Архангельском в окружении сьнювей и вну
ков. Недавно она сказала мне:
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—
Верно, какой-то парнишка висел тогда на запят
ках. Если бы знатье, я бы тебя с собой рядом в кошевку
посадила.
На машинах мы ехали ночью — полями, перелеска
ми. Д орога оказалась расчищенной от снега, приглажен
ной: на днях из города в колхоз прошли шесть гусенич
ных тракторов с волокушами для вывозки торфа на
поля. Волокушу — широченный громоздкий металли
ческий лист — почему-то называют «пеной». Торф загру
жается на такую волокушу бульдозером, пёхом, и сгру
жается так же. Не потому ли «пена», что в поля на ней
тянут больше снега, чем торфа?
Виктор Сладков не просто вел машину, а, как эк
скурсовод, показывал нам свои памятные места: здесь
вот зайцы обычно дорогу перебегают; с тех высоких
берез совсем недавно он снял из малокалиберки трех
косачей; а на этой вот пашенке еще сегодня видел, как
лисица мышковала.
Сладков — главный райкомовский водитель, и для
всех шоферов района он царь и добрый бог. Это авто
ритет не только власти, но и опыта. Его машина больше
других носится по непроходимым районным дорогам.
Многих своих коллег Сладков вытаскивал из канав, из
грязи, многим молодым устранял в пути неполадки в
моторе, а главное — он всем помогает доставать запча
сти. Х орош о знают райкомовского шофера и пешеходы:
если свободен, остановится, посадит — и все за спасибо,
не то что некоторые. Справедливый человек!
Ехать ночью по зимней проселочной дороге то с
дальним, то с ближним светом автомобильных прожек
торов сказочно хорош о Д орога извивается, и никогда не
знаешь, что откроется за следующим поворотом. Из
тьмы вылетают навстречу какие-то призраки, причуд
ливые пестрые кусты, кривые деревья, пни под снеж
ными шапками, будто отпрянувшие в сторону прохо
жие, огромные полузаметенные снегом выворотнис зияю
щими черными дырами, в каждой из которых чудится
медвежья берлога. Перелесок и поле, лес и опять поле.
Снег то синий, то рыжий, а все время ждешь, что за
сплошным зеленым ельником и поле будет зеленое.
Сладков рассказывает о зайцах и лисицах, и я вижу
их следы: в кустах они глубокие, четкие, резко оттенен
ные светом фар, а на открытых местах выпуклые — ве
тер выдул сухой сыпучий снежок, уплотнения же оста46

лись и поднялись над белой равниной, как маленькие
побеленные столбики на обочинах шоссе.
Через все поле прошла лисица, столбики ее следа
протянулись цепочкой от леса до леса.
Взбугрившаяся лыжня напоминает узкоколейку.
В полях было по-ночному тихо, а когда наши машины
врывались в лесную чащу, вся она начинала шуметь я
гудеть, наполняясь свистом шин и завыванием мотороз.
Казалось, что звуки по стволам уходят в звездное небо.
Я ехал и твердил про себя пушкинские строки: «Ко
локольчик однозвучный утомительно гремит».
Д о чего же все таки не хватает колокольчиков!
* * *
В доме жениха сваха и тысяцкий остановили моло
дых в темных сенях и ждали, пока вынесут лампу и
выйдут навстречу им родители.
Жениху и невесте положили на головы по караваю
ржаного хлеба, отец и мать благословили их, поцелова
л и— опять в ход пошла икона. Петр Петрович очень
стеснялся этого обряда, подшучивал, но обижать стари
ков не хотел, все сносил.
Отец ростом был еще выше сына и настолько здоро
вей, становитей, что длинноногий сухопарый жених при
нем выглядел совершенным мальчишкой.
Отца хоте
лось называть торжественно: родитель. Он, так же как
его брат, тысяцкий, был скуп на слова, держался с
привычным достоинством. Может быть, и он в свое
время служил где-нибудь председателем колхоза?
А мать крутилась, вертелась, как юла, и звали ее
Лия.
Деревня Грибаево уже была радиофицирована, в
избе около божницы висела коробка громкоговорителя
и под потолком горело электричество. Во всем сказыва
лась близость промышленного объекта. Правда, чтобы
свет воссиял с достаточной силой, потребовалось ввер
нуть лампочки в сто пятьдесят свечей и меньшего воль
тажа.
И красочных плакатов, и лозунгов в избе было боль
ше, чем у Марии Герасимовны. В том простенке, где у
Марии Герасимовны громоздилось чудотворное произ
ведение зоотехника «Иван-царевич на сером волке»,
здесь висел плакат «Всегда с партией!». Рядом красно
щекая колхозница среди корзин с фруктами и овощами
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держит в руках огромный, как джазовый барабан, ка
пустный кочан, и — надпись:
За труд, мастера огородов, садов,
Теперь за вами слово.
Вдосталь дадим овощей и плодов,
Сочных, вкусных, дешевых!

Неужели такое сочиняют вологодские поэты, мои
друзья?
И еще плакаты: «Разводите водоплавающую птицу!
Это большой резерв увеличения производства питатель
ного дешевого мяса!»
Язык-то какой!
Мы за мир, чтоб на планете
Были счастливы все дети!

И еще, и еще...
В деревне находится восьмилетняя школа, и среди
гостей на свадьбе много учителей. Еще больше служ а
щих и рабочих с льнозавода.
Снова жениха и невесту посадили за стол и опять в
верхней одежде; так они и сидели долго, пока от них
пар не пошел.
Опять было пиво, тосты в одно слово: «Горько!»,
«Горько!» — и пляска. Опять картинно целовались
молодые, но Петр Петрович пил уже из белушки —
добился-таки своего! А невеста то и дело кланялась, как
заведенная,— таков был наказ матери.
—
Теперь сладко! Пейте! — шутил жених и опроки
дывал очередную белушку.
Каждого нового гостя и здесь встречали у порога ста
каном пива. Хозяйка Лия раздевала гостей сама и с
таким радушием, что пуговицы летели на пол. В этом,
конечно, сказывался неукротимый ее темперамент, не
главное — так было принято, и это считалось высшим
шиком гостеприимства.
Опять завязался спор и с еще большим ожесточе
нием между работниками льнозавода и колхозниками
относительно сортности сдаваемой льнотресты.
Все было как в доме невесты, все повторялось. Толь
ко Николай Иванович здесь никого не угощал, и ему
совсем нечего было делать и не о чем говорить, он просто
пил и молчал.
Бросилось в глаза кое-что инее.
Гостей поначалу угощали пивом — хлебным, густым,
оархатистым, а как только они начинали веселеть, им в
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ту же посуду подливали жидкую мутную брагу. Брага
тоже пьянит, но после нее дико болит голова, из-за чего
и прозвали брагу «головоломкой». Зато обходится она
дешевле пива. Пивом поят, брагой с ног сбивают
Кто-то из родственников невесты захотел повторить
понравившийся обряд со свежей курятиной.
Хозяйка
Лия пришла в неистовство:
— Совести у вас нет — живой курице голову отры
вать!
Табакуры попросили спичек. Лия подала коробку а
предупредила:
— Останется что — верните!
Сначала подумали: примета на счастье. Вроде битья
стеклянной посуды. Нет, оказывается, дело вовсе не в
приметах.
— Вы чего скупитесь, свадьба ведь! — сказали ей не
без опасения обидеть.— Где пьют, там и льют, где едят,
там и бьют
Лия не обиделась:
— А вы сразу разорить нас хотите. И без того
расходы велики.
— Какая же свадьба без расходов? Этак ваш сынок
захочет жениться по другому разу. Разорить надо,
чтобы он о разводе не помышлял
— Ладно, пейте, коли подают!
Утром невеста в присутствии гостей подметала пол в
избе,
а ей бросали
под ноги
разный
мусор:
проверялось, умеет ли она хозяйствовать. Обряд этот
продолжался долго и был, пожалуй, самым развеселым.
Родственники и гости изощрялись, приносили в избу
сенную труху, изношенные лапти-ошметки, с грохотом
кидали в углы битые горшки, всевозможный хлам и
лом. Один разыскал где-то остатки кавалерийского
седла и бухнул их па середину пола. Невеста только
радовалась: с мусором на пол кидали деньги, чаше мед
ные монеты, иногда бумажки. Правда, в старом седле
она ничего не нашла, хотя содрала с него всю кожу л
войлок.
— Ищи, ищи! Плохо метешь, нечисто метешь! —
кричали ей.
Галя старалась: у нее действительно все поглотила
свадьба, все, что было ею заработано, скоплено за не
сколько лет. Н о стоило ей зазеваться, как озорники
хватали веник, и его приходилось выкупать.

Затем невеста — ее уже стали называть молодицей —
обходила всех присутствующих с блюдом свежих бли
нов в масле. Гость выпивал почетный стакан, закусывал
блином и выкладывал на блюдо свою мелочишку.
Еще позднее молодица в присутствии гостей разда
вала подарки новой родне: свекру — голубую штапель
ную рубаху, свекрови — отрезы на сараф ан и нижнее
белье — подстав, свахе — ситец на кофту, золовке, сест
ре жениха, красивой статной девушке, недавно окончив
шей десятилетку и работающей в колхозе,— платье и
алую ленту в косу, тысяцкому — отрез на рубаху, б а
буш ке— головной платок, остальным — кому носовой
платок, кому кисет для махорки. Все, что шилось и вы
шивалось в течение многих недель самою невестой и ее
матерью и подругами, было роздано за несколько ми
нут. Кажется, никто не обижался.
Я, приезжий человек, тоже не был обойден. В дни
свадьбы наградили меня бесценными подарками дружка
Григорий Кириллович и колхозный шофер Иван Ивано
вич Поповский. Они облазили немало чердаков и поветей
и нашли набор литых поддужных колокольчиков да
воркуны-бубенцы на кожаном конском ошейнике.
Скоро таких не будет и на Севере: не на грузовики
же, не на самосвалы же свадебные их навешивать!
Подарили мне также резную раскрашенную прясницу столетней, по крайней мере, давности. Такие тоже,
наверно, скоро исчезнут с лица земли. А к пряснице —
плетеную веретенницу с веретенами. Еще молотило
березовое — цеп, валявшийся без надобности почти с
начала коллективизации. Удалось мне также достать
два заплечных пестеря из березового лыка.
С этими свадебными подарками я и вернулся в
Москву. Один пестерь подарил Константину Георгиевичу
Паустовскому к его семидесятилетию, другой — знакомо
му поэту в день его свадьбы и еще в придачу лапти соб
ственного плетения.
Все раздарил. Себе оставил только берестяную солоницу, колокольцы да воркуны на кожаном ошейнике.
Сижу за столом, пишу да позваниваю иногда, слу
шаю: хорош о поют!
1962

«ОТКРЫВАТЬ
ЗДЕСЬ!»

Памяти Георгия Леонидзе
В журнале «Наука и жизнь» Ольга Сергеевна
прочитала статью «Табаку предъявлены новые обви
нения» и старательно отчеркивала особо важные места,
которые надо было показать мужу.
Она подчеркнула:
«Несколько месяцев назад специальная комиссия,
в течение двух лет работавшая по заданию Министерст
ва здравоохранения СШ А , опубликовала большой и под
робный отчет о действии табака. Этот категоричный док
лад призывал правительство срочно предупредить об
опасности семьдесят девять миллионов американских
курильщиков... На этот раз положение становится д ра
матичным. Это уже не обычные обвинения, которые из
вестны с давних пор, а раскрытие совершенно неожи
данных свойств табачного дыма... Всю свою жизнь, зая 
вили американские ученые, мы взрываем в наших квар
тирах, автомобилях и бюро смертоносные «полониевые
бомбы». Присутствие в табачном дыме радиоактивного
элемента полония отодвигает на задний план никотин и
бензопирен...»
—
В автомобилях... в бюро!..— повторила вслух Оль
га Сергеевна.— Если б они видели, что делается в наших
редакциях, в комнате моего муженька! — и продолжала
отчеркивать дальше.
«...Фильтр сигареты не может задержать атомы по
лония. Это же можно сказать и об атомах свинца и вис
мута... Главная опасность заключается в радиоактивнос
ти табачного дыма... Рак легких и других органов... язва
желудка,
цирроз печени,
коронарные забалевания...
Уровень смертности курильщиков на сто двадцать про
центов выше, чем у некурящих...»
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—
Напугаешь их уровнем смертности, как же!.. А то,
что вся жизнь уродуется — это не главная опасность?
Вот накопление радиоактивности в организме,— может
быть, это подействует?..

Приступ долгого удушливого кашля, вначале без
звучного, заставил Игната Александровича поспешно
наклониться над мусорной корзиной, и это было послед
нее, что он смог потом вспомнить.
Из трудного забытья он возвращался, как с того
света. Первое ощущение, что рывками отрывает голову
от пола и никак не может оторвать.
— Отец! Что с тобой, отец? — слышались откуда-то
издалека встревоженные голоса жены и дочери.
А они вовсе недалеко, они — рядом. Вот они неловко
подхватывают его под руки и стараются поднять с пола.
И он уже видит под собой планки паркета, сбоку угол
письменного стола, и, наконец, встает на четвереньки.
— Что с тобой, отец?
— А?.. Что?..— спрашивает он и удивленна озирает
ся. Голова тяжелая, сердце колотится — то в груди, то
где-то под лопаткой, то в висках.
— Ты опять потерял сознание?
— Да... Потемнело в глазах,— говорит он и садится
в кресло прямо на рассыпанные окурки. Брюки его в та
бачном пепле.
На столе опрокинута пепельница. Окурки валяются и
на рукописях и на полу, у ног. Несколько рукописных
листков тоже на полу.
— Господи ты боже мой! — всхлипывает жена.—
Неужели не можешь писать и не курить?
— Не могу! — отвечает он.— А что?
Жена, Ольга Сергеевна, еще бледная от испуга, р а с
терянно смотрит то на него, то на дочь Наташу, словно
просит у нее поддержки: «Ну, скажи хоть ты что-нибудь,
может, он тебя послушает!..»
Но дочь не знает, что надо говорить, и молча, тоже
с недоумением и тревогой смотрит на родителей.
Она студентка, Почти все ребята, ее однокурсники,
курят, и каждый мечтает когда-нибудь бросить курить,
а никто не бросает. Всю жизнь мечтает бросить курить
и ее отец. Она не помнит дня, когда бы он не проклинал
своей страшной привычки и заодно всех, кто ее завел,
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и заодно всю табачную промышленность на свете... Ка
ких только клятв не давал он, каких богов не призывал
на помощь, каких противоядий не принимал — все по
напрасну. Что там боги! Д аж е гипнотизеры не помогли
ему. Разве она может помочь? Нет у нее таких слов.
И у матери нет. С каждым годом отец кашляет все ча
ще, все надрывнее. Давно не существуют для него зап а
хи цветов, сена, леса. Почти каждая перемена погоды
укладывает его в постель. Обкуриваясь, он теряет аппе
тит, желтеет, страдает бессонницей.
— У тебя кровь! — говорит наконец Наташа, заме
тив на отцовской скуле около уха свежую ссадину и
ясно проступивший синяк на лбу.— Я сейчас принесу
йоду.
Игнат Александрович ощупывает свое лицо, смотрит
на пальцы — да, они в крови! — трет наморщенный лоб,
залысины на лбу и соглашается:
— Д а, больно!
Жена дрожащей рукой набирает из флакона пипетку
сердечных капель и подает ему в стакане с водой.
— Выпей!
Он пьет, не возраж ая.
— Пересядь на диван, если можешь,— просит она,—
я приберусь.
Игнат Александрович осторожно поднимается с крес
ла и, почти не разгибаясь, переходит на диван.
Жена собирает с полу исчерканные вкривь и вкось
бумажные листки, складывает в пепельницу окурки, ши
рокой ладонью сметает со стола в мусорную корзину
табачный пепел, жженые спички.
— Как же мы далыпе-то жить будем, батько, батько? — жалостливо упрекает она его.
Из кухни возвращается Наташа со стеклянной лопа
точкой, на кончике которой вата, смоченная в йоде, под
ходит к отцу и вскрикивает:
— Ты горишь, папа! — и бросается тушить тлеющий
на нем рукав пиджака.
Когда волнения улеглись, Игнат Александрович сно
ва усаживается за письменный стол, ставит пепельницу
слева от себя и рука его привычно тянется за сигаретой.
Н о мать и дочь не уходят из кабинета. Переглянув
шись, они опускаются на диван, ждут чего-то. Мать поп
равляет седые волосы, дочь — высокая, черноглазая,
в легком шелковом платье — напряженно выпрямляется.
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Игнат Александрович щелкает зажигалкой, закури
вает и опускает глаза к бумаге. Дым обволакивает его

лицо.
—• Я для тебя интересную статью нашла,— говорит
Ольга Сергеевна и протягивает ему раскрытый журнал.
— Это я уже читал,— говорит он, мельком взглянув
на страницу.— Вы уж извините, я скоро кончу, тогда и
перестану курить. Откройте форточку!
— Папа! — говорит дочь.— Скоро праздник...
— Д а, скоро праздник, вот именно. Д о праздника-то
я и хочу успеть.
— Сделай мне подарок к празднику, папа!
— Почему тебе одной?
— И тебе самому подарок, папа.
— Ну, ну?
— Брось курить совсем! Попробуй!
Игнат Александрович откладывает ручку в сторону и,
глубоко затянувшись, смеется. Дым толчками выходит
из его рта.
— Ах вот ты о чем! Чего ж пробовать, надо бросать
сразу, раз и навсегда. Я сам давно этого хочу.
— Брось, папа! — умоляюще повторяет дочь.
— Конечно, брошу, иного выхода нет. Н о для этого
нужно морально подготовиться, чтобы не перестать пи
сать.
— Разве ты еще не убежден, что надо бросить ку
рить?
— Убежден. А бросить не могу.
— Значит, характера не хватает?
Игнат Александрович решает отшутиться:
— И характера хватает. Если хочешь знать, у меня
железный характер:
давно все врачи говорят — пора
бросить курить, сам вижу, что пора, а все-таки не бро
саю. Это ли не характер? — Потом он добавляет: —
У Черном ора вся сила была в бороде, у меня — в сига
ретах. Я могу не курить, пока не сижу за столом. Ме
сяц, два, три, полгода, наконец. Но сколько же можно
бездельничать... Ладно, оставьте меня!..— заключает он.
Странное дело: с тех пор, как Игнат Александрович
почувствовал и понял, что табак ему не просто вреден,
а совершенно противопоказан, привычка к курению ста
ла для него особенно дорога, она доставляет ему и муки
и наслаждение.
— Ладно, оставьте меня,— повторяет он.
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Мать и дочь поднимаются с дивана. Дочь выходит
из кабинета, жена встает на скамейку перед окном, от
крывает форточку. В комнату врывается холодный осен
ний воздух, его поток продирается сквозь сизый дым,
как струя светлой ручейковой воды в стоячем мутном
пруду.
Открыв форточку, Ольга Сергеевна снимает с себя
широкую шерстяную кофту и набрасывает ее на плечи
мужа.
— Не простудись! — говорит она и сообщает как бы
между прочим, как о чем-то совершенно обыкновен
н ом :— Мишка покуривать начал.
— Как, Мишка? — встревоженно вскидывает глаза
Игнат Александрович.
— Так, Мишка!
— В двенадцать-то лет?
— Вот то-то, в двенадцать. Дети переимчивы.
— Брось чепуху говорить, не верю!
— Твое дело! — говорит Ольга Сергеевна и тоже вы
ходит из комнаты.
Оставшись один, Игнат Александрович долго пере
листывает странички рукописи, но к работе не присту
пает. Он придвигает к себе перекидной календарь и за 
писывает на листке от 20 октября: «Миша курит», и
ставит жирный знак вопроса.
Время тянется медленно. Позвонил телефон — раз,
и два, и три — он трубку не берет: в соседней комнате
есть параллельный аппарат.
Н о вот жена открывает дверь:
— Возьми трубку!
— Кто спрашивает?
— Ю'рий Семенович.
— Ты сама ему позвонила?
Ольга Сергеевна, не отвечая, закрывает дверь.
— Игнат, есть хорош ая новость! — кричит в телефон
Юрий Семенович, в прошлом его учитель, ныне друг.
Кажется, он стоит где-то рядом.
— Ну?
— Что ну? Я перестал курить. Вот тебе и ну!
— Поздравляю! — с досадой говорит
Игнат Алек
сандрович.
Знакомого щелчка в телефоне, когда на параллель
ный аппарат кладут трубку, не слышно, значит, Ольга
Сергеевна слушает разговор.
56

— Стакнулся с моей нянькой, да?
— Не в этом дело. Я тебе помогу, хочешь? Готов ты
проявить характер?
— Значит, и у тебя вся надежда на мой характер? —
издевается Игнат Александрович.— Нет у меня характе
ра, понял?
— Я к тебе приеду сегодня! — кричит Юрий Семенович.
— Лучше не приезжай, не мешай мне. Все!
Перед глазами Игната Александровича опять пере
кидной календарь с надписью на листке от 20 октября:
«Миша курит?» Он берет ручку, обводит несколько раз
вопросительный знак, затем подрисовывает к нему ж ир
ную тень с левой стороны — знак увеличивается до р а з
меров календарной цифры.
Работа не идет на ум.
Снова начинается приступ кашля.
Ольга Сергеевна открывает дверь в кабинет и пятит
ся от дыма, хлынувшего ей навстречу.
— М ожно я врача вызову? — упрашивает она.
В это время на лестничной площадке грохает лифт,
словно шахтерская клеть; Миша пришел.
Игнат Александрович торопливо встает из-за стола и
выходит в коридор, чтобы открыть дверь сыну.
— Пожалуйста,
не горячись! — предупреждает его
жена.
— Ладно, молчи!
Игнат Александрович распахивает дверь, не дожи
даясь звонка, и видит на лестничной площадке группу
школьников. Миши среди них нет. И з незакрытой каби
ны лифта клубами валит плотный, еще не перемешав
шийся с воздухом, совсем синий, совсем свежий папи
росный дым.
Ребятишки опешили от неожиданности, словно их
поймали в чужом фруктовом саду, оробели, перегляды
ваются, жмутся друг к другу, не зная, что говорить, что
делать.
Игнат Александрович растерялся не меньше их.
— Что вам нуж-но? — наконец спрашивает он, про
износя каждое слово раздельно и по слогам.
— Мы от школы, собираем бумажную макулатуру,— заикаясь, отвечает один и прячется за спины то
варищей.
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— Ах, вы от школы? — угрожающе тянет Игнат
Александрович.— А это что?
Казалось, дверь лифта не закроется, пока из него не
выйдет весь дым.
Ребята не выдерживают. Прыснув, они кидаются
вниз по лестнице, сразу все, не касаясь перил, прыгая
через три-четыре ступеньки,— шумные, озорные, счаст
ливые, что напроказили и благополучно удирают.
Игнат Александрович с тоской смотрит им вслед,
пережидает, пока затихнут вскрики и топот на нижних
этажах, и, захлопнув лифт, возвращается в квартиру.
Из коридора он идет не в кабинет, а к бельевому шкафу
в детской комнате, где висит Мишина одежонка. Из
ш кафа вынимает все: пиджак и брюки от старой школь
ной формы, летний плащ, спортивную курточку, джинсы,
рубашки-ковбойки с карманами, все перетряхивает, пе
ребирает, выворачивает все карманы и, успокоившийся,
довольный собою, победно смотрит на жену:
— Чепуха!
Из Мишиных карманов извлечены предметы немудрых мальчишечьих увлечений: гайки, шурупчики, исполь
зованные капсули «жевело» от стартового пистолета,
почтовые марки в спичечной коробке, копеечки, сох ра
ненные «на счастье», карманный англо-русский слова
рик... Никаких признаков табака!
— Чепуха! Ты ошиблась.
Повесив одежду на место, Игнат Александрович с та
кой же тщательностью осматривает содержание Миши
ной столешницы, его книги и папки. И там ничего пре
досудительного не оказалось.
— Чепуха все! — повторяет он.
Ольга Сергеевна молча стоит рядом, следит за му
жем.
Возвращ аясь в кабинет, Игнат Александрович заме*
чает в коридоре на вешалке Мишино зимнее пальто,
проверяет и его. Во внутреннем кармане он находит
металлическую коробку с надписью «Велоаптечка», туго
набитую табаком и листочками тонкой папиросной бу
маги, а в другом кармане, тоже внутреннем,— окурки
сигарет «Lux», подобранные, вероятно, с его же, отцов
ского, стола.
Теперь все сомнения исчезли: Миша покуривает.
Ольга Сергеевна, видно, знала уже об этих тайниках
сына, потому находка не удивила ее. А Игната Александ58

ровича начал душить гнев. Гнев такой силы, что у него
ослабели ноги и задрожали руки.
— В двенадцать-то лет! — говорит он тихо, потому
что кричать не может.— Что же будет потом?.. Курить
начал, значит, и пить скоро начнет.
— Л я о чем? — заглядывает ему в лицо Ольга Сер*
геевна.— Уж лучше бы ты пил, чем так курить!
— Не обо мне речь,— повышает голос Игнат Алек
сандрович.— Пить тоже не велика радость: где пьют, там
и курят. О тебе речь.
Гнев Игната Александровича неожиданно обернулся
против жены. Неожиданно для него, но не для Ольги
Сергеевны. Ольга Сергеевна давно привыкла к тому, что,
когда муж раздражается, он прежде всего в других
ищет виновника всех своих бед и огорчений,— так ему
легче. Обращ аясь к ней, он называет ее в третьем
лице.
— Земля должна дрожать у нее под ногами, а она,
видите ли, подходит и вдруг тихохонько сообщает: «М и
ша покуривать начал». Это все равно что сказать: «М и
ша сегодня на урок опоздал».
Голос его, наконец, окреп.
Наташа, занимавшаяся до сих пор каким-то своим
делом на кухне, услышав крик отца, вышла встревожен
ная и стала умоляюще упрашивать родителей:
— Пожалуйста, не ссорьтесь! Пожалуйста, не надо
кричать!
— А ты тут причем? — повернулся к дочери Игнат
Александрович.— Тебе-то чего надо? Распустили маль
чишку, проворонили, а теперь «не надо кричать». М а 
л о — покуривать начал, он же обманывает отца с ма
терью...
Накричавшись, выговорившись, Игнат Александрович
успокаивается, и перед глазами его встает собственное
детство, когда отец оттаскал его самого за первую ци
гарку махорки. «Если бы меня не стошнило тогда, ниче
го отец не узнал бы,— вспоминает он.— Правильно сде
лал, что оттаскал!»
Х орош о что Ольга Сергеевна умеет молчать. Если бы
она не молчала, Игнат Александрович долго не мог бы
успокоиться.
— Оттаскать надо стервеца, за уши выдрать! — гово
рит он уже совсем тихо и как о чем-то совсем обыден
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ном, затем проходит в кабинет и усаживается за пись
менный стол.— Так выдрать, чтобы на всю жизнь думать
забыл о табаке. Н а всю жизнь!
Ольга Сергеевна молча закрыла за ним дверь,
она довольна: ничего страшного, слава богу, не произо
шло.
За столом Игнат Александрович первым делом бе
рет сигарету,— рука его еще дрожит,— чиркает заж и
галку и опять невольно вспоминает о первой своей ци
гарке. «Значит, отцовская порка все-таки не помогла?
Выходит, что не помогла».
После этого Игнат Александрович тяжело вздыхает
и комкает в пепельнице едва разгоревшуюся сигарету.
Больше он не ищет виновников своей беды.
Н о что же делать, что делать?
Отодвинув пепельницу, Игнат Александрович бе
рет телефонную трубку, набирает номер Ю рия Семено
вича:
—
Слушай, Ю р а ,— говорит он уставшим больным го
лосом.— Что там у тебя есть? Я согласен на все. Помоги
мне. Приезжай, пожалуйста, сейчас же!

Юрий Семенович торжественно выложил на стол
коробку никобревина.
Небольшая круглая мышиного цвета металлическая
коробка вроде тех, в каких продается кинопленка для
любительских аппаратов типа «АК-8». В коробке пять
десят янтарных шариков, желтеньких, как только что
вылупившиеся цыплята.
Так вот он никобревин! There is only one nicobrevin.
The unique anti-smoking capsule — единственные в сво
ем роде капсулы против курения!
К никобревину приложено объяснение о действии его
па организм курильщика и подробнейшая инструкция,
как пользоваться капсулами. Первые три вечера надо
принимать по три таблетки сразу. Первые три утра так
же по три таблетки. В последующие четверо суток — по
две таблетки утром и по две таблетки вечером. В даль
нейшем — ежедневно по одной таблетке перед сном и
лишь в самом конце — с пропуском трех суток.
Тридцатидневный курс лечения должен помочь лю
бому самому отъявленному наркоману избавиться от
своей вредной привычки.
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Юрий Семенович почему-то приложил к этой печат
ной инструкции свое расписание, от руки, в котором о с о 
бо подчеркивалось, что по утрам пастилки никобревина
следует принимать натощак. Это уж был его собствен
ный опыт.
— От тебя требуется небольшое усилие воли,— убеж
денно говорил он,— и то лишь на первые дни. Сиди за
столом, работай и не кури.
— Только-то?— горестно улыбнулся Игнат Александр
рович.
— Д а, ничего больше. Не работается — просто сиди
за столом и с месяц не пускай в дом никого из курящих.
Гони в шею даже друзей, если они курящие. Теперь
они тебе не друзья, Понял? Посидишь немного, встань
и помаши руками, ляжешь — покрути ногами. И дыши,
дыши! Понял? Так скорее из тебя вся мерзость вый
дет. Черная дрянь полезет, понял? Ты на меня взгля
ни, я совсем другим человеком стал! — хвастливо доба
вил он.
Игнат Александрович иронически посмотрел на свое
го друга.
— Действительно, сияешь, словне тебя на Государст
венную премию представили.
Перемены, происшедшие с Юрием Семеновичем за
короткое время, и впрямь бросались в глаза. Раньше он
был худой, длинновязый, с желтоватым лицом, с чуть
прищуренными, правда, всевидящими и всепонимаюшими рлаэам.и и отличался необыкновенной нервной под
вижностью. Сейчас раздобрел, уже не казался высоким,
по комнате ходил неторопливо, солидно и глаза его ста
ли спокойными, сытыми. «Видишь, какой я!» — казалось,
кричало все его дородное тело.
— Ты знаешь, что значит победить себя? Я победил
себя и горжусь этим! — всерьез заявил он.— Как извест
но, это самая великая победа, какую может одержать
человек!
Игнат Александрович иронизировал недолго, настоль
ко искренне и велико было его собственное желание бро
сить курить.
Первые три капсулы никобревина он проглотил тут
же, в присутствии Ю рия Семеновича. При этом Ольга
Сергеевна смотрела ему в рот, а когда он, словно при
чащаясь, пил воду, раздалось журчание и в ее горле.
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Весь вечер Игнат Александрович не курил. Более то
го, ему не хотелось курить. Правда, вечером он не с а 
дился за письменный стол, но это потому, что было уже
поздно.
Ночь тоже прошла спокойно: курить по ночам он
вообще не имел обыкновения.
Утром Игнат Александрович принял согласно ин
струкции три таблетки никобревииа и пришел на кухню
завтракать вместе со всеми. Ольга Сергеевна и Наташа
поглядывали на него украдкой, они почти дышать пере
стали, но делали вид, что ничего особенного в их семье
не происходит. Миша вовсе не поднимал глаз: преду
прежденный матерью, он боялся отца и ждал, что с ми
нуты на минуту разразится гром.
Н о завтрак закончился спокойно.
После завтрака Игнат Александрович пришел в ка
бинет и сел за стол. Курить ему не хотелось, хотя сига
реты со стола он не убрал.
Наташа, торопясь в институт, крикнула ему через
дверь:
— Д о свиданья, отец!
Миша прошмыгнул коридором бесшумно и молча.
Игнат Александрович сидел за столом и удивлялся,
что ему совсем не хочется курить и что никакого уси
лия воли от него вовсе не требовалось.
Так прошел день. Прошло два дня. Три. С каждым
новым приемом никобревина нарастало ощущение, что
он обкурился, обкурился так, словно только что сжег
подряд целую пачку сигарет. Ему даже смотреть на них
не хотелось.
По вечерам, возвращаясь с занятий, Наташ а шепо
том спрашивала мать:
— Не курит?
— Не курит! — так же шепотом отвечала мать.
— Сидит?
— Опять весь день сидел.
Семья ликовала: батько перестал курить! И не замет
но, чтобы нервничал, страдал. Сидит по целому дню за
столом, значит, работает.
Ежедневно звонил Юрий Семенович, он спрашивал
коротко:
— Курит?
G2

—
Не курит! — отвечали ему, захлебываясь от вос
торга, то Ольга Сергеевна, то Наташа. Так отвечают на
звонки врача о состоянии больного, приговоренного к
смерти, но неожиданно начавшего поправляться: «Ему
лучше! Он выздоравливает! Он уже ходит!»
Дыму в квартире не было, хотя запах табака еще
не выветрился. Табаком пахло от книг, от одежды, от
постелей, от ковров, даже от стен,— пахло кисло, про
горкло, вонюче. Н о стоило открыть форточку, и этот
смрад надолго улетучивался. Казалось, еще немного и
он исчезнет совсем, навсегда. Все было удивительно!
Но самое, пожалуй, удивительное, что Игнат Алек
сандрович ни слова не сказал сыну о своем горестном
открытии. Ни упрека, ни намека — ничего. И Миша,
трепетавший вначале при каждой встрече с ним, посте
пенно перестал робеть, перестал ходить по квартире на
цыпочках.
Больше всех ликовал, кажется, сам Игнат Александ
рович. В самодовольстве своем он даже стал немного
походить на Ю рия Семеновича.

Незадолго до праздника, получив стипендию, Н ата
ша принесла отцу эспандер в четыре толстых прорези
ненных шнура. Игнат Александрович тут же проделал
несколько упражнений, растягивая резину во весь р а з
мах рук — прямо перед собой, за спиной и над голо
вой.
— К батьке возвращается
молодость! — сказала
Ольга Сергеевна.
А Наташа достала из портфеля тяжелый продолго
ватый сверток и торжественно вручила его отцу:
— Это тебе к празднику, папа. Мое поздравление с
твоей победой. Заграница!
— Что ты говоришь о моей победе? Хочешь, чтобы
и у меня глаза стали маленькими, чтобы и я раздоб
рел? — засмеялся Игнат Александрович.
Кинув эспандер на спинку стула поверх Наташиного
пальто, он принял сверток и стал взвешивать его на
руке:
— Что это такое?
— Разверни, оценишь. Мне сегодня подарил одно
курсник.
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Наташ а не хотела говорить, что и этот подарок она
купила в магазине по дороге из института.
— Зачем же даришь подаренное?
— Подарить всегда приятнее, чем самой...— она не
договорила.
— Это верно, дарить приятно...
В свертке оказалась бутылка в совершенно невидан
ной, удивительной упаковке.
— Это же вино! — вскрикнул от неожиданности Иг
нат Александрович.— Что ты со мной делаешь, дочка?
— К празднику, папа.
— Н о где вино — там и папиросы !— в голосе его
■был неподдельный испуг.
— Я верю в тебя, папа!
Игнат Александрович прошел с подарком в свою
комнату и водрузил его на середину письменного стола.
Все сгрудились вокруг него. В кабинете было светло, не
то что в коридоре, Наташин подарок выглядел здесь не
простой бутылкой вина, а диковинкой, и ее начали р а с
сматривать внимательно и неторопливо, как рассматри
вали бы произведение искусства.
Было что рассматривать! Черная, крупная, благород
ной формы бутылка в цветной рогожке с фигурными
золотистыми наклейками, что тебе красавица в юбочке
с воланами и оборками, заключена была в решетчатый
деревянный футляр, сколоченный из тонких, хорош о
оструганных планок, не то платановых, не то кипарисо
вых. Планки эти, богатые и красивые сами по себе, бы
ли еще покрыты тиснеными надписями на испанском и
английском языках и бордовыми, тоже тиснеными изо
бражениями бокалов,— конечно, хрустальных, на тон
ких изящных ножках. Шейку бутылки облегала особая
мелкого плетения дерюжка, вроде кофточки, отделен
ная от основной одежки, от юбочки, нешироким
просветом.
Сверху и снизу, с четырех сторон на деревянной ре
шетке вытиснуты были надписи на английском языке:
«Open here» — открывать здесь. Внизу на поперечных
планках на испанском: «Hecho en Cuba» — сделано в
Кубе. Посредине вертикальных планок, так же с четы
рех сторон, опять на английском: «Tragil» — хрупкое,
бьющееся, и «For export» — на экспорт. А на самой бу
тылке, на главной ее многоцветной этикетке, накленной
на рогожку, стояло название вина: «Cordial de Caie»,
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«Coffe» — ликер «Кофейный», и крепость его — grado, и
емкость в кубиках — Cont 750 сс.
Нет, не узницей в деревянной клетке выглядела эта
заморская красавица, а царевной в расписном терему.
И все — настоящая экзотика, во всем — дыхание эква
ториальных морей.
Игнат Александрович и Ольга Сергеевна мало что
понимали в иностранных языках, они только с восхище
нием разглядывали любовную работу мастеров: «Как
отполировано! Как чисто пригнано!» Зато Наташа и Ми
ша принялись сообща разбирать и переводить испан
ские и английские слова — правда, основываясь тоже
больше на догадках, на интуиции.
— Elaborado у envasado р о г — Элаборадо и энвасадо пор...— читали они наперебой.— Эмп. коме, де ликорес и винос... Это, по-видимому, означает, где изготов
лено, разлито и упаковано, каким ликеро-винным заво
дом.
— Фирмой, фирмой! — закричала Наташа.
— 'А это адрес: «Унидад Н — 003 Басаррате 102 Хабана».
— Не понимаю, что такое «Хабана»? — спросил
Миша.
— Г а в а н а же!
— А вот написано: «М арка регистрада». Регистра
ция, значит. А что это за рисунок?
— Заводская марка, вот что. Не регистрация, а па
тент. Продукт запатентован... Понимаешь?
— «Дис сайд ап» — верх. Правильно?
— Кажется, правильно. А вот внизу: «Оупен хиа»—
открывать здесь, и вверху: «Оупен хиа». Значит, откры
вать можно и снизу и сверху. Откроем?
— Подожди, дочка! — вмешался в разговор Игнат
Александрович.— Ж алко как-то... Нельзя сразу..,
Ольга Сергеевна поддержала его:
— Откроешь,— сказала она,— и вдруг окажется, что
в бутылке не вино, а дух, джин... Улетит еще!..
Кроме надписей на бутылке и на решетке футляра, к
подарку подвешена была еще бирка, тоже красочная,
на которой с одной стороны было напечатано: «Cafe
(coffe)», с другой — «Rush to» и: «Address». Значит, на
бирке следовало написать: кому направляется подарок
и по какому адресу.
3 А. Яшин. Повести и рассказы
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Наташ а взялась за отцовскую ручку.
— Я сейчас впишу: «Москва, папе, за его великую
победу над самим собой...»
Всем стало очень весело.
К тому же и низкое осеннее солнце вдруг, откуда ни
возьмись, засияло над куполами Кремля, прямо против
окон кабинета и оттуда повеяло другой экзотикой, дру
гой красотой, уже своей, родимой, русской, очень древ
ней и очень новой, которую порой перестаешь замечать
и чувствовать, если стоишь к ней слишком близко, а она
нет-нет да и даст о себе знать в минуты большой рад ос
ти и душевного просветления.
— Милые вы мои, родные вы мои!.. Уже праздник!—
начал восторженно приплясывать Миша, целуя то одно
го, то другого, не зная, как управиться со своим
счастьем.
Ольга Сергеевна распахнула форточку. Вечерняя
прохлада вместе с шумом и звоном городской улицы
хлынула в комнату. Зашелестела белая бумага на сто
ле, чуть качнулся в углу расшитый рукотерник — пода
рок старой вологодской бабушки, просияли переплеты
книг.
— Так откроем или не откроем? З а папину побе
ду?— снова заговорила Наташа, берясь за бутылку.
— Подожди, дочка!— опять остановил ее Игнат
Александрович.— Победа победой, но разве я ее одер
жал? Никобревин!.. И потом... приятнее подарить, чем
самому выпить, ты же так сказала? Я думаю, что это
сокровище будет достойно никобревина. Так?
На мгновение наступило замешательство: либо не
сразу все поняли, чт® намеревается сделать отец, либо
просто пожалели о Наташином подарке. Все-таки «даре
ное не дарят»— так принято было считать всегда.
Ольга Сергеевна первая поняла и поддержала отца:
— Звони!
В комнате снова наступило оживление, снова Миша
ликовал, что в доме уже праздник, а Наташ а неопреде
ленно улыбалась.
Игнат Александрович взял трубку, набрал номер.
К параллельному аппарату бросился Миша, захотел
послушать, какой будет разговор.
Юрий Семенович не дал слова вымолвить, тотчас
спросил:
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•— Не куришь?
— Да не курю!— взъелся Игнат Александрович.—
Что ты, ей-богу, все об одном и том же, словно других
дел у тебя нет. Не курю! Спасибо, не курю! Слушай,
друг, мы для тебя и твоей семьи подарок приготовили к
празднику. Послать?
— Подарки люблю, присылай!
— Ну тогда все!— сказал Игнат Александрович и
положил трубку.
В тот же день диковинная бутылка была передана
Юрию Семеновичу.
— Вот еще что надо сделать,— сказала после этого
Ольга Сергеевна.— Пусть Наташа завтра же отвезет
своему однокурснику хорошую бутылку нашего вина.
Наташа как-то смущенно и растерянно заулыба
лась:
— Удобно ли это, мама?
— А ты от нашего имени. Или пригласи его на празд
ник к нам.
Наташа уже без улыбки зыркнула на нее черными
глазами:
— Хорош о, я как-нибудь выйду из положения...
Вечером от Ю рия Семеновича домработница принес
ла сверток неопределенной формы и записку.
«Не жалейте о бутылке,— писал он,— но у меня не
хватило силы поднять руку на такое чудо. Пересылаю
с попутчиком в Тбилиси моему старому товарищу Геор
гию Николаевичу, гостеприимством которого я пользо
вался не раз. К тому же там больше понимают толк
в подобных вещах.
В качестве морального возмещения примите настоечку собственного изготовления...»
В свертке под десятком бумажных одежек оказался
графинчик домашней рябиновки. К стеклянной пробке
его была подвешена картонная бирка с надписью:
«Open here — открывать здесь!»
— Да уж графинчик-то мы знаем где открывать,—
смеясь и потирая руки, сказал Игнат Александро
вич.
Они перешли на кухню, где обычно завтракали и
ужинали.
— А бутылочка моя, кажется, счастливая! — радова
лась Наташ а.— Хорош ли хоть ликер-то был?
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Перед глазами белый, белый лист бумаги. Чистый
лист...
Как хочется не испортить его! Исписать и не испор
тить! Игнат Александрович долго сидит перед стопкой
чистейшей белой бумаги и не может начать писать.
Растерянный, в тревожном ожидании чего-то, он бес
смысленно смотрит по сторонам — на книжные полки,
на стсны, на серый от времени потолок кабинета, иногда
заглядывает в окно, из которого виден город сверху —
крыши, и купола, и перспектива дальних улиц. Потом
взгляд его медленно и бездеятельно скользит по столу,
с одного предмета на другой. Две черные авторучки
в держателях на мраморной доске. Ножницы и несколь
ко цветных и простых карандашей в стакане, выточен
ном из самшитового обрубка. Перекидной календарь.
Стопка газет и журналов, которые нужно читать. Часы
на ремешке, снятые с руки и положенные ребром на
краю стола.
Под толстым стеклом на зеленом сукне видна ми
лая и понятная его сердцу открытка — репродукция с
картины Яна Стыки: вконец измученный могучий рус
ский старец в длинной белой рубахе, в простых сапогах
припадает к плечу Христа, как брата: «Помоги!..» Но
и эта открытка не оживляет взгляда Игната Александ
ровича.
Чтобы занять себя чем-то, он достает из ящика сто
ла склянку с чернилами, пипетку и начинает добавлять
чернила в авторучки, но они и без того полны. Тогда он
вынимает из кармана ножик н чинит карандаши — один,
другой, скоблит графитные стерженьки, которые и без
того тонки, как мглы... Ничего этого делать не нужно,
но он делает — просто так, потому что не может на
чать писать.
Чуть слышно тикают ручные часы. Он берет их, р а з 
глядывает, подносит к уху и снова кладет на место.
Пепельницы на столе нет...
Почему же все-таки не пишется?
Перед ним лежит незаконченный предпраздничный
очерк. Перечитав его, Игнат Александрович убеждается,
что и заканчивать его не стоит: все очень плохо,
выспренно, фальшиво. Н о и новое ничего не идет
на ум.
Художник, прежде чем изобразить натуру, должен
увидеть ее контуры, вообразить на белом поле ее живые
68

очертания. Еще не прикоснется карандаш к бумаге, а из
ватманской глубины листа для внутреннего зрения ху
дожника должен проступить весь рисунок как бы в го
товом виде, иначе не будет ни достоверности, ни одухот
воренности в нем.
Точно так же и для Игната Александровича необхо
димо, прежде чем начать писать, представить себе хотя
бы приблизительно то, о чем он хочет рассказать людям,
ощутить реальность припомнившегося или воображ ае
мого события, и поверить в неги, и услышать его своим
внутренним слухом.
Без этого не стоит приступать к работе. Без этого не
будет правды.
Игнат Александрович часами сидит за столом, пыта
ется сосредоточиться и не может. Воображение ничего
не подсказывает ему. Воображение безмолвствует, без
действует, нет его совсем.
Раньше бесконечные видения возникали из клубов
табачного дыма — так Игнату Александровичу казалось.
Бывало, Ольга Сергеевна посылала в кабинет Мишу уз
нать, что делает папа. Миша заглядывал в кабинет, возв
ращался и докладывал: «Папа курит!» А папа работал.
Работал азартно, удачливо, с любовью.
Теперь на столе его нет пепельницы, в комнате не
пахнет дымом, И курить ему не хочется, он только что
принял две таблетки ннкобревина. Н о и работа не
идет.
«Вот она страшная сила условного рефлекса,— дума
ет он, вспоминая поучения врачей.— Но ведь курение —
только условный рефлекс и его легко преодолеть, изг
нать. Курение — привычка чисто механическая. В орга
низме курильщика не появляется неодолимой потребнос
ти в никотине, как в организме пьяницы потребность
в алкоголе. Значит, можно одну механическую привычку
заменить другой механической привычкой, и все пойдет
по-старому. Многих, например, выручают четки...»
Игнат Александрович достает из ящика стола янтар
ные бусы на шерстяном шнуре, которые подсунула ему
жена, и начинает перебирать их. Сначала передвигает по
одному зерну, потом по два, все быстрее и быстрее... Счи
тает: «П ара, две, три...» Янтарные зерна цветом похожи
на капсулы никобревина. «Пятнадцать пар, шестнадцать
пар... двадцать... двадцать пять... Значит, всего пятьде
сят бусинок. Пятьдесят капсул никобревина...»
69

Не помогает!..
Может быть, лучше прожить на несколько лет мень
ше, зато сделать что-нибудь?.. Э, кого я обманываю?!.
Он бросает четки в ящик стола и достает коробку
скрепок. Берет в руки одну скрепку, разгибает ее, потом
сгибает, стараясь придать ей прежнюю форму. Скрепка
быстро ломается. Тогда он берет их несколько штук, на
низывает одна на другую, цепочкой. Получается опять
что-то вроде четок.
В голове уже совсем ничего нет... После этого Игнат
Александрович сует целую щепоть скрепок в рот и на
чинает жевать их, жевать, жевать. Во рту появляется
вкус металла. «М ожно и к этому привыкнуть,— думает
он.— Будто гвозди пережевываю!» И вдруг в голове его
складывается потрясающая по своей нелепости стихо
творная строка: «Гвозди бы делать из этих скре
пок!..»
—
Наконец-то, пошло!— смеется он над собой и вы
плевывает скрепки в корзину,
Не пишется!..
Странное это состояние: пишется, не пишется... Ни
когда нельзя знать заранее, что заставит тебя сидеть за
столом день, два, десять, без перерыва и упоенно, с а 
мозабвенно, отмахиваясь от всего постороннего, сочи
нять, писать. Откуда приходит это, какие причины вы
зывают необходимую для работы проясненность души,
согласованную сосредоточенность мыслей и чувств?
Материал? Доскональное знакомство с ним, близость к
нему? А что это такое — вдохновение? Может быть, это
оно и есть, оно и дает о себе знать?
Игнат Александрович берет блокнот, перелистывает
его, перечитывает записи недавней поездки. Записей
много... Может быть, что-то вдруг оживет, разволнует,
разбередит душу?
«В колхозы отдаленного района по разнарядке свер
ху засылают несколько вагонов минеральных удобре
ний. Д о железнодорожной станции километров сто пять
десят — двести, время осеннее, дороги непроезжие. Пока
дозвонились до района, до колхозов, прошло несколько
дней. Удобрение сваливают в тупик. Железная дорога
посылает счета: штраф за простой вагонов, плата за
разгрузку, и требует срочно освободить тупик. Отказы
ваться от удобрений нельзя и вывезти их невозможно, да
и свой навоз на поля еще не вывезен. Колхозы оплачи70

вают все счета. Н а станцию с трудом пробиваются три
самосвала и тайно, в течение двух суток перетаскивают
удобрения в ближайший овраг и заваливают их землей,
чтобы не платить новых штрафов...»
— Ну и что же?— думает Игнат Александрович.—
О таком уже писали как-то, что изменилось? Напишу и
я, донесу, и если напечатают, отдадут председателей или
трех водителей самосвалов под суд — и только. Какая
польза делу?
Он читает дальше.
«В порт возвращается с путины рыболовецкий трау
лер. Берег рыбу не принимает, некуда. Судно направля
ют в соседний порт, но там отказываются от рыбы, холо
дильников не хватает.
А рыбакам
нужно
план
выполнять, иначе не будет ни хорошей зарплаты, ни
премиальных. Они выбрасывают рыбу в море и идут ло
вить новую...»
— Это материален тоже не для праздничного очер
ка,— невесело думает Игнат Александрович.— И вообше
ни для чего. Горечь одна. Где люди, где положительные
характеры?
Сделав резкое движение, он кашляет. И снова глухой
гул подымается из глубины его воспаленных бронхов,
словно где-то поблизости безнадежно буксует застряв
ший грузовик. Лицо от напряжения наливается кровью,
все тело сотрясается, как земля от вулканических толч
ков. предвещающих извержение.
«Нет, курить нельзя!— думает он.— Что угодно, толь
ко не курить. Опять частые гриппы, постель, больница...
Все равно с курением один обман: пишется недолго, по
том наступает утомление, апатия, мучают головные бо
ли, бессонница. Нельзя курить! Курить нельзя! Может
быть, я что-то еще сделаю в своей жизни».
С трудом сдерживая кашель, Игнат Александрович
торопливо проглатывает таблетку антастмана, запивает
водой прямо из графина, достает карманный ингалятор,
заполненный эуслираном, и дышит, дышит...
«Слава богу, сознания уже не теряю, и то хорош о!»

Перед самым праздником события с кубинской бу
тылкой стали разворачиваться весело и быстро.
Вдруг прямо с аэропорта от самолета Ю рию Семено
вичу привезли десятилитровый бочонок маджари, моло
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дого виноградного вина. Н а дубовом, чуть выпуклом, как
объектив телескопа, днище рука знаменитого тамады на
чертала мелом:
«За дружбу всех хороших людей! С праздником!»
Сопроводительное письмо было не короче древних
пергаментов, цветисто и многоузорно, как орнаменты
грузинской архитектуры. Опьянеть можно было уже от
одного этого послания.
Приглашая
Игната Александровича на встречу
праздника, Юрий Семенович посоветовал принять таб
летку никобревина вне расписания.
— А бутылочка-то кубинская счастливая ок аза
лась! — опять похвасталась Наташа, когда узнала о бо
чонке маджари.
— Да, неразменный
рубль, — подтвердил
Игнат
Александрович. — Поедешь с нами?
— А Миша с кем останется? — встревожилась Ольга
Сергеевна.— К тому же у Наташи завтра свой вечер, ин
ститутский...
Юрий Семенович и жена его Евгения Федоровна
встретили гостей на лестничной площадке. Юрий Семе
нович не просто перестал курить, он пошел в гору по
службе и получил новую квартиру.
В новой квартире, несмотря на то что хозяева пере
ехали в нее совсем недавно, был уже полный порядок.
Заново сооруженные книжные полки высились с двух
сторон от пола до потолка и в коридоре, и в кабинете,
под который отведена была самая большая комната.
Книги и в других комнатах занимали так много места,
что вся квартира походила на библиотеку.
Но в квартире пахло табачным дымом, и Игнат Алек
сандрович это сразу почувствовал.
Первым делом хозяева познакомили друзей со сво
им новым гостем, председателем грузинского колхоза,
который привез им бочонок вина, — Григолом Арсенть
евичем.
— Григол! — назвал он себя, пожимая руку Оль
ге Сергеевне и Игнату Александровичу.— Просто Григол.
У нас так принято.
Это был пожилой человек крепкого сложения, не груз
ный, с широким красивым лбом, с узкими, аккуратно
постриженными, но уже седыми усиками, с ясными чер72

ними глазами. В одежде его, не в пример многим рус
ским председателям колхозов, ничего не было от дере
венской небрежности: черный, ладно сидящий костюм
с хорош о разутюженными брюками, снежно-белая ней
лоновая сорочка, модный плетеный тщательно повязан
ный галету», тоже черный...
— Вы из какого района? — спросил его Юрий Семе
нович.
— Хобский район. Если не слыхали о Хоби — знаете
Поти. Большой порт. Хоби, Поти — соседи.
— Я бывал в Хоби, — обрадовался Игнат Александ
рович, словно встретил старого знакомого. — В колхозах
ваших бывал. Вы председатель?
— Я председатель.
— А колхоз? Может быть, я был в вашем колхозе.
— Колхоз «Гантиади».
— Не помню. А что это означает?
— Гантиади — заря. В Грузии много колхозов «Заря».
Женщины ушли на кухню, мужчины обосновались
в кабинете.
Игнат Александрович стал ходить вдоль застеклен
ных стеллажей, рассматривая корешки книг. Он позави
довал строгости, с какой были расставлены здесь соб р а
ния сочинений. В его собственной домашней библиотеке
дети перетасовали все и никогда нельзя было сразу най
ти нужный том.
Юрий Семенович с удовольствием и неторопливо
объяснял, в каком порядке расставлены на полках кни
ги, где у него иностранная литература, где монографии
по живописи, где особо ценные издания русской и миро
вой классики.
Григол попросил разрешения курить.
— Курите, пожалуйста, нам это уже не страшно,—■
сказал Юрий Семенович, мельком, искоса взглянув на
Игната Александровича.— Пепельница на столе.
— Вы перестали курить? Я не курил, пока был учи
телем, но сейчас мне нельзя не курить. Весь мой колхоз
курит, что же я — белая птица?.. А заседания в районе
с утра до ночи — ни одного вопроса не решить без па
пирос.
— Вы были учителем? — заинтересовался
Игнат
Александрович.
— Был. Сняли.
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— З а что, если можно узнать?
— Плохой сон увидел, за плохой сон сняли.
■
— А все-таки?
— Это неинтересно! — Григол не захотел отве
чать.
«Странно,— подумал про себя Игнат Александро
вич.— Все равно узнаю, надо узнать!»
— А в председателях вы давно?
— Больше десяти лет.
— Вот, вот, расскажите о колхозной жизни,— под
хватил Юрий Семенович.— Игнату это нужно.
— Разная колхозная жизнь. Что вам рассказать про
колхозную жизнь?
— Довольны вы своим колхозом?— спросил Игнат
Александрович.
— Я недоволен собой.
— Ну, ну?
Григол посмотрел на Юрия Семеновича.
— Вы же интересно рассказывали про колхоз, — от
ветил на его взгляд Юрий Семенович.— Игнату расск а
жите!
— Я рассказывал про первый колхоз... Дело это
старое...— неохотно
протянул
Григол.— Приезжайте,
посмотрите на колхозную жизнь сами.
«Д о чего осторожен!»— подумал про него Игнат
Александрович, но все-таки решился задать еще один
вопрос:
— Вы работали уже в двух колхозах?
— В трех работал. С первого колхоза меня снял’и.
Колхозники сняли. Сами! Я их давил, они перестали р а 
ботать...
Сказав это, Григол замолчал, и, сколь ни любопытно
было начало разговора, Игнат Александрович почув
ствовал, что настаивать на его продолжении он не мо
жет, неудобно было. Н о Григол сам добавил еще не
сколько слов:
— На секретаря давили сверху, секретарь давил на
председателей. А я — учитель, я не умел давить, но, р а 
зозлившись, тоже стал командозать, и люди меня не
взлюбили...
Разговор прервали женщины. Они вошли в кабинет
как заговоршицы, довольные проделанной работой и
пригласили гостей в столовую.
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— Очень кстати!— обрадовался Юрий Семенович,—
а то у нас тут без бутылки... без бочонка!— поправился
он,— языки к нёбу прирастают.
Ольга Сергеевна, увидев дым, со страхом взглянула
на мужа, но тут же успокоилась.
Маджари не отличалось хорошим цветом — мутнова
тое, оно не золотилось, не искрилось в бокалах, но вкус
имело отличный.
Вместо первого тоста Юрий Семенович прочитал
письмо своего тбилисского друга:
«...Счастья на земле все еще не хватает людям. П ора
кончать с этим дефицитом. Пусть дружба хороших лю
дей поможет нам. Реки сливаются в море, люди объеди
няются в дружбе. За дружбу правильных людей, за
торжество правды!..»
— Я не вижу оснований возражать против такого
тоста,— сказал Григол.
Выпив свой бокал, он снова закурил. А Юрий Семе
нович наклонился к Игнату Александровичу и, показы
вая глазами на табачный дым, спросил полушепо
том:
— Пу как? Терпишь?
— Совершенно спокоен,— ответил тот.
— А работается без курения?
— Д а ведь как сказать...
— Ч т о — как сказать? Ты смотри на меня! Здоров и
работаю как вол, служу. И вот результаты: квартиру да
ли! Это же не кооперативная...
— Ладно, об этом потом, — отмахнулся Игнат Алек
сандрович, как от дыма.— Мне что-то нравится твой Гри
гол. Но как осторожен! Попроси его сказать что-ни
будь...
Григол согласился, встал.
— По нашим обычаям,— сказал он, я должен гово
рить последним. Но. думаю, очередь дойдет еще и до
этого. Я тоже хочу говорить о счастье. Пока не будет
хорошо всем в равной мере, нельзя быть счастливыми
никому. Стыдно быть счастливым, если соседи твои, зем
ледельцы, нуждаются. Надо так, чтобы всем было хоро
шо. Я верю, что так будет всюду. Мы всегда в это ве
рили.
Григол выпил, ни на кого не глядя, сел и снова зады
мил.
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Игнат Александрович заволновался. Затем, обращ а
ясь к Григолу, спросил:
— Вы были на войне?
— Всю войну был на войне. Однажды был в окруже
нии, из окружения вышел. Вышло нас десять человек,
остальные попали в плен. З а этими остальными мы вер
нулись целой армией. И лишь когда освободили всех, я
почувствовал, что вышел из плена. Это я тоже говорю о
счастье.
Игнат Александрович извинился:
— Простите, что я все время спрашиваю вас!
— Пожалуйста! — ответил Григол.— Когда выпьем,
я тоже буду спрашивать вас. Я спрошу: вы всегда до
вольны собой?
Игнату Александровичу Григол нравился все больше
и больше. Нравился весь его облик, его манера говорить
короткими фразами — резко и четко. Понравилось, как
он встал — сразу и легко, словно сильные пружины сту
ла подбрасывали его кверху, и как сидел — прямо, не
сутулясь. Что-то в нем осталось от воины — молодцева
тая подобранность, определенность во всем. Нравилось,
когда он смотрел в глаза своим собеседникам и когда
почему-то не хотел смотреть им в глаза, понравилось
даже то, как он чадил.
Н а Игната Александровича вдруг нахлынуло то с а 
мое волнение, которого он давно ждал, часами сидя за
письменным столом с коробкой никобревина и стопкой
белой бумаги под рукой. Давно молчавшее воображение
его словно бы проснулось, ожило. В клубах табачного
дыма, который пускал Григол, перед ним стали возни
кать желанные видения, как если бы этот дым клубил
он сам..
— Григол!— снова обратился он к председателю,—
Что вы там начали говорить про свой сон, из-за которо
го вас работы лишили? Может, доскажете?
Григол засмеялся. Смех его — заливистый, озорной,
с хитринкой — тоже понравился Игнату Александро
вичу.
— Вам, наверно, трудно будет поверить,— сказал
Григол.
— В сон?
— В то, что я расскаж у. И сон, конечно, мистический.
— Попробуем поверить.
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Евгения Федоровна налила в бокалы вина и ждала,
когда они закончат разговор, но убедившись, что конца
не предвидится, с упреком сказала Игнату Александро
вичу:
—
Вы не успокоитесь, пока не заполните анкету на
нового человека. Пусть люди выпьют, хватит дел!
— Мне дали хороший колхоз,— продолжал расск а
зывать Григол,— но я боялся идти в колхоз, у меня был
мягкий характер. Мне приказали. Тогда я рассердился
и тоже стал приказывать. Меня не слушает секретарь,
я не слушаю колхозников. Колхоз выращивал виноград,
вино делал,— мне приказали выращивать овец, шерсть
делать. Мне было очень трудно, и колхозу стало очень
трудно. Колхоз был богатый, за два года он стал бед
ный. Я разорил колхоз, и секретарь снял меня с работы.
— Колхозники или секретарь? — переспросил Игнат
Александрович.
На этот раз вмешался Юрий Семенович:
— Игнат! Тебя, как говорится, хлебом не корми...
— Хлебом можешь не кормить, а вино разливай.—•
ответил Игнат Александрович и первый поднял бокал:—
За ваше здоровье, Григол! Я рад, что познакомился с
вами.
Н о самому Игнату Александровичу было уже не до
вина. Он хотел знать как можно больше о своем новом
знакомом, по возможности — все. Немало встречается в
жизни интересных людей, но не все встречи вызыва
ют в душе необходимое для работы волнение— то, един
ственное, творческое волнение, которое заставляет чело
века садиться за письменный стол. Немало есть сю же
тов на свете, они всюду, мы ходим по ним, как по траве,
они вокруг нас, как воздух, вода, свет. Н о надо найти
такой сюжет, единственный, свой, который бы восприни
мался как пришедший не извне, а изнутри тебя самого,
из твоей внутренней сути, про который можно было бы
сказать: вот это мое, это для меня, это все я сам пере
жил, сам передумал.
Встреча с Григолом взволновала Игната Александро
вича, он принял грузинского председателя в свою душу,
почувствовал его как свою собственность и уже додумы
вал его. Это был его Григол. Теперь только бы не упус
тить полноты ощущения, не растратить время понапрас
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ну, все выспросить, запомнить и согласовать со всем
своим предыдущим опытом жизни.
Ольга Сергеевна, вероятно, поняла его состояние и
пришла на помощь своему мужу.
— Я тоже была в ваших местах, Григол Арсентьевич,
в Хоби, — сказала она. — Вместе с мужем была. Помню,
все не верилось, что мы на земле, а не в раю. Куда ни
глянешь -висят те самые апельсины, мандарины, кото
рые я до той поры видела только на скалках весов да в
кино. Поднимешь руку — и в руке у тебя лимон, подни
мешь другую — хурма.
— Субтропики,— сказал на это Грнгол.
— А поздней осенью,— продолжала, увлекаясь, Оль
га Сергеевна,— на деревьях с хурмой ни одного листи
ка. Висят эти плоды, сверкая на солнце, сгибая ветки,
крупные, сочные, действительно золотые, и просвечивают
насквозь, А виноград! Где только он ни красуется, куда
только ни забирается! Н а вершинах деревьев — гроздья,
в небе — гроздья. Как в сказке...
Григолу понравились эти восторженные слова о его
родном крае, увиденном со стороны, и он тоже загово
рил о нем с увлечением:
— Виноград, который высоко на деревьях вьется —
это домашний виноград, изабелла. Он очень сладкий.
Много у нас винограду. Много и цитрусовых. А фейхоа
знаете?.. Этакая японская клубника. Бальзам! А масли
ны? Но настоящее наше золото — чайный лист. Многие
тысячи гектаров чайного листа. Вот где колхозное бо
гатство! Каждый килограмм листа — червонец, новый
червонец. Женщины собирают по двести, по триста ки
лограммов чанного листа в день.
— Почему же вашему колхозу стало трудно? — спро
сила Ольга Сергеевна. — На что вы намекали?
— Зачем намекать? Намеками делу не поможешь.
Было трудно. Я говорил о животноводстве. Сверху нам
планировали животноводство, а животноводство для
наших мест то же, что кукуруза для Заполярья. Закупи
ли мы сто пятьдесят коров в Западной Украине, а кор
ма возили с Кубани. От одних коров терпели убыток в
миллион рублей, старых рублей. Литр молока обходил
ся колхозу в четыре рубля. Потом куры. Каждое яйцо
стоило нам два рубля. Мы стали покупать яйца на Ук
раине, на рынке, везли их на Кавказ, сдавали по плану
и отправляли в Москву...
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Юрий Семенович был почему-то недоволен, что раз
говор за праздничным столом опять принимал деловой
характер, это портило ему настроение, но Ольга Серге
евна уже не хотела замечать этого.
— И вы не могли отстоять права колхозников?— го
рячилась она.
— Больше этого не будет! — решительно заявил Григол.— Сейчас все у нас пошло по-иному.
Юрий Семенович не выдержал:
— Довольно о делах!
— Больше этого не будет! — повторил Григол, глядя
не на него, а на Ольгу Сергеевну.
Тогда Игнат Александрович встал из-за стола и увел
Григола в кабинет. Там они просидели остаток вечера.
Хозяйка дома, Евгения Федоровна, несколько раз носи
ла им вино в бокалах.
Табачный дым, вопреки заведенному порядку, стлал
ся по всей квартире, как в конторе правления колхоза.

В течение недели Игнат Александрович с утра закры
вался в своей комнате, отключал телефонный аппарат,
просил жену не стучать к нему понапрасну и не прини
мать никого посторонних.
—
Не пускай в дом курящих! — особенно настойчиво
повторял он.
В квартире было тихо. Наташа с утра уезжала в ин
ститут, Миша на время школьных каникул перебрался к
бабушке. Игнат Александрович выходил из кабинета
только чтобы поесть, да дважды в день, как обычно, по
долгу бродил по набережной. Спал он тоже в кабинете,
а когда оставлял его, то захлопывал дверь и ключ брал
с собой.
Ольга Сергеевна давно привыкла к этой манере р а 
ботать и не тревожилась. «Творческий запой» — так в
шутку и сам он называл наиболее счастливые дни своей
жизни. Ольга Сергеевна возилась на кухне, в коридор
выходила на цыпочках и волновалась лишь, когда слы
шала, как мужа одолевает кашель.
З а дверью сначала раздавались сипение и хрип, буд
то приходил в движение ржавый механизм старинных
часов перед тем, как им начать бить. Затем со скреже
том отодвигалось кресло — это Игнат Александрович
либо вставал, чтобы перейти на диван, либо наклонялся
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над корзиной. Воздух с трудом продирался через его
сжатые больные бронхи. Кашель налетал как вихревой
порыв ветра на деревенскую улицу, когда скрипят и
хлопают калитки, гнутся деревья, всполошенно кудахтают куры и с визгом и хрюканьем разбегаются по подво
ротням перепуганные поросята.
Все в душе Ольги Сергеевны в такие минуты зам ира
ло от страха и жалости. Каждый стон, каждый стук,
доносившийся из кабинета, отдавался болью в ее груди.
Она припадала к двери, готовая в любое мгновение вы
давить ее своей тяжестью и броситься на помощь. В ре
мя от времени она спрашивала:
— Подать тебе чего-нибудь, батько?
— Ничего не надо, уйди отсюда! — хрипел Игнат
Александрович, когда удушье и кашель понемногу отпус
кали его.
В дверную щель несло холодом, значит, форточка в
кабинете опять открыта. «Простудится еще на сквозня
ке!»— беспокоилась Ольга Сергеевна, подозрительно
принюхиваясь к свежей осенней струе, идущей из каби
нета.
— Не простудись, отец!— говорила она и отходила.
Наконец Игнат Александрович принес на кухню го
товую рукопись. Он выглядел усталым, но был дово
лен собой.
— Перепечатай, пожалуйста,— попросил он жену.—
Я сейчас позвоню в редакцию, чтобы утром прислали
курьера. Названия пока нет, может быть, ты подска
жешь. Это очерк, но я думаю потом сделать из него по
весть. Очень богатый материал подбирается.
Остаток этого дня и весь вечер он не работал и не
заглядывал в кабинет: просматривал зачетные архитек
турные чертежи и рисунки Наташи, звонил Мише, разго
варивал по телефону с бабушкой, еще с кем-то...
Перепечатав и перечитав очерк, Ольга Сергеевна
похвалила его:
— По-моему, получилось. Д аж е очень получилось! Ты
сумел показать, на что способен сильный человек, если
только пожелает и точно знает, чего он хочет. Все очень
интересно...
— Спасибо! — обрадовался Игнат Александрович.—
Давай так и назовем: «Сильный человек».— Подумав, он
добавил: — Обязательно а повесть разверну. Завтра же
засяду. Ты уж не мешай мне, потерпи еще немного.
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С утра он снова закрылся в своей комнате. Ольга
Сергеевна не мешала ему.
Дня через три очерк был напечатан в газете и на
квартиру один за другим начали звонить друзья Игната
Александровича. Н о он уже работал над повестью, от
ключил свой аппарат и на звонки отвечала Ольга С ер
геевна. Очерк хвалили.
Пришло несколько телеграмм, он из кабинета не вы
шел.
— Хочешь, я прочитаю тебе, — предложила она че
рез дверь,— а ты сиди, не вставай. Слушай: «Молодец
Игнашка тряхнул стариной поздравляю — Виктор».
— Какой Виктор? — удивился Игнат Александрович
и тотчас протянул: — А, понял...
— Слушай еще: «Спасибо за отличный рассказ
зпт хорош о отобразили юг и север — ваши Люся и
Эля».
. — Ладно, хватит, — недовольно оборвал он. — Сам
знаю. Не мешай!
Пришла еще телеграмма. Ольга Сергеевна мельком
увидела на бланке пункт отправления и, не сдерживаясь,
закричала во весь голос:
— Батько, телеграмма из Хоби! Из Хоби!
В тот же миг в кабинете громыхнуло кресло. Игнат
Александрович вскочил и наотмашь распахнул дверь:
— Давай сюда!
— Из Хоби! — еще раз восторженно повторила Оль
га Сергеевна и заглянула в открытую дверь кабинета.
Пока Игнат Александрович разбирал телеграмму,
она стояла рядом и плакала: в кабинете было темно ог
табачного дыма.
Опомнясь и увидев ее слезы, Игнат Александрович
сказал:
— Прости, родная! Н о разве бы я смог написать это,
если бы...
— Что если бы?.. Очерк ты написал, а на большую
вещь тебя же не хватит, задохнешься.
На нее жалко было смотреть.
— Что теперь с сыном нашим будет? — шептала она.
Зазвонил телефон. Игнат Александрович поднял ва
лявшееся на полу кресло, сел, включил свой аппарат.
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Захлебываясь от самодовольства, говорил Юрий
Семенович:
— Послушай, ты молодец! Продолжай в том же ду
хе. Ты — сильный человек! А бутылочки эти, оказывает
ся, в любом магазине продаются. Я тебе сейчас пошлю
точно такую же...
— Пошел к черту! — крикнул ему Игнат Александро
вич и бросил трубку.

ноябрь 1965

АСТМА

Поначалу Раиса Райкова понравилась не самому
Статыгину, а его жене, Полине Васильевне. Так случа
ется, что жены сами порой накликают беду на свою го
лову.
Супруги Статыгины вместе с большой группой архи
текторов и художников ездили на экскурсию во Влади
мирскую область, осматривали памятники русской ста
рины — монастыри, крепостные стены, остатки древней
живописи в уцелевших храмах и всему радовались.
Была пора, когда весна переходпт в лето, трава пре
вращается в цветы, лиственницы покрываются хвоей,
а тополя и осины раздаются и зеленеют с такой сили
щей, с такой неудержимостью, что издали кажутся ду
бами.
Среди экскурсантов почти все были давно знакомы
друг с другом, поэтому вели себя свободно, не рисова
лись, не кокетничали, не старались казаться друг другу
умнее и осведомленнее в архитектуре и в живописи, чем
на самом деле. Чистое небо, зеленые просторы, свежий
теплый ветер кружили головы. Всем было так хорошо,
что об истории архитектуры собственно и думать не
очень хотелось. И если оказывалось, что осматриваемые
сооружения относились не к двенадцатому и даже не
к пятнадцатому векам, то многие переставали слушать
экскурсоводов и старались незаметно отойти в сторону,
куда-нибудь под деревья, на траву, на скамейки.
На зеленых полянах вокруг деревень, на луговых бе
регах реки Клязьмы уже пасся скот. Истощенные за
зиму коровы, овцы, свиньи все еше еле держались на
ногах от слабости и от счастья. Радуясь свежему воз
духу и солнечному свету, жеребята и телята носились
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по лужайкам и полям, задрав хвосты, взбрыкивали,
ржали, мычали и падали, сталкиваясь друг с другом
и налетая на кусты, на деревья.
М ожно сказать, взбрыкивали от счастья и молодые
архитекторы и художники, впервые за весну вырзавшиеся из шумной знойной столицы, в которой в это время воздух не чище, чем в общественных автогаражах.
Во Владимире-на-Клязьме все они, молодые, заб р а
лись под вечер на крышу знаменитого Успенского собо
ра с его шлемообразными куполами и, поддавшись к а
кому-то единому порыву, запели песню, в то время как
под ними, внутри собора, шло богослужение. Очень уж
пленило всех, что этот монументальный собор, оправдал
их надежды — оказался творением двенадцатого века.
Особенно растрогали кресты, простые и могучие, без
ненужных
финтифлюшек-завитушек,
одинаковые
на
всех куполах, каждый словно два скрещенных богатыр
ских меча.
Вокруг собора бугрились серые крыши, кое-где заго
рались окна домов то лн от солнечного заката, то ли от
внутреннего электроосвещения, текли в разные стороны
неширокие улицы. Н о песня с такой высоты вряд ли
долетала до города . Конечно, неслышно было ее и внут
ри собора. И только живая играющая излучина реки,
казалось, реагировала на каждый звук ее, дымясь и по
сверкивая на перекатах.
Утром, оцепив дрсвт t-з Золотые ворота, экскурсанты
ворвались в их внутренние помещения, занятые глав
ным архитектором города Владимира под свою семей
ную квартиру, н никакая деликатность не могла оста
новить их от деятельного и тщательного обследования
всех ходов и переходов этого ныне начальнического убе
жища.
Сдержанным в этом веселом коллективе был разве
только один человек — молодая женщина, не утратив
шая еще девической худобы, высокая, почти плоскогру
дая, с лицом гречанки, но с характером, казалось, весь
ма необщительным, не южным. Когда молодые люди
острили, она смотрела строго, словно выжидая, что ктонибудь из них скажет наконец действительно остроум
ное слово. Редко-редко тонкие губы ее чуть трогала
усмешка, а в черных глазах вспыхивал огонек, но тоже
лишь на мгновение.
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— Что за бука такая? — спрашивали про нее сослу
живцы друг у друга.
— Новенькая, наверно. Вот и стесняется.
— Нет, она не наша.
— Как не наша?
— Химик.
— Почему же оказалась с нами?
•— Система-то одна — Академия наук.
— А зачем ей архитектура?
— Вы неуч!
— Быть не может.
Иван Статыгин не обратил бы на новенькую никако
го внимания, если бы о ней не заговорила жена.
— Ты заметил эту девушку? — спросила Полина В а 
сильевна, когда на спуске к реке Иерль экскурсанты
с хохотом, чуть не кубарем, ринулись вниз и супруги
остались одни, сходя по обрыву осторожно, бочком,
словно боясь примять молоденькую сочную зелень. На
таких спусках люди всегда либо кидаются вниз опро
метью, сломя голову, либо осторожничают до смешного.
—- Какую девушку? — равнодушно спросил Статыгин.
— Да вон эту! Оказывается, она совсем не новень
кая. Она — химик и уже кандидат наук. У нее своя ла
боратория.
— Какая же ена девушка?
— Представь себе, да.
— Уже узнала?
— Я не узнавала. Мы просто разговорились. Она
сама подсмеивалась над собой, когда сказала об этом.
С нами она поехала, чтобы полностью выключиться из
привычной атмосферы и отдохну: ь.
— Гм! — сказал Статыгин и протянул жене руку,
помогая ей соскользнуть с последней крутизны.
На зеленом берегу реки Нерль, на холмике, стоит
церквушка, одна-одинешенька, и называется она Спас
Покрова на Нерли. Белая-белая среди зелени, с единст
венным куполом, прекрасная в своей простоте и с уди
вительной чистотой форм и линий, она здесь словно не
веста, удалившаяся от мирской суеты, от шумных хоро
водов подруг, чтобы поразмышлять в одиночестве над
своей девической судьбой да пособирать луговых цветов,
да повздыхать, да помурлыкать про себя любимые пе
сенки, а, может быть, и поплакать.
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Подойдя к церквушке, экскурсанты окружили ее н
замерли, любуясь чудом, сотворенным руками челове
ческими, одни — молча, другие — восторженно вскрики
вая.
— Какого же она века, эта красавица? — спросил
кто-то по привычке.
— Какого бы ни была — красавица!
— Русская красавица!
— Да, это красота не привозная, а своя, наша, точ
но!
— И нестареющая!
— Интересно, что церковь эта кажется чудотворной,
вся снизу доверху. Не верится, чтобы ее тоже когда-то
строили, складывали по камушку, по кирпичику. Ее не
строили, она — явленная.
В руках появились записные книжки, альбомы для
зарисовок, цветные карандаши. Кто-то пожалел даже,
что не взял с собой этюдника.
— Таскался с ним всюду, каждый день, и все ниче
го не делал, а сегодня, как на зло, оставил в гостинице.
Внутри голых стен церкви никакого пола, по-види
мому, давно уже не было. Была сухая земля. Похоже,
что коровы и овцы долгое время укрывались здесь от
зноя и от оводов и унавозили ее и утрамбовали.
Иван Статыгин каким-то немыслимым способом
взобрался под купол церкви-часовенки и выглядывал
оттуда с торжеством, с ликованием в душе то в один
просвет, то в другой. Бескрайние зеленые дали — луга
и рощи открывались на все стороны. Речка Нерль текла
по нескольким руслам, некоторые из них, старые, по
степенно зарастая осокой и кустарниками, превратились
уже в озерные рукава — пристанища для уток.
Сверху, из-под купола, Статыгин увидел, словно
впервые разглядел и девушку Райкову. Она стояла
в стороне от всех, высокая, стройная, сосредоточенная,
стояла и смотрела на церковь, ничего не записывая, не
зарисовывая. Если другие, приблизившись к Покрову
на Нерли, притихли на мгновенье и как бы посерьезне
ли, а потом зашумели еще больше, то Раиса Райкова
сразу стала здесь какой-то печальной, словно бы усталой
и как бы отрешенной от всего земного. Статыгину она
показалась сейчас очень красивой и чем-то похожей на
эту самую одинокую белокаменную церквушку со ста
ринным именем Спас Покрова на Нерли.
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«Почему Спас Покрова — такая женственная, тихая,
примиренная?» — подумал он о церкви. А затем: «Поче
му она — такая тоненькая, и должно быть, застенчивая,
робкая?» — это уже о Райковой.
— Ваня, не оборвись, пожалуйста! — закричала Статыгину Полина Васильевна.
— Памятник не развалите, Иван Ксенофонтович! —
кричали товарищи. — Отвечать придется, он под ох р а
ной и едва цел.
Статыгин слушал их и смотрел только на Раису Рай
кову. Ему казалось, что она тоже смотрит только на него
одного, а не на Спаса.
— Что-то в ней есть! — сказал он вслух и оглянулся
испуганно: не услышал ли его кто-нибудь?
Услышать его, конечно, никто не мог, но жена, слов
но почувствовав его интерес к Райковой, тотчас же по
дошла к ней. О чем они там заговорили? Не все ли равно,
о чем, пускай говорят. Статыгин отвернулся. Затем он
осторожно, спиной вперед, нащупывая малейшие углуб
ления и выступы в стене, спустился внутрь церкви и вы
шел к своим.
Побродив еще с полчаса по цветам и травам, экс
курсанты двинулись обратно.
Статыгин сказал своей жене:
— А она, кажется, ничего!
Жена обиделась:
— Я давно не видала такой красоты, ты просто чу
дишь. Собор Василия Блаженного поражает своей пест
ротой, дикой яростью красок и фантазии, а здесь все
предельно просто, но не менее сказочно. Мне жаль, что
ты не почувствовал, как она хорош а!
— Ну что ты, я почувствовал. Только я не о цер
кви, а об этой отроковице, о химичке. Ничего, ка
жется!
— Значит, ты все-таки заметил ее? — обрадовалась
жена.
— Ты же сама хотела, чтобы заметил.
— А ты всмотрелся в нее?
— Я с ней не разговаривал. Н о смотрел на нее.
— Значит, ты и в ней ничего не увидел. А это приме
чательный человек! Ты просто не понял, какой она ин
тересный человек!
После такой горячей рекомендации Статыгин уже не
мог не заинтересоваться Раисой Райковой. С ним это
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случалось не раз: пока жена не заговорит, не «подаст»
человека, он почти не замечает его. Общительности П о
лины Васильевны, ее умению быстро сходиться с людь
ми, располагать их к себе и вызывать на доверчи
вые, сокровенные беседы Иван Статыгин всегда зави
довал.
— Почему же она дичится всех? — спросил он.
— Это не совсем так.
— Умна она, что ли, очень?
— В меру, мне думается.
— Что же так сразу тебе понравилось в ней?
—- Об этом я могу сказать. В ней нет мелкотравчатости. «Двенадцатым веком» ее не возьмешь. Она меря
ет жизнь не на сантиметры, мыслит и говорит не о пус
тячках. Главное, пожалуй, что вообще мыслит. Сужде
ния ее решительны и смелы, и независимы. Понима
ешь,-— независимы, то есть, они у нее свои. Она знает
цену слов «да» и «нет». Что думает, то и говорит. А это
всегда интересно. Большинство людей думает интерес
но, но говорят, к сожалению, часто не о том, о чем ду
мают. Уметь высказать глубинные свои мысли,решить
ся на это хотя бы раз в жизни — не так просто и легко.
Это же исповедь. А исповедуются у нас далеко не все,
разучились. Она же говорит с тобой так, как будто все
время исповедуется. С ней интересно разговаривать, ее
интересно слушать.
— Устрой как-нибудь, чтобы и я послушал, — шут
ливо попросил муж.
— Обязательно надо познакомиться с ней, — всерьез
поддержала его желание жена. — С интересными людь
ми надо знакомиться.
— Вот и познакомь!
Н о помощь жены не понадобилась. Иван Статыгин
стал слишком внимательно поглядывать в сторону Р аи 
сы Райковой, та заметила это и подошла к нему
сама.
— Мне кажется, вы хотите со мной заговорить? —
спросила она.
Статыгин растерялся от неожиданности: никогда
еще ему не приходилось знакомиться с женщиной так
просто, так необычно.
— Да, я думал... мы о вас тут... — начал он тянуть.
— Значит, я не ошиблась?
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— Д а, я хотел заговорить с вами. Только думал—•
как, с чего начать?
— Так, пожалуйста, начинайте, вот я!
— Ну да, я хотел, но... — Статыгин тянул и огляды
вался вокруг, словно боялся, что его кто-то подслу
шает.
— Выходит, что я же вам и помочь должна. Меня
зовут Раиса Михайловна.
— Д а, я уже знаю.
-— Или вы боитесь, что нам не о чем будет разгова
ривать? Вы кто — архитектор или художник? Ваш а же
на сказала мне, что вы хороший человек. Это меня уст
раивает.
Люди шли и впереди и сзади их по широкой проселоч
ной дороге н по сторонам дороги, в цветах и травах,
но разговаривать им никто не мешал и никто не мог их
слышать — каждый занимался своим делом.
Статыгин более внимательно посмотрел на Раису
Михайловну. Д а, она была интересна, даже красива.
Лицо тонкое, чуть бледное, лоб открытый, крупный,—
такие открытые лбы, женские ли, мужские ли, неизмен
но нравились Статыгину. Н о ее манера держаться, как
это ни смешно, поначалу почти испугала его, по крайней
мере он опешил. Что-то было в этой манере резкое, дерз
кое и, конечно, совершенно не женское. И глаза смотрели
дерзко, высокомерно. А глаза-то ее прежде всего и об
ращали на себя внимание.
Одета Райкова была просто, без каких бы то ни бы
ло претензий на моду, но хорошо, со вкусом. К ее тон
кой фигуре шел светло-серый костюм — удлиненный
пиджак, узкая плиссированная юбка и глухая белая
кофточка, белая до солнечной желтизны.
— Рассмотрели? — спросила
она,
разглядывая
в
свою очередь Статыгина. — Кажется, только на волосы
не обратили внимания? Да еще на уши — есть сережки
или нет. Сережек у меня нет, не ношу, потому что уши
не проколоты.
— Простите! — растерялся опять Статыгин.
— Пожалуйста. В людей вглядываться следует,
и лучше при первой же встрече. Я на вас тоже воззри
лась.
Растерянность на время оставила Статыгина, он
овладел собой.
SO

— В е с ь м а польщен, что об ра т и л на се б я в а ш е б л а г о 
ск лонное внимание! — ск а з а л он с вызовом.

— Не совсем так, — ответила Райкова. — На вас об
ратила мое внимание ваша супруга, а не вы. А она р а с
полагает к доверию. Н о о благосклонности пока гово
рить рано, я вас еще не знаю. Между прочим вы так и
не ответили на мой вопрос: кто же вы? Я имею в ви
ду вашу работу.
— Да я так, знаете...
— Нет, не знаю.
— А вы — химик, я слышал? — спросил в свою оче
редь Статыгин.
— Точно. Есть такая профессия. Вы — «так», а я
химик. Еще говорят иногда — химичка.
— Вы любовались этой церковью, Спасом Покрова
на Нерли? Что вам нравится в ней?
— Весьма польщена, что вы находите возможность
заговорить об архитектурных памятниках с химиком.
Вас действительно интересует мое мнение?
— Ну что вы задираетесь? — опять с вызовом, почти
резко упрекнул ее Статыгин.
Райкова даже замедлила шаг и взглянула на него
сбоку, словно поразившись прямотой вопроса. Затем
ответила.
— Вы правы. Не буду задираться, обещаю.
— И языком говорите таким, будто в стародавнем
романе, замедленным, с приседаниями.
— И относительно языка согласна. Но, кажется, мы
оба так начали, с приседаниями, как на аристократиче
ском балу.
— Двадцатый век, не до приседаний,— начал уже
шутить Статыгин.
— Хорошо, хорошо. Давайте короче. В Спасе этом
понравилась мне определенность, какая-то математиче
ская чистота соотношений деталей. Естественность форм
и размеров — вот что понравилось. Это как в хорошем
литературном произведении — все естественно и убеди
тельно. Читаешь и совершенно забываешь, что кем-то
все написано, сочинено. Видишь только волнующее те
чение жизни, настоящей жизни, и следишь за ней. Дол
жно быть, никакие привходящие обстоятельства не ме
шали архитектору быть художником, мастером своего
дела, ничто не лишало его вдохновения. Он строил церк
вушку, как песню пел.— Райкова сказала все это и тон
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кие губы ее вдруг скривились: — Му, как сейчас, ко
ротко выражаюсь?
— Как в двадцатом, в атомном! — засмеялся Ста
тьями.
Улыбнулась более определенно, не криво,и Райкова.
— Кстати, о веках,— сказала она.— Почему-то ва
ши товарищи особое пристрастие питают к сооружени
ям древним. Подай им двенадцатый век и только.
А разве в восемнадцатом, в девятнадцатом ничего иде
ального создано уже не было? Сплошные излише
ства?
— Излишества тоже не всегда плохи. Правда, тогда
они уже не называются излишествами. И украшатель
ством не называются.
— Злободневная терминология. А вот этому Спасу
не нужно никакое украшательство. Его сила — совер
шенство линий. Небо красиво и без фейерверков.
— Без поэтизмов.
— Вот, вот.— подтвердила она.— Поэзия без бум аж
ных цветов. Я знаю одно стихотворение, которое мне
представляется вырубленным топором, но из самого
благородного дерева, и оно прекрасно. Оно простое,
как этот Спас на Нерли.
Был у Христа-младенца сад,
И много роз взрастил он в нем,
Он трижды в день их поливал,
Чтоб сплесть венок себе потом...

Не знаете, кто создал это стихотворение? Я сознатель
но говорю — не записал, а создал.
— Не знаю.
Статыгин снял свой легкий синий плащ и нес его на
руке. В правой руке у него была ивовая палочка, толь
ко что вырезанная в береговых кустах, он не опирался:
на нее, а размахивал ею, сшибая головки первых жел
тых цветов.
Статыгин и Райкова были одинакового роста и ш а
гали в ногу. Но рядом со Статыгиным Раиса Михай
ловна, вероятно из-за своей худобы, казалась значи
тельно выше его.
— Не сбивайте цветы! — сказала она.
На этом они расстались.
Красно-желтый московский автобус с надписью —
«Служебный» сиял в стороне от дороги уже готовый к
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о т п р а в к е и пофыркивал, и ржал, будто застоявшийся
битюг. Невдалеке от автобуса валялась бутылка из-под
водки.
— Какого она столетия? — спросил кто-то.
Посмеялись, но уточнять не стали, заняли свои
места, поехали. Статыгин сел рядом со своей радост
ной женой. Шумели все так, что не слышно было ни
чего, даже работы мотора.
Суздаль предстал перед глазами,
как сказочный
град Китеж. Издали он показался чистеньким, целе
хоньким. Н о только издали. Страшные раны были на
несены этому удивительному городу-музею и не только
временем, но и небрежением нашим.
Далеко еще не все эти раны залечены в нем, хотя
в последние годы Суздаль постепенно превращается в
архитектурный заповедник России.
Директор Суздальского музея Алексей Дмитриевич
Вагранов рассказывал экскурсантам о вверенных ему
владениях историю за историей, одну легенду занима
тельнее другой.
В Покровский монастырь Василий Третий сослал
свою жену Соломонию Сабурову за бесплодие. А Соломония не будь дурой, взяла да и родила в ссылке сво
его Георгия. Новая жена Василия Третьего тоже ок а
залась бесплодной. Проходит год, два, три — нет на
следника. Тогда родители ее сообразили, что дело может
обернуться плохо и для нее, и решили заранее принять
соответствующие меры. Меры приняли так удачно, что
жена Василия родила, и не кого-нибудь, а будущего
Ивана Грозного.
Суздаль был местом ссылки многих царских и иных
жен старого времени, попавших в немилость за разные
провинности, а то и просто по извету. Там они жили,
чем-то занимались, рукодельничали и умирали.
Ликующих экскурсантов никакие рассказы В агра
нова не печалили. Слишком уж была погода хороша и
воздух чист. Весело было бегать по земле, а не по ас
фальту, никуда не спешить, никому ни о чем не докла
дывать.

Долгое время после этой поездки Статыгин не встре
чался с Райковой и, наверно, забыл о ней. Н о Полина

Васильевна встречалась с Райковой где-то по делам
службы и всякий раз восторженно рассказывала о ней.
— Раиса — человек не рядовой, незаурядный. В ней
много своеобразия, незнакомого нам, редко встречаю
щегося, к ней следует присмотреться,— говорила она,
вернувшись с работы и собирая ужин.
— В чем ее своеобразие? — спрашивал муж.— В том,
что она замуж ие выходит, целиком посвятила себя на
уке?
— Да нет же! В том-то и дело, что она, по-моему,
мечтает выйти замуж да не может.
— Раю в рай грехи не пускают?
— И грехов у нее нет. Тебе кажется смешным то,
что я тебе рассказываю. Но это же не смех, а горе.
Трагедия. Не может она замуж выйти, как бы ей ни
хотелось. Рада бы да не может! Ну за кого она пой
дет? За первого обормота? Зачем это ей? И куда
она приведет своего мужа, она сама в общежитии
живет.
— Странно как-то! — удивлялся
Статыгин.— Гово
рим об ученом человеке, и вдруг— не может выйти
замуж...
трагедия...
Словно
мы
издеваемся
над

ней.
Полина Васильевна пристально взглядывала на му
жа, тянула «да-а!» и замолкала.
— К тому же, мне она представляется человеком
совершенно иного характера, чем ты думаешь,— про
должал Статыгин.— Это химичка-фанатичка либо же
лезобетонная профсоюзная активистка. Были бы во
время собраны профвзносы, а остальное — мелочи жиз
ни, и ниже ее достоинства. По доброте своей ты опять
все приукрашиваешь в человеке, видишь поэзию там,
где ее нет.
Полина Васильевна больше не вступала в разговор.

Статыгин узнал телефон Раисы Михайловны и по
звонил ей в общежитие.
— Я вас сл уш аю !— услышал он начальнический,
почти не женский голос, когда Райкову позвали к те
лефону и по коридору простучали ее каблуки.
— Здравствуйте, Раиса Михайловна! Не забыли?
— Что вы, как можно забыть! Кто это говорит?
— Из двенадцатого столетия, Иван Статыгин.
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— Какой Иван Статыгин? Ах, да, простите! Иван
Ксенофонтович Статыгин?
— Так точно!
— Слушаю вас.
— На улице идет дождь, не видать ни зги. Самое
подходящее время для прогулок.
— Не понимаю вас. Что вы хотите?
— Я хочу увидеть вас.
Сказав это. Статыгин, казалось, исчерпал всю свою
изобретательность и решительность. Замолчала на не
которое время и Райкова. Затем она спросила:
—- У вас есть ко мне дело?
— Что вы, Раиса Михайловна, служебное время
уже кончилось.
— И вам действительно нужна встреча со мной?
— То есть как? Я сказал, что хочу видеть вас...
— Что значит «то есть как»?
Статыгин мысленно обозвал себя дураком. Н о отсту
пать уже не хотелось:
— Может быть, вы все-таки позволите лицезреть
себя?
Райкова ответила тем же:
— Может быть, вы все-таки ответите: вам действи
тельно это очень нужно?
И Статыгин разозлился на себя окончательно.
— Нет! — сказал он.— Уже
не нужно.
Слишком
много вопросов. Такой проверки я вынести не смогу.
— Очень жаль! — сказала Райкова и повесила труб
ку.
После этого Статыгипу действительно захотелось
ее увидеть. И очень. Он думал: «А вдруг она и есть
то самое, чего ему порой не хватает в жизни, то самое,
о чем он давно мечтает, чего, казалось еще не встречал
в жизни, а ищет всю жизнь?

Они стали встречаться.
Райкова оказалась человеком с ясным, но несколь
ко скептическим умом. Весьма возможно, что этот скеп
тицизм шел от ее недоверчивости и мнительности. Ка
залось, ее пугала малейшая возможность всерьез ув
лечься кем-либо, чем-либо. Она не позволяла себе даже
намеков на чувствительность, на восторженность, буд
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то все время заслонялась от яркого солнца. Обжига
лась она, что ли, много и во всем разуверилась, ила
просто устала от всего?
— У вас были большие потрясения в жизни? —
спросил ее Статыгин.
— Что вы называете большими
потрясениями? —
в свою очередь спросила его Раиса Михайловна.
— Комментировать не буду.
•— Пожалуйста!
— Почему вы все время боитесь, что вас кто-то
может обидеть?
— Потому, вероятно, что у всякого в жизни бывали
и есть какие-то свои маленькие трагедии.
— У вас есть?
— Конечно.
— Только — маленькие?
— В соответствии с местом, занимаемым человеком
в истории общества, в жизни.
— Маленькие трагедии, конечно, держатся в вели
кой тайне?
— Конечно, в великой.
— И вы не поделитесь этой тайной?
— Неужели вы полагаете, что переживания и боли
одного человека могут быть понятны другому?
— Боитесь обид каких-то? Я вас не обижу.
Райкова засмеялась:
— Мне бы не хотелось, чтобы вы оказались слиш
ком наивным.
— II любопытным?
— Это бог вам простит.
В общежитии научных работников коридорная сис
тема. С обеих сторон совершенно одинаковые комна
ты. На каждом этаже по две кухни, по две комнаты с
ванной и умывальниками. А этажей шесть. Сколько
жилых комнат было на шести этажах, никто точно не
знал. В каждой комнате четыре человеко-койки, как
говорил комендант,— для девушек либо для мужчин.
В редких комнатах обитали семейные жильцы с деть
ми, на них смотрели как на счастливчиков. Мужу и ж е
не без детей отдельная комната не предоставлялась:
слишком скоро переженились бы все, а мест в общежи
тии и так постоянно не хватало.
96

Раиса Михайловна отгородила свою койку ситцевой
ширмочкой, вход за которую был запрещен раз и на
всегда без исключения, в том числе и для Ивана Статыгнна.
Он как-то сказал ей:
— М ожно подумать, что у вас за ширмой домаш
няя лаборатория и вы производите там секретные хи
мические соединения.
— Никаких соединений, ни химических, ни физиче
ских,— там я одна на всем свете.
— Не много же вам места потребовалось для оди
ночества.
— Четыре квадратных метра. Больше не положено.
Поначалу Статыгин отнесся к запрещению без дос
таточной серьезности и попытался заглянуть за ширму.
Райкова побледнела, губы ее и бе^з того тонкие совер
шенно исчезли с лица, глаза вспыхнули враждебностью,
злобой. Кричать она не стала, но когда заговорила,
Статыгин не узнал ее голоса.
— Я вам сказала не входить. В чем дело?
Ничего подобного он не ожидал. А когда Раиса Ми
хайловна вышла из-за ширмы, лицо ее и шея были
влажны.
«Ох, и нервная, должно быть!» — сообразил он.
Раиса Михайловна заметила это и, кажется, рассер
дилась еще больше. Она вышла в коридор и не верну
лась, хотя они только что условились пойти вместе в
кинотеатр. Статыгин посидел в комнате минут десять,
поразговаривал с девушками — соседками Раисы Ми
хайловны, Ниной и Виолеттой, аспирантками, вышел в
коридор, прошагал по нему несколько раз из конца в
конец, снова постучался и вернулся в комнату.
— Странно! — бормотал он.— Куда же она
могла
исчезнуть?
Виолетта была тоже химиком, работала вместе с
Райковой. Она ответила:
— Странно другое: вы, оказывается, еще совсем не
знаете Раю. А мы думали, что вы ее старый друг.
— Ну хорошо, но где же она? У меня билеты на
руках.
— Если бы иметь дело не с Раисой, я с удовольстви
ем пошла бы с вами. Атак выбрасывайте билеты либо
идите один. Она не вернется.
4 А. Яшин. Повести и рассказы

Встретились они снова только недели через две.
Райкова ни одним словом не напомнила Статыгину о
происшедшем и ему не дала об этом заговорить. Иван
Статыгин не тосковал в течение этих двух педель и не
очень-то понимал, почему, собственно, они встретились
снова. Инициатива, конечно, шла от него, поэтому он
недоумевал еще более.
Общежитие не располагало к продолжительным
и сердечным разговорам, а больше встречаться было
негде. Началась зима, морозило, мело, приходилось
поднимать воротник пальто. Он не находил разговора.
Но когда Райкова начала рассказывать о своей работе,
о новых химических соединениях, найденных ею и обе
щающих интересные перспективы, о полимерах и как
и для чего они могут быть использованы человеком,
Статыгин забыл о времени. На него повеяло сказками
детства о скатертях-самобранках, о сапогах-скороходах.
Впервые в жизни он почувствовал, что наука эта не ме
нее
романтична, чем живопись, поэзия,
астронав
тика.
— Фу, черт, вот тебе и химия! — воскликнул он.
— Не ожидала, что вы такой невежественный чело
век!-— кажется всерьез удивилась Раиса Михайловна.
— Меня до сих пор интересовали вы, а не химия.
— Что же вы нашли во мне кроме химии?
Статыгин промолчал. Он пока и сам не очень разби
рался в этом. Предположение, что он нашел то самое,
пока ничем не подтверждалось и не переходило в ощу
щение.
Может быть, ему просто хотелось поиграть в любовь,
в интрижку, а может, не давало покоя любопытство,
возбужденное рассказами жены? Говорят, в любви вре
мя свое возьмет. Н о вот прошло уже немало времени,
а любовь никак себя не проявляла и любопытству пи
щи не находилось. Его интерес к Раисе Михайловне на
чал остывать. Да и Райкову длительные разлуки, по-ви
димому, нисколько не огорчали. Статыгину иногда к аза
лось, что им больше интересуются подруги Райковой,
чем она сама, — Нина и Виолетта, девушки молодые,
миловидные и далеко не такие ожесточенные аскеты
ученые, какой выглядела Раиса Михайловна. Третья
подруга в счет не шла — этому молодому аспиранту бы
ло уже далеко за сорок.
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Но рассказ Райковой о своей научной работе пробу
дил любознательность Статыгина, а вместе с этим и но
вый интерес к ней самой. Все-таки постепенно начал
раскрываться для него этот чрезмерно настороженны"!
и словно бы чсм-ro ушибленный человек.
— Что же вы замолчали? — спросила она. — Дума
ете?
— Думаю над тем, что вы, вероятно, унаследовали
свою страсть и способности от своих родных. Ваш отец
занимался тем же? И мать?
— Нет. А вы уже и до родных моих дошли?
— Я опять не хотел вас обидеть ничем.
— Отец мой — ныне заведующий торготделом рай
исполкома. Занимал посты и повыше. Но, по-моему,
главным занятием его в жизни были женщины, и жены
в том числе. Он в свое время был, как мне кажется, ин
тересным мужчиной. Н о мужчина — что! Он всегда был
начальником, а это на районных афродит действует
очень сильно. М оя мать состарилась с ним к тридцати
годам. Первая моя мачеха до тридцати не дожила, отец
извел ее своим высокомерием и успехами у других жен
щин. Второй мачехой стала моя школьная подруга — ей
и сейчас еще нет тридцати лет. Тоже мученица. Отец,
кажется, скоро снова станет молодоженом. А я вот, как
видите, насмотрелась, и до сих пор ни на что решиться
не могу. По правде сказать, страшновато. И вряд ли
эстетично.
Пока Раиса Михайловна рассказывала о своем отце,
Статыгин вспомнил о жене, подумал о том, что сам он
вот уже не в первый раз сидит здесь и что это начинает
походить на любовные свидания, и ему стало неловко
за себя. Н о главное, что Райкова, знакомая с его женой,
так же, вероятно, помнит об этом всегда. И что-то она
думает о нем? А что думает она о себе самой?
Статыгин, чтобы преодолеть в себе эту неловкость,
решил сострить:
— Все-таки неплохая у вас наследственность, Раиса
Михайловна!
Райкова резко вскинула голову:
— Вы что — циник? Я же вам не анекдоты рассказы 
ваю. Или вы просто плохой человек?
Статыгин залюбовался ее надменностью, бледным
строгим профилем и вместо ответа хотел придвинуться
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к ней со стулом (девушек в комнате не было), но
Райкова быстро встала и ушла в свой закуток, за
ширму.
— Одну минутку! — бросила она на ходу.
Статыгин чуть вытянулся, перегнулся и в щелочку
пирмы увидел, что она торопливо меняет подмышники
I сыплет, сыплет на вату какой-то белый порошок.
«Подмышники!.. Тьфу, черт! — выругался про се
бя Статыгин. —- Неужели же из-за этого она так* пугли
ва и так строга? Неужели это и есть ее великая тайна?
Чепуха какая? Нервность — это я еще понимаю, но это...
\ ведь при нервности бывает именно это... Маленькая
трагедия? Да нет, быть не может, чтобы такая чепуха
портила жизнь человеку, заставляла его держаться
з стороне от людей. Что — от людей, от меня в стороне!»
— Вы скоро, Раиса Михайловна?
— Вам лучше уйти сегодня, Иван Ксенофонтович.
До свиданья!
— Слушаюсь!
Статыгин долго не мог привыкнуть к редкой прямо
линейности Райковой. За этой особенностью ее он чувст
вовал не женскую волю. Раиса Михайловна совершенно
не умела кокетничать, — по крайней мере так ему к аза
лось,— не имела понятия, что значит лукавить, кажет
ся, и нерешительность была ей совершенно чужда.
— Я бы хотел повидаться с вами сегодня, — позво
нил как-то он.
Райкова чуть помедлила и ответила:
— К сожалению, у меня такого желания сегодня нет.
Я думала о вас, и думала плохое.
— Простите, что позвонил! — промямлил Статыгин.
— Не обижайтесь, если сможете, — ответила она.
А бывало, что она скажет еще проще:
—• Мне сегодня необходимо решить серьезную зад а
чу. Короче — я занята. Боюсь, что вы помешаете
мне. Не приходите! Попробуйте позвонить дня через
три.
Статыгин не привык подчинять свои желания какимлибо условиям. Он ответил с обидой:
— Но, Раиса Михайловна, вы, помнится, говорили,
что любите встречаться со мной?
— Это не значит, что все-гда.
Н о он уже не сомневался, что она любит встречать
ся с ним. Только еще не знал — почему.
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— Я хочу поехать на выходной день за город. Не
сможете ли вы быть со мной? — предложила однажды
она сама.
— Не хочу! — твердо и мстительно заявил Статы
гин, вспомни11 много случаев, когда она отвечала на его
.просьбы так же.
— Я поняла бы вас, если бы вы сказали: «Не могу»,
«Не хочу» — я отвергаю.
Статыгин подчинился.
* * *
В городе уже не было ни снежинки, а в лесу весна
только начиналась. Правда, грачи и скворцы и дрозды
уже прилетели. Статыгин не узнавал Райкову: опять
она предстала перед ним с какой-то совершенно новой
стороны.
— Подумать только, — негромко восхищалась о н а ,—
что можно так вот просто взять билет за тридцать ко
пеек, сесть в электричку и приехать прямо в рай. Пусть
всего на один только час, пусть даже бога не встретить,
а все-таки побывать в раю. Как это удивительно! Что бы
там ни говорили разные ортодоксы о пантеизме, а чело
век должен жить в лесу.
Статыгин в шутку спросил:
— Значит, я не смогу для вас сойти за бога?
Она огорчила его:
— Разве это можно принять всерьез? Бог должен
быть жестоким, а вы... — И немного погодя повтори
л а :— Все-таки человеку надо жить в лесу!
В дачной местности они увидели, как скворцы д руж 
но отвоевывали свои жилища у воробьев, а потом уже
дрались промеж собой. На ветках деревьев возле к аж 
дого скворечника сидели обычно по три скворца. Поче
му по три? Загадка разрешилась: двое из трех то в
одном месте, то в другом вступали в ожесточенные бои,
кончавшиеся тем, что третий в конце концов исчезал.
На фоне неба Райкова увидела забавную картинку:
в сучьях голой березы висели вниз головой два скворца,
один держался за сучок, а другой висел на нем, сжав
ему лапками клюв и вторую ножку.
— Мертвая хватка! А долго они так смогут держать
ся? Заметьте по часам, — попросила Райкова.
Статыгин заметил. Почти полторы минуты висели
скворцы, наконец верхний не выдержал, разж ал лапку
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на ветке, и оба они повалились вниз, расцепившись на
лету. Победитель занял место у скворечника рядом со
скворчихой и залился песней.
Лес казался дремучим и таинственным, пока они
в него не вошли, а вошли — и, как в доме, все в нем
сразу ожило, и все стало казаться родным и близким,
а птицы и зверушки, хоть и неизвестные, — старыми
знакомыми.
Тайны начали открываться одна за другой. Кто про
изводит такую звонкую дробную трель, постепенно зами
рающую в утреннем воздухе? Может быть, это дерево
скрипит, трется на ветру сучком или стволом о другой
ствол? А может, дятел долбит? Н о разве можно с такой
скоростью что-то долбить? Скорее это музыка, чем р а 
бота.
— Подсмотрим, — предложила Раиса Михайловна.
Они пошли на трель и увидели на высокой сухой
осине пестрого дятла с ярко-красным подхвостьем и ж и
вотом. Сидел дятел под обломком сучка и время от вре
мени коротко и дробно бил по нему носом — так пиа
нист иногда пробегает пальцами сразу по всей клавиа
туре рояля. Сучок вибрировал, пел. Конечно же, это
была игра, это была утренняя песня дятла!
Статыгин ударил ногой по стволу. Дятел перелетел
на другое дерево, уселся под такой же сухой сучок
и почти сразу заиграл снова. Должно быть, инструмен
тов, подобных этому сучку, у дятла было присмотрено
немало.
— Весенний ток! — сказал Статыгин. — И дятел то
кует.
В хвойной роще лежал еще глубокий снег. Старые
лыж-ные колеи затвердели и поднялись буграми над
подтаявшими и осевшими сугробами. Следы в лесу как
бы вытаяли и увеличились до пугающих размеров: со
бачьи стали, по крайней мере, волчьими, а то и мед
вежьими, беличьи — заячьими. Думалось: какие доисто
рические звери побывали в этом лесу? А следы чело
вечьих ног стали такими огромными, будто здесь недав
но бродил сам леший.
На опушках снег был тонок, поверхность его, исто
ченная водой и солнцем, напоминала рябь на озере, з а 
вихренные ветерком пенные гребешки. Над снежным
раздольем, как над озером, летали первые весенние ба102

бочки. И комары-толкуны вились в хвойной тени — пря
мо над снегом.
— Хорош о! Удивительно хорош о! — то и дело по
вторяла Раиса Михайловна.— Бабочки па снегу — это
доступно только музыке. А комары толкут воду в
ступе...
— Воду в ступе... это уже что-то не от поэзии и не
от музыки, — сказал Статыгин. — У комаров — любовь.
— Фу! — поморщилась Райкова.
— А что? — возразил Статыгин. — Все очень естест
венно.
—• Полноте, Иван Ксенофонтович! Что мы знаем об
этой комариной естественности? Это же целый мир.
Природа. Мы слишком высокомерны по отношению
к природе.
Статыгин показал на отверстие в дупле осины.
— Я в прошлом году бывал здесь. Тут росли моло
дые горластые музыканты, крик стоял на весь лес с ут
ра до вечера. Не только родителям, никому покоя не
было. И вот посмотрите на второе отверстие в этой же
осине — с обратной стороны и чуть повыше первого —
это резиденция взрослых дятлов. Я пронаблюдал: во
втором гнезде жили папа с мамой. Должно быть, там
была для них единственная возможность передохнуть
от крика вечно голодных и хамовитых отпрысков. К а
жется, у всех дятлов так заведено: гнездо для детей
и гнездо для себя. Хлопот с детками не оберешься,
а подрастут они — и навсегда бросают свое родное гнез
до, да еще с родителями расплюются.
— Вы опять про любовь? — засмеялась Раиса Ми
хайловна.
Что-то в ней оттаяло: ходила по лесу, словно к ра
дучись и беспрерывно улыбаясь, ко всему приглядыва
лась, ко всему прислушивалась, время от времени взды
хала. Вся ученость с нее слетела, даже слова стала упо
треблять иные, чем в городе, простые, обиходные.
— Очень хорошо! Д а, человек должен жить в
лесу!
— А работа? А химия? — спросил Статыгин.
— Я думаю, что вы сознательно хотите исказить мою
мысль. Сегодня мы отдыхаем, спорить не надо. Не о чем.
Я вам благодарна за сегодняшний день!
Статыгин зашел в лесок, где было много еще неис
порченного мягкою снега и крикнул:
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— Посмотрите сюда, и здесь любовь!
— Что такое?
— Любовь, говорю! Видите? Беличьи следы, вроде
заячьих, только размером побольше. Д а вот и сами
белки.
И они увидели: несколько белок, окрашенных еще
по-зимнему, серо-голубых, с рыжими пушистыми хвос
тами, носились по низкорослым елочкам и прямо по
земле, по снегу, по мку одна за другой.
— Беличьи свадьбы. Весна — время любви!
Статыгин настойчиво твердил о любви.
— Очень хорош о в лесу! — задумчиво отозвалась
Райкова.
— Всегда
хорош о! — подтвердил
Статыгин. — Но
весной, конечно, особенно хорошо. Д а, весна — время
любви.
— Разве я возраж аю ?
Райкова вскинула голову. Статыгин уставился на
нее, не отрывая глаз. «Она красива, когда вскидывает
голову, — думал он. — Так вскидывает голову молодая
ланка». Ему это приходилось видеть. И Статыгин, как
бы между прочим, спросил:
— А что думаете о любви вы, Раиса Михайловна?
Странно, что она так долго не позволяет прибли
зиться к себе. Д аж е под руку не разрешает себя взять.
Не хочет и все, не привыкла, говорит. Было однажды
зимой: он взял ее под руку на улице, и она на мгнове
ние припала к нему, но вдруг заволновалась и отстра
нилась. Странно все... Игра какая-то.
— Вам хочется поразговаривать о любви? — спроси
ла она.
— Да, хочется.
— Вас беспокоит любовь?
— Да, беспокоит.
Райкова, конечно, нарочито огрубляла разговор,
и Статыгин отвечал ей тем же.
— Беспокоит, говорю!
— В какой форме?
— Что это значит? Вы над чем смеетесь, Раиса Ми
хайловна?
— Значит, я что-то должна сделать, чтобы вас пере
стала беспокоить любовь? Так я вас понимаю?
Похоже, она уже издевалась над ним. А почему,
собственно, почему?
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— Разве желание любви вам не кажется естествен
ным?— спросил он. — О какой форме вы говорите? М о
жет быть, вы думаете о любви законной и незаконной?
О так называемой незаконной, — уточнил он. — Разве
незаконное всегда противоестественно?
Раиса Михайловна задержалась перед старой елью
с муравейником у ствола, обернулась к Статыгину, слов
но хотела лучше разглядеть и понять его, и отве
тила:
— Не мудрите, Иван Ксенофонтович, а то я боюсь
неправильно истолковать вас. Давайте проще, люди мы
взрослые, не принимайте меня за девочку. Скажите луч
ше как вы сами понимаете любовь?
— Вот это разговор! — обрадовался Статыгин.—
Слыхали вы, есть такое выражение у летчиков-истребителей — свободный
поиск?
Идти
в
свободный
поиск...
— Ну, ну, — подбодрила его Раиса Михайловна.—
Не мудрите! Еще проще!..
Статыгин снова насторожился и замолчал. Всерьез
она хочет прямого разговора или издевается над
ним?
Раиса
Михайловна
раздвинула
еловые
лапки
над головой, над муравейником и с явным лукавством
смотрела на него, ждала. Потом, чуть помедлив, ска
зала:
— Что-то у нас не получается разговора о любви.
А весна ведь! Смотрите, уже муравейник оживает. Тоже
любовь?
Муравьи высыпали наружу и маслянисто поблески
вали сплошной черной массой. Двигались они медленно,
словно еле-еле приходили в себя — не до любви еще, на
верно, было.
Статыгин сдержал обиду.
— Самое интересное будет вечером, на зорьке, ког
да вдоль опушек начнут сновать лесные кулики— вальд
шнепы.
— Я слыхала об этом. Тяга...
— Да, тяга! Тоже, что тетеревиный ток, только па
лету. Весенние свадьбы.
— Значит, вы опять про любовь? И не можете не
говорить об этом?
— Не могу! — признался Статыгин.
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— Вы покажете мне тягу сегодня?
— Нет. Ружье нужно.
— Почему обязательно ружье? Разве нельзя не уби
вать?
— Нельзя без ружья: я охотник.
— Уважьте любовь хоть раз, весна же!
— Не смогу. Я охотник! — заявил он окончательно.
— Понятно. И не боитесь меня испугать этим?
Статыгин засмеялся.
— Я скоро сам буду вас бояться.
Они пошли дальше, все дальше и дальше от желез
ной дороги, от дачных поселков. То разговаривали, то
молчали. Райкова держалась в стороне от Статыгина
либо шла впереди него. Снегу местами было так много,
что хотелось встать на лыжи.
— По утрам, когда примерзает, можно еще ходить
на лыжах по насту, — подтвердил ее догадки Статы
гин.— Н о примерзает ли по утрам? Весна наступает
слишком яростно. Вы любите ходить на лыжах?
Райкова не ответила. Ее что-то начало раздражать.
Статыгину показалось, что ее угнетают часто возника
ющие заминки в разговоре, но от этого он почувствовал
только неловкость и сам стал раздражаться.
Пели птицы.
Райкова заговорила о птицах:
— Вон сколько птиц в лесу, а мы их незнаем...
— Ну и что? — не дав ей договорить,
задал вопрос
Статыгин.
— Как — что? Это же стыдно.
— Вы меня в чем-то упрекнуть хотите?
— И вас, и себя. В ас тем более, вы — охотник.
— Ну и что из того?
— А вот что. Мы постоянно говорим о своей любви
к природе. Говорим: наша земля, наш лес! Слушаем
пенье соловья. А какой он, соловей? Какая она, иволга?
Знаем сороку, да ворону, да воробья, да разве еще си
ничку. Но одних синиц десятки видов. Разве неправда?
Орлов, конечно, знаем! Как же — цари! А об остальных
говорим просто: стаи, пернатое царство... Обидно и стыд
но за человека!
— Я вижу, вы скоро совсем про химию забудете,—
постарался улыбнуться Статыгин.
— Перестаньте шутить, вы, любитель природы! Охот
ник! Без ружья в лес выйти не можете. А ведь, наверно,
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отстаиваете жизнь во всех ее проявлениях, так сказать,
за мир на земле боретесь.
— Ну этого хода я уж совсем не понимаю! — огрыз
нулся Статыгин.
— Поймете, если захотите.
Они снова надолго замолчали. Потом Раиса Михай
ловна обратила его внимание еще на один муравейник,
при этом обругала кого-то, словно обрадовалась, что
нашла повод для разрядки своего внутреннего напря
жения:
— Негодяи!
— В чем дело?
— Бандюги! Вы заметили, что мы еще не встретили
ни одного муравейника неразрушенного, неразвороченного?
— Ну?
— Ни одного! Идет горожанин по лесу и раскидыва
ет пирамиды. Медведь пройдет по лесу — ничего без
нужды не тронет, человек пройдет — обязательно ударит
сапогом по муравейнику, либо гнездо птичье разорит,
либо в белку камнем кинет. А ведь он хозяин земли,
царь природы. Не понимаю, почему в наших школах
нет специальной дисциплины — охрана природы? Поче
му мы не можем воспитать в людях с детства доброж е
лательное, невысокомерное отношение ко всему живому
на земле? Топчем, травим, рубим, губим — богаты, ни
чего не жалко! Вот, дескать, какие у нас широкие нату
ры! А как можно мечтать о коммунизме и быть такими
хищниками? С чем же мы прилетим на другие планеты,
какие порядки туда занесем? Да если бы только в этом
проявлялась наша небережливость к природе! Кое-где
она приобретает прямо-таки государственные масшта
бы. Рассказать?
Райкова разгорячилась и так громко заговорила, слов
но выступала с университетской кафедры и в аудитории
перед ней сидело по крайней мере человек сто-двести.
Статыгин уже не нервничал, только с опасением и с ка
кой-то даже жалостью поглядывал на ее побледневшие
губы и ему захотелось поцеловать ее. Н о Раиса Михай
ловна по-прежнему держалась чуть поодаль.
— Не надо рассказывать, — ответил он,-— я сам
слишком много знаю об этом.
Когда они возвращались к электричке, Раиса Ми
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хайловна вытерла влажный лоб носовым платком и по
вторила:
— Большое спасибо вам, Иван Ксенофонтович, за
сегодняшний день. Мне было хорош о с вами. С п а
сибо!
Интимность в разговоре, казалось, исчезла навсегда.
— Одного спасибо мне уже мало! — криво усмехнул
ся Статыгин.
Опять она вскинула голову. Н о не обиделась и не
сделала вида, что ничего не понимает — не кривлялась,
не кокетничала. Наоборот, она стала еще более серьез
ной, чем была, и ответила серьезно:
— Хорош о, я подумаю об этом. Подумаю, как с этим
быть. Мне чего-то еще не хватает... Вероятно, не хвата
ет некоторого самозабвения. А вам действительно нуж
но это?
«Вот те на!» — удивился про себя Статыгин, а вслух
сказал:
—• Умеете вы задавать вопросы, Раиса Михайловна!
Так, что в тупик ставите. Нужно мне это или не очень нуж
но, зависит от обстоятельств, но отвечать на такие пря
мые вопросы все-таки, признайтесь, не очень просто. Н е
ловко как-то, я бы сказал.
— Значит, вы для себя еще не все решили?-— спро
сила она.
— Между прочим, мне решать все это гораздо труд
нее, чем вам.
— Д а? — почти обрадовалась Райкова. — Это хоро
шо. Конечно, вы имеете в виду, что я одна, а вы не один
в жизни? Значит, вы серьезный человек. Меня это р а 
дует.
— Ну вот, нашел наконец, чем порадовать вас.
А чем вы меня можете порадовать?
Они стояли на платформе, когда подошел поезд,
и Статыгин только сейчас сообразил, что он еще не взял
билеты. Н ароду было немного, посадка прошла быстро,
и пока он возился с мелочью у кассы, автоматические
двери вагонов сдвинулись и поезд без свистка тро
нулся.
— Вероятно, судьба! — весело сказал Статыгин.—
Если не возражаете, давайте сойдем с платформы на
другую сторону, там есть скамейка под фанерным гри
бом, посидим и с божьей помощью пропустим еще дватри поезда. Как?
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Раиса Михайловна одобрила:
— Судьба так судьба! Давайте в свободный поиск!
Я уже говорила вам, что готова и на тягу остаться.
Огромный ярко раскрашенный деревянный гриб сто
ял среди густой сосновой поросли и массивная ножка
его, как ствол дерева, была сплошь изрезана надпися
ми. И скамейка под грибом была изрезана, записана и
зарисована вдоль и поперек. Тут и объяснения в любви,
и доносы на своих близких, Колю и Маню, и просто
подписи и даты: были такие-то, тогда-то... Д о чего же
хочется людям оставить о себе память!
— Посидим здесь,— предложил Статыгин.
— Вам нравится этот гриб, эта бутафория? — фырк
нула Раиса Михайловна и опустилась на скамью.— Ти
пичное чиновничье творение.
— А чем плох грибок? — смеясь возразил Статыгнн.— Вон сколько тут людей перебывало! Млеют, на
верно, парень с девушкой рядом, какие-нибудь Коля
плюс Маня, и робкий влюбленный кавалер либо ковы
ряет землю носком ботинка, либо достает ножик и на
чинает резать сук, на котором сидит.— Он остановился,
потом вдруг спросил: «Правду ли говорила Полина В а 
сильевна насчет девичества? — он не посмел сказать
«вашего».
Раиса Михайловна не застеснялась, как Статыгин,
но и не сказала ничего определенного.
— Значит, это вас интригует, да?
Подошел еще один поезд. Они равнодушно посмот
рели на него и остались сидеть на месте, пережидая
шум и людскую беготню. Когда состав тронулся и про
ходил мимо, их обдало посторонними запахами. По вер
шинам сосновой молоди пронесся ветерок, и прежний
покой на станции и вокруг гриба восстановился. Уже
завечерело.
— Не интригует, конечно, а интересует,— сказал
Статыгин.— По-человечески интересует.
Д о чего все-таки трудно с ней разговаривать! А уж
о легком флирте и говорить нечего. Может быть, встать
да уйти? Или предложить ей вернуться в город? П ора
уже!
Райкова стала серьезной.
— А подумали вы о том, сколько после войны де
вушек и женщин лишились права на нормальную се
мейную жизнь? Я вам расскаж у о случае из деревен
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ской жизни, я catv*a это видела. Вскоре после войны я
сидела в колхозном клубе, в Сибири, перед началом
собрания и всматривалась в женские лица. Мужчин ь
зале почти не было видно. Женщины же в ватниках, в
пестрядинных домотканых ллдтках, а то еще в немец
ких плащ-палатках с камуфляжем, суровые, бледнова
тые, походили больше на фронтовых разведчиц, чем на
колхозниц. Вот, думала я, солдатки! Никакие женские
слабости не тронут эти ожесточившиеся сердца. Н асто
ящие русские солдатки! А собрание долго не начина
лось, и поднялась среди солдаток брань. Одна кричит:
«Ты чего, нечиста сила, Петьку хромого к себе прима
ниваешь?» Другая ей в ответ: «А тебе одной, что ли,
мужика надо? Хватит, он к тебе походил, теперь пускай
со мной живет, я ребенка хочу!» Я тогда по молодости
своей слушала эту перебранку с ужасом в душе, чуть
с собрания не сбежала. Мне было стыдно тогда. А жен
щины, смотрю, говорят обо всем без ханжества, без ци
низма, ничего скверного и стыдного для себя в этом
не видят. И мужики сидят тут же и не смеются. Для
них это — быт, жизнь. Кажется, и хромой Петька сидел
тут же, и тоже — ничего. И я поняла тогда еще одну
трагедию военного времени, может быть, самую страш 
ную из всех трагедий.
—- Все так, все это очень естественно,— сказал
Статыгин.— Н о какое это имеет
отношение к вам
лично?
Раиса Михайловна рассердилась, как если
бы
снова заговорила о напрасно разрушенных муравей
никах.
—
А такое, что мне уже не двадцать и не двадцать
пять лет и мне надоели проповеди о так называемом
женском целомудрии и неприкасаемости. Я слишком
долго сама была ханжой и не хочу больше ханжить.
В мои годы это становится уже смешным. Того гляди,
скоро будут про меня анекдоты рассказывать, как про
ту старую актрису, которая всю жизнь играла в лю
бовь на сцене, исполняла роли обольщенных девиц, а
сама навсегда осталась в полном неведении относитель
но женских радостей и тягот. Или вам опять что-то не
понятно? В кликуши я не гожусь, поняли? — Послед
ние слова Раиса А^ихайловна почти выкрикнула. Тонкие
губы ее побледнели и почти исчезли с лица, а глаза
стали злыми. — Имейте в виду, Иван Ксенофонтович,—
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добавила она,— мне абсолютно все равно, что вы обо
мне сейчас подумаете. Поняли?
— Понял! — сказал, будто притиснутый к стене, Ста
тыгин к тут же поправился: — Ничего не понял.
Странное дело, во всем, что перед этим говорила
Раиса Михайловна, Статыгин не мог не почувствоват»
налет некоторой циничности, но сейчас такая откровен
ная циничность его гючему-то уже не устраивала.
Он поднялся со скамейки и ударился головой о край
шляпки гриба. Гриб пошатнулся.
Раиса Михайловна тоже встала.
— П ора ехать! — резко сказала она и первая заш а
гала к платформе.
Статыгин был в смятении. Ему действительно к аза
лось, что он ничего не понял. Хотя, чего, собственно,
было непонятного в их разговоре? В разговоре — да, а
в отношениях?
И Статыгин задумался.
Пока встречи с Раисой Михайловной представля
лись ему простыми и безобидными, он не утруждал се
бя переживаниями. Все шло легко и просто, просто и
ясно. И то ожидаемое, то самое, что должно было в
конце концов совершиться и чего он, конечно, хотел,
тоже представлялось ему простым и, главное, безгреш
ным. В поступках своих он руководствовался больше
мужским любопытством, чем человеческим интересом,
о котором как-то говорил Раисе Михайловне. Флирт
есть флирт.
И вдруг все неожиданно и странно осложнилось
Осложнилось потому, что сама Раиса Михайловна все
до нредела обнажила и опростила. Нет, не то,— не оп
ростила, а, наоборот, внесла в отношения какую-то ще
мящую душу серьезность, более того — трагедийность
какую-то, особенно когда заговорила о войне и о стра
даниях людских. Д о этого была только игра — интри
гующая, дразнящая, с недоговоренностями, но игра, и
в ней ничего не казалось грубым и запретным. Кто кого
переиграет и все. Н о вот Раиса Михайловна назвала
вещи своими именами — и игра закончилась. Тайные
мысли его и тайные желания вдруг оказались явными,
и Статыгин поморщился от их грубости и наготы.
Из почти нереального мира, бездумного, беззабот
ного, такого, как, скажем, на курорте, он возвратился
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вдруг на землю, к обычным своим тревогам и обяза
тельствам, от легкомыслия — к ощущению ответствен
ности за каждый свой шаг, за каждое слово.
Это можно бы сравнить еще с тем, как человек воз
вращается домой с далекой прогулки, во время которой
встречались люди незнакомые. Он мог замечать их, мог
не замечать, смотря по настроению, мог даже переки
нуться с кем-нибудь словом, а то равнодушно пройти
мимо — ничего от этого не менялось, он никому ничем
не был обязан. Н о вернувшись с прогулки в свой дом,
в обстановку деловой повседневности, к близким и род
ным, на глазах у которых протекала вся его жизнь, он
уже не волен был относиться с безразличием к тому,
что они думают о нем и что говорят. Прогулка закон
чилась, палка поставлена в угол — и Статыгин среди
своих сразу утратил легкое и веселящее ощущение пол
ной своей свободы и независимости и снова стал
человеком.
А человеком быть трудно. Потому трудными и
сложными сразу показались ему и отношения с Раисой
Михайловной. Он в ней тоже увидел человека, который
не на прогулке, и к ней теперь нельзя уже было отно
ситься так легко и бездумно, как ему хотелось раньше,
не связывая себя ничем и не рискуя предстать перед
судом собственной человеческой совести.
Обрадовало это его? Нет, не обрадовало.
Правда, сама-то Раиса Михайловна идет на все с
открытыми глазами, она решилась, и, значит, права
перед собой. Н о в решимости ее Статыгин почувствовал
какой-то надрыв, и легкое беззаботное настроение по
кинуло его.
Надолго ли?
*

*

*

Спустя несколько дней они побывали на тяге. Ста
тыгин ждал от этой поездки за город чего-то очень зна
чительного для себя и волновался особенно из-за того,
что им предстояла совместная ночевка — так предполо
жительно они договорились. Ночевка должна была все
решить, все прояснить и определить, что же такое они
друг для друга. Статыгин взял ружье, десятка три пат
ронов, пару бутылок вина с хорошей едой: еще неиз
вестно было, где их застанет ночь. Может, в каком-ни
будь шалаше у костра? Х орош о бы в шалаше! Раиса
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Михайловна ко всем этим приготовлениям отнеслась
спокойно.
Не больше часа езды от Москвы — и они сошли с
электрички. Поблизости гудел аэродром,
реактивные
самолеты пролетали над ними с таким устрашающим
воем, что казал ось— весь лес пригибается к земле.
С удивлением осмотревшись вокруг и уставившись
в небо, Раиса Михайловна засмеялась.
— А я-то думала, что мы приедем на необитаемый
остров. Вот будет охотка! Или под вечер самолеты
укладываются спать?
Остатки снега на березовых полянах и в редколесье,
встречавшиеся раньше, как обрывки газетной бумаги
после пикника, уже исчезли: весна все подобрала, под
чистила. Ей оставалось еще прикрыть свежей зеленью
прошлогодний прелый лист, да желудевую картечь, да
хвойные побеги, сброшенные белками и птицами с
■елей— и все будет в порядке, земля возродится.
Речки, мелководные летом, теперь раздались вширь
и вглубь и стали неузнаваемо шумны: каждая пыта
лась хоть ненадолго сравняться с настоящей рекой, а
мелкие ручейки хотели походить на речки.
Раиса Михайловна заметила, что молодые березо
вые сережки на фоне неба, в три лапки каждая, похо
жи на птичьи следы на снегу, и было их бесчисленное
множество. Заметила и обрадовалась:
— Хорош ая примета!
Статыгин посмотрел на небо сквозь березовые ве
точки и тоже обрадовался:
— Действительно, похоже на птичьи следы. Точно
так же бывает наброжено на тетеревином току. Ну
что ж, пускай это будет хорош ая примета. Места для
охотника здесь отличные, тургеневские. А вы бывали
на тетеревином току?
— Нет, но все представляю отчетливо. Безлюдные
места, тишина...
Раиса Михайловна опять рассмеялась, но смеха ее
уже не было слышно: из-за тургеневской березовой р о
щи налетел на них, как шквал, Ту-104. Когда гром
утих, она спросила:
— Мы далеко пойдем?
— Мы уже дошли.
— Здесь может водиться какая-то дичь?
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— А куда ей деваться?
Они остановились в треугольнике между двух ш ос
сейных дорог. Одна из них была сравнительно тихой,
вела в небольшой военный лагерь, а по другой то и
дело проносились автомашины, легковые и грузовые —
с зубрами, с медведями на капотах, разные «мазы» и
«язы», и стрекотали мотоциклы. По железной дороге
через каждые семь-десять минут следовали поезда: лег
кие, почти бесшумные электрички и дальние п ассаж ир
ские, с надрывными гудками, да пыльные многовагониые товарные составы. Самолеты проносились еще ча
ще, чем поезда, со свистом и воем, низко над головами.
Трудно было понять, от чего больше дрожала земля—•
от тяжеловесных поездов или от реактивного гула с а 
молетов.
— Лучшего места для тяги мы не найдем, да здесь
и не бывает,— со знанием дела сказал Статыгин.
Сегодня 01! чувствовал себя хозяином положения и
пепрочь был даже немного похвастать и землей, и не
бом, и этими рощами, как собственными владени
ями.
Смешанный лес расступался в нескольких местах.
Полянки представлялись березовыми, либо дубовыми,
либо осиновыми— в зависимости от того, какая порода
деревьев преобладала вокруг Осинник с ольховником
легко было спутать, но черные дубовые стволы с остат
ками на ветвях ржавых прошлогодних листьев и бере
зовые, сияющие на солнце, резко выделялись из любого
сочетания деревьев.
Елки выступали вперед на любой опушке, из любой
рощи.
Д о зорьки еще было далеко, занимать место для
охоты раньше времени не имело смысла, но и бродить
не хотелось, поэтому Статыгин и Раиса
Михайловна
остановились на узкой березовой полянке и, негромко
разговаривая, стали ждать, когда закончится день.
День угасал неторопливо. Угасали небо и земля, но
звуков в лесу становилось все больше и больше. Ко
нечно, вопреки желанию, и самолеты летать не переста
ли, и поезда не переставали греметь, и поток автомобилей
на шоссе не уменьшался. А все-таки с наступлением
сумерек в лесу слышнее стало пение птиц. Н ебо р аск а
лывается, земля дрожит, а дрозды-пересмешники зали
ваются на все лады — и за соловьев и за жаворонков.
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Щебечут синички, кричат сойки, спокойно перелетают
с дерева на дерево дятлы. Правда, Райковой все еше
казалось невероятным, чтобы в этом реактивном вое и
железном грохоте, рядом с Москвой, могла быть насто
ящая охота, но Статыгин успокаивал ее:
— Тяга здесь должна быть отличная. Вот солныш
ко сядет— и полетят зоринки через полянку из конца
в конец да вдоль опушек: «хр-хр, цырк-цырк». Снять
бы парочку!
— Так вот взять да и снять?
— Охотничья терминология: утку подсидеть, зайца
свалить, вальдшнепа снять...
Раиса Михайловна попробовала заговорить о дру
гом :
— Места, действительно, хорошие, к тому же гриб
ные. Тут должны расти и подосиновики, и подберезови
ки, и, конечно, белые. Главное — белые, царские...
— Кому что,— ответил Статыгин.— Только для гри
бов пора еще не настала. Сейчас разве что сморчки мо
гут встретиться, и то не в таких местах.
Пролетела запоздалая сорока — высоко, осторожно.
Раиса Михайловна сказала:
— Вот ведь какая красивая птица, сказочно краси
вая, а примелькалась — и никто этого не замечает, на
халка, дескать, и все. Такая же история с трясогузкой.
Неприятное имечко у нее. То ли дело плиска, плисточка!
Пролетела летучая мышь. Раиса Михайловна вскрик
нула:
— Вы видели, Иван Ксенофонтович? Летучая!
— Вряд ли. Рано еще. Впрочем, не все ли равно?
Интересно другое: живой локатор. Ничего не видит, а
на тончайший волос и то не напорется.
В просвете между деревьями появились огни.
— Что там? — спросила Раиса Михайловна, пере
ходя на полушепот.
— Дачи.
— Так близко?
— От чего близко?
— От нашей охоты. Странно как-то...
— Дачи им не мешают.
— Кому?
— Вальдшнепам.
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— Вы все еще верите, что здесь могут быть вальд
шнепы?
— Почему же нет?
— Обстановка не подходящая: ни тургеневской ти
шины, ни пришвинской сосредоточенности.
Индустри
альная обстановка!
— Какое им дело до всего этого?
— Кому?
— Вальдшнепам. У них любовь.
— Вы опять про любовь? Перестаньте говорить о
любви,— попросила
Раиса
Михайловна.— К
чему
это?
— Пожалуйста, если для вас так спокойнее,— отве
тил Статыгин.
— Вот именно, спокойнее...
Вальдшнепы все-таки появились. Ничто не помеша
ло им вылететь в свой срок. Лес жил своей жизнью не
смотря ни на что.
— Все как по плану! — пошутил Статыгин в ответ
на удивленный взгляд Раисы Михайловны.
Первый куличек вынырнул из-за ели прямо на них
и так неожиданно, что не успели они увериться, что это
был именно вальдшнеп, как он уже исчез. Взъерошен
ный, почти круглый, но с длинным носом, игрушечный,
он летел и, конечно же, что-то как-то кричал, но крика
его не было слышно, потому что сразу следом за ним
и в том же направлении опять вымахнул на светлое
небо огромный и черный, как демон, Ту-104.
Спустя минут пять, может, больше, может, меньше,—
появился второй вальдшнеп, но уже с другой стороны,
и слышно было его призывное хорканье; потом еще
один, потом сразу два друг за другом,— должно быть,
самец и самочка. «Цырк-цырк, хр-хр...» — раздавались
над лесом их голоса. Летели птицы всполошенно, но в
каком-то своем, строго определенном направлении, и
когда Статыгин начал стрелять, они взмывали кверху
либо отклонялись в сторону и снова ложились на преж
ний курс. Несмотря ни на что, они делали свое брачное
дело. «Цырк-цырк, хр-хр».
— Незавидные свадьбы! — иронически прошептала
Раиса Михайловна.
— Любовь! — твердо ответил ей Статыгин. В тор
жестве своем он забыл, что обещал не говорить больше
про любовь.
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— Какие они здесь все-таки робкие, жалкие,— ска
зала Раиса Михайловна.— Лучше бы уж летели куданибудь дальше, на север.
— Это вам только кажется, что они робкие, а они
здесь у себя дома, им здесь хорошо.
— Нет, это вам только кажется, что им здесь хоро
шо. Зачем им столица?
— Снабжение налаженное,— опять пошутил Статы
гин.
Он убил вальдшнепа, когда уже наступили густые
сумерки, и птицу пришлось долго разыскивать в кус
тах: смертельно раненная, она распласталась на земле
и затаилась. Д аж е под лучом электрофонарика ее труд
но было отличить от ржавой травы, от прелого листа.
Н а черных полянах в лужах снеговой воды отражалось
небо, и лужи казались зияющими колодцами, уходя
щими куда-то к центру земли, а то и совсем сквозными.
Раиса Михайловна сказала:
— Подходишь к краю лужи, будто к краю неба, за 
глядываешь в него и страшно становится.
Ее поразила длина клюва птицы, но больше — глаза.
Крупные, выпуклые, похожие на фасолевые зерна, и
черные-черные, будто из китайского лака, они не за
крывались даже под ярким лучом фонарика и потому
казались
совершенно
незащищенными,
беспомощ
ными.
Сняв вальдшнепа, Статыгин почувствовал себя ге
роем, для которого не существует теперь ничего невоз
можного и запретного. Раиса Михайловна держала
в
руках убитую птицу, раздумчиво разглядывала ее, по
ворачивая так и этак. А он победно смотрел на нее,
на женщину, и от былого смятения его не осталось
и следа.
— Ну, что вы скажете? Покорил я вас?
— Я в восторге. Вам хочется покорить и меня
так же?
— Конечно.
— Вы и на меня воззрились, как охотник? Ру
ка у вас не дрогнет? И не будет никаких пережива
ний?
— Вы же и сами,— сказал Статыгин,— не призна
ете ненужных переживаний и разговоров.
Раиса Михайловна улыбнулась.
— Это вы быстро усвоили, охотник!
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Статыгин подошел к ней вплотную и впервые власт
но обнял ее.
— Разве весенняя охота запрещена?
— Эту птицу сгубила любовь,— сказала Раиса Ми
хайловна, но не отстранилась от него.
Статыгин почувствовал себя еще увереннее.
— Красиво, но отдает романсом. «Вот вспыхнуло
утро, румянятся зори...» — пропел он.
— Красиво сгубила? Я смотрю, вы постепенно ста
новитесь на мое место.
— То есть как?
— Вы меня в некоторых случаях называли химиком.
— Вы имеете в виду манеру поведения?
— Я имею в виду манеру вашего поведения.
— О, господи, опять за старое! — не то притворно,
не то всерьез простонал Статыгин.
—■И все-таки птиц этих любовь губит. Если бы не
любовь, не вылетели бы они на выстрел. Хорош о еще,
что сумерки коротки, а там, где белые ночи, они, веро
ятно, до утра летают.
— Белые ночи, точно, несчастье для влюбленных,
но в другом смысле.
— В каком же? — спросила Раиса Михайловна.
— Укрыться некуда, особенно если жилья отдельно
го нет. В Архангельске, я знаю, влюбленные по целым
ночам просиживают на скамейках и даже поцеловаться
стесняются; неудобно как-то, вроде бы у всех на гла
зах, светло.
В стороне над вершинами деревьев что-то промельк
нуло, и Статыгин схватился за ружье. Раиса Михайлов
на уставилась в небо и вытянулась вся с таким напря
жением, так молитвенно, словно смотрела не только
глазами, а грудыо, руками, всем существом своим. Н о
вальдшнепы больше не летели.
— Хоть бы заяц еще пробежал для интереса,— по
желала она.
— Зайцев здесь нет.
— П ро вальдшнепов я тоже так думала.
Стоять дальше не имело смысла. З аря потухла, об
лака потемнели. В густой хвое блеснули звезды, сквозь
еловые вершины замелькали разноцветные огоньки че
тырехмоторного великана, и одна елка на мгновенье за 
светилась, как новогодняя. Все птицы смолкли, лишь
кое-где с криком взлетали вспугнутые кем-то дрозды и
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тыкались в кусты вслепую. Не угомонились только гю<
езда да самолеты, да автомашины на шоссе.
— Ну как, вы не раздумали ночевать в лесу? — нарочито весело спросил Статыгин.
— Попробуем! — в тон ему ответила Раиса Михай
ловна.
— Не боитесь?
— С таким опытным охотником чего мне бояться:'
«Вот так, никакой неловкости, никаких двусмыслен
ностей, все просто и ясно!» — подумал Статыгин и вег
старые сомнения и тревоги оставили его. Он снова по
чувствовал охотничий азарт.
С влажной поляны они прошли вглубь леса, где
было суше. Облюбовав широкую густую сосну, Статы
гин повесил на сучок ружье, положил к стволу убитого
вальдшнепа, сбросил с плеч рюкзак и прорезиненный
плащ, наломал поблизости свежих еловых веток, за 
стлал ими землю под сосной и накрыл сверху плащом.
Колючая хвоя торчала по краям плаща — получилось
что-то вроде ковра с бахромой. Раиса Михайловна пе
рестала разговаривать и внимательно следила за его
приготовлениями.
— Хорош о? — спросил он. — А потом и шалаш мо
жем сделать.
Раиса Михайловна не ответила.
Он развязал рюкзак, раскинул по середине хвойного
настила газетный лист вместо скатерти и стал расстав
лять вино, закуски, разрезал хлеб, колбасу, вскрыл бан
ку консервов. В темноте не было заметно, что руки его
дрожали. Он торопился.
Раиса Михайловна смотрела на все как бы со сторо
ны, не принимая участия ни в чем. Смотрела и молчала.
Только когда он выставил бутылку вина, она с какой-то
печальной иронией промолвила:
— Все ясно!
— Что ясно? — насторожился Статыгин.
— Вы все продумали заранее и для себя все решили.
— А вы нет?
Н о Раиса Михайловна опять ничего не ответила.
Статыгин, выжидая, посопел немного и сказал с напу
скной обидой:
— Послушайте, Раиса Михайловна, где эго видано,
чтобы на охоту шли без вина? У нас, к тому же, и охота
удачная. Не надо во всем видеть только плохое.
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— Почему
плохое? — негромко
возразила
Раиса
Михайловна. — Я же за себя вам все сказала в прош
лый раз.
Статыгина передернуло. «Зачем она опять так? Ни
какой неожиданности, никакой игры... Ну что за чело
век, право!»
— Может быть, вы возьмете на себя обязанности хо
зяйки на пиру? — наконец спросил он.— Или хотите быть
только гостьей?
Раиса Михайловна промолчала.
— Костер разложить?
Она опять промолчала.
— Почему вы молчите? — начал раздражаться Ста
тыгин.
Раиса Михайловна ответила:
— Мне хорош о с вами. Разве я должна что-то гово
рить?
— Тогда пусть будет все, как будет. В темноте да
не
в
обиде, — решительно
заявил
он. — Садитесь.
Выпьем вина.
Статыгин опустился на середину плаща, открыл на
бор пластмассовых стопок, одна в другой, взял две
самых крупных, наполнил их до краев.
Раиса Михайловна села с ним рядом и выпила сво
бодно, не раздумывая.
— Вот консервы.
— Спасибо, я не хочу есть.
— Да?
Подул ветерок — легкий, ночной, с прохладцей. Чуть
зашумели вершины деревьев. Ранней весной трудно
различить, лиственный лес шумит или хвойный, и Раиса
Михайловна спросила:
— Мы в чаще или в роще?
— То есть как? — удивился Статыгин.
— В хвойном или смешанном лесу?
— Я знаю об этом не больше вашего.
Гул очередного самолета приглушил все шумы при
роды. Когда он смолк, оказалось, что Райкова не слы
шала ответа Статыгина, и поэтому она повторила воп
рос. Н о теперь промолчал Статыгин. Вино не освободило
его от какой-то странной неловкости, связанности. Опять
возвращалось старое. Только что все казалось естест
венным, простым и ясным, а вот оказывается опять все
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и не легко и не просто. Д а и естественно ли? Теперь ему
чего-то словно не хватало. Чего? Смелости?
— Интересно, где тут север, где юг? — неожиданно
спросила Раиса Михайловна, и его поразила явная не
нужность ее вопроса.
— Меня это меньше всего интересует, — ответил он.
На этот раз удивилась Раиса Михайловна.
—- Вы начинаете грубить, — сказала она.
— Извините, — спохватился Статыгин. — Я просто
не знаю, как мне себя вести, что делать?
Раиса Михайловна посмотрела на него долго, при
стально и сказала тихо, неторопливо:
— Делайте что хотите, я не буду вам мешать. И сте
сняться вас не буду, мне уже все равно,
И опять прямота ее слов неприятно поразила Ста
тыгина. Сидя рядом с нею на мягкой лесной посгели, он
растерянно озирался. Н о в этот миг невдалеке от них
•раздались чьи-то людские голоса, и Раиса Михайловна
от неожиданности испуганно припала к нему. Растерян
ность сразу оставила Статыгина. К тому же, и голоса
быстро удалились. «Развязности мне не хватает, вот
чего, просто развязности», — подумал он и, сделав над
собой усилие, стал смелым и развязным.
И тогда Раиса Михайловна осторожно, но решитель
но отстранилась от него.
Статыгин искренне удивился этому.
— Вы что?
— Так не надо! — сказала она.
— - А как надо, вы знаете? Я ничего не понимаю.
— Чего вы не понимаете?
— Вас не понимаю. Почему вас кидает из стороны в
сторону?
— Надо понять! Мне же хорош о с вами.
— Та-ак! — еще больше удивился Статыгин. — Что
же это должно означать?
Раиса Михайловна тоже почувствовала себя несколь
ко растерянной:
— Просто я как-то не так все себе представляла.
— Ну и ну! — сказал Статыгин. — Что же тогда
делать? Может быть, все-таки разложить костер?
— А разве он нужен?
— Тогда давайте выпьем вина еще.
— Давайте еще, — охотно согласилась Раиса Михай
ловна.
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Статыгин наполнил стопки, они выпили еще. Раиса
Михайловна пила вино и внимательно, выжидательно
смотрела на своего спутника, следила за ним. И он не
выдержал ее взгляда.
— Почему вы так смотрите на меня? Почему вы
ничего не говорите? — встревожился он.
— Разве я ничего не говорю? Я просто не знаю, что
я должна говорить и делать. Хотите, я буду вас назы
вать Ваней? Это... успокоит вас?
— А разве я нервничаю? — обиделся Статыгин. — Я
не нервничаю. Я просто не понимаю вас.
Н о Статыгин не просто обиделся. Последние слова
Раисы Михайловны, ее вопрос: «Это... успокоит вас?» —
оскорбили его и сейчас единственным и естественным
для себя поведением он
снова
посчитал
развяз
ность.
— Я не это имела в виду,— брезгливо отстранилась
Раиса Михайловна.
Но он уже не хотел слушать ее, он заметил ее брез
гливость и оскорбился еще больше.
— Мне наплевать, что вы имели в виду. Кокетни
чаете вы, что ли, со мной? Молчите лучше. Ну вас к
черту со всей вашей химией!
— Как это вам наплевать? — возмутилась вдруг
и Рапса Михайловна.— Я так не могу! Не могу! П о 
няли?
Раиса Михайловна почти кричала, но она и сама
еше не очень понимала себя и удивлялась своей реши
тельности, совсем не той решительности, к которой она
себя готовила.
— Я так не м огу!— твердо повторила она.
— А мне наплевать, что вы не можете! — уже со
злобой зашипел Статыгин.
Но, обнимая Раису Михайловну и ощутив крепкий
запах ее духов, он вдруг, словно проваливаясь куда-то,
судорожно втянул в себя влажный весенний воздух.
Это был только терпкий запах духов, а напомнил он
ему маленькую комнату в общежитии научных работни
ков, ситцевую ширмочку, строгий окрик: «Не входить!»
Запах духов, только запах духов, но этого было доста
точно, чтобы Статыгин почувствовал, что вместе с ним
вдохнул в себя какую-то отраву. Что-то схватило его за
горло, расперло легкие, словно он обжег их и не может,
не в силах сделать выдоха, Нечто подобное с ним уже
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случалось, но не при таких обстоятельствах, а дома или
на службе, которую он не любил, в прокуренном каби
нете, из-за какой-нибудь нервной вспышки. Страх охва
тил Ивана Ксенофонтовича, сердце его начало биться
испуганно и часто. И когда Раиса Михайловна оттолк
нула его, он втайне, в глубине души своей обрадовался
этому, обрадовался, что она, может быть, избавляет
его от чего-то очень постыдного, позорного, куда более
невыносимого,
чем
все остальное,
возможное
на
свете.
— Чего вы не можете? — с трудом произнес он,
скрывая, что задыхается и в то же время думая; заме
тила ли она, что с ним произошло?
Должно быть, Раиса Михайловна ничего не замети
ла. Она в этот момент занята была собою, своими пере
живаниями. Она старалась разобраться в том, почему
только что поступила совсем не так, как хотела, к чему
готовилась. Что заставило ее изменить себе, своему пер
воначальному решению? И изменила ли она себе?
Сосредоточившись на этом, стараясь до конца понять
себя, она хотела сейчас только одного: успокоиться с а 
мой и успокоить Ивана Ксенофонтовича, и чтобы не бы
ло ничего обидного между ними, даже обидных слов.
Ведь ничего еще не произошло, значит и ничего не кон
чилось. И когда она заговорила наконец, в голосе ее
была только растерянность, только мольба не горячить
ся, не оскорбляться, а понять вместе с нею, что же та
кое происходит между ними.
— Иван Ксенофонтович! Голубчик! Не злитесь на
меня. Я не хотела вас обидеть. Я не играю, не кокетни
чаю. Но я так не могу. Мне самой казалось раньше все
просто. И я хотела, чтобы так и было, просто. Я даже
говорила об этом, смеялась: целомудрие, ханжество...
А вот, оказывается, не хочу, чтобы все просто было.
Неужели же вам нечего было сказать мне, Иван Ксено
фонтович? Так-таки ничего и не скажете? И голова у
меня не закружится? И радости никакой не будет?
Только вино — и все? Н о это же стыдно, оскорбительно
даже. В этом есть какая-то нечистоплотность. Вино ни
чего не может заменить. Вы же сами повторяли: весна,
любовь, вальдшнепы... Н о ведь и вальдшнепы что-то
говорят друг другу. Почему же вы молчите?
Статыгин меж тем овладел собою и перестал зады
хаться. «Цырк, цырк!» — хотелось сказать ему, чтобы
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все сразу превратить в шутку. Н о он не посмел: слиш
ком искренне и трогательно было огорчение Раисы М и
хайловны, слишком просяще, доверчиво звучал ее голос.
«Значит, она ничего не поняла!» — ликовал он в душе,
постепенно успокаиваясь и избавляясь от стыдного стра
ха за свою мужскую репутацию.
— Я постараюсь понять вас, Раиса Михайловна,—
сказал он.— Н о вы забыли, что сами хотели, чтоб я го
ворил. Вы запрещали мне говорить о любви.
Раису Михайловну обрадовали даже такие его
слова.
— Но сейчас я разрешаю. Я прошу, чтобы вы
говорили. Оказывается, мне это... для меня это необ
ходимо.— И во всем ее лице были недоумение и
печаль.
— А я сейч>ас-то не могу говорить. Не могу по зак а
зу,— жестко сказал Статыгин.
— Вот видите, и вы тоже...
— Что — и я тоже?
— И вы не можете так... Оказывается, одного
желания любви еще мало. И любопытства одного
мало...
Статыгин встал, отошел в сторону, ощупью наломал
с нижних веток елей охапку сухих мохнатых сучков и,
чиркнув спичкой, принялся разжигать огонь.
— Не надо! — негромко попросила Раиса Михай
ловна.
— Опять не надо... Н о вы простудитесь. Вы дрожи
те. К тому же... у меня астма.
— У вас астма? — удивилась она.
Статыгин снова чиркнул спичкой.
— Все равно не надо,— повторила Раиса Михай
ловна.
Маленький огонек не дал большого пламени. Вторая
спичка догорела и потухла. Тьма стала еще гуще. И хо
лоднее и тягостнее стало в лесу.
— Я не знала, что вы страдаете астмой,— сказала
сна.
— Что значит страдаю! — огрызнулся Статыгин.—
Я не говорил, что страдаю.
— Тогда что вы называете астмой?
— Душит, когда сыро, когда воздуху не хватает, вот
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и все. Начинаю задыхаться, выдохнуть из себя не могу,
грудь распирает.
Статыгину захотелось рассказать об астме все, что
он слыхал, чтобы окончательно снять с себя возможное
стыдное подозрение, которое, как ему казалось, все еще
висело над ним. Одышка, нервное что-то... Порой даже
маленькие дети страдают приступами удушья, пока не
обнаружится так называемый аллерген, то самое, из-за
чего возникают спазмы дыхательных путей. Достаточно
бывает иногда убрать из квартиры кошку или пуховую
перину и ребенок излечивается... Какая-то молодая ко
кетливая женщина, мечтавшая всю свою жизнь о ф ран
цузских духах, достала, наконец, их и вместе с ними
приобрела астму. Как только духи были полностью из
расходованы, приступы астмы прекратились, и тогда
она обнаружила своего врага... Однажды народный суд
вынужден был на основании медицинской справки со
гласиться на развод молодоженов, потому что у парня
возникали мгновенные и затяжные спазмы дыхания
из-за близости жены, любимой женщины, и только ее,
единственной... Еще вспомнилось: один человек начинал
задыхаться всякий раз, когда обстоятельства заставля
ли его лгать...
Н о об этом, последнем, о лжи, Статыгин не .хотел
рассказывать Раисе Михайловне: еще поймет не так,
как надо. Д а и вообще, стоит ли говорить ей обо всем
этом, об астме, об аллергенах — к чему? Ведь она пока
ни в чем не винит его...
Статыгин молчал долго. Раиса Михайловна успела
поразмышлять и как-то определить свое отношение ко
всему происшедшему.
— Ну, вот видите, Иван Ксенофонтов ич, что полу
чается,— наконец, сказала она.— Видите, какие мы с
вами забавные люди. У вас — астма, а я, оказывается,
не могу обойтись без красивых слов, без романа.
И все-таки костер разжигать не надо. Астма аст
мой, а...
— Д а что вы к астме моей пристали! — взъелся Ста
тыгин.— Надо, не надо... При чем тут астма!
— И вправду, при чем тут астма,— спокойно согла
силась Раиса Михайловна, поднимаясь с хвойного на
стила,— Мы просто еще не нашли друг друга. А что та
кое найти друг друга, я сама не знаю. Вы говорили как125-

то:
свободный
поиск,
исследовательский подход,
постоянное открытие друг в друге каких-то дорогих
черт человеческих... Дело, вероятно, и не в уме, и не в
культуре, и не в сходстве характеров. А в чем — кто
знает? Мы просто еще не встретились с вами. Все на
психологии. Вот была я знакома в Армении с одной
семьей. Знаменитая семья, хорош о обеспеченная, так
сказать — высшие сферы. А единственный сын взял да
и привел в семью продавщицу из магазина. Влюбился!
Ну, и взялись за нее, стали приобщать к музыке, к ли
тературе, к живописи. Она приобщилась — и что бы вы
думали? Полюбила другого. Вот, Иван Ксенофонтович!..
Мне кажется, мы даже не просто не нашли друг друга,
а мы все выдумали, мы выдумали друг друга. Все у нас
не настоящее. Нет естественности в наших отношениях.
Все — от задания. Сами себе наперед задачу ставим.
А говорим о раскрепощенности чувств, об искренности,
о свободной любви. Нет у нас свободной любви, нет сво
бодного дыхания, свободы нет, вот и астма. Н о вы не
обижайтесь. Пойдемте на станцшо. Пока все хорошо, и
мы ни в чем друг перед другом не виноваты.
И все-таки на мгновенье горестное подозрение
мелькнуло в сознании Раисы Михайловны. Может быть,
Иван Ксенофонтович не без умысла заговорил об аст
ме? Что-то за этим стояло? Почему он так отпрянул от
нее и словно бы даже обрадовался возникшим ослож 
нениям?..
Грустно стало Раисе Михайловне, грустно и печаль
но. Нет, не торжествовала она, никакой победы над с о 
бой она не одержала.
* * *
Шли неделя за неделей. Доверчиво распустилась
природа, зазеленели не только рощи и луга, но даже го
родские жидкие скверики, старавшиеся походить на
настоящий лес, и в них появились птичьи гнезда. Небо
стало совершенно неузнаваемым: ранней весной на нем
лишь кое-где, как проталинки, возникали редкие голу
бые полянки, а сейчас все оно расчистилось и рассиялось — густо-синее по утрам, бирюзовое в полдень, розо
вое на закате с прямыми, отчетливо видимыми солнеч
ными лучами, как на детских карандашных рисунках.
Нечастые облака выглядели на небе случайными, чуже
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родными образованиями, они быстро исчезали. Самоле
тов и вертолетов проходило по небу больше, чем обла
ков. Вертолетов особенно много появилось с началом
устойчивой теплой погоды, они висели в синеве, как
большие стрекозы над озерной глубиной.
А на городские улицы высыпали легковые машины
индивидуальных владельцев, все те, что в течение зимы
обычно находятся на консервации в переулках, во дво
рах, в самодельных металлических гаражиках.
Улицы прихорашивались, готовились к первому ве
сеннему празднику. И люди весной стали наряднее,
улыбчивее, общительнее, казалось, все тянулись друг к
другу, все друг другу хотели нравиться.
Многое менялось. Только Статыгин и Райкова не
искали новых встреч друг с другом.
* * *
— У тебя в руках я будто в корнях большого дере
ва: покойно душе и телу,— говорила Полина Васильев
на мужу.
Они лежали в постели, в комнате Ивана Ксенофон
товича, которая одновременно служила спальней для
обоих. В комнате Полины Васильевны, постоянно загро
можденной чертежными досками, разными проектами,,
подрамниками, стояло еще пианино, и для кровати мес
та не оставалось.
На письменном столе Ивана Ксенофонтовича, в пе
реднем углу горела лампа с широким молочного цвета
абажуром, прикрытая еще газетой, отчего в кабинете
стоял полумрак, а в световом кругу на потолке просту
пало изображение лысого человека, перенесенного с га
зетной полосы.
Супруги нежились, утомление проходило медленно.
Н о Полина Васильевна не могла подолгу молчать.
— Хорош о как, что у меня свое большое дерево с
этими вот могучими корнями, куда можно укрыться от
всякой непогоды да и от жары тоже. Пусть корни спле
таются вокруг меня покрепче, должно же быть челове
ку когда-нибудь и хорошо!
— Ладно, лежи, не декламируй!— устало сказал
Иван Ксенофонтович.
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— А я и лежу. Кстати, встретила я вчера Райкову,
Раису. Трудная она все-таки. И странная. Вдруг испу
галась меня,..
— Нашла время о чем говорить,-— попытался оста
новить ее
Иван Ксенофонтович.— Потуши-ка лучше
лампу!
Н о Полина Васильевна не хотела лежать молча.
— Что-то с ней происходит неладное. Уж не замуж
ли вышла? А может, что другое? Совсем дикая какаято стала.
— Потуши, говорю, лампу!
— Пускай горит. Мне кажется, что такие, как Рай
кова, никогда не могут быть счастливы в браке, не при
гладишь их.
— Так и мне кажется, не пригладишь.
— Помочь бы ей надо. А чем, как? Ничего не при
думаю.
— И я тоже,— буркнул Иван Ксенофонтович.
— А верно, Ваня,— вдруг обрадовалась Полина
Васильевна своей новой идее.— Может быть, тебя к
этому подключить? Одинокие женщины как-то легче
идут на прямой разговор с мужчинами. К нам они отно
сятся с непонятной настороженностью.
— Подключи...— Мысленно обругав жену дурой,
Иван Ксенофонтович покосился на нее с удивлением и
недоверчивостью: либо она слишком проницательна, ли
бо совершенно не умеет вглядываться в чужие души,
и он ошибался, когда столько лет думал о ней ина
че.— Не пойму я тебя, издеваешься ты надо мной,
что ли?
— Ну что ты, Ваня, зачем так, я же тебя знаю. Ты
бы позвонил ей. Позвони! — настаивала Полина В а 
сильевна.
— Хорош о, я позвоню, лежи.
Полина Васильевна продолжала увлеченно гово
рить, но он уже не слышал ее больше. Он стал думать
о Райковой.
«Конечно, мало ли что бывает в жизни? Мало ли что
могло произойти с нею за это время,— думал Иван Ксе
нофонтович о Раисе Михайловне, и щемящее душу бес
покойство овладело им. Райкова вдруг представилась
ему совсем девочкой, и очень беззащитной, которая
все-таки доверилась ему полностью и так легко. А он,

человек,— как он ведет себя? Позвонил ли ей хоть раз,
вспомнил ли о ней? — Конечно, и она могла бы позвонить,
а тоже ведь не звонит. Исчезла и все! Сколько прошло
уже времени — неделя, месяц, год? — а она не дает о
себе знать. Обидно даже. Разве я виноват в чем перед
гай? Ни в чем не виноват. А все-таки тревожно и нехо
рош о на душе. Может, и впрямь что-то произошло с
нею, какие-нибудь перемены в жизни, а мне даже неин
тересно? Как неинтересно? Нет, интересно. А может,
она и впрямь замуж вышла? Все интересно...»
— Где ты, Ваня? — спросила его жена.
■
— Хорош о, я позвоню! — повторил Иван Ксенофоитович.
— Только ты не наглупи, пожалуйста,— предупре
дила Полина Васильевна.— Знаю я тебя. Начнешь до
прашивать, а надо поделикатнее. Может, она влюбилась
в кого-нибудь и оттого такая дикая стала.
— Ну это ей, по-моему, не грозит,— натянуто р а с
смеялся Иван Ксенофонтович.
— Это всем грозит в разное время. Много ты пони
маешь в любви.
— А ты больше понимаешь? Скажи тогда, что такое
любовь?
—• А ты все еще не уяснил себе, что такое лю
бовь?— съязвила Полина Васильевна.
Иван Ксенофонтович ответил:
— И никогда не уясню, если будешь отвечать воп
росом на вопрос.
— Что ж, поговорим о любви. Применительно к нам,
конечно. Ты ведь этого хочешь?
— Давай, давай! В кои-то веки...
— Ну так вот, слушай, в кои-то веки... Что такое
любовь — я не знаю, да и никто этого не знает...
•— Вот и я так думаю! — поспешно и вроде бы с
удовлетворением согласился Иван Ксенофонтович и за 
смеялся.
Полина Васильевна тоже засмеялась.
— Еще бы ты не так думал, если я так говорю. Ну
ладно. По-моему, когда есть настоящая любовь, разные
мелочи отходят на второй план, так называемое несход
ство характеров сглаживается, многое прощается друг
другу. Ты понял меня? Любовь — это когда люди терпи
мее относятся друг к другу. И восхищение, и умиление
вызывает то, что в иных случаях только бы раздража5 А. Яшин. Повести и рассказы.

129

ло. Что тебе еще сказать? Какое-то зацепление должно
произойти сначала, озарение какое-то, взаимный инте
рес друг к друг)', а потом уже постепенно выравнивают
ся отношения, согласовываются частности, подгоняют
ся детали... Бес, ты меня понимаешь?
— Понимаю тебя, Фауст. А ты не об архитектуре
говоришь? — спросил Иван Ксенофонтович.
—• Что ж, в архитектуре тоже все основывается на
любви. Сначала тебя заинтересовывает общий план
сооружения, ты своим внутренним зрением, воображ е
нием своим как бы увидишь его целиком, сразу со всех
сторон, потом войдешь в него и полюбишь и уже бу
дешь отстаивать это сооружение таким, каким его уви
дишь, чтобы жить в нем. Архитектор и его творение
должны походить друг на друга. Любящие тоже со вре
менем становятся даже внешне похожими друг на дру
га. А начинается все с поиска...
— Со свободного поиска? — с удивлением услышав
собственные слова, сказанные им когда-то Райковой,
перебил Иван Ксенофонтович жену.— Ты ни с кем не
согласовывала своего выступления? Консультировалась
с кем-нибудь?
Полина Васильевна ничего не поняла, но насторо
жилась.
— Почему ты никогда не можешь обойтись без иро
нии? Что это значит, Ваня? — сказала она и сбросила
с себя одеяло.
Н о Иван Ксенофонтович не дал ей подняться с пос
тели. Корни снова крепко и любовно ухватились за зем
лю. Выбраться из этих цепких корней у Полины В а 
сильевны не хватило бы силы, да и не хотелось. Мелочи
жизни отступили на второй план, наметившееся было
несходство характеров исчезло.
— Ладно, давай спать! — сказал Иван Ксенофонто
вич, потом встал сам и потушил лампу.
Н а белом потолке потухло примелькавшееся фото
графическое изображение человека. Зато окна озари
лись светом с улицы.
* * *
На другой день к вечеру Статыгин сходил к автома
ту, позвонил Райковой. Услышав его голос, Раиса Ми
хайловна тотчас бросила трубку. Он ожидал чего угод130

но. только не этого. Между прочим, он предполагал, что
Раиса Михайловна может заговорить с ним резко, как
это бывало не раз, вызывающе: «Что вам еще нужно от
меня? Я занята. Привет жене!» Н о чтобы так сразу бро
сить трубку, сразу, не сказав ни слова,— этого он не
ожидал.

Что это могло означать? Просто нежелание общать
ся с ним или что-то другое? Может, она презирает его?
Статыгин отчетливо представил себе, как Раиса Ми
хаиловна сжала в ниточку и без того тонкие губы, и
черные глаза ее ожесточенно заблестели. В них появи
лась оскорбительная холодная глубина, глубина умная
и потому настораживающая, от нее нельзя не съе
житься.
Д а, от этой женщины слабости не жди. Если что не
по ней, отвернется и будет заниматься своими колбами
и пробирками. Так Статыгин представлял себе ее р а 
боту.
Но что бы ни означал поступок Раисы Михайловны,
не пожелавшей разговаривать с ним, он успокоиться
уже не мог. Тревога и тоска охватили его, и собствен
ная жизнь вдруг показалась ему жалкой и неудавшейся.
В будку автомата начали стучать. Статыгин спохва
тился, что, позвонив и повесив трубку, он остался
стоять у телефона.
—
Что, дядя, в голову ударило? — рыкнул на него
подросток.
Статыгин поспешно вышел из будки и, не отвечая,
торопливо зашагал к дому.
То слева, то справа от него вскрикивали авто
машины, ругались шоферы — это он пересекал пере
кресток.
На тротуаре женщина, толкавшая впереди себя на
рядный кузовок с ребенком, обругала его грубо, помужски, когда он не смог увернуться от нее и схватился
за никелированную дужку кузовка. Извинение, брошен
ное им на ходу, не успокоило опасливую маму: конечно,
шалапутный пешеход виноват был уже абсолютно во
всем, что не нравилось ей в этом мире.
«Ничего себе, первые уроки языка! — подумал Ста
тыгин, с удивлением обернувшись на ее брань.— Вот
будет сынок!» — и тут же успокоил себя, что в коляске,
вероятно, не мальчик, а девочка... Затем он подумал,
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что «мальчик ли, девочка ли — какая разница: дети, они
все одинаково восприимчивы к плохому». Шел он быс
тро, а мысль его ворочалась медленно: «Пожалуй, за
коляской идет не мать, а няня, которой наплевать, чему
научится от нее чужой ребенок. Мать, конечно, не стала
бы так ругаться...»
Коляска осталась уже далеко позади. Н а Статыгина
ворчали другие встречные пешеходы, сталкивавшиеся с
ним, а он все еще продолжал думать о случившемся.
Наконец, он решил, что «должно быть, в коляске груд
ной ребенок, которому все равно, каким' языком изъяс
няются окружающие его взрослые. Грудной ребенок, он
же еще не понимает никаких слов...»
Больше уличная история его не занимала. Но дойдя
до своего подъезда и подержавшись за дверную скобу,
Статыгин вдруг резко повернул обратно и бросился к
автобусной остановке. Он и сам бы не смог сказать, что
вдруг потянуло его к Райковой, к Раисе Михайловне,
после того, как она не захотела разговаривать с ним по
телефону: или мужское оскорбленное самолюбие, или
простое любопытство, или человеческая обеспокоенность
судьбой близкого? Ведь не исключено было, что он ри
нулся навстречу неприятностям. «Почему без разреш е
ния?— могла грубо спросить его Раиса Михайловна.—
Кто вас звал?» или что-нибудь в этом роде. А то не по
стесняется выкинуть что-нибудь и почище. От такой
всего можно ожидать. К любой неожиданности готовься,
ступая на ее порог. И выгнать может очень даже про
сто... Разве все предусмотришь?
Но для Статыгина сейчас важно было только, чтобы
она оказалась дома.
Правда, в общежитие научных работников он вошел
все-таки не сразу, а прежде покружил по двору, посидел
на скамейке в сереньком дворовом скверике, словно,
ожидая, что Раиса Михайловна сама к нему выйдет на
встречу, и раздумывал — уж не вернуться ли? Пыл его
остывал, и чем дальше он медлил, тем неопределеннее
казались ему причины, побудившие его так неожиданно
оказаться здесь.
И з дверей общежития никто не появлялся, и Статы
гин наконец решился. Вот лестница на первый этаж...
Он стал подниматься по ней. Он не побежал, как могло
быть, если бы он влетел сюда сразу, а пошел неторопли
во, сосредоточенно — так поднимаются по лестницам
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с е р д е ч н и ки и астматики. Вот вторая лестница... Может,

все-таки повернуть обратно? Зачем он идет сюда, что
его тянет? Любовь к приключениям или желание насто
ящей любви? Опять свободный поиск? Сейчас она пока
жет ему свободный поиск! Третья лестница... Темно,
•неуютно. Потом длинный коридор... И ни одной живой
душ и.
И, конечно же, Статыгин не мог предусмотреть того,
что с ним произошло в следующий момент.
В фанерную дверку комнаты он постучал громко.
Раиса Михайловна, еще не зная, кто стучит, крикнула:
— Нельзя! Минутку!
«Значит в комнате она одна, — подумал он. — Ну,
что ж!..»
Тотчас же из-за двери донесся другой крик, резкий,
властный:
— Входите!
Статыгин вошел.
Раиса Михайловна, должно быть, прибирала комна
ту и второпях что-то еще бросила в дальний угол, затем
она задернула занавеску на ширмочке и, обернувшись,
настороженно вскинула голову.
Увидев перед собою Статыгина, она замерла и, как
стояла у стола, так и застыла, не шевелясь. Нельзя бы
ло решить, что сделает она в следующую секунду. А она
ничего не сделала. Она не двигалась. А из глаз ее вдруг
полились слезы. Самые настоящие слезы. Появление
Ивана Ксенофонтовича оказалось для нее слишком
неожиданным, она не подготовилась к встрече с
ним.
Шелковый стандартный абаж ур под потолком был
ярко-розовым, и по щекам Раисы Михайловны текли
розовые слезы. Они не капали, они текли по лицу к гу
бам, попадали в рот, текли мимо рта, по подбородку,
пугающе кровянели и исчезали где-то на шее, за ворот
ником. Их было много.
Тонкие губы Раисы Михайловны, которые она никог
да не красила, тоже вдруг стали красными. Красными
и толстыми, словно разбухли от слез.
Раиса Михайловна не вытирала слез, руки ее не
движно висели вдоль напряженно застывшего тела. П о
хоже было, что сама она не заметила, как заплакала, и
не чувствовала, не знала, что плачет.
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Ее слезы видел только Статыгин. Оказалось, что он
также не подготовился к встрече и был поражен ею не
меньше, чем Раиса Михайловна. Особенно его поразило,
что она плачет, что Райкова может плакать. Этого он
никак не мог ожидать от нее. Давно ли она со злобой,
как ему представлялось, бросила на рычаг телефонную
трубку. Кажется, еще и сейчас он слышит сухой метал
лический щелчок. Д а и пришел-то он сюда, может быть,
только потому, что она не захотела с ним разговаривать
по телефону. И вот она стоит перед ним, не кричит и
даже не говорит никаких обидных слов, стоит и плачет.
Плачет как-то странно, строго. А в комнате тихо и свет
ло, розово. Полумрак стоял только за ширмочкой, за
которую вход был воспрещен всем, и Статыгин старался
даже не глядеть в ту сторону. Оконная фрамуга была
открыта на всю ширину, и в комнате дышалось
легко, воздух был свежий, чистый, пахло чуть-чуть ду
хами.
Первым заговорил Статыгин:
— Простите, Раиса Михайловна, но я не мог...
Розовые, почти красные слезы потекли по бледным
щекам Раисы Михайловны еще обильнее, но она не
всхлипнула, не шелохнулась, не бросилась к нему на
шею — ничего такого не произошло. Она только сказала,
когда, сглотнув, смогла хоть что-нибудь сказать:
— Вы правильно сделали. Спасибо!
Статыгин еще ни разу не видал, что так могут пла
кать женщины. Лицо ее не выражало ни слабости, ни
растерянности. Оно не искажалось, не изменялось, толь
ко стало еще холоднее, спокойнее и, пожалуй, высоко
мернее. И сама она при этом не сгибалась, не сутули
лась, даже голову не пригнула нисколечко, а, наоборот,
выпрямилась вся надменно и строго.
— Я не мог иначе, Раиса Михайловна, — продолжал
мямлить Статыгин. — Когда вы не захотели со мной
разговаривать, произошло что-то такое... Я вдруг почув
ствовал...
— Я же сказала, что вы правильно сделали. Я рада,
что вы здесь.
Статыгин начал понемногу приходить в себя:
— Тогда почему же вы трубку бросили?
— Это получилось смешно, я понимаю, — ответила
134

Раиса Михайловна. — Я просто растерялась от неожи
данности. Н о я была рада, что вы позвонили.
— Вы не ждали, что я приеду?
— Не ждала. Н о спасибо, что вы пришли.
Самолюбие его было удовлетворено. Он уже мог не
раскаиваться, что поддался своему безотчетному поры
ву, когда поворотил от дома к автобусной остановке и
поехал к ней в общежитие.
— Н о вы понимаете, что со мной происходит?— спро
сил он.
З а этим вопросом вряд ли что-нибудь стояло. Статы
гин и сам не мог бы сказать, что с ним происходит, да и
происходило ли что-нибудь такое, на что он, по-видимо
му, хотел намекнуть.
Раиса Михайловна ответила:
— Я старалась лучше понять, что происходит со
мною, меня эго больше почему-то занимало.
— Что же происходит с вами?
Сейчас Статыгин уже понимал, о чем спрашивал.
А Раиса Михайловна, как бы взглянув на себя со сторо
ны, вдруг заметила, что она плачет, и, вытерев ру
кой слезы на лице,— рукой, а не платком,— села на
стул, затем спохватившись, попросила сесть и Статы
гина.
Статыгин сел на соседний стул.
Тогда она сказала:
— Наверно, мне нужно было больше думать о вас,
а не о себе. Но, признаюсь, я больше думала о себе.
— Что же вы надумали? — продолжал допрашивать
Статыгин.
— Я, видимо, люблю вас, Иван Ксенофонтович, люб
лю, не считаясь с тем, как это вы можете принять.
Конечно, Статыгин уже не раз хотел услышать от
Раисы Михайловны эти слова, но сейчас, когда он их
услышал, ему показалось, что слова эти Раиса Михай
ловна произнесла как-то слишком поспешно и резко,
слишком деловито, что ли. И, вроде бы, не такими они,
эти слова оказались, какие хотелось ему услышать, не
такими они воображались ему. Игры, что ли, опять ка
кой-то ему не хватало?
— Д а, я люблю вас, Иван Ксенофонтович, — продол
жала Раиса Михайловна. — Мне думается, что и встре
ча наша не была случайной. И все, что было потом,
должно было случиться, и не могло происходить иначе.
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—
Ну, что ж... — начал было Статыгин и осекся, по
чувствовав всю неуместность, неловкость такого начала.
Но ведь нужно же было что-то говорить, чем-то отве
тить на признание Раисы Михайловны.
Никакой радости от того, что произошло, он не ис
пытывал. Он скорее растерялся и даже испугался нем
ного серьезности, с какой Раиса Михайловна сказала
ему о своей любви. А когда она молча заплакала снова,
ему стало даже неприятно. Он не хотел видеть никаких
слабостей с ее стороны, не хотел чувствовать себя в чемто виноватым перед нею. Разве это победа, если ок аза
лось вдруг, что Раиса Михайловна нуждается в его уте
шении, в защите? Почему он должен утешать ее, защи
щать? От кого? Ему легче было бы опять превратить
весь разговор в шутку, острить и пикироваться с нею,
как это бывало раньше, чем брать на себя роль защит
ника и утешителя.

Однажды его собака несколько часов подряд гоняла
зайца, а он никак не мог угадать заячьи переходы, пе
рехватить и подсечь зверька, и когда тот, измученный,
бросился от собаки прямо к его ногам, под его защиту,
он пнул не зайца, а собаку. Гончар взвизгнул от обиды
и недоумения и ушел в лес. И сколько в тот день ни лас
кал хозяин своего пса, сколько ни пытался заставить
его забыть обиду и снова приняться за работу, Гончар
только вилял хвостом да скулил. Казалось, он спраши
вал: разве я делал не то, что ты хотел, разве тебе не
заяц был нужен?
Статыгин больше всего боялся, что Раиса Михайлов
на станет задавать ему вопросы, потребует, чтобы он от
вечал на них. Он не готов был отвечать на ее вопросы,
он не' хотел отвечать на них.
В душе у него опять появилось ощущение человека,
вернувшегося с веселой прогулки: палка поставлена в
угол и легкое беззаботное настроение постепенно сме
нялось сосредоточенностью и раздумчивостью. Игра
окончена, а для серьезных решений и поступков у него
не было ни сил, ни охоты.
Н о Раиса Михайловна не спрашивала его ни о чем,
она еще не выговорилась сама.
—
Я сознательно ограждала себя от любви, — про
должала она. — Передо мною стоял образ моей матери,
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образ моего отца. Я не могла забыть о той семейной
жизни, которую знала с детства. Мне казалось, что лю
бовь— это обязательно семейная жизнь. И я боялась
полюбить кого-нибудь. Я и вас боялась полюбить, Иван
Ксенофонтович. К этому примешивались еще и другие
опасения. Вы помните наш разговор о маленькой траге
дии? Из-за этой своей маленькой трагедии я часто сто
ронилась людей, отгораживалась этакой ширмочкой.
Н о разве можно за ширмочкой укрыть душу? Потом я
решила, что и не надо любви. М ожно так. Н о вы знаете,
что так я не смогла, мне стало стыдно за себя. «Петька
хромой» меня не устраивал. Н о если с детства пугалом
казалась семья, почему же и любовь — путало? Любовь
должна существовать сама по себе, ее нельзя выдумы
вать, она приходит к человеку потому, что человек хочет
любить, и он должен любить. От любви нельзя отказы
ваться, правда, Иван Ксенофонтович? Для чего все на
земле, если не будет любви? Зачем тогда и жить? Но я
вам не даю слова молвить! — спохватилась вдруг Раиса
Михайловна.
Слезы на лице ее уже высохли, в глазах появились
оживленные огоньки, а голос стал мягким, добрым.
— Д а, это уже фил ософ ия!— только и смог сказать
Статыгин.
Раисе Михайловне достаточно было н этого.
— Вот так я всегда, — упрекнула она себя, — все о
себе да о себе. Одну себя слушаю. Простите меня, Иван
Ксенофонтович! Но я очень рада, что вы пришли. — И
опять она не могла остановиться, как будто возможность
поговорить о себе представилась ей впервые в жизни.—
Я уже не хотела было совсем встречаться с вами и ду
мала, что никогда ничего не смогу вам объяснить. А оп
равдываться я не умею.,. Не хотела встречаться, а сама
все ждала, ждала встречи. И презирала себя за это —
беспомощную, дряблую, нелепую, корила себя за отступ
ничество, за потакание своим бабским инстинктам. Если
уж я с собой справиться не могу, думала я, то что мож
но ожидать от такого человека! А вас я постоянно виде
ла перед собой большого, лохматого, страшно робкого.
На вас нельзя обижаться, Иван Ксенофонтович! Мне
только стыдно перед вашей женой, перед этим челове
ком стыдно...
— О Полине Васильевне не надо говорить! — пере
бил ее Статыгин.
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Раиса Михайловна взглянула на него, видимо, поня
ла и, кажется, не нашла в его замечании ничего обидно
го для себя, а потому сказала:
— Хорош о, я не буду! — И опять продолжала расск а
зывать и рассказывать о себе, обо всем, что ей приходи
ло в голову.
«Только бы не молчать, только бы говорить! Говорить
о чем угодно, только бы говорить!» — казалось, решила
она про себя.
— Вам может показаться странным, Иван Ксенофон
тович, а я все-таки хочу похвастаться: я скоро буду
богатой невестой! Уже есть решение предоставить мне
однокомнатную квартиру, совершенно отдельную, совер
шенно обособленную квартиру. Вы понимаете, что это
означает в наше время? Шутки в сторону! Я впервые в
жизни буду сидеть у себя дома, на своем раскладном
диване, смогу зажечь свет в любой час ночи, и никого
это не потревожит. Смогу даже включить радио, когда
захочу, ну, конечно, не слишком громко, и никому это
не помешает. Смогу раздеться, вымыться, одеться, де
лать с собой все, что захочу, все, что мне вздумается, и
никто не посмеет мне сделать какое-нибудь замечание.
Я наконец получу возможность иметь свой собственный
письменный стол и работать буду у себя дома, вы пони
маете, на дому, а не в читальном зале, не в учреждении,
не в комнатах общего пользования. Это значит, что я
буду человеком, что у меня появится так называемая
личная жизнь. И никому уже не будет позволено высе
лить меня или уплотнить. Это же чудо! После стольких
лет мытарства по общежитиям — в университете, здесь...
Дома, у отца, я жила тоже, как в общежитии. И вдруг
отдельная комната! Д а не комната — отдельная квар
тира! Нет, это будет не квартира, а особняк, Райкина
резиденция! Вы понимаете, что это будет? Чудо!
— Чудо! — подтвердил Статыгин.
Раиса Михайловна постепенно увлеклась, ликующему
воображению ее представлялись волшебные картины,
небывалые возможности, неиспытанные наслаждения.
— Наверно, и балкон будет, как вы думаете? Балкон
чик! А на балкончике раскладушка. Летом можно спать
на балконе, всегда свежий воздух, всегда одна.
Статыгин был благодарен Раисе Михайловне, что
она ни о чем его не спрашивает, но чувствовал, что
все-таки должен как-то поддерживать разговор, встав
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лять какие-то слова в ее взволнованную речь. Правда,
до него не доходила серьезность, с какой она рисовала
свое будущее, и ему хотелось все превратить в шутку,
ему легче было бы шутить.
— Прямо хоть ломай свою жизнь да замуж за вас
выходи! — сказал он.
Но Раиса Михайловна не приняла его шутки. Она
сказала;
—• Будет кухня. Наверно, с газом. Горячая и холод
ная вода. Я заведу поливиниловый фартук с карманчи
ками и буду принимать вас на кухне. На плите шипит,
шкварчит, пузырится, а вы сидите и ждете, и около вас,
на столе, стоит уже бутылка вина. Какого вина вы хо
тите на первый раз?
Такой вопрос не мог обескуражить Статыгина, Если
бы все вопросы были такие.
— Вино ничего не может заменить, Раиса Михай
ловна!— сказал он, вспоминая точно такие ее слова,
когда они в первый раз пили вино за городом в лесу, и
рассмеялся, хотя ему совсем не было смешно.
— Я понимаю! — по-доброму улыбнулась Раиса Ми
хайловна.— Закуска тоже будет отборная, вы будете
довольны.
— И потащите вы в свой дом чашки, ложки, плош
ки, поварешки. А потом сервизы, а потом хрусталь.
Слоников купите... Китайского болванчика...
— Слоников, наверно, не куплю, а все остальное
обязательно. И не китайского болванчика, а нашего
Ваньку-встаньку. Сервант, конечно, будет тоже. В сер
вант на первых порах я поставлю эмалированную круж 
ку с зубной щеткой и пастой, два граненых стакана да
несколько мензурок с делениями из химлаборатории —
тоже посуда! Это будет мое девичье приданое. — Раиса
Михайловна развеселилась. — Потрясно, как говорится!
— Потрясно!
— Н о мензурки — это ненадолго, будьте спокойны,
Иван Ксенофонтович. Сейчас я готовлю деньги на ме
бель. Вы знаете, какая существует мебель на свете?
Легкая портативная, абстракционистская, наверно, но
до чего же удобная! Сотрудники меня уже обо всем ин
формировали. Через магазины ничего не купить, к ра
суется такая мебель на выставках да витринах мага
зинов. Н о через шоферов грузовых такси можно достать
любую и сравнительно недорого. Нужно только запла
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тить за подвоз на дом, с соответствующей добавкой,
конечно, — и у вас все будет. Как видите, облегчена да
же сделка с собственной совестью: вы не взятку даете,
а платите за доставку товара на дом!
— Фу, черт! — воскликнул Статыгин.
— Что — черт? — удивилась Раиса Михайловна,—
Это же очень просто. Сами продавцы подсказывают,
как нужно выходить нз положения. Странно, конечно,
что у нас все необходимое и недорогое, что удобно и
нравится людям, пока невозможно получить обычным
путем, то есть просто купить. И неизвестно, сколько
еще времени будет существовать такое положение.
— Я не о том, я о вас. Полное перерождение!
— Какое перерождение? Перерождения бывают р а з
ные. Что вы имеете в виду? — Раиса Михайловна не
допускала мысли, что можно иронизировать над ее меч
той о новом устройстве жизни.
— Я не узнаю вас, — ответил Статыгин. — А как же
с химией? Прощай докторское звание? — патетически
воскликнул он. — Мне жаль человека, когда в нем про
буждается женщина!
— Ну, можно ли так шутить, Иван Ксенофонтович!
Но, упрекая его за шутливый тон, она вовсе не ду
мала, что он шутит. Сама она говорила обо всем на
полном серьезе и, увлеченная своим рассказом, не вни
кала в его слова. С такой же серьезностью она стала
возражать ему:
— Я же мечтаю и о книжных полках, о своей биб
лиотеке, из которой нужные книги не будут исчезать в
самое неподходящее время. Впрочем, своя ванная, по
жалуй, так же необходима, как библиотека.
— Я не узнаю вас! — нарочито громко повторил
Статыгин.
— Бросьте, Иван Ксенофонтович! Вы бы лучше по
радовались, что у меня будет отдельная квартира. А
сейчас у меня ничего нет для вас, кроме четырех квад
ратных метров за ширмой. Хотите заглянуть в мой угол?
Вот это был вопрос! Один из тех вопросов, которых
сегодня боялся Статыгин, боялся с самого начала, как
только Раиса Михайловна всерьез, со слезами на глазах
заговорила о любви. Н о ответил он, не раздумывая,
машинально:
— Конечно хочу! — И встал. И добавил: — Надо же
посмотреть, как живет будущая богатая невеста.
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Нет, положительно не давались ему сегодня шутки!
Раиса Михайловна даже не улыбнулась, а тотчас
встала, подняла ситцевую розовеющую занавеску и ти
хонько втолкнула его за ширму.
Статыгнн шагнул в полумрак к железной койке, застланой белым пикейным одеялом, с кружевной на
кидкой па подушке. Слева от себя, за изголовьем пос
тели, он увидел тумбочку с набором разнообразных
флаконов и парфюмерных коробочек. Для лампы на
тумбочке места не оставалось, поэтому она была под
вешена над койкой. Матовый самодельный абаж ур из
вощеной бумаги придавал ей сходство с бра. Рядом с
лампой на стене висела небольшая полочка с книгами.
Под ней какая-то картинка, какая — Статыгин не разгля
дел, и фотопортрет — должно быть, самой Раисы М и
хайловны. З а перекладину ширмочки, не затянутую с
внутренней стороны материей, были зацеплены плечики
с платьями и кофточками — весь гардероб на виду.
Стульев не было. Нет, был один стул, но на нем лежала
дамская сумка, а на спинке висела шерстяная кофта,
поэтому Статыгин не сразу заметил его.
Все в этом девичьем уголке было миниатюрное и
какое-то милое, интимное. Статыгин раньше таким и
представлял себе этот уголок, но сейчас он не знал, как
себя вести здесь, А Раиса Михайловна стояла за его
спиной и молчала, ждала, что скажет он. Он ничего не
сказал, ему нечего было говорить, и тогда она предло
жила:
— Садитесь, Иван Ксенофонтович!
Статыгин оглянулся на нее растерянно и виновато.
— Садитесь! — ласково повторила она.
Он сел на кровать — стульев же не было! Сел, улы
баясь смущенно и растерянно.
Он сидел за ширмой, за которую совсем еще недав
но, зимой, заглядывал воровато, с любопытством и вож 
делением, Прошла зима, наступило потепление, весна
пришла. Весной были встречи. Были разговоры о том,
что «мы еще не нашли друг друга», «мы просто еще
не встретились». Н о и та встреча настала, и все пришло
к нему, чего он хотел. А потеплело ли в его душе? Н а 
шел ли он то самое, на что в тайне все-таки надеялся?
И та ли это встреча?
Вот сидит он на девичьей кровати и все понимает,
и ему неловко за самого себя, будто ворвался он, взрос
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лый человек, в комнату девочки-студентки, не ведаю
щей, на что она решается, но уже готовой, чего бы это
ей ни стоило, стать взрослой; девочки, перепуганной
до смерти, зажмурившейся от страха, но делающей вид,
что ей море по колено. А на самом-то деле ей лужа
по уши. И настолько ему все это кажется случайным,
почти неприличным, что он боится больше за себя, чем
за нее. Страх чего-то нехорошего, стыдного сковывает
его движения, связывает язык, и он, как мальчишка,
опускает глаза.
— Ну как, Иван Ксенофонтович, нравится вам моя
келья?— спрашивает его между тем Раиса Михайлов
н а .— Теперь вам ясно, почему можно мечтать о настоя
щей, о своей комнате, о квартире?
— Ясно! — ответил Статыгин.
—■Извините, мне пока нечем побаловать гостя:
не шипит, не шкварчит, да и фартука кухонного у меня
нет.
— Нет! — повторил Статыгин.
Раиса Михайловна все еще стояла в проеме ширмы,
придерживая рукой ситцевую занавеску, и смотрела на
него сверху вниз. Н о вот рука ее опустилась, занавеска
упала, полумрак за ширмой погустел. Тогда она тороп
ливо зажгла лампу над головой Статыгина и села с
ним рядом на койку. Казалось, Раиса Михайловна глу
ха была ко всему, что он сейчас переживал, она думала
только о себе самой. «Вот так я всегда...»
Когда вспыхнула лампа, Статыгин увидел на степе
черно-белую репродукцию, которую раньше по-настоя
щему не разглядел, и на ней изображение знакомой
церквушки, еще не запущенной, не разваливающейся.
Кроме церквушки, на картинке были берега реки, и лу
га, и густо разросш иеся кусты вокруг.
Раиса Михайловна заметила его взгляд и, кивнув
в сторону репродукции, спросила:
— Вы узнали эти места? Это же Спас Покрова на
Нерли, наша красавица! Помните? Неужели не узнали?
— Узиал! — ответил Статыгин.
Раиса Михайловна обрадовалась:
— Вот видите! Это же наша! Я не могу смотреть
на нее без волнения. Мы там впервые встретились с ва
ми. Именно там! Вы еще вскарабкались каким-то об
разом на крышу. И все на вас смотрели, как на маль
чишку. Признаюсь, я испортила библиотечную книгу,
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вырвала эту вкладку из какой-то искусствоведческой
монографии. При этом чувствовала себя так, будто
вместе с вами на крышу лезла. Какая это была удиви
тельная поездка! Ведь если бы не церквушка, мы, на
верно, не заметили бы друг друга. Все помните?
' - Помню все! — подтвердил Статыгин.
— Как это здорово, что я, химик, увязалась тог
да на экскурсию с архитекторами. Новые люди, новые
для меня разговоры, совершенно иной мир интересов.
Расширяются представления о жизни, и отдыхается
лучше. Надо всегда так, переключаться хотя бы в вы
ходные дни, а то мы однобокими какими-то становимся.
Н адо и в санатории и в дома отдыха ездить не в свои, а
по какому-нибудь чужому ведомству. Еще лучше, ко
нечно, совсем не в ведомственные, а в общие, общего
типа, где отдыхают так называемые простые труженики.
Д о чего же термины эти живучи: «простой человек»,
«рядовой труженик»... Между прочим и знакомства, и
дружбу хорош о заводить с людьми из другой среды.
Вот мы с вами...
Раиса Михайловна говорила быстро, почти безоста
новочно и могла так говорить и говорить без конца.
Это у нее получалось свободно, без всякого напряже
ния, само собой. Никаких заминок, никакой необходи
мости придумывать, о чем говорить. Несколько связу
ющих слов: «между прочим», «а вы помните» — и мысль
ее легко и естественно переходила с одного на другое.
Раисе Михайловне было хорош о, ничто ее не тревожи
ло, не смущало.
А Статыгин чувствовал себя неловко и говорить ему
было не о чем.
— Это ваш портрет?— спросил он, указывая на ф о
тоснимок па стене рядом с церквушкой.
Раиса Михайловна удивленно вскинула на него гла
за, смутно догадываясь, что он не слушал ее совсем, но
огорчение от этого не испытала.
— Нет, это снимок моей матери,—-ответила она.
— Очень похожа на вас,— сказал Статыгин.
— Это я на нее похожа. Мне об этом всегда говори
ли. Первая моя мачеха, когда злилась из-за чего-ни
будь на меня, любила повторять, что я очень похожа на
свою маму. Ей, вероятно, хотелось, чтоб и моя судьба
была такой же тяжелой.
Сказав об этом, Раиса Михайловна вспомнила еще,
143

как мачеха не однажды шипела на нее: «Порядочные
люди с тобой за одним столом сидеть не будут». И хо
тя это относилось к той маленькой трагедии, напомина
ние о которой всегда причиняло ей боль, сейчас она не
почувствовала боли. Вспомнилось, чуть царапнуло ду
шу — и тут же забылось. Мысль ее тотчас переключи
лась на другое.
— Между прочим, когда мы ездили с вами во Вла
димир, я уже начинала думать о возможности исполь
зования полимеров в хирургии. У медицины и химии
появились новые точки соприкосновения. Биохимия...
биополимеры... — все это удивительно интересно и ново.
Есть такие материалы, которые в теле человека могут
рассасываться бесследно, либо навечно врастать в жи
вую ткань. Разработка новой темы может стать пред
метом докторской диссертации. Д а, кажется, именно
над ней я сейчас и работаю. Сначала, конечно, я не по
нимала, что из всего этого может получиться, но опы
тов, наблюдений и записей накопилось так много, что
получается именно докторская диссертация. И общ а
юсь я в последнее время больше, пожалуй, с хирурга
ми, чем с химиками. Вы знаете что-нибудь о Вишнев
ском?
— Жаль, что я не хирург, — сказал Статыгин.
— Вот вы о чем пожалели!— улыбнулась Раиса М и
хайловна и ласково качнулась в его сторону.— Вы все
еще не понимаете, что мы с вами одни сегодня?
— Д а?— сказал Статыгин, не то сомневаясь не то
подтверждая, и оглянулся вокруг.
В открытое окно проникал далекий шум улицы, не
нарушавший комнатной тишины, но сейчас Статыгин
услышал его. В коридоре кто-то ходил, что-то позвяки
в ал о— и эти звуки теперь стали явственно слышны.
Розовое световое пятно абаж ура на ситцевой шир
мочке тревожило, как присутствие постороннего.
А Раиса Михайловна вдруг впервые назвала его
Ваней. Назвала тихо, раздельно, по слогам: «Ва-ня!»
Должно быть, это ничего не означало, ей просто
приятно было произнести его имя.
— Д а !— отозвался Статыгин. И вспомнил, как в з а 
городном лесу, т о г д а , она спросила его: «Хотите, я
вас буду называть Ваней? Это успокоит вас?»
Вместе с этим в памяти его возникли и сырой вечер
ний лес, запах прелой тухлой листвы и хвои, костер,
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которым так и не был разожжен, и от этого воспомина
ния ему стало не по себе.
Н о мужское самолюбие не захотело уступить благо
разумию и сдержанности. И когда Раиса Михайловна
снова тихо и раздельно повторила: «Ва-ня!», он сказал
«Д а!» и обнял ее.
Раиса Михайловна припала к нему доверчиво и сер
дечно, так доверчиво припадают к мужскому теплу сол
датки, уставшие за долгие годы одиночества от всяких
несбывающихся надежд и ожиданий. Так же, наверно,
путник, заблудившийся в темном лесу, кидается па мельк
нувший в хвойной дали огонек. И пусть этим огоньком
окажется только маленький холодный светлячок или ф ос
форесцирующие глаза ночной птицы, все равно в его
собственной груди разгорается свет. И этот его свет,
этот свой огонек, возникший в груди, только он один и
нужен теперь путнику, чтобы выжить и выйти из темно
го леса на большую дорогу.
Сколько у Раисы Михайловны было неуютных вече
ров на шумных метельных улицах, прогулок в никуда,
разговоров пи о чем — все в предчувствии какого-то
одного доброго случая, после которого все изменится,
все пойдет легко и счастливо. Сколько обидной оп ро
метчивости, неосмотрительности, печальных разоч аро
ваний и горьких упреков самой себе за слабость, за
непоследовательность — все ради возможного чего-то
такого, без чего человеку жить на земле нельзя. И
вот — все позади. Подозрительность и настороженность
спали. Свет бил ей в глаза, в душу — ослепляющий,
чистый, святой свет любви. Свершилось в жизни в пер
вый раз что-то очень знакомое и непонятное, неведомое.
Прежние мечты ее казались теперь мелкими и смешны
ми — квартира, мебель, даже биополимеры, биохимия...
Бог с ними! Без всего этого можно жить. Без любви
жить нельзя.
Раиса Михайловна больше не могла и не хотела ни
о чем говорить. Все слова покинули ее. Осталось толь
ко одно слово «Ваня», и она повторяла его без конца.
Большой, лохматый н очень робкий Ваня сидел р я 
дом с нею и его тяжелая рука лежала на ее плечах, а
ее руки, горячие, влажные, касались его груди, лица,
волос. Она молчала, пет, она разговаривала с ним, не
умолкая ни на минуту, но без слов, молча. Она знала,
о чем сама спрашивала его и знала, что он отвечает
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ей, но все молча, только молча. Глаза ее закрылись —
так лучше было слышно, что ей говорит Ваня и что го
ворит она ему.
«Ты чувствуешь, как мы давно уже знакомы с то
бой?» — это спросил ее Ваня.
«Конечно, чувствую!» — это она ответила ему.
«Словно бы много, много лет?»
«Конечно, много лет! Мне порой кажется, что всю
жизнь, что ни одного дня не было в моей жизни, когда
я тебя не знала».
«И мы не просто знакомы, а близки?»
«Конечно, близки. Ты для меня совсем родным стал».
«А ты не боишься меня?»
«Смешно даже спрашивать об этом».
«Не боишься, что я могу обидеть тебя, нагрубить
как-нибудь?»
«Чудной человек! Мне даже хочется, чтоб ты был
грубым».
«Странно это...»
«Почему же странно?»
«И стыдиться бы ничего не стала?»
«Может быть, немножко. Н о ведь мы так давно
вместе. И такие мы свои. А свои — это, наверно, и есть
самое главное. Свыкнуться — тоже главное. Я к тебе
очень привыкла и потому мне спокойно и ничего не
стыдно. Только почему ты такой большой, а нелепый,
Ва-ня?»
«Какой же я нелепый?»
«Ну, осторожный. Может быть, потому, что у тебя
есть жена...»
«Не смей мне напоминать об этом, я тебя уже пре
дупреждал».
«Хорош о, я больше не буду. Н о мы с тобой совсем
одни здесь. Понимаешь, совсем одни, Ва-ня!..»
— А я не волнуюсь! — вдруг сказал Иван Ста
тыгин. Вслух сказал.
Раиса Михайловна не сразу услышала эти его сло
ва, произнесенные вслух, а когда услышала, спросила:
— О чем вы?
Статыгин ответил ей опять же вслух:
— Помните, в лесу вы меня спросили: «Хотите, я
буду вас называть Ваней? Это успокоит вас?»
— Ну и что?
— Я тогда ответил вам: «А я не волнуюсь».
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— Ну и что?
•— Д а так, ничего. Извините! Я просто вспомнил
тот наш разговор.
Раиса Михайловна недоуменно выпрямилась, но Ста
тыгин попридержал ее за плечи, и она снова мягко при
слонилась к нему. Только сказала, вроде с упреком:
— К чему теперь вспоминать, что в лесу было.
Но ей уже не захотелось больше вести с ним мол
чаливый разговор. Д а если б и захотелось, не смогла
бы. Ей тоже вспомнился тот влажный темный лес, вспо
лошенные крики невидимых птиц, плащ с раскинутыми
в сторону рукавами, будто спящий замертво охотник, и
ковровая бахрома свежей душной хвои по краям плаща.
При этом странная тревога охватила ее.
— Не хотите ли чаю, Иван Ксенофонтович?— спро
сила она неожиданно даже для себя.— Это я могу.
— Чаю ? А что? Неплохо!— оживился Статыгин.
— Ну вот видите. А я боялась, вы скажете, как о
вине, дескать, чай ничего не может заменить.
— Это вы говорили о вине, а не я.
— Хорош о, это я говорила о вине, какая разница.
Чай сейчас будет!— и Раиса Михайловна попыталась
встать. Н о Статыгин опять придержал ее.
— Не уходите. Здесь у вас хорошо, посидим.
— Хорош о, посидим еще!— согласилась Раиса М и
хайловна не снимая его руки со своих плеч. Н о в голо
се ее уже чувствовалось раздражение,
— Между прочим, заметили вы, Иван Ксенофонто
вич, что мы с вами не умеем сидеть молча. Точнее, не
умеем молчать заодно.
— Д а?— спросил Статыгин.
— Д а !— подтвердила она.
— Почему же? Можем и помолчать. Ведь мы люди
свои.
— Свои?
— Свои. Научимся еще и молчать.
— Л я не хочу учиться молчать!— Раиса Михайлов
на начала нервничать и сама испугалась этого.— Вый
дем отсюда, Иван Ксенофонтович!
Статыгин словно не услышал этих ее слов.
— Будет отпуск — поедем вместе к морю,— продол
жал он.— Хотите? Будем сидеть на берегу: оно шумит,
а мы молчим.
147

— К чему вы это, о море?— подозрительно взгля
нула на него Раиса Михайловна,
Вопреки желанию, она снова стала думать о своей
маленькой трагедии и уже не могла остановиться. Както в парфюмерном магазине она шепнула на ухо про
давщице, что именно ей необходимо купить, а та доста
ла с полки коробку и сказала громко: «Вот хорошее
польское средство!» Другая продавщица, поняв о чем
речь, и уже совершенно не щадя деликатности покупа
тельницы, заинтересованно высказалась еще громче:
«Никакое средство не поможет, если расстраиваешься,
со мной то же самое бывает. Польское средство, немец
кое средство —• все ерунда на постном масле. Лучше
провести лето на берегу Азовского моря да покупаться
каждый день. Около Бердянска снять комнату на лето
ничего не стоит. А то — в Евпатории, там есть такие ли
маны с червячками. Только в Евпатории дороже...»
— Давайте перейдем в ту комнату, Иван Ксенофон
тович,— повторила Раиса Михайловна, все больше сму
щаясь, но сама даже не шелохнулась. Ей не хотелось
подниматься первой.
А... то еще был случай в студенческие годы на тен
нисном корте. Она стояла на пару со своей однокурсни
цей, и когда проигрыш стал неизбежным, раздосадован
ная подруга сказала ей: «Ты, Райка, чаще бьешь не по
мячу, а по моему носу, как тут не проиграть!» Раиса
Михайловна после этого совсем перестала играть в тен
нис и волейбол, а в общежитии впервые отгородила
свой угол ширмой.
Сейчас, вспомнив обо всем этом, Раиса Михайловна
оскорбилась за себя н так занервничала, как бывало в
лаборатории, когда из-за случайно зажженной спички
или неловкого движения оказывались под ударом ре
зультаты длительных опытов, а порой и безопасность
сотрудников,— казалось еще мгновение и может прои
зойти взрыв.
Таким взрывом стал момент, когда Статыгин снял
руку с ее плеча и поднялся.
— У вас опять астма, Иван Ксенофонтович?!— злоб
но сказала она и тоже встала.
Статыгин от этих ее слов и впрямь почувствовал,
что сам покрывается липким нервным потом. В груди
его засипело, захрапело, воздух с трудом проходил
сквозь сжатые бронхи. Не только уголок за ширмочкой,
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но вся комната словно бы наполнилась вдруг махороч
ным дымом или принижающим смрадом дизентоля.
Дышать стало так трудно, хоть ворот на себе рви,
Статыгин горбился и растерянно озирался, как бы
шда, откуда может подуть струя свежего воздуха.
А можно ли чего-то хотеть, о чем-то думать, разговари
вать, жить в полную силу, когда человеку не хватает
свежего воздуха? Что стоит молодость, влюбленность,
мечты о встречах, всякие иные мечты и планы, если ды
шать нечем? Нечем дышать! Сейчас Статыгин совер
шенно ясно ощутил, что сколько бы не прошло времени,
и даже если бы он затосковал, забесновался, он все равно
не сможет почувствовать себя здесь ни свободным, ни
счастливым. Д аж е розовый цвет абаж ура в этой ком
нате приводил его в смятение.
Раиса Михайловна первая вышла из-за ширмочки
и, когда вслед за ней вышел и Статыгин, опустила з а 
навеску. Выражение беспомощности и доброты исчез
ли с ее лица. Оно снова стало жестким, надменным.
М ужская горбинка на иосу обозначилась резче, высоко
мерно сжатые губы побледнели.
— Иван Ксенофонтович,— сказала она,— не обижай
тесь на меня, но постарайтесь все понять и разобраться
во всем, а, главное, в себе. Мне думается, мы просто
выдумали все, и сами себя выдумали. А когда
все выдумано, все ненастоящее, не может быть и сво
бодного дыхания. Остальное — мелочи. Вот отчего и
астма ваша...
Закрыв за Статыгиным дверь, Раиса Михайловна
опустилась на стул и долго вытирала сухие глаза, слов
но хотела убедиться, не плачет ли она опять.
Нет, она не плакала. Н о в памяти ее промелькнули
снова разные случаи, связанные с ее маленькой жен
ской трагедией. И когда, спустя некоторое время, в
комнату кто-то осторожно постучался, она крикнула
резко, властно:
— Не входить!
Недели через две Статыгин позвонил Райковой по
телефону из дому. Сняв трубку и набрав номер, он
ждал, что сначала к аппарату подойдет кто-нибудь
другой. Но вот раздался щелчок и он услышал до боли
знакомый ее голос:
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— Говорите!
Руки у него дрожали, а бронхи тотчас начали си
петь и хрипеть.
— Говорите, слушаю вас!
Статыгин, задержав дыхание и не промолвив ни
слова, осторожно, воровато положил трубку на рычаг.
— Что ты чудишь?— сказала ему Полина Васильев
на.— Кому опять голову морочишь?
Тогда он заговорил и в его голосе, уже чистом, без
сипения и хрипа, прорвалась давно сдерживаемая
ярость:
— Я никогда в жизни никому не морочил голову!
Разве что тебе одной! Н о ты разбираешься в этом, как...
Началась очередная семейная сцена.
1961— 1965

ВЫСКОЧКА

В
плохую погоду даже дым из труб поднимается
с трудом — стелется он по крышам, по земле. Люди з а 
дыхаются, кашляют, настроение у всех дурное, собаки
злые, куры не кудахчут, петухи кукарекают неохотно.
А Нюрка должна вставать рано. Дым подняться не
может, а ей надо подниматься и, наскоро умывшись и
перекусив чего-нибудь,
бежать по узенькой снежной
тропке на самую далекую окраину деревни, на свино
ферму.
Несколько лет назад, когда в колхозе был выстроен
новый свинарник на двести голов, люди радовались: это
же дворец, санаторий! А что изменилось? Свинарник но
вый, можно сказать, образцовый, не хуже скотного дво
ра или конюшни, а жизнь-то в нем все равно свинячья.
Редкий год не бывает падежа. И хоть бы пз-за болез
ней каких-нибудь, а то ведь просто из-за недостатка кор
мов, от голодухи.
Нынешняя весна оказалась затяжной, а потому о с о 
бенно трудной: корма уже все, а земля еще не очисти
лась от снега.
Нюрка часто жаловалась матери:
— Матынька, родненькая, вся душа у меня изболелась.
Мне самой скоро кусок в горло не полезет, так жалко
их! Особливо маленьких жалко. Ты только подумай:
рождаются, чтобы голодать! Д а что же это такое?
— Откуда я знаю, что это такое? — отбивалась мать
от ее недоуменных вопросов. — Если бы кто-нибудь знал,
что это такое! Ты, главное, гляди в оба. Голодные сви
ньи — звери!
— Звери, мама, верно, что звери! Они у нас все кор
мушки деревянные изгрызли, перегородки грызут. Н а 
до же!
152

— То-то оно и есть! А ты — вон какая, от горшка два
вершка. И тоненькая, с перехватом, будто оса. Схва
тят— и все, и домой не воротишься. Выдвинули тоже
девчонку в свинарки, совести у них нет.
— Я, мама, каждое утро как ухожу из дому, со все
ми с вами в уме прощаюсь. Мне одни раз во сне приви
делось, будто свиньи схватили меня за подол и сперва
всю одёжу с меня сорвали да изжевали, а потом и меня
стали есть. Я кричу, а они меня едят, я кричу, а они
едят. То одно место откусят, то другое. Пробудилась, ко
гда у меня уже ни рук, ни ног не стало.
— Вот я об этом тебе и толкую, — наставительно го
ворит мать. — Смотри в оба, не поддавайся, отвертывай
ся от них. З в е р и — они звери и есть.
— Мне бы хоть подрасти немного дали, а потом бы
я ничего, не поддалась бы. Только подрасту ли я, может,
уже рсё, такая коротышка и буду? Ты, мама, скажи пред
седателю, чтобы поставили на свиней кого-нибудь дру
гого вместо меня, покрепче.
— Я уж говорила не раз, доченька, — сокрушенно
вздыхает мать. — Загубите, говорю, мне девчонку до по
ры до времени. Д а ведь что поделаешь, работать-то не
кому. Не одна она, говорят, на ферме, ничего не стрясет
ся. А намедни председатель как рявкнет на меня: что
ты, говорит, пристаешь, как будто твою Нюрку уже сви
ньи съели! Я говорю: не съели, дак ведь съедят. Ну, го
ворит, когда съедят, тогда и отвечать будем.
Разговаривая с дочерью, Катерина Егоровна не сто
яла на месте и не сидела, а либо делала что-нибудь по
хозяйству, либо ходила по избе, скорее бегала, чем хо
дила, и, заправляя подол сараф ана с боков и спереди
за пояс, высматривала заранее, за какую очередную р а 
боту ей следует приняться. Невысокая, быстрая, она на
поминала пугливую олениху, готовую в любую секунду
сорваться с места и исчезнуть.
Нюрка окончила шесть классов сельской школы, и
ей сразу поручили уход за свиньями. Этим назначением
гордилась мать Нюрки и сама она: все-таки не часто до
веряют колхозное животноводство совсем молоденькой
девчоночке. Значит, она чего-то стоит, если доверили.
Нюрка действительно многого стоила, и доверять ей
было за что. Тоненькая, ловкая, непоседливая, вся в
мать, с неистощимым запасом энергии и выносливости,
она всю себя отдавала работе, потому что иначе и не
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могла, а может, еще и потому, что ничто другое
в жизни пока ее не занимало. Она ни в кого еще не влюб
лялась, на молодежные пляски, на беседки не ходила,
книги читать не приучилась.
В Нюрку тоже никто еще не влюбился: потому ли,
что мала была очень да молода, а может, потому что
не было в ней той внешней привлекательности, из-за ко
торой парни влюбляются в девушек с первого взгляда:
худенькое костлявое личико, носик острый, рот широк
не по лицу, никаких ямочек ни на щеках, ни на подбо
родке, и волосы жиденькие — либо еще не успели отра
сти, либо такими на всю жизнь останутся. А ту неброс
кую внутреннюю красоту, которой было у Нюрки с из
бытком, тот огонек, который сжигал ее всю, не давая да
же округлиться хоть немножко, люди замечали не сразу,
молодые пареньки тем более. Миловидность кидается в
глаза с первого разу, а чтобы разглядеть красоту вну
треннюю, доброту и свет души, требуется время да
время. У пареньков этого свободного времени не было,
как и у Нюрки: все работали со школьной скамьи, все ку
да-то спешили, даже целовались с девчатами по вечерам
как-то наспех, торопливо.
И Ню рка не унывала от того, что в нее не влюбля
лись. Ну, не любят, так и не любят, экая важность, не
до этого сейчас. Ведь сама-то она тоже никого не любит.
Когда придет время да охота — полюбится, и беспоко
иться об этом пока не стоит.
На свиноферме у Нюрки было две напарницы: Ев
лампия Трехпалая, женщина лет сорока пяти, работящая,
злая, умевшая криком кричать беспрерывно с утра до
вечера, затем молчать по двое, по трое суток кряду; да
Пелагея Нестерова, соломенная вдова, брошенная му
жем сразу после войны, ленивая, не любившая даже
разговаривать без надобности, валовая, как определяют
таких медлительных людей в деревне.
Евлампию звали просто Лампией, а Трехпалая — это
ее фамилия. Пелагею звали Палатой. Первая имела му
ж а и троих детей, за которых все время беспокоилась:
накормлены ли, одеты ли, не простудились бы, не попа
ли бы где-нибудь под машину... Вторая никого не имела
и ни о ком не заботилась, в том числе и о себе самой.
Жила в семье брата: день да ночь — сутки прочь.
Первая, Лампия, много кричала, потому что слиш
ком много знала и все колхозные дела и беды принима154

ла близко к сердцу, и молчала часто и подолгу по той
же причине. Вторая, Палата, не любила лишнее гово
рить просто от лени, от равнодушия ко всему на свете,
оттого, что ничего не хотела знать и ни во что не хоте
ла вмешиваться.
—
Все подохнем в свой срок,— говорила она.—
Только бы дали выспаться до той поры.
Молодая безрассудная Ню рка тоже кричала много.
Нюрка надеялась, будто криком можно чего-то добить
ся, кому-то и чему-то помочь. А мудрая Лампия отлично
понимала, что криком ничего сделать нельзя, но не вы
держивала и просто отводила душу. Зато уж потом з а 
мыкалась не на одни сутки.
К Лампии на свиноферму частенько по хорошей по
годе с утра прибегали дети. Старший сын ее, Колька,
школьник, украшал для матери стены сторожки цветны
ми вырезками из старых и новых иллюстрированных
журналов, потому что увидел однажды на внутренней
стороне крышки ее старинного, еще девического, окован
ного жестью сундука такие же раскрашенные картинки.
Кроме репродукций и цветных фотографий, он развеши
вал по стенам плакаты и самодельные лозунги, к аса
ющиеся подъема колхозного свиноводства.
Вместе с Нюркой на свиноферме по целому дню во«
зились и Лампия Трехпалая и даже ленивая Палага —
вот уж по правде от зари до зари. Н а ручной соломо
резке, а чаще всего топорами, рубили они солому, кото
рую удавалось раздобыть с трудом то на току, то около ко
нюшни или коровника и которую таскали на санках, слов
но ворованую; затем грели воду в котле, а для этого тоже
надо было доставать где-то дрова,— чаще всего они
привозили на санках же из лесу колодины, сушинник,
сваленный ветрами (лес был рядом со свинарником),
распиливали и кололи на мелкие плахи, чтобы они лег
че разгорались, а вскипятив воду, распаривали рубле
ную солому в кадке и, посыпав ее несколькими горстя
ми отрубей, перемешивали и ведрами разносили по кор
мушкам, по корытам.
Н а каждую свинарку приходилось по двадцать пять,
тридцать свиней — точно установить никогда не удава
лось, а разъединить их было почти невозможно. О б особ 
ленно содержались только свиноматки да хряк-производи
тель, а все остальное стадо, грязное, вонючее и всегда
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злое, металось по помещению, нередко ломая дощатые
ограждения и затевая грызню.
Когда женщины приближались к изгороди, свиньи
рычали хрипло и угрожающе, многие из них станови
лись у заборов на дыбы. Они были тощие, с непомерно
длинной щетиной, стоявшей торчком по всему хребту, и
казалось, что свиньи содержались не ради мяса и сала,
а только ради длинной щетины. Нюрка особенно боя
лась хряка и называла его Крокодилом. Н а его хищной
тонкой морде обнаженно желтели клыки, как у дикого
кабана.
Покормив свиней, Лампия начинала чистить свинар
ник, насколько можно было, Палага уходила в сторожку
спать, а Нюрка считалась за старшую и потому отправ
лялась на розыски корма и дров для следующего дня.
Ходила она к председателю, к бригадиру, чаще прямо к
кладовщику. Выпрашивала всего понемногу.
Свиноферма колхозу была в тягость: доходов от нее
никаких, а кормов даже для молочного скота не хвата
ло, поэтому от Нюрки отмахивались все, как от назой
ливой мухи. Единственным ее помощником в хождениях
по мукам был страх, с которым жили все колхозные на
чальники, что за каждую дохлую свинью с них район
шкуру снимет.
Нюрке казалось, что, если б узнал кто-нибудь навер
ху обо всем, что делается у них в колхозе, сразу бы все
изменилось. Только бы выложить все напрямки, все от
чистого сердца, а еще лучше показать бы! Н о кому? На
кого здесь можно положиться? На бога, что ли? Самим
ничего не изменить — это уже ясно.
А душа изболелась за колхоз. Районные — те, конечно,
все знают, но шумят только промеж себя, втихую: кому
дадут выволочку, кого с работы снимут— пересадят из
кресла в кресло, кого из партии исключат, а дело ни с
места. Боятся сор из избы выносить, потому что с них
же самих будут взыскивать, если что обнаружится. Да,
наверно, и не понимают ничего. Н а что же, на кого же
надеяться?
Председателю колхоза Бороздину всяческие недос
татки и злоупотребления, видно, так уже примелькались
и притерпелись, что он перестал отличать черное от бе
лого и, боясь за свою участь, заботится больше о том,
чтобы хоть не все вылезало наружу. А участь у него
была незавидная.

Гаврила Романович Бороздин стал председателем
колхоза в конце войны, когда после тяжелого ранения
вернулся в родную деревню одним из первых солдат.
Колхозники сами, без подсказов, избрали его своим ру
ководителем, а райком поддержал его кандидатуру. Б о
роздину польстило это выдвижение. Правда, он не имел
•ни опыта, ни образования, но рассчитывал, что будет
много читать и что в приобретении и практических и тео
ретических знаний ему помогут разные районные семи
нары по сельскому хозяйству, и совещания, и заседа
ния.
Н о читать ему не удалось; собрания и совещания, как
скоро выяснилось, ничего не давали ни уму, ни сердцу;
все его время и все силы поглотила так называемая те
кучка: бесчисленное количество всяких кампаний, загото
вок и составление отчетности.
Серьезных организаторских способностей у Борозди
на не оказалось, на смену им пришли изворотливость и
ловкость. Раз попав в твердый список руководящих р а 
ботников, он нашел, что надо держаться до конца:
это своего рода специальность. Колхозное хозяйство ки
дало при нем из одной крайности в другую. И Бороздин
стал неразборчив в средствах, только бы заставить мол
чать недовольных, и часто ссылался на то, что постра
дал при защите Отечества. Кто смеет подозревать его
теперь в чем-то, не доверять ему? По этой же причине
он сам многое прощал себе, говоря: «Зря, что ли, я поте
рял свое здоровье на фронте?» Многое прощали ему
и в районе из-за того, что он инвалид войны.
Бороздин полной мерой расплачивался за это снис
ходительное к себе отношение. От рядовых колхозников
его судьба пока не зависела: для всех семи деревень,
объединенных ныне в одном крупном колхозе, он был
человек свой, не пришлый, знал всех от мала до велика,
и его все знали и, как своему, сочувствовали его не
легкой судьбе. Замечания шли только сверху, и он боль
ше всего в жизни боялся, что сверху ему наконец ска
жут: не можешь руководить — уходи, не мешай партии
и народу налаживать колхозную жизнь.
Не велика Нюрка, а многое уже знала и о многом
мечтала. Ей хотелось послужить людям, то есть нала
дить жизнь в своем колхозе, но об этом громко говорить
было не принято, неудобно...
Иногда Нюрке казалось, что она знает даже, с чего
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начинать следует... А вместо этого приходилось выды
хать из себя:
— Помоги, господи!
Н а ферме Ню рка считалась старшей свинаркой. По
закону положено, чтобы у фермы был свой заведующий,
но от должности такой она отказалась, а раз нет заве
дующего, пусть будет хоть старшая свинарка, все-таки
вроде начальства над свиньями и над другими свинар
ками.
Нюрке не легче от того, что ее считают старшей.
Не считали бы старшей — может, и не пришлось бы с
утра до вечера бегать как угорелой, да ругаться, да
лаяться, да кидаться на всех? А ругаться Нюрке прихо
дилось много и часто — и с кладовщиком, и с правлен
цами, и с конторщиками, да еще и с напарницами сво
ими, такими же свинарками, как она. Им-то чего надо,
им-то она чем насолила? Друг друга поедом едят, и ее
редко назовут по имени — все «выскочка» да «выскочка».
А какая она выскочка? Разве у нее легкая жизнь? Ку
да она «выскочила»? Конечно, им не по нраву: от горшка
два вершка и вдруг — «старшая»! Н о разве она меньше
других работает? Чины у нее, что ли, какие?
Н о особенно обидно было Нюрке из-за того,-что и
свиньи ее ненавидели, а она их боялась. Надо же! Б оя 
лась настолько, что в последнее время даже перестала
выпускать их на прогулки. Н ю рка ко всяким животным
легко привязывалась и умела их понимать и жалеть.
Привыкла она и к свиньям, ухаживала за ними не за
страх, а за совесть... Н о с их стороны не замечалось ни
какого взаимопонимания и приязни. И это было самое
печальное и тревожное. Они же ее и ненавидят, надо же!
Совсем некрупные поросята, подросточки еще, почти р о 
зовые, и те уже рычат!
В раздражении, бывало, Н ю рка жаловалась матери:
— Ты только подумай, мы их поим, кормим, мы за ни
ми ухаживаем, чистим их, все для них,— на нашем
горбу держатся, и вот ведь свиньи: вместо благодар
ности они же пас и ненавидят, они же нас сожрать ла
дят. И хоть бы для нас польза от них какая. Мы-то с а 
ми от них ничего ведь не имеем, только убыток один
да выговоры. Ну не свиньи ли?
А иногда Нюрке хотелось приласкать даже борова,
почесать у него за ухом, скоблить и скрести его, пока
он, блаженно похрюкивая и постанывая, не свалится на
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бок. Н о вместо этого она вынуждена была то и дело
проверять прочность дощатой заборки, за которой он
бесится, — не вырвался бы! — и, высыпав в его" коры
то поверх перегородки свежий комбикорм или распарен
ную рубленую солому, снятую с крыш сараев и дворов,
поспешно отдергивать руки и убирать ноги — не схва
тил бы!
— У, Крокодил, не понимаешь ты меня! — огрыза
лась Нюрка каждый раз, когда боров, хрипя, становился
передними ногами на перегородку и высовывал из закут
ка длинную клыкастую морду.— Разве я виновата?
Предчувствуя недоброе, Катерина Егоровна, прово
ж ая по утрам дочь на свиноферму, рассказывала ей
всякие страшные истории про зверей и звероподобных
животных, нарочно запугивая, чтобы та была осторож 
нее со свиньями.
— Намедни в деревне Липовой нашли девку в кус
тах, все груди и живот выедены дочиста. Говорят, буд
то волки ночью схватили. А кто их знает, может и на
волки. Свиньи — они ведь тоже у человека перво-напер
во живот выедают.
Нюрка испуганно и умоляюще останавливает ее:
— Ладно, мама, будет тебе, я и без того вся дрожу.
Н о мать не унималась:
— Медведь тоже, когда корову задерет, так сперва
все вымя ей выест. После войны у нас тут медведей
шибко много собралось, оттуда, от войны сюда бежали.
До того избаловались, что летом подходили прямо к
деревне в середине дня и все, бывало, коров за вымя
хватали. Выдерет медведь вымя коровье и уходит, вся
морда в парном молоке, и корова так и стоит на ногах,
только дрожит вся. Вот они звери какие! Ты думаешь,
свиньи лучше?
— Ладно тебе, мама! — возмущалась Нюрка. — Виноваты они, что ли? Их кормить надо, а мы их чем кор
мим? Ведь не от хорошей жизни такие они.
— Не от хорошей, конечно, — соглашалась мать, —
а все-таки свинья малых поросяток своих съедает, толь*
ко не догляди,
— Мертвых съедает, верно. Так ведь кошка и та
съедает своих котят, если мертвые родятся.
— Свиньи и живых съедают! — не уступала мать.
— Кормить их надо, мама, вот что я тебе скажу.
Свиней кормить надо!
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Ню рка пришла на ферму, в сторожку, служившую
одновременно и кормоцехом, чуть свет, но там уже была
Палата. Правда, она еще ничего не делала, но все-таки... Так рано... почему?..
— Ты ночевала здесь или что? — удивленно воск
ликнула Н ю рка.— Надо же!
Медлительная Пелагея сидела на скамейке и смотре
лась в маленькое круглое зеркальце. Это Палага-то! Но
мало этого — на ней сегодня был не обычный грязный
домотканый, не имеющий уже цвета сараф ан, в котором
она приходила на работу из месяца в месяц, а ситцевый,
еще не застиранный, с рисунком в елочку, и такая же
кофта, и на голове платок с полосками, желтыми и
красными вперемежку.
«А ноги-то не вымыла!»
Н аряж аясь, она, должно быть, забыла их помыть.
Чулок на ней не было, а резиновые башмаки были низ
кие, и потому грязные толстые икры мелькали из-под
сараф ана, словно покрытые еловой корой.
Когда Нюрка хлопнула дверцей, Палага подняла на
нее глаза, а затем снова стала присматриваться к себе,
поднимая зеркальце на уровень глаз.
— Надо ж е!— сказала Н ю рка.— Праздник у тебя
или что? Или ты за борова замуж хочешь выйти? Ну
скажи что-нибудь.
И Пелагея сказала:
— На крышах больше соломы нет. Где сегодня возь
мем?
— Палага — и вдруг о соломе! Что это ты сегод
н я ?— удивилась Нюрка.
— Думаю, в поле надо самим брести, как раньше.
Ню рка удивилась еще больше. Ежегодно часть р ж а 
ной соломы после комбайна оставалась на полях даже
не заскирдованной. Колхоз для своего общественного
стада солому не вывозил, не успевал, а таскать ее для
личных коров колхозникам не разрешалось, это счита
лось расхищением социалистической собственности. И
колхозному скоту и личному скоту корму не хватало
каждую зиму, о подстилке уже и говорить нечего, но
солома эта погибала. Весной при вспашке полей трак
тористы ее просто сжигали, чтобы не задерживать р а 
боту. Нередко уходили под снег и кучи вымолоченного
160

колоса, сброшенного с комбайна. Однажды Ню рка уго
ворила своих напарниц пойти в поле и принести соломы
по ноше на вожжах за спиной, а еще насобирать коло
су. Бродили по снегу с павжны до ужны (с обеда до
ужина), иногда проваливаясь в суметы по пояс и глуб
же, разрывали снег лопатами и руками и насобирали
все-таки три ноши. В другой раз ходили с носилками и,
оставив их на дороге, таскали солому и колос с разных
концов поля охапками. Носилки корму, пусть не свеже
го, с гнильцой,— это не так уж плохо. Все-таки не ком
бикорм. Н о Нюрка проморозила себе колени, а у Палаги мороз прихватил даже срамные места. После этого
Нюрка догадалась кормить свиней соломой е крыш,
предварительно изрубив ее и запарив, и они стали р а с
крывать в деревне все соломенные крыши и скармли
вать их свиньям. Этот корм доставался легче, чем тот,
что гнил в полях, но на крыши скоро полезли и доярки,
и телятницы, и даже конюх; все сараи, двор и даже ста
рые избы в деревне быстро оголились.
Ню рка не подозревала, что это была не ее выдумка,
что еще задолго до ее рождения соломенные крыши
русских изб так же ежевесенне шли на корм скоту.
В этом году на полях никто еще не рылся под снегом,
ь Палага сама — надо же, сама Палага! — предлагала
сделать первый выход.
— Твоя ли это забота, Палашка, с чего ты вдруг
о кормах стала думать? — допытывалась Ню рка, почу
яв, что за этим кроется что-то.
— Э т а приедет! — ответила Пелагея.
— Кто «эта»?
— Знатная! Смолкина.
— Елена?
— Она. Олена!
— Надо же, прости господи! Кто тебе сказал?
— И тебе скажут, погоди.
Ответив на вопрос, Пелагея замолчала, будто выго
ворилась до конца и дальше продолжать разговор ей
было неинтересно. Нюрка поняла ее и не стала больше
ни о чем спрашивать. Только с усмешкой заметила все
же:
— Тебе-то что от нее ждать? Вырядилась, будто на
свадьбу.
Тогда Пелагея огрызнулась:
— Думаешь, все тебе одной, выскочке?
^ А. Яшин. Повести и рассказы.
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— А мне чего от нее? Наверно, про свой опыт будет
рассказывать. Пусть она свиньям нашим про свой опыт
расскажет, они послушают.
Пришла Евлампия. Эта была одета, как всегда,
в ватник, который в зимнее время с одинаковым успе
хом служил лесорубам и секретарям райкомов партии,
дояркам и свинаркам, учителям и медицинским работ
никам. Под ватной курткой тот же сараф ан и фартук,
на ногах резиновые сапоги, на голове теплый платок.
Обе женщины, Евлампия и Пелагея, ходили всегда
в платках, и лишь Нюрка все еще по-девичьи носила
шапку-ушанку.
Евлампия была возбуждена и очень хотела разгова
ривать.
— Чуяли? — начала она еще от порога, сметая ве
ником снег с резиновых сапог.
— Чуяли! — ответила ей Н ю рка.— Ну и что?
— А то, что ее, Смолкину эту, знатную нашу, уже
из района в район возят. Опытом делиться.
— Ну и что?
— Вот тебе и что! К нам едет. Уже по всем дорогам
в колокола звонят и в ведра бьют.
— И пускай едет. Нам-то что? — всерьез недоумева
ла Н ю рка,— Наших дел она не выправит.
Лампия повысила голос:
— Конечно, выправит! Чтокать чтокаешь, а голова
у тебя, девонька, не варит. Сами все выправим к ее при
езду. Надо скорей председателя да всю контору на ноги
поднимать. Они себе не враги. Расшибутся, а достанут
все, чтобы встретить гостью чин чином. Будет теперь у
наших свиней, бабоньки, и корм, и подстилка, будет
сенная мука и картошка, отруби и турнепс. Все будет,
все! Мы этих наших начальников знаем. Они сейчас
дорогу к свинарнику коврами выстелют, оторвите мою
голову.
Пелагея по-прежнему молчала, А Нюрка вдруг все
поняла и оживилась:
— А ведь ты правду говоришь, Лампия. Нам бы
только не проворонить ничего. А то обведут вокруг
пальца, навозят кормов на один день, пыль в глаза
пустят — и все.
— А я что тебе говорю! — все более возбуждалась
Евлампия.— Дурой будешь, как есть обведут вокруг
пальца. У них опыт. Напугать их надо всех, вот что.
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Иди сейчас же к председателю и прямо в маленькие
в глаза его брякни: все, мол, расскажем, все разболта
ем героине, если совесть свою он не покажет сейчас же.
И как по крышам лазим, и как в поле снег носом р аз
гребаем, собираем по соломинке, по колоску; разрешил
бы осенью бабам — на себе всю солому выносили бы за
два дня. Помнишь, он говорил: пусть народ учится ува
жать колхозную собственность! И гниет эта собствен
ность— ни скоту, ни людям. Беги!
Сейчас Евлампию уже трудно было остановить. Бе
ги, и только! — больше она ничего не хотела знать. Беги
поднимай на ноги все правление! А ведь рассветало,
надо свиней кормить. Чем только?
— Пошли в поле! — сказала вдруг Палага,
— Куда ты в этих гамашах пойдешь, там снегу еще
до пупа! — взъелась на нее Лампия.— К председателю
надо идти.
Нюрка поддержала Пелагею:
— К председателю идти, а свиньи голодные.
— Не подохнут один день, бывало, подольше голо
дали. Тогда иди одна, а мы тут чего-нибудь сделаем.
Евлампия сказала это почти тоном приказа, но Н ю р
ка не обиделась на ее слова. «Значит, признают все же
за старшую, меня посылают!» — подумала она.
В это время снаружи заскрипел снег под сапогами.
Нюрка заглянула в окошечко и торопливо зашептала:
— Председатель! Молчите, бабы, я сама...
Гаврила Романович Бороздин носил белые бурки,
снег под ними скрипел так же, как под сапогами. Ш уба
с каракулевым воротником была распахнута. Круглое
полное лицо его горело от мороза, узкие, инициативно
поблескивающие глазки от яркого снежного света су
зились еще больше, и председатель выглядел поэтому
особенно хитрым и умным. Вошел он неторопливо, как
хозяин в свои владения, и, казалось, ничто его не вол
новало, никаких экстренных событий в жизни не ож и
д алось— просто шел мимо и заглянул.
— Здравствуйте, хозяйки! Уже в сборе все — молод
цы! Сознательность — дело хорошее,— заговорил он со
всеми, глядя на одну Нюрку.
Пелагея вскочила со скамьи, обмахнула се фартуком
и услужливо придвинула к председателю. Тот сел.
— Да ведь не рано уже, Гаврила Романович,— отве
тила Нюрка за всех,— мы собираемся еще на свету.
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— Хорошее дело. Я вас знаю, вы народ сознатель
ный, передовой. Если бы все быль такие, как вы, колхоз
бы наш уже во-он где был! — председатель показал ру
кой вперед и вверх. Потом спросил, кивнув головой на
котел, вмурованный в печь в углу сторожки: — Кор
мили?
— Нет еще, не кормили. Нечем кормить, Гаврила
Романович.
— Д а, я знаю, трудно вам, время сейчас такое, пе
реходное. Переходный этап, можно сказать. Весна на
подходе, трудности роста...
— Скоту труднее, чем нам,— вставила свое замеча
ние Евлампия.
Председатель мельком взглянул на нее и опять за 
говорил, обращ аясь только к Нюрке.
— Конечно, и скоту трудно. Трудности роста, гово
рю. Животноводческая проблема в нашем колхозе еще
не решена. П о мясу и молоку мы еще не на первом
месте. Н о мы примем меры и догоним. Догоним и пере
гоним! А корму я вам достал немного для начала. Сей
час, Ню ра, явись ко мне, получишь выписку, оформишь
наряд.
— Спасибо, Гаврила Романович! — искренне об р а
довалась Нюрка, что ей не придется ходить, канючить,
ругаться со встречными и поперечными.
— А раньше-то где выписки были? — не удержа
лась опять Евлампия.
— А ты помолчи! — оборвал ее председатель.— Яне
с тобой разговариваю.
— Помолчать можно!
— Вот так-то лучше. Старшая здесь Нюрка, а не
ты. К порядку привыкать надо. Тогда во всем порядок
будет. И корма будут и все такое. Затапливай-ка печь
лучше.
Печь начала растапливать Палага, а Лампия оста
лась сидеть на месте. Казалось, Палага хотела угодить
председателю.
Бороздин сделал вид, что не заметил непослушания
Лампии. Он продолжал:
— Конечно, вам нелегко. Были бы корма — может,
и у нас бы свои героини были. Я же все понимаю. Ко
нечно, всем вам отличиться хочется. П ро
Смолкину
слыхали? — вдруг задал он вопрос.
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Женщины молчали. Бороздин уселся поплотнее на
с к а м е й к е , распахнул шубу еще шире — в печи показал

ся огонек.
Ответила Нюрка:
— Как не слыхать? Знаем. Не иностранка какаяни.будь.
— Вот-вот, не иностранка. Свой человек, трудовой.
Из соседнего района. А как высоко ее подняли! Вот ты,
1[юрЯ, тоже могла бы в люди выйти.
— Как это я могла бы?
— А так и могла бы. И можешь! Мы поддержим,
поможем. Только захотеть надо.
Палага молчала, а Евлампия опять сказала свое и
сказала со злобой:
— Она все может, если совесть потеряет. Она вы
скочит.
Ню рка чуть не заплакала от обиды:
— Ну что я тебе сделала? Ну что ты опять на меня?
А Бороздин обиделся не за Нюрку, а за Смолкину.
— Вредный ты элемент,— сказал он, тыча толстые
коротким пальцем прямо в глаза Евлампии.— Говоришь
много, а толку мало. В старое время таким людям,
как ты, языки отрезали.
— Так теперь не старое время. Теперь за правду
языки не отрезают.
— И как ты смеешь говорить такие слова,— про
должал председатель,— про знатного человека, про то
варища Смолкину?
Евлампия повернулась к нему всем корпусом, слов
но приготовилась к прыжку:
— Разве я что-нибудь про Смолкину сказала? Вы
что, товарищ председатель?
— А про чью же ты совесть говоришь?
— Я ее, Смолкину, в глаза не видела.
— А про чью же ты совесть говоришь? — повторил
Бороздин.
Н о он, должно быть, не оценил характера и ума
своей колхозницы, иначе бы не повел разговор с ней
в таком тоне. Он пришел сюда совсем не за тем, чтобы
отчитывать свинарок, упрекать их в чем-то, вызывать
на спор, на брань. Он пришел, чтобы наладить с ними
добрые отношения перед приездом Смолки ной, о чем
его предупредил телефонный звонок из райисполкома.
Бороздину хотелось, чтобы перед приездом делега
165

ции — так он мыслил себе появление свинарки Смолкиной в его колхозе, ведь не могло же быть, чтобы она
разъезжала одна,— чтобы до этого на свиноферме был
наведен порядочек, насколько позволяли возможности,
чтобы и помещение и сами свиньи выглядели более или
менее опрятными, приличными, чтобы все было при
личным. На свиноферме он бывал редко. Колхоз стал
очень крупным, везде не поспеешь. А когда начинались
серьезные перебои с кормом, он старался вообще туда
не заглядывать. По текущим вопросам всегда можно
было получить информацию от подчиненных, в том чи
сле даже от Нюрки, вызвать ее в свой кабинет. И сей
час председатель хотел вести свой разговор только с
Нюркой, как со старшей свинаркой, хотя обращался
как бы ко всем сразу. Сбили его злые реплики Евлам
пии Трехпалой. Такие реплики председатель называл
подрывными и старался не допускать их, обрывать их
сразу при любых обстоятельствах. А вот не сумел на
Э 'ю т раз.
— Вы слышали, бабоньки, как он повернул все? —
гром ко обратилась Лампия к Нюрке и к Палаге.—
Нет, вы слышали? Разве я что про Смолкину Олену
знаю? Разве я про ее совесть говорила? А может, она
хороший человек, разве я знаю про это? Может, она
правдой в люди вышла? Неладно это вы так, товарищ
председатель, поймать хотите. Совесть надо иметь. Вот
я про какую совесть сказала.
Лампию уже трудно было остановить, она, как го
ворится, входила в форму. А остановить надо было.
Бороздин снял шапку, вытер лысину — он начал
потеть. В печке уже трещали сырые дрова.
— Дрова-то V вас сырые! — сказал он почти с тор
жеством обвинителя.— Не можете дров для себя наго
товить? О дровах летом думать надо! — А затем спро
сил, обращ аясь к Палаге и отмахнувшись рукой от на
зойливого крика Евлампии; — А вода в котле есть?
Пелагея, с готовностью сделать все для своего пред
седателя, подплыла к печке, подняла деревянную крыш
ку над котлом и опустила в него руку. Вода в котле
была.
— Не сумлевайтесь, Гаврила Романович, вода у
нас завсегда есть,— пропела она.
— Вот так! — сказал Бороздин.
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Евлампия была сбита с толку его спокойствием, и
горячность ее сразу улеглась. От запальчивости и кри
ка она могла теперь перейти к длительному молчанию.'
Тогда Бороздин заключил разговор:
— Злая ты баба, Лампия. Отчего ты такая?
Евлампии уже ничего не хотелось говорить, и от
ветила она вяло, без всякого желания спорить:
— Свиньи тоже злые.
Дальнейший разговор пошел мирно. Гаврила Ром а
нович не стал сообщать, как намеревался, что ждет
приезда Смолкиной, но все же соблюдал тон хозяина
и немножко ворчал и покрикивал на свинарок и был
заискивающе ласков с ними.
— Все поправим, приходи, Н ю ра, в контору. Най
дем корма.
Он заинтересовался вдруг, что стены сторожки бы
ли оклеены плакатами, лозунгами — это понятно! - и
разными вырезками из журналов и даже открытками,
не имеющими никакого отношения к свиноферме,—
а -это зачем?
— Плакаты, лозунги — это хорош о! — сказал о н .—
За дальнейший рост поголовья, за быстрый откорм сви
ней, за увеличение живого веса — все так! А картинки
эти тут по какому случаю? Вот что это: «Иван-царевич
и серый волк»? Вы что — маленькие? Или это: «Опять
двойка»? Если у него двойка за двойкой, так зачем
его рисовать да на стену вывешивать? Это же не спо
собствует! А в углу что за портрет? Салтыков-Щед
рин,— прочитал Бороздин,— Гм. Он
что — за
свиней
или против? Ученый какой-нибудь или тоже царевич?
Откуда вы все это набрали и для чего? Разве портре
ты полагается на стенах вешать?
Нюрка ответила:
— Это старший сынок Лампии для матери своей
старается, чтобы она тут от красоты не отвыкла. А пор
трет очень на его дедушку похож. Говорит: дед, да и
только!
Однажды Бороздин выругал Евлампию за то, что в
свинарник часто ходят ее дети — негигиенично, де, ре
бятишки могут инфекцию на ферму занести. Н от ак к ак
он и сам не верил тому, что сказал, то сейчас решил я
не вспоминать об этом случае.
А Нюрка встревожилась:
— Ничего плохого ребятишки здесь не делают, Гав167

рила Романович. Просто к матери ходят. Лампия их
редко дома видит: она домой — они в школе, они до
м а — она здесь. А старшего учитель даже похвалил за
то, что он украшает наш свинарник: это, говорит,
школьный вклад в подъем колхозного животноводства.
— И правильно сказал,— согласился Бороздин.—
Разве я против этого? Я напротив. Пусть украшает!
Способный парень растет...
Лицо Лампии от слов председателя смягчилось, а
Н ю рка стала рассказывать еще:
— Где ни найдет Колька, сынок ее, журнал какой
н 11 на есть — старый ли, новый ли,— так сейчас же вы
резает из него все картинки и тащит сюда, к нам.
В сторожке места уже не стало — теперь свинарник
украшает: и там скоро все стены заклеит.
— Это хорош о,— одобрил председатель,— это куль
тура!
— Все для мамы, говорит,— хвасталась Нюрка как
будто своим сыном или братом.— А лозунги, те сам со
чиняет, чтобы складно было, и сам пишет печатными
буквами. Вот этот он сам сочинил,— указала
Нюрка
на две стихотворные строчки, написанные на развороте
газеты химическими чернилами жирными буквами.
Бороздин прочел вслух:
Д орож и свиньёй
Во славу родины своей!

и захохотал:
— Вишь ты, это по-нашему, на «о». У нас «о» за
всегда было круглое, будто тележное колесо. Дело хо
рошее: идея есть и складно.
В свинарник Бороздин не пошел, только дал наказ,
чтобы во всем был порядочек, чтобы старались женщи
ны, а Нюрке приказал немедленно явиться в контору,
оформить получение кормов.
— Мы вас всегда поддержим, только вы нас не
подведите,— и опять в его глазах появился некий ини
циативный огонек. Н о он тут же потух, как только Бо
роздин подумал, где возьмет он обещанные корма.
Когда он ушел, Нюрка спросила, глядя па Ламшно
и Палагу:
— Откуда вы взяли, что Смолкина приедет?
— Неужто нет? — ответила Лампия вопросом же.
— А промолчал?
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__Значит, так надо. Молчать-то он научился. Поли*
тиКу с нами разводит.
Затем Лампия спросила Палату:
— Ты чего лебезишь перед ним? Для чего подлизы
ваешься?
палага не обиделась, что было на уме — то и выло
жила:
— К тебе, что ли, я буду подлизываться? Меня не
убудет, а жить спокойнее. Начальство, оно все в строку
ста в и т . Надоело мне, бабоньки, все надоело, вот что я
скажу.
Вода в котле закипела. Женщины начали колдовать,
чем бы накормить свиней, а Нюрка надвинула поглуб
же шапку на уши да одернула серый засаленный ват
ник и пошла по вызову председателя.
Гаврила Романович Бороздин в своем кабинете р а з
говаривал с Нюркой, как заговорщик, хотя и на этот раз
не сообщил, что ожидается большая гостья.
— О корме распоряжения уже отданы. Ни о чем не
беспокойся, все будет сделано, — шепнул он. — А ты
сейчас же иди домой и прочитай вот эту книжицу, поду
май над ней, — он взял одну брошюру из целой стопки
точно таких же и вручил ее Нюрке. Это был рассказ
знатной свинарки Елены Смолкиной о своей работе.
Затем последовали новые указания:
— Сегодня на свиноферму не ходи. Прочитай эту
книжку, изучи ее, а завтра проведи воспитательную р а 
боту в своем коллективе, чтобы запомнили все и извлекли
опыт. Вот так! Я целиком полагаюсь на тебя. И еще
раз проверь там у себя, чтоб все было на своем месте и
во всем соблюдался порядочек. Понятно?
Нюрка все поняла.
— Да, вот что еще, — добавил председатель. — М о
билизуй этого паренька, Кольку, сынка этого, чтобы он
ещ е присочинил чего-нибудь и повесил бы. Такое, пони
маешь, чтобы подходило к текущему моменту. Если ну*
жны бумага и краски, скажи Лампии, пусть пошлет в
контору к счетоводу. Будет сделано.
Ню рка холодно смотрела, как волнуется Бороздин,
и так же холодно спросила его:
— А может, она и читать наши вывески не будет,
не видала, что ли?
Бороздин обрадовался:
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— Вот-вот, поняла, значит, догадалась. Будет читать,
не будет читать — не наше дело. Паше с тобой дело
приготовиться. Одна она, что ли, приедет!
* * *
Деревня стояла на береговом откосе, обращенная
всеми своими окнами к реке. Н о между домами и рекой
издавна стояли маленькие, наполовину втянувшиеся в
землю либо сползшие к самой воде черные баньки. Бы
вало, сидят мужики на крылечке, покуривая самосад и
поглядывая поверх гниющих и дымящих бань на залив
ные заречные луга, и вдруг кто-нибудь скажет, сплю
нув со злости под ноги:
— Утопить мало тех, кто первые начали строить ба
ни перед самыми окнами!
— Д а, планировочка! — подтвердит другой.
Н о всегда находились и трезвые головы:
— Конечно, первый кто-то был. Только какой смысл
теперь проклинать их, первых кляни не кляни — они
свое сделали. И, конечно, их тогда понимали и поддер
живали: дескать, не надо далеко за водой ходить.
— Утопить мало! — повторял решительно свое осу
ждение начавший этот разговор.
— Ну и топи, ему-то что!
Только, надо полагать, баньки tie всегда были таки
ми неприглядными: на отдельных сохранились еще о с 
татки резьбы по краям крыш и даже выструганные из
березовых плах либо из кривых корней причудливые пе
тушки на охлупнях. Наверно, баньки были хороши, кра
сивы, пока не начали гнить и крениться в разные сто
роны.
То же самое с качелями. Остатки их сохранились на
крутом берегу реки в конце деревни — два высоченных
столба с перекладинкой да пара слег, заменявших ког
да-то веревки. Самой доски, на которой сидели и стоя
ли качавшиеся, уже не было, и старые, черные от гни
лостных грибков столбы напоминали теперь только ви
селицу. А ведь когда-то здесь, на угоре, каждый вечер,
а в праздники с утра до вечера шумела, веселилась не
прихотливая к затеям сельская молодежь. Тут влюбля
лись и сватались, ревновали и дрались...
В зимнее время, когда и река и поёмные луга по
обоим берегам, и гнилые баньки, и остатки качелей по
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vUIH были под снегом, казалось, что все было на месте
' ничто не портит красоты родной природы.
Нюрка торопливо шла по деревне, размахивая одной
рукой» а другой сжимая в маленьком кармане ватника
книжку знатной свинарки Смолкиной. Ей не терпелось
прочитать эту книжку. Волнение председателя как-то
передалось ей. А вдруг, приезд Смолкиной что-то изме
нит в ее жизни, осмысляя и углубляя ее, вдруг Смолкина подскажет что-то такое, из-за чего свиноферма с р а 
зу поднимется, и люди будут довольны, и свиньи пере
станут голодать?
Катерина Егоровна, встретившая ее на крыльце сво
ей избы, встревожилась:
— Что рано являешься? Не случилось ли беды ка
кой?
— Ничего, матынька, все ладно. Дай поесть чегонибудь, читать буду.
— Читать? Зам уж пора выходить. А она — читать.

Смолкину Елену Ивановну знали по всей округе. С
портрета смотрело широкоскулое молодое лицо в белом
платочке с умными глазами. Нюрке лицо понравилось,
только вот т ож е— ни на щеках, ни на подбородке ямо
чек нет, а она (да, наверно, не она одна в деревне) счи
тала, что такие ямочки — главное в женской красоте.
Себя Нюрка не ставила почти ни во что именно потому,
что ни одной ямочки на лицо бог ей не дал. А вот, ок а
зывается, у Смолкиной тоже их нет, а — ничего, непло
хое лицо. Уж за иею-то, наверно, все первые парии сло
мя голову бегают да не из одной какой-нибудь деревни,
а со всего района, а может со всей округи.
Прежде чем читать брошюру, Нюрка показала смол-»
кинский портрет своей матери и спросила ее:
— Красивая она?
Катерина Егоровна вытерла руки о передник, взяла
книжку обеими руками, поднесла ее к окну, к свету и а
свою очередь спросила:
— Кто это?
•— Д а вот она и есть. Смолки па.
— Кто такая?
— Неужто не знаешь? Надо же! Смолкина, Елена,
свинарка знаменитая, можно сказать, напарница моя.
— Нашла себе напарницу. Ее, поди-ко, только в крас171

пые углы сажают. Ишь какая! — восхищенно всматри
валась в портрет Катерина Егоровна.
— Ты мне скажи, красивая
она? — настаивала
Нюрка.
— Д а лишней красоты будто нет, а ребятам, подико, такая по нраву, все за ней гоняются. Только что это
у нее на носу, будто дырка маленькая?
— Где на носу?
— А эвон, на самом накоиешнике. Как на наперстке
ямочка, что ли, какая?
Нюрка всмотрелась — и верно: на самом кончике
носа ямочка. Значит, есть все-таки ямочки у Смолкший.
Не зря, значит, красивая такая! — решила она.
А у Катерины Егоровны мысль шла своим путем:
— Это у нее шадринка на носу. Наверно, девчонкой
оспу перенесла. Видала шадровитых? — это все из-за
оспы. Когда ребенок заболеет, бывало, черной оспой,
ему на ночь руки связывают, чтобы не содрал себе ко
росту с лица. Сорвет коросту — на всю жизнь человек
меченым остается, шадровитым. Говорят про таких, что
на роже у него черти горох молотили. Родители, быва
ло, денно и нощио следят, чтобы спасти чистую кожу
своему детенышу. Видно, и за ней следили, да не усле
дили, сколупнула-таки корочку с носу, осталась ямка на
самом кончике.
— Что же ты мне, мама, хоть одной ямки не оста
вила?
— Вот дурная девка! Д а разве шадринки для красо
ты? Это когда человек улыбнется и у него лунка на ли
це засветится, вот тогда для красоты. И то ежели к ли
цу идет. У всякого лица, голуба душа, своя красота
есть. А тебе зачем шадринки? Когда ты росла, оспы
уже не было.
День зимний короток, как жизнь человека, особенно
если он хочет что-то сделать, а не торопится. Пока Н ю р
ка собиралась сесть за брошюру, наступили сумерки и
читать пришлось до поздней ночи при керосиновой лам
пе. Лампа висячая, но на время чтения Нюрка сняла ее
р поставила на стол — читала и боялась, что забудется,
двинет столом и неустойчивая лампа свалится.
В избе было тихо. Мать поворчала, поворчала и заб 
ралась на печку. Отец зимой работал на лесозаготовках
и жил где-то в казенных бараках. Старший брат Нюрки
отслужил положенное время в армии и, получив пас172

порт, в колхоз не вернулся, а устроился для начала раз
норабочим на металлургическом комбинате. Ему хоро

шо, он два раза в месяц получает свое, заработанное,
на руки. У него не трудодни.
В трубе выл и стонал ветер. Отчего он никогда не
забирается в трубу днем? А может, это мать храпит со
сна и посвистывает во все свои завертки, во всю ива
новскую? В какую ивановскую? Что такое завертки и
откуда они у матери?
Смолкина писала о колхозном животноводстве, о
росте поголовья свиней, о их убойном весе, о жирности,
о сальности. Рациональное содержание... Рациональное
скармливание... Искусственное осеменение...
Нюрка читала и думала: здорово! Только в сон кло
нит. Грамотная, видно. Куда ей, Нюрке, до такой!
А ведь было однажды, Бороздин говорил ей: поддер
жим! Все тебе дадим! Героиней будешь! Наверно, она
неправильно себя вела. «Зазналась я, вот что, — опять
Начала сомневаться она в своей правоте. — Если б не
зазналась, так не лезла бы на рожон, не кричала бы
на всех, как будто старше да честнее меня никого и нет
в колхозе».
Нюрка хорош о помнит, как росла слава Елены
Смолкиной. Об этом много рассказывалось повсюду. В
колхозе проездом побывал секретарь обкома и похвалил
ее работу. В районной газете появилась заметка, в ко
торой рассказывалось, как Смолкина заявила секрета
рю обкома, что не пожалеет своих сил, чтобы оправдать
его доверие, работать еще лучше. После этого уже дру
гой секретарь обкома похвалил Смолкину еще раз на
каком-то областном совещании по животноводству и од
новременно спросил, не обращ аясь ни к кому персональ
но: а что знают районные работники об инициативных
людях в своих колхозах, поддерживают ли их, выдви
гают ли, поощряют ли? В любом районе есть свои пере
довики, свои герои, надо только уметь их находить. Н а
ходить и воспитывать. Нет — значит, не нашли, ленивы.
Областная газета об этом совещании дала целую
полосу под общим заголовком: «В каждом районе дол
жны быть свои герои». Так впервые появился портрет
Смолкиной. З а малейший ее неуспех теперь стали взыс
кивать с районных руководителей, а те с правления кол
хоза. И успехи Смолкиной стали расти с каждым годом.
Ходили и иные разговоры.
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Однажды при опоросе у Смолкиной будто бы погибла
свиноматка. Оставшихся поросят Елена Ивановна пере
садила к другой свинье. Приехавший в колхоз коррес
пондент, кое-что понимавший в свиноводческом деле,
подсчитал всех поросят, облепивших постанывающую
хавронью, и воскликнул на весь район:
— Это же рекорд! Восемнадцать поросят! И все от
одной?
Елена Смолкииа на первый раз промолчала. А ког
да корреспондент повторил вопрос, она рассмеялась п
сказала:
— Вот чудной какой, сама я, что ли, нарожала их?
Корреспондент бросился к председателю колхоза.
Тот горделиво заявил:
— А вы что думаете, мы не умеем выращивать сво
их героинь в колхозе? Умеем! При должном руководст
ве в каждом колхозе могут быть свои героини.
Слава Смолкиной стала гордостью и козырем кол
хоза, и района, и области. «Мы с тебя за Смолкину го
лову снимем!» — сказано было как-то председателю
колхоза. Конечно, сказано было под горячую руку, но
ведь и голову можно снять тоже под горячую руку разве председателю от этого будет легче? И он все свое
внимание и все силы и средства колхоза направил
на решающий производственный участок — на свинофер
му Смолкиной. Колхозную свиноферму так и называли:
свиноферма Смолкиной. Ходили слухи о незаконных
приписках в ее пользу. По, может, это были только слу
хи, сплетни?
«Если бы не поддержка, если бы не помощь, если бы
не указания и руководство... — пишет Смолкина, — моя
бы свиноферма не смогла выйти в число передовых...»
«Дура я, дура и есть! — упрекает себя Нюрка. — Вот
всегда у меня так: сначала накричу, а потом кумекать
начинаю. И Лампия у меня такая же. Разве Бороздин
не обещал нам свою помощь и поддержку? Разве бы я
не смогла вот так же... Книжка бы... с портретом бы...
Эх, Нюрка ты, Н ю рка! — и опять сомнения и самая
обыкновенная зависть начинали точить ее сердце. — Ин
тересно все-таки, неужели она это сама все писала?
Села вот так за стол и давай сочинять целую книжку?
Надо же! Рациональное содержание!.. Рациональное
питание!.. Ты бы еще, Елена Ивановна, про диетпитание
рассказала, да нашим бы свиньям, они бы тебя послу174

шали! Мы их крышами кормим, вот что я тебе скажу
по секрету. У нас вон опять осенью все сенокосы залило
водой раньше срока. Сено сгрести не смогли из-за па
водка. Д а что сгрести! Копны, стога целые смыло, как
слизнуло. А не смыло, так насквозь пролило дождями—
тоже пе лучше. От воды сено загорелось. Дым над сто
гами стоял. Болотины у нас много — вот наше горюшко.
Никакие машины на наши сенокосы не пройдут, а на
роду поубавилось. Пожни кустами заросли, мохом да
кочками их затягивает. Всю свою жизнь деды и праде
ды наши с лесом воевали, жгли новины, пни корчевали,
пожни расчищали. А теперь лес опять в наступление
пошел. И никакие бульдозеры нам не помогут. Как же
быть-то? Смолкина ты, Смолкина, — мысленно обращ а
лась Нюрка к Смолкиной. — Неужели ты сама этого ни
чего не испытала? Вот про бекон пишешь, а что это та
к ое — я ведь даже не знаю, жир, что ли, свиной? Сало,
значит? А какое у нас сало от свиней, когда на них
только щетина растет! Д а и ту мы под заход бросаем».
Постепенно рассказ прославленной свинарки о своей
жизни и работе увлек Нюрку. Но все вычитанное ею в
книжке казалось каким-то очень далеким от того, чем
она сама ежедневно жила, все будто из сказки, ненасто
ящее, невзаправдашнее. «Неужели и я так могла бы
написать? — спрашивала себя Нюрка и отвечала; — Нет,
у пас все не так, все не как у людей. У всех дела идут
хорошо, только у нас у одних плохо. Как же бы я мог
ла про нас написать?»
И она стала вспоминать, как два-три года назад ее
свиноферма тоже прослыла вдруг передовой в районе.
Так это же что было? Срам!
В передовые ферма попала после того, как весной,
при полном отсутствии кормов, свинарки использовали
предложение маленькой Нюрки, только что назначенной
тогда на эту работу, и добились резкого снижения на
дежа, а затем и вовсе его остановили. Правление колхо
за и вышестоящее руководство были этим чрезвычайно
удивлены. П о всем расчетам и прогнозам в голодную
для животноводства зиму две трети свиней должны бы
ли погибнуть от бескормицы, а погибло, вопреки наме
рениям, меньше одной трети. Как это ни странно, весен
ний падеж скота у нас совсем еще недавно тоже плани
ровался и планы по падежу чаще всего перевыполня
лись. Н а этот же раз на свиноферме произошло какое-то
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чудо, которым заинтересовался весь район. В колхоз
посыпались телеграммы и письма, хлынули уполномо
ченные и газетные корреспонденты, в конторе правле
ния то и дело раздавались телефонные звонки. Чудо
надо было изучать и, в случае чего, обеспечить расп ро
странение передового опыта по всему району, а ежели
поступят указания, то и по всей области, а новаторов
колхозного производства выдвинуть, прославить и, по
крайней мере, премировать.
Чудо действительно было. Маленькая бойкая Нюрка,
не раз плакавшая от жалости к голодным поросятам и
свиньям, заметила, что, выпущенные на прогулку, они
грызут голую землю, жрут навоз, и предложила соби
рать свежие конские шарики, запаривать их и, чуть при
сыпая отрубями, скармливать свиньям.
Это свиное блюдо колхозники прозвали комбикор
мом. Под таким названием оно и функционировало в га
зетных заметках и статьях, пока публикацию их не
прервал телефонный звонок из обкома партии: «Вы что,
с ума сошли?»
Свиньи выжили. К Нюрке постучалась слава. Только
Нюрка оказалась недостойной ее: она сама ее высмея
ла, сама себя славы лишила.
Больше всего огорчился этим председатель колхоза
Гаврила Романович Бороздин. Ему, как всем председа
телям, очень нужна была в колхозе хотя бы одна герои
ня. В районе он не раз слышал наставления: «Какой ты
руководитель, если ни одной знаменитости не сумел вы
растить? Колхоз должен иметь своих героев!»
Случай, когда Нюрке удалось сохранить поголовье
свиней, был самым подходящим, оставалось только про
вести соответствующие организационные мероприятия—
и героиня была бы налицо. Упускать такой случай было
недопустимо. И Бороздин, казалось, сделал все, что мог,
и линию свою вел правильно. Прежде всего он расхва
лил Нюрку на общем собрании колхозников, поддержал
ее творческую инициативу и передовой почин и подробно
разъяснил колхозникам, в чем проявилась ее настоящая
русская народная сметка. В зале, правда, немножко
посмеялись, но председатель сделал вид, что смешков
не заметил, не слышал.
Затем он вызвал Нюрку к себе в контору, в свои
председательский кабинет. И вот тут-то она и показала
себя с неподходящей стороны,
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— Есть такое мнение, Н ю ра, — сказал Гаврила Р о 
манович, склонившись над письменным столом и скрес
тив свои короткопалые руки па массивном мраморном
пресс-папье, — есть такое мнение, чтобы выдвинуть те
бя, Для начала поставим мы тебя на должность заведу
ющей нашей передовой колхозной свинофермой, дадим
тебе, так сказать, зеленую улицу. А там все будет зави
сеть от тебя самой: окажешься на высоте, оправдаешь
наше доверие — значит, дальше пойдешь.
Тоненькая Нюрка одернула юбчонку сзади, шмыгну
ла носом и села на стул напротив мохнатого толстого
председателя, затем осмотрела его малиновый нос, пол
ные щеки, заглянула в маленькие, заплывшие, поблес
кивающие глазки и ответила:
— А как я оправдаю ваше доверие, Гаврила Ром ано
вич, коли свиней комбикормом пичкаем? Ведь передох
нут все равно.
— Об этом не твоя забота, — заявил председатель.—
Всем обеспечим и тебя, и твоих свиней. Главное, нам
теперь не упустить счастливого случая и приковать вни
мание к свиноферме. А потом уж все будет.
— Не понимаю я вас чего-то, Гаврила Романович.
Свиньи-то ведь голодают.
— Голодали! — поправил ее председатель. — Больше
голодать не будут.
— А что вы сделаете?
— Я тебе говорю: все сделать можем!
— Так давайте корма. У нас свиноматки и те на го
лодном пайке.
— Вот ты и дашь им корма. Д а и весна уже на
носу.
— Где я им корма возьму?
— Это опять не твоя забота, говорю тебе.
Бороздин не горячился, гудел спокойно, басовито,
как мохнатый шмель, а Нюрка, будто пчелка перед ним,
тоненькая, с перехватом, и голосок ее нет-нет да и со р 
вется на высокие тона, зазвенит знобко, с угрозой.
— Что вы надо мной шутки шуткуете? Будут корма
или с комбикормом в передовых будем ходить?
— Все будет, я тебе говорю, как только станешь з а 
ведующей, все условия создадим. — Бороздин приподнял
мраморное пресс-папье и твердо со стуком опустил его
на стол, словно большую точку поставил. — Сейчас дам
тебе бумагу в зубы, сядешь на подводу — и в район.
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Пойми меня, Ню ра, как руководителя, — мне ничего
нельзя уже просить в районе, я много уже брал, а тебе
можно. Тебе не откажут, про тебя хорошо в газетах на
писали, тебя похвалили, тебя и должны теперь поддер
жать. А характер у тебя есть. Только ты пойми меня,
Ню ра, правильно. В районе передовых людей недоста
ток, новых выдвигать надо. Тебя обязательно поддер
жат. Тебя воспитывать будут, с тобой работать начнут,
а ты им про свиней про наших, пойми ты это. Все дадут!
Героиней будешь!
Гаврила Романович Бороздин был человек свой, не
городской, и потому, выкладывая перед Нюркой начис
тоту свой план, не считал нужным как-то дипломатни
чать с нею, да, собственно, и не умел этого делать. Хит
рости его были доморощенные, понятные.
— Все тебе обеспечим, — гудел он. — Н а совещания
передовиков будешь ездить, выступать начнешь. И кол
хозу польза: все на виду будем.
Ню рка не сразу разобралась, какой путь к славе
он предлагал ей, а когда разобралась — обиделась.
— Зачем па совещания? — осторожно начала дозна
ваться она.
— Опытом своим делиться.
— Я говорить не умею.
— Мы тебе все напишем, только читай.
— Значит, вместе будем ездить?
— Конечно, вместе, ты ничего не бойся.
— И про комбикорм наш расскажем?
— Ты что это? — насторожился председатель.
— Вместе будем очки втирать, да?..
Голосок у пчелки зазвенел еще выше, еще звончей и
со злобой:
— Свиней кормить надо, а вы меня заведующей хо
тите поставить. Аль думаете, одним начальником бу
дет больше, так свиньи дохнуть перестанут? Мало еще
у пас всяких заведующих? Набьют кожаные голенища
разными бумагами и слоняются от фермы к ферме, руч
ки в брючки да по совещаниям ездят, опытом делятся.
Колхозная интеллигенция!..
У Бороздина глаза расширились от удивления и
вместо инициативного огонька в них появился гнев.
— Ты где находишься, оглашенная? — зашипел он,
стукнув тяжелым пресс-папье по столу. — Ты с кем р а з
говариваешь?
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Н о Нюрку уже остановить было трудно. Молодая, без
рассудная, она еще не хлебала горького досыта, еще не
знала, что такое страх. От возмущения она раскрасне
лась, как на морозе, и стала даже интересной, красивой:
всю бы жизнь ей возмущаться да гневаться!
— Неправду я говорю, что ли? Хоть кто-нибудь из
начальников работает на свой колхоз? Только учитыва
ют, да подсчитывают, да насчитывают. Разве этого от
нас требуют? Почему начальники спиваются? Потому
что дела настоящего нет. Почему воруют? Потому что
па водку деньги нужны. На честные деньги не со
пьешься!
Гаврила Романович взял себя в руки, кричать не
стал, по Нюрку все же остановить сумел.
— Так-то ты оправдываешь доверие? — сказал он
строго и внушительно. — Ненадежный ты элемент. Иди
раб.отай и не занимайся демагогией! — приказал он под
конец и на этом оборвал разговор.
Так и не стала Н ю ра заведующей свинофермой. И пи
сать в газете о свиноферме скоро перестали.
«А может, я сама во всем виновата? — думает теперь
Нюрка, читая смолкинскую брошюру. — Все-таки ведь
председатель-то хотел, чтобы свиноферма передовой
сделалась. Ведь ему тоже не легко, наверное!..»
И героиней Ню рка не стала. Опять, может, во всем
сама виновата? А вдруг стала бы она героиней — пос
мотрела бы мама, фу-ты, ну-ты, ой здорово! Хоть бы
для мамы!
А С мол кин а вот н героиней, наверно, станет! А что
говорили про нее разное, так мало ли чего у нас не на
говорят! Будто бы и подслащивали ей, и приписывали
чужие успехи. Н арод у нас всякий: могут намолоть с
три короба, только слушай знай.
Чем больше Нюрке встречалось в смолкинской книж
ке непонятного, чем больше было там ученых слов, тем
с большей почтительностью думала она о Смолкиной,
о своей знатной напарнице, тем с большей завистью
повторяла: «Неужели я не смогла бы?»
Мать ворочалась на печи, спрашивала:
— Скоро угомонишься, полуношница?
— Не угомонюсь я, мамочка, спи!
— Когда она приезжает?
— Ничего не знаю, председатель не сказал, только
велел подготовиться. Спи, мама!
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•— Что я, но человек, что ли? Спи да спи! Я ведь то
же думаю.
— Ладно, мама!
— Чего ладно-то? Ты вон керосичу добавь в лампу,
совсем затухает, сожжешь ленту, тигда с чем будем си
деть? Керосин за суденкой, в бутылке.
Нюрка нашла бутылку, вывернула горелку, не гася
огня, и налила в лампу керосину. В избе стало светлее,
а запах керосина донесся даже до Катерины Егоровны.
Она поднялась, свесила ноги с печи, но слезать не зах о
тела.
— Приготовиться, значит, велел. А как это, пригото
виться?— снова заговорила мать.
Нюрка закрыла книжку:
— Корму всякого обещал отпустить. Где он только
возьмет его, не знаю!..
— Он найдет, когда до зарезу надо. Уже корма р а з
возят, я слышала. И на скотный двор увезли воз сена,
от лошадей взяли.
— Надо же! — удивилась Нюрка. — Вот книжку еще
вглсл изучить да почистить все, порядочек навести...
— Ты как с ней будешь разговаривать? — поинтере
совалась Катерина Егоровна. — Всю правду выложишь
или подсластишь, скроешь кое-чего?
— От нее разве что скроешь? — убежденно ответи
ла дочь. — А уж разговаривать и не знаю как. И правду
бы надо выложить, чтобы на пользу пошло, и боюсь,
чтобы не навредить кому. Худой-то славы тоже ведь р а с
пускать неохота. Вражина я, что ли, какая!
— Худая слава — она худая и есть, — подтвердила
мать. — Это верно! А скроешь — тоже пользы не будет.
Правда — она всегда лучше кривды.
— А помнишь, ты, мама, говорила мне: не плюй про
тив ветра.
Катерина Егоровна чуть смутилась:
— Помню, как не помнить. Так ведь это когда ветер
в лицо. А если ветер попутный — ничего не бойся.
— Сейчас попутный?
— Правда, дочка, всегда лучше кривды. Р ж а ест же
лезо, лжа — душу.
— Ладно, мама, давай спать.
— Я, что ли, тебе мешаю? Спи давай ложись.
Ню рка повесила лампу над столом и потушила ее,
дунув сверху в стекло,
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Председатель колхоза Бороздин по телефонному
звонку из района выслал навстречу Смолкиной грузовик,
чтобы, не дай бог, не застряла ее легковушка где-нибудь
в снежной мякоти на волоку, и с утра вся деревня ж да
ла, что вот-вот завиднеется в поле на росстанях какаянибудь районная «Победа» на прицепе у колхозного гру
зовика. Н о до вечера никого не было, и грузовик все это
время торчал на пути, как на посту, километрах в шести
от деревни. А к вечеру на росстанях перед деревней по
казался целый поезд из четырех автомобилей: впереди
шел новенький ГАЗ-69, за ним две «Победы» — синяя и
ядовито-зеленая, а затем уже грузовик, будто толкач-па
ровоз, чадил, громыхая кузовом и почтительно притор
маживая в нужных местах. Три легковых сразу — такого
в колхозе, кажется, никогда еще не бывало, и яркие
«Победы» на снежном поле производили такое впечатле
ние, как если бы в зимнем небе вдруг засверкала радуга.
— Вот так делегация! Тебя бы, Нюрка, этак взамуж
выдавать! Свадьба, да и только.
— Куда ей, выскочке!
— Какая я тебе выскочка?
— На какой же она машине сидит?
— Кто «она»?
— Сама-то?
— На всех на трех.
— Будто министра какого везут.
— Ну что ж такого, у нас не часто гости бывают.
Когда легковые автомашины проходили по деревен
ской улице, старые, перекосившиеся и наполовину зане
сенные снегом баньки казались особенно неприглядными
и нелепыми. Грузовик пронесся по берегу реки и скрыл
ся за перекрестком улиц, а легковушки остановились
у конторы правления.
Бороздин, запыхавшийся и раскрасневшийся — не так
от морозца, как от волнения, испуганно перебегал от ма
шины к машине, не зная, какую дверь сначала открыть
и кому важнее оказать больше чести: гостья гостьей, но
ведь районные работники райкома и райисполкома —
тоже гости, да еще и хозяева к тому же!
Инструктор райкома Торгованов, молодцеватый, с
залысинами на лбу, заметными даже из-под шапки, пер
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вый выскочил пз «газика» и распахнул правую перед
нюю дверь ядовито-зеленой «Победы».
— Приехали, Елена Ивановна! — крикнул он на всю
улицу, как будто Елена Ивановна сама могла не видеть,
что приехали и что надо выходить.
У конторы собрались все, кого приглашал Бороздин,
И ждали, что будет дальше, что им делать и что гово
рить. Были тут работники бухгалтерии, бригадиры из
всех отделений колхоза, кладовщик, агроном, зоотехник,
одна учительница и все три свинарки во главе с Н ю р 
кой...
Смолкина вышла из машины и сказала громко и при
ветливо только одно слово:
— Здравствуйте!
И все, как бы облегченно, вздохнули в ответ ей:
— Здравствуйте!
Бороздин, весь красный от напряжения, подкатился
к ней и пожал ее руку:
— Здравствуйте, Елена Ивановна. Пожалуйте, Еле
на Ивановна!
— Это председатель колхоза «Восход зари» Б ороз
дин!— назвал его инструктор райкома партии,
— Бороздин Гавриил Романович! — отрекомендовал
ся и сам председатель.
Захлопали дверцы машин, из них стали выходить
люди в теплых зимних пальто, в шапках-ушанках. Одна
Смолкина была в шляпке. Н о шуба на ней тоже была
теплая, зимняя, с шалевым меховым воротником и с ме
ховой оторочкой по подолу и рукавам.
— Пожалуйте в нашу контору, Елена Ивановна.
Ждем вас, можно сказать, не дождемся.
Смолкина пошла вперед, поднялась по ступенькам
на крытое крыльцо и скрылась в сенях. За нею направи
лись все прибывшие из района и председатель.
Кроме лысоватого инструктора райкома партии Торгованова, среди прибывших был агроном из райисполко
ма, робко державшийся в стороне, ни во что никогда не
вмешивающийся; горбатенькая женщина, заведующая
райпарткабинетом, увязавшаяся за Смолкиной главным
образом затем, чтобы навестить в колхозе «Восход зари»
своих дальних родственников; паренек из райкома ком
сомола, пытливо примечающий все, и особенно, как ве
дет себя инструктор райкома партии, и приобщающийся
через него к большой жизни.
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Выделялся же из всех, вернее, выделял себя из всех,
корреспондент, он же фотограф районной газеты «Дубовикоиская правда» Семкин, мальчишка, которому каза
лось, что на земле существует только он один или, по
крайней мере, он — главный, вследствие чего он всюду
подавал свой голос, неизменно лез вперед и во что бы то
ни стало, при всех обстоятельствах старался играть ру
ководящую роль. Инструктор райкома партии Торгованов вынужден был следить за ним не меньше, чем за
Смолкиной, чтобы все было правильно, постоянно обры
вал его, одергивал, ставил на свое место, держал при
себе.
Колхозники расступились перед гостями, затем, зам 
кнув кольцо, двинулись вперед за процессией в избу.
Семкин, опередив всех, взлетел на крыльцо и успел
несколько раз щелкнуть фотоаппаратом.
На крыльце Торговапов прошипел Бороздину:
— Хлеб-соль надо было приготовить. Что ж ты?
— Я думал, хлеб-соль — только для иностранцев,—
ответил Гаврила Романович.— Кабы я знал... предупре
дить надо было.
Переступив порог конторы, Смолкина быстро осмот
рела помещение. В первой комнате она увидела два
письменных стола, стулья и табуретки в простенках меж
ду окон, радиоприемник в углу, старинный деревянный
висячий телефон, похожий на скворечник, ленту обоев,
на обратной стороне которой было напечатано во всю
переднюю стену: «Д обро пожаловать, Елена Ивановна!»
(ее напечатал по срочному заданию Бороздина все тот
же сын Лампии, Колька), множество ярко раскраш ен
ных плакатов с дородными, хорош о откормленными
свиньями самых разных пород — и в стойлах, и на выго
не, и поодиночке, и попарно, и целыми стадами (плака
ты эти были присланы на днях из отдела райисполкома
с предписанием немедленно развесить их по всему кол
хозу на видных местах).
— Пожалуйте, Елена Ивановна, в мой кабинет, мож
но сказать, в председательский!— Бороздин почтительно
распахнул перед нею дверь следующей комнаты. Смол
кина сделала движение, что хочет раздеться.— П ож а
луйте, пожалуйте! Там разденетесь,— настойчиво повто
рил Бороздин.
— Разденемся в кабинете! — сказал корреспондент
Семкин и первый ринулся вперед.
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Смолкина прошла в кабинет, за нею все прибывшие
и председатель. Дверь закрылась. Приглашенные на
встречу с гостьей колхозные служащие и члены правле
ния, все одетые по-зимнему, остались топтаться в первой
обшей комнате наедине с собой. Разговаривали вполу1'олос. Кто-то восхищенно зашептал:
— Гаврило-то наш, как научился, видали? Что тебе
директор театра или министр какой: «Пожалуйте да по
жалуйте!» Молодец мужик.
— Д а, нахватался образования.
Потом о другом:
— Три машины, вот как! Кто это с ней приехал?
— Разные, наши все, районные.
— Век живи, а всех своих районных начальников так
и но распознаешь.
Лампия толкнула Нюрку в бок, зашептала в ухо:
— Шубу-то разглядела? Кругом мех.
— Разглядела,— ответила Н ю рка.— Трудодни-то не
бось не такие, как у нас, вот и мех кругом.
— А к свиньям тоже в шубе ходит? Али в ватнике?
— В белом халате.
— Она докторша, чи що?
— Профессорш а.
— Ладно тебе,— обиделась Лампия, а немного по
молчав, начала спрашивать снова;
— Шляпку-то видела?
— Видела. С вуалькой.
— С какой вуалькой?
— С сеткой.
— Сетка эта — мужиков ловить.
— Болтай больше! — сказала Нюрка.
— А чего болтать? И как только у нее уши не мерз
нут под таким ведерком?
— В машине тепло, она в машинах ездит.
Лампия вздохнула:
— Вот это жнзнь, бабы! — с завистью зашептала Пе
лагея.— Мне бы так устроиться.
— Спи больше, устроишься.
В комнате образовались группы по два, по три чело
века, разговоры возникали самые разные, то шепотом,
то вполуголос. Кто-то спросил:
— Чего делать-то будем? Чего ждем?
Ему ответили:
— Р аз позвали — значит, надо. Подождем.
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— Нам торопиться некуда, чего-нибудь дождемся.
— А угощенье будет?
— Не без этого. Бороздин, наверно, уже водку р а з 
ливает. Сейчас и тебе вынссет,
— Мне много не надо. И мало не приму.
. — Помалу он не наливает, придется пить.
— А вправду, чего они там делают?
— Кто их знает. Наверно, ей хлеб-соль подносят, а
может, сговариваются, чтобы все было на уровне. Толь
ко угощенье будет не здесь. На вечер ужин готовят.
— Нас-то позовут?
— А не позовут, так из колхоза выйдешь?
Пелагея наклонилась к Нюрке и к Лампии, спросила:
— Слышали, вечером угощенье будет.
Нюрка засмеялась:
— Доклад будет, а не угощенье.
Засмеялась и Евлампия:
— Вытри нос лучше!
Нюрка повторила:
— Для кого угощенье, а для тебя, Палага, доклад
да выволочка.
Палага фыркнула:
— Тебя позовут, выскочка!
Так стояли, сидели и переговаривались довольно
долго. Наконец дверь из председательского кабинета
открылась. Первая вышла оттуда Смолкина — она была
раздета, но в шляпке; за нею председатель и кое-кто
из районных, но не все. Часть гостей задержалась в
дверях, па пороге. Все остановились, словно ожидая,
что сейчас скажет Елена Ивановна. А она действитель
но собиралась, видимо, что-то сказать — это было з а 
метно, по пока раздумывала, с чего начать.
Нюрка, Евлампия, Пелагея уставились на нее во все
глаза, рассматривали пытливо и в общем доброжела
тельно, пе пропуская ни единой мелочи. Сейчас, когда
Смолкина сияла пальто, ее можно было разглядеть всю,
с головы до пог.
Елена Смолкипа оказалась гораздо старше той, ка
кая была на портрете, н даже сходство между этими
двумя Смолкинымп Нюрка обнаружить не могла.
Прежде всего, живая Смолкипа была рыжая, а не чер
пая, как в книжке, и пе круглолицая, а сухощавая —
какие уж там ямочки на щеках! И, конечно, на носу не
оказалось никакой шадринки: на та ком хрящеватом,
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сухом и сильно заостренном носу, как у нее, шадринке
даже и уместиться-то негде. Все это показалось Нюрке
очень странным, потому что она думала о Смолкиной,
как о молодой девушке, о своей сверстнице. Далее: на
портрете Смолкина была в платочке, как всякая
обыкновенная деревенская женщина, а на живой на ней
красовалась шляпка. Ну и что ж такое, что шляпка?
Ну и пускай, шляпка так шляпка! Правда, Нюрка ни
разу еще в жизни не встречала напарниц в шляпках, но
это, конечно, только ее, Нюркина, отсталость, и ничего
больше. А вот зачем она, Смолкина, не снимает свою
шляпку? Пальто сняла, а шляпку не сняла. Так пола
гается, что ли? Ну ладно, не сняла так не сняла. Не в
шляпке суть дела. Пускай и спит в шляпке, если так
положено, хотя в хороших домах гости должны снимать
свои шапки. Странно другое: почему это Смолкина по
всему своему виду — и но лицу, и по одёже, особенно по
одёже, не походит ни на деревенскую, ни на городскую
женщину? Острые глаза бойкой Нюрки и ее подруг немед
ленно отметили все особенности костюма знатной гостьи,
а женские язычки успели даже сделать и кое-какие з а 
мечания по нему.
На Смолкиной каждая вещь в отдельности была
хорошей: шляпка фетровая, с черной сеточкой-вуалькой
спереди и сзади, костюм из нетолстой серой шерсти,
кофточка какая-то модная полупрозрачная, нейлоновая,
что ли, и туфли — ничего, не плохие, хоть и не на
«шпильках», но на каблуках вполне женских, не сол
датских... По отдельности — хорошие вещи! А все вмес
те они как-то не увязывались, не согласовывались
друг с другом ни в цвете, ни в фасоне, вещь к вещи не
подходила. И к ней, к Смолкиной, ничего не подходи
ло, то что называется — к лнцу не шло.
Костюм па ней не сидел, а висел. Сквозь нейлоно
вую кофточку просвечивала фиолетовая не то комбина
ция, не то простая трикотажная майка. Вуалетка на
шляпке не вязалась с учрежденческой строгостью пид
ж ака и знаками отличия на нем. В общем, создавалось
впечатление, что одежда Смолкиной приобреталась в
разное время и по частям, в ларьках, распродающих
уцененные товары. Особенно не к месту были сереж 
ки — замысловатые, позолоченные, со сверкающими
стекляшками на фольге, броские, как мишурные укра
шения. Нейлон и мишура! — действительно ни к селу ни
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к городу. Потому и сама Смолкина казалась ни город
ской, ни деревенской.
— Выставка достижений! — шепнула Н ю рка на ухо
Ламгши, пока Смолкина раздумывала, с чего начать
разговор,
— Нам в этакое не нарядиться,— прошептала в
свою очередь Евлампия.
— Когда надо будет, и нас нарядят.
— А чего она ведерко свое не снимает?
-- Это тебе не полушалок.
— И губы не накрашены.
— Надо же!..— иронически отозвалась на это Н ю р
ка, но тут же одернула себя и подругу: — Ладно тебе,
остановись.
Елена Ивановна Смолкина смотрела на народ долго
и нерешительно, наконец нашлась что сказать и улыб
нулась:
— Вот приехала к вам. Надо поразговаривать.
— Милости просим! — ответил кто-то из стоявших
в избе.
— Поразговаривать можно.
Больше никто ничего не сказал, и Смолкина повер
нулась к Бороздину:
— Покажите мне заведующего свинофермой, он
ведь здесь где-нибудь?
Бороздин вежливо ткнул пальцем в сторону Нюрки:
— Вот она, Елена Ивановна. Нюрка, подойди!
Польщенная Нюрка зарделась от смущения, робко
шагнула к Смолкиной, протягивая ей руку:
— Здравствуйте, Елена Ивановна! Только я не з а 
ведующая.
— Здравствуй! А кто же заведующая?
— Свиньи есть, а заведующей нет.
— Как же так? — растерялась Смолкина.
На выручку ей подоспел Бороздин. Он говорил
быстро, словно спешил предупредить возможные возра
жения:
— Все есть, Елена Ивановна, все как положено.
Только Нюрка не хочет называться заведующей, молода
еще, горяча, а так все в порядке. С работой своей она
справляется, даже в районной газете хвалили, все в по
рядке.
— Скромность — дело
хорош ее!— сказала
Елена
Ивановна.
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— А это мои напарницы, — показала ей Нюрка на
своих подруг.— Это вот Лампия. Евлампия Трехпа
лая,— поправилась она.— А это Пелагея.
— Трехпалая?— переспросила Смолкина.— Ну х ор о
шо, значит, вас трое. А дела как идут?
— Дела как?— переспросила Нюрка. И, впадая в
тон недавно прочитанной смолкинской брошюры, ответи
л а :— Трудности у нас есть. Много трудностей.
Смолкина посмотрела на нее внимательней, оберну
лась на Бороздина, на инструктора райкома и сказала
раздумчиво:
— Трудности, да... Трудности, они у всех есть. Р а з 
ные... Это трудности роста. Их преодолевать надо.—
Потом спросила: — А работаете как? Дружно?
— Всяко бывает. Не так, чтобы так, и не этак, чтобы
этак... Случается, что и грыземся, как собаки.
Евлампия коротко поправила Нюрку:
— Как свиньи грыземся.
В толпе захихикали. Бороздин вмешался:
— Не верьте ей, Елена Ивановна, у нее такой харак
тер. Д руж но работают! Контакт есть! Ничего работают!
— У кого такой характер, у которой?— спросила
Смолкина, глядя на Нюрку.
— У нее характер, у Евлампии, у Трехпалой у
этой,— ответил Бороздин.
— И у меня такой ж е!— сказала Нюрка.
Смолкина опять посмотрела на обеих, подумала и
посоветовала:
— Работать надо дружно. От дружной работы все
идет,— и добавила: — Ну, мы с вами еще поговорим.
И собрание проведем.
Нюрке в этот миг она показалась очень усталой.
Ню рка даже пожалела ее и потому, наверно, в душе ее
пропала к Смолкиной всякая зависть. «Ну что ж, пого
ворим потом. Поговорим так поговорим!— сказала она
про себя.— Обязательно поговорим, как же без этого?»—
И тут же решила, что выскажет Елене Ивановне все,
что наболело у нее на душе, всю правду про свинофер
му, про то, что никакого к ней в колхозе нет интереса, и
про то, за какое такое новаторство считали ферму при
мерной в районе и как Бороздин хотел ее, Нюрку, дви
нуть вперед, в знатные, и почему из нее героини не выш
ло и не выходит. А свиней ей просто жалко, потому что
они живые. А то бросила бы она давно всю эту работу,
188

все равно платы никакой, а не работать в колхозе нель
зя. А Палага работает, потому что ей все равно, где
спать: она ходит нога за ногу и спит на ходу. И никому
до свиней дела нет, потому что колхозу от них ни хо
лодно, ни жарко, ни сала, ни щетинь; г.икому недостается, никому никакого интереса. А Бороздин думает толь
ко об одном, чтобы под суд не попасть да чтобы всем
вовремя глаза чем-нибудь замазать. От него требуют
правды, а колхоз наш отстающий, захудалый, потому
Бороздин правды боится, боится, чтобы не посчитали его
плохим руководителем; ему только бы все планы выпол
нить, а до того, как люди живут, ему и дела нет. Кроме
как на планы, у него сил не хватает. А если планы всетаки не выполняются, тогда он от страха за свой пост
начинает хитрить, скупать мясо у колхозников и сдавать
его государству будто колхозное. А цены все разные, все
по шкале, и колхозу от выполнения планов опять убы
ток, двойной убыток, тройной убыток. Куриное яйцо
Бороздин тоже покупает на сгороне да в городских ма
газинах, чтобы план выполнить. Купит яйцо, сдаст его в
магазин, и опять купит то же яйцо, и опять сдаст. И с
маслом так же. Потому что колхоз отстает, я планы есть
планы, и закон есть закон. Убытки все списываются на
колхоз. Богатый колхоз выполнит планы и работает на
себя. А наш работает только на планы. Н о раз планы
выполнены, то и Бороздин хорош для начальства и в от
четах его хвалят: вот настоящий руководитель, даже не
ахти какой колхоз, а при умелом руководстве все планы
выполняет! Начальству нашему план дороже всего, по
тому что у начальства есть свой план сверху, который
район должен выполнить. Над нашим начальством тоже
ведь есть начальство. И Бороздин стоит на своем месте,
пока план выполняется, пока его начальство хвалит. Что
о нем народ говорит — это дело десятое. Хулителей и
поприжать можно, да и не для всех он плох. Есть кому
и слово о нем замолвить в случае чего. Его только бы
раз сверху похвалили, а остальное он сам сделает, коекому и язык прищемит, если нужно будет. Правда, ко
нечно, всегда одолеет кривду, но пока она доберется до
главных верхов, Бороздин на пенсию выйдет, либо на
другое место переведется. Он теперь ответственный, он
руководитель, он кадра, а кадры беречь надо... Конечно,
Нюрка, может, в чем-то и ошибается, что-то и неверно
понимает, она еще молода, горяча («А будто и вправду
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я нс горяча да не молода!»— думает про себя Н ю рка),
только ведь у нее душа болит за все, и как можно ей
промолчать, если случай такой выпал с этой Смолкиной.
Нет уж, извини-подвинься, Нюрка все теперь выле
жит, все, что наболело, выскажет, всю душу свою вы
плеснет. А там будь что будет! Только бы за правду по
стоять, только бы люДям легче жить стало, только бы
польза от того была.
Нюрка хотела пользы своему колхозу, своим одно
сельчанам. Она никогда не говорила вслух и даже мыс
ленно, что хочет быть полезной народу, она боялась
громких слов Тем более она не смогла бы нипочем ск а
зать, чтм ей хочется послужить партии, помочь партии в
наведении порядка на земле, в колхозных делах. Но это
для нее само собой разумелось: колхозная правда, хо
рошая обеспеченная жизнь для людей и большая правда
партии — это были понятия одного ряда, Нюрка всей
душой верила в это. Только почему-то казалось ей, что
это большое, светлое было где-то очень далеко отсюда,
далеко от ее дома, от ее улицы, от свинофермы, от ее
ежедневных, вероятно, мелких обид и горестей, от все
го, что заполняло, забивало ее жизнь час за часом, с
утра до ночи, год за годом. Это большое, чистое, без
ругани, без лжи было где-то далеко, там, в Москве
(«Бож е мой, какая же она все-таки, эта Москва, хоть бы
раз побывать в ней!»), а здесь рядом — свиноферма, Б о
роздин, комбикорма и постоянный страх, что зазеваешь
ся и тебя свиньи съедят. Отчего же это получается так
неладно? Наверно, оттого, что поучилась она маловато,
и читать она ничего не читает, и радио не слушает —
есть один батарейный приемничек в конторе, и тот без
батарей! — и в кино бывает редко — вот уже второй год
показывают «Чапаева» да «Богатую невесту», и вообще
кругозор у нее — ох, узок! Узок, и никуда от него не де
нешься. И как его расширять, Нюрка не знает. И душа
у нее болит. Д а разве у нее у одной, разве у Лампии
душа не болит? У Палаги вот ничего не болит, она на
все рукой махнула. А разве у мамы, у Катерины Его
ровны душа не болит за колхозную жизнь? Как же тут
утерпеть, нс высказать все этакому известному и почет
ному человеку, как Елена Ивановна Смолкина? Нет уж,
будь что будет. Пускай уж и сор из избы летит, может,
чище в избе станет. Д а и не такой человек Смолкина,
чтобы не разобраться, кто чего хочет — кто добра, а кто
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корысти. Эх, дойти бы до самой Москвы,
ходоки до Ленина добирались.
*

*

как

раньше

*

В кабинете председателя было решено провести
Смолкину до начала общего собрания по колхозной ули
це, по берегу реки, показать ей школу, клуб, а ежели к
сроку подвезут фильм, то и картину прокрутить.
Смолкина согласилась и, выбравшись из конторы на
улицу, привычно направилась к автомашине. Н о ее остановил инструктор райкома:
— Пешком пройдемся, Елена Ивановна, тут неда
леко.
— Пешком так пешком! — сказала она.
И они пошли пешком.
Когда Смолкина спускалась с крыльца, Бороздин по
доспел сзади и поддержал ее за локоть:
— Осторожно, Елена Ивановна, скользко. Зимой
ступеньки завсегда во льду.
Ню рка, увидев это, опять поразилась:
— Смотри ты какой стал. Надо же!
И з конторы следом за Смолкиной и се свитой вышел
на улицу весь колхозный актив, но люди быстро рассе
ялись по разным концам деревни. Дольше других дер
жалась вблизи гостей Палага. Бороздин осадил ее:
— Ты чего лезешь? Чего лебезишь? Иди по своим
делам. Д а собрания не прозевай.
Палага на замечание председателя не обиделась, от
стала, даже слова не сказав.
— Ну, куда пойдем?— спросил инструктор райкома,
обращ аясь к Смолкиной.
— Надо будет осмотреть весь колхоз,— заявил кор
респондент Семкин.— Пройдемте сначала по главной
улице.
— Куда пойдем, Елена Ивановна?— повторил свой
вопрос Торгованов.
— Мне все равно,— ответила Смолкина.— П о глав
ной так по главной. Пойдемте по главной.
— Потом посетим школу,-— продолжал разрабаты 
вать свой план Семкин.— Школу обязательно навестить
надо. Потом заглянем на свиноферму. Потом...
— Товарищ Семкин!— прервал его Торгованов.—
Зайди вперед и сфотографируй Елену Иванову на фоне.
— Я хочу всю делегацию.
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— Валяй всю.
Смолкину поразили бани, торчавшие на скате к реке
вдоль всей деревни. Наполовину занесенные снегом,
они напоминали фронтовые блиндажи, притаившиеся в
мертвой для артиллерии противника зоне.
— Черные, конечно?..— спросила она.
Бороздин переглянулся с Торговановым и ответил:
— К сожалению, черные. Привычка, знаете, ничего
не поделаешь.
— А черные, они лучше, ж ар
вольнее,— сказала
Смолкина.— У нас в семье тоже такая банька была, а
сейчас переделать заставили. Говорят, вам нельзя, вы
передовая, узнает кто-нибудь...
— Дух, это уж точно, вольный,— подтвердил Б ороз
дин.— Особенно хорош о для тех, кто попариться лю
бит, с веничком. Как вы к этому относитесь, Елена И в а
новна?
— Можно мне заглянуть в одну баньку?
Бороздин опять пытливо посмотрел на Торгованова.
— Д а почему же нельзя?— поспешил согласиться ин
структор райкома.— Для вас все можно, Елена И ва
новна.
Бороздин оживился:
— Милости просим, Елена Ивановна. Вы же не
иностранка какая-нибудь. Для вас все можно. Если з а 
хотите, мы даже истопить одну прикажем.
Бороздин и паренек из райкома комсомола ногами в
валенках разгребли снег перед входом в предбанник и в
самом предбаннике, куда снег намело через щели в кры
ше и в дощатых стенках, и открыли низкую перекосив
шуюся дверь. Из полумрака пахнуло сыростью, пле
сенью, как из подполья, в котором гниет картошка.
Должно быть, банька давно не затапливалась. Верх
печки-каменки наполовину осыпался, две шайки, стояв
шие на полу, рассохлись, обручи на них опустились. Все
было черно от сажи — стены, потолок, полок, на кото
ром парятся, жердочки, на которых развешивают одеж
ду и белье, даже скоба дверная. Ни к чему нельзя было
прикоснуться, все пачкало.
— Осторожно, окрашено!— сказал Семкин.
А Смолкиной банька понравилась.
— Вот такая же банька и у нас стояла,— радовалась
она своим воспоминаниям.— Бывало, охапку дров с о ж 
жешь, а воды горячей и пару на пятерых хватает. Воду*
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то мы камнями кипятили: как только покраснеют — мы
их и кидаем вилошечками в кадушку с водой. Вода
б р ы зж ется и шипит, и визжит, пар под потолком обла
ками ходит.
Бороздину, видимо, черные бани тоже нравились, он
улыбался, поддакивал, крякал, словно готовился попа
риться. А Смолкина вспомнила, как в дальнем глухом
селе ей пришлось мыться в печке:
— Поначалу было страшно, но все моются в печке,
что, думаю, за дело. Дай попробую. Колхоз выстроил
не одну большую баню, с парилками, как в городах, а
люди все лезут в печь! Печи там широкие, как овины,
утром в такой печке хлеб испекут, обед сварят, а вече
ром постелят соломки по всему поду, поставят шаечку
с кипятком за загнетку, заберется человек, будто в
преисподнюю, сядет там, — ну, конечно, рослому прихо
дится голову пригибать,— и хлещет себя, старается.
Мыльная вода с шестка стекает в таз. Вылезет человек,
весь красный, раскаленный, будто крапивой обожжен,
да на улицу, зимой прямо в снег, а летом в реку либо
из ведра колодезной ледяной водичкой окатится,— сто
ит, как в заре весь. И стыда там лишнего нет—-здоро
вому человеку, говорят, чего стыдиться? Приехала я
туда — как, думаю, не попробовать, не вымыться в печ
ке? Забрал ась — и ничего, вольный дух. Понравилось
мне. Но, конечно, черная банька все-таки обстоятельней
будет, удобств больше.
Корреспондент Семкин записывал в блокнот все, что
говорила Смолкина о черной бане, о русской печке, за-*
писывал и то и дело потирал лоб, который разбил, не
пригнувшись достаточно низко при входе в баню. Запи
сывал и восторгался:
— Это у меня обязательно пройдет, это же целый
очерк, литературно-художественное произведение. Очень
хорош о, Елена Ивановна, продолжайте.
— Ничего у тебя не пройдет,— строго сказал ему
Торгозанов.— П ро черные бани писать нельзя и пропечь
писать нельзя. Думать надо, о чем писать хочешь. И не
вздумай Фотографировать!
— А мне нравится!— опять и чуть капризно заявила
Смолкина.— О банях хорош о бы написать.
Ей определенно начинал нравиться и сам горячий
безрассудный мальчишка из газеты с его блокнотом и
фотоаппаратом. Смолкина любила фотографироваться и
7 А. Яшин. Повести и рассказы
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любила, когда про нес писали что-нибудь в газетах. Л
нельзя же писать все про свиней да про свиней, разве нс
забавно будет, если и про бани напишут?
— Пускай напишет!— разрешила она.— Вот только
красоту ваши баньки портят, это уж как есть.
Сказав это, она вышла из бани и показала рукой
вдоль берега:
— Вон что ведь получается — стоят избы, а перед
избами все одни бани. Перенести надо бани на новые
места, вот что я вам посоветовала бы,— обратилась она
к Бороздину.— Взять и перенести все до одной на зад
ворки. Н а задах они были бы на своем месте.
Бороздин посмотрел, как будет реагировать на это
предложение инструктор райкома партии.
— Гениально! — решительно заявил Торгованов.— Я
вас поддерживаю, Елена Ивановна. Просто и мудро:
взять все бани и перевезти на новые места.
Тогда сказал свое слово и Бороздин.
— А что? Действительно мудрое решение вопроса.
Правда, бани немножко сгнили, но это ничего не значит,
перевезем их. Спасибо, Елена Ивановна, за указание.
Семкин так и взвился весь, торжествуя, что нашел
наконец материал для газеты, достойный его пера. Он
начал быстро щелкать фотоаппаратом, запечатлевая
Е. И. Смолкину на новом фоне.
— Bor сейчас снимай!— поддержал его наконец Торговапов. — И напишешь так: «Черные древние баньки,
которые по предложению товарища Смолкиной убира
ются на задворки». Ты понял меня?.. «Открывается пей
заж новой деревни. Рее колхозники благодарят Елену
Ивановну за инициативу».
Смолкина охотно позировала иа фоне старой черной
бани.
В школе, куда вслед за этим привели гостью, Смол
кина осмотрела черную классную доску с оставшимся
на ней от уроков арифметическими вычислениями, стен
ную газету с вырезками из журналов вместо рисунков и здесь, наверно, работал Колька, сынок Евлампии,—
прочитала лозунги относительно увеличения производ
ства молока, масла и мяса.
Уроки в школе закончились, но группа ребятишек
еще занималась в классе какими-то своими делами. За
широким учительским столом мальчишка лет тринадца
ти печатными буквами вычерчивал на бумажной полосе
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п л а к а т : «Д обро пожаловать, Елена Ивановна!» Слова
эти были уже написаны карандашом, сейчас он обводил
их химическими чернилами и оттенял красной акварель
ной краской. Для чернил у него вместо кисти была
приспособлена хорош о выстроганная лопаточка, расщ е
пленная на конце, как щетка, а для акварели — кисть из
беличьего хвоста, тоже самодельная. Язык у мальчишки
послушно переходил во рту с одной стороны на другую,
выпячивая щеки поочередно: работа была любимая, ув
лекательная.
Смолкина прочитала плакат вслух, сделав вид, что
не поняла, к кому относятся эти слова. Потом спросила,
обращ аясь к школьнику:
— Как тебя зовут?
— Николай!— ответил мальчик, внимательно вгляды
ваясь в незнакомую женщину. Увлеченный работой, он
не сразу догадался, что в класс пришла сама Елена
И-вановна Смолкина.
—• Это нашей свинарки сын, Колька,— сказал Б ороз
дин Смолкиной.— Он у нас все украшает, картинки р а з
вешивает по колхозу, лозунги пишет.
— Я только на свинарнике, для мамы,— засмущался
Колька, приняв слова председателя за похвалу.
— Для мамы, для мамы,— ворчливо передразнил его
Бороздин, — Л почему опоздал? Приехала уже Елена
Ивановна, вот она!
— У нас контрольная была, не мог я раньше. Только
после уроков. Один такой лозунг уже висит в конторе.
— Ты хоть поздоровайся. Поздоровайтесь, ребята!—
приказал Бороздин школьникам.— Это наша гостья,
знаменитая товарищ Смолкина, передовой животновод.
Ребята хором поздоровались.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, товарищи!— поздоровалась с ними
Смолкина и медленно опустилась за парту.
Следуя ее примеру, начали устраиваться за партами
и другие.
— Давно я не бывала в школе. Не приходилось
как-то,— сказала Смолкина, с трудом устраивая под
низкой партой свои колени.
Семкин приготовился ее фотографировать: услужли
вый парнишка, никто еще не снимал ее так много, как он!
Может, хорошие карточки получатся. Дал бы только
для памяти.
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Колька и все школьники уставились, как заворож ен
ные, в объектив фотоаппарата. Тогда Бороздин подошел
к Кольке и, ткнув его легонько в плечо, потребовал:
— Давай, давай, торопись, заканчивай лозунг да не
си скорей на место.
Колька принялся за работу.
— И вы тоже занимайтесь своим делом!— кышкнул
Бороздин на остальных ребятишек.— Хвостовики, навер
но?
— Отстающие!— весело ответил ему паренек, стри
женный без гребешка наголо, крк барашек.
— То-то — отстающие. Догонять надо передовиков!
— Догоняем!
— Где ваша учительница?
— Домой ушла.
—• Работайте, работайте!
Смолкина сняла с головы шляпку, в первый раз
сняла, и в здохнула:

— А я мало поучилась. Отчим не дал, работать в
колхозе надо было. Только два класса и кончила. А хо
телось поучиться. Д о самой войны все надеялась, что
приведется еще, а не привелось.
— Значит, вы самообразованием дошли до всего!~
спросил ее комсомольский работник.
— Д о чего я дошла?
— Вы же книгу написали!
Расчувствовавшаяся Елена Ивановна не смогла ска
зать неправды:
— Не писала я никакой книги. Другие за меня на
писали, я только деньги получила.
— Пошли дальше, Елена Ивановна! — сказал Торгованов.
Смолкина медленно высвободила ноги из-под парты,
надела шляпку с вуалеткой и встала.
— Д а, вот так и не пришлось поучиться! — вздохну
ла она еще раз.— Д о свиданья, ребята!
Школьники пошушукались, и один из них осторожно
задал вопрос:
— А вы кто такие будете?
— Я-то?— растерялась Елена Ивановна.
Бороздин рассердился на ребят:
— Я же вам объяснил, это Елена Ивановна Смолки
на, знаменитый животновод, новатор. Вон Колька пишет
«Д обро пожаловать»— это для нее.
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— Ну да? — с недоверием отозвался паренек.
— Вот тебе и ну да! Скажите вот своей учительнице,
почему она не была на месте. Пусть на собрание при
дет.— И Бороздин обратился к Торгованову:— Двину
лись дальше, товарищ Торгованов?
— Двинулись!
— Д о свиданья, ребята!— сказала еще раз Смолки
на.— Подтягивайтесь, догоняйте передовиков!
— Догоним! Д о свиданья!
— А вы теперь куда?— спросил ее стриженый паре
нек.
— Колхоз ваш пойдем смотреть.
— На свиноферму пойдете?
— Пойдем и к свиньям.
— Ой, что у нас там делается!..
— Ладно. Об этом поговорим потом. Д о свиданья,
ребята.
Снег не скрипел под ногами — под вечер потеплело.
На улице сильнее запахло навозом, конским потом, гни
лой соломой. Смолкина еще издали заметила, что кры
ши скотного двора и конюшни оголены, стропила тор
чат, будто обглоданные лошадиные ребра на скотском
кладбище.
— Вот и весна скоро подойдет,— заметила она.—
Скорей бы!
— Да, уж скорей бы,— поддержал ее Бороздин.—
Скоту бы легче стало.
— Я про скот и говорю.
— Скот выдержит.
— Скот выдержит и люди выдержат. Крыши-то
скормили?
— Д а, не уследил я, Елена Ивановна, скормили.
— Только бы скот выдержал. Падежа еще нет?
— Бывает, Елена Ивановна, но все в норме, в зак о
не. Люди ведь и то умирают.
Торгованов обратился к Бороздину.
— Кажется, у вас процент отхода не превышен? Е с
ли не ошибаюсь.
Бороздин успокоил его:
— Не превышен. Пока все в законе. Вот только кры
ши...
Смолкина на это тихо сказала, словно боясь, чтобы
ее не услышал еше кто-нибудь.
— С крышами не только у вас. Если солому хорош о
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рубить и запаривать — коровы едят неплохо. Надо лишь
добавлять хвою, витамины все же...
— Может быть, заглянем на скотный двор?— спро
сил Торгованов, обращ аясь не то к Бороздину, не то к
Смолкиной.
— - Д а, можно! — протянул Бороздин,— там ничего
такого... Можно.
— Как хотите, можно и заглянуть,— ответила См о
лкина.— Д о свинарника-то дойдем скоро?
— Д о свинарника дойдем обязательно. Успеем еще.
Н о вечер наступил быстро. Побывали они в коровни
ке, на конюшне, навестили катальную мастерскую, изго
товляющую валенки, осмотрели работу пилорамы,— на
два последних объекта затащил всех корреспондент Сем
кин: индустрией запахло!— а на свиноферму до соб р а
ния заглянуть не смогли, поздно стало.
— Ничего, мы после собрания сходим, а еще лучше
агвтра с утра,— успокаивал Смолкину
Бороздин.— Да
вам, наверно, и без того на свинарниках все знакомо.
У ж чего-чего, а свнней-то вы за свою жизнь повидали не
мало. Вот валенки катают— это для вас ново, интерес
но. Верно ведь, Елена Ивановна?
— Д а, верно, пожалуй.
Кажется, она и не беспокоилась из-за того, что не усигла побывать на свиноферме до начала собоания,
И вправду, что, собственно, она может там увидеть?
Главное уже ей известно, уже рассказали ей, что даже
заведующей на колхозной свиноферме нет. А это обо
всем говорит. Ну и кормов, конечно, не хватает.
И: * *

В клубе всегда пахло табачным дымом. Запах этот не
выветривался даже в тех случаях, когда от одного киносеанса до другого проходило не меньше месяца. Он толь
ко ослабевал, этот запах. Н о стоило провести лишь одно
колхозное собрание, либо какое-нибудь мероприятие,
требующее усидчивости, мужицкой сосредоточенности и
серьезного обдумывания и обкуривания вопроса, как в
печи, на подоконниках, в углах, во всех щелях и пазах
стен и пола снова появлялись окурки махорочные и па
пиросные, и табачный запах ка:с бы подновлялся, усили
вался на длительное время. Никогда еще уборщице
Фекле не удавалось полностью выскрести и вымести все
окурки из избы за один-два дня. Затопит она печь — ну,
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думает, все пронесло сразу, все выгорело, а станет за->
кр ы вать трубу, глядь: на печной задвижке несколько
окурков уцелело. Д аж е за плакатами, за портретами, за
стенной газетой, даже на рамке доски Почета — во всю
длину ее верхней грани — оказывались окурки.
— У, табачники проклятущие, чтоб вам все нутро
выворотило наизнанку! — добродушно ворчала старая
женщина после каждого заседания колхозного актива.
Но, отведя душу браныо, она признавала, что нет худа
без добра: ни клопы, ни тараканы зато не могли об ос
новаться в клубе на долгое жительство. А это обстоя
тельство настолько убедительно говорило в пользу таба
кокурения, что даже она, всю жизнь кашляющая из-за
махорочного дыма и страдающая головной болью, не
считала табачное зло богопротивным. Все-таки клопы и
тараканы хуже курильщиков! Только вот зачем они, па
костники, все хитрят, ловчат, лукавят, все норовят засу
нуть свои ядовитые сосульки куда-нибудь в укромное
местечко. Кидали бы уж прямо на середину пола, клали
бы в кучу на середину стола, так нет, все кого-то обду
рить хотят. И ребятишечки у отцов учатся, сосут из
рукавов втихую, к обману привыкают с малых лет.
— О господи, прости меня грешную,— устало взды
хала старая уборщица.
Когда Бороздин привел гостей в клуб, в зале было
уже тепло и душно от табачного дыма. Свежие окурки
лежали и на подоконниках, и на спинках стульев, валя
лись в каждом углу, более т ою — висели, приклеенные
слюной, даже на стеклах окон и на поголке.
В президиум выбрали только Елену Ивановну Смол
кину, все остальные члены президиума сели за стол с а 
ми, в том числе и приехавшие в колхоз районные работ
ники. Должно быть, не пригласили за стол только мо
лодого корреспондента районной газеты, но он также
не растерялся и все время, пока не фотографировал ко
го-нибудь, присаживался на сцене за спинами членов
президиума.
Председатель Бороздин сказал о Смолкиной несколь
ко теплых слов, о том, что она дочь народа и слуга его,
что она — самородок и что руки у нее золотые. Сказав
это, стал громко аплодировать почти у самого лица
Смолкиной. Начали аплодировать и в зале, при этом все
с любопытством уставились на золотые руки гостьи
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Когда аплодисменты усилились,
инструктор рай
кома Торгованов шумно поднялся со стула, а за ним
поднялись все остальные члены президиума. Не сразу,
но поднялось и все собрание. Смолкина не смутилась,
она привычно смотрела в зал, не задерживаясь ни на
одном лице по отдельности, изредка кланялась и при
вычно прикидывала, что ей сейчас рассказать о себе.
Шляпку свою она не сляла и в президиуме, словно стес
нялась своих рыжих волос.
Перед самым началом собрания в дверь протисну
лась Нюрка — всполошенная, ничего не понимающая:
как же так — Смолкина везде была, а на свиноферму
даже не заглянула! Что же теперь будет? Когда же она
теперь с нею поразговаривает, когда выскажет все, что
наболело на душе? Или нельзя этого делать? Почему
нельзя... Ведь не на бога же надеяться?
Д о самых сумерек Ню рка, Лампия и Палага, как на
посту, торчали в своей сторожке на свиноферме и ж да
ли дорогую гостью. Что там ни говори, а настроение у
них было праздничное. Палага все эти дни ходила при
наряженная, а сегодня приоделась и Ню рка, перетянула
свою осиную талию материнским узорным поясом — его
хватило на три оборота, и шапку сменила на полуша
лок. Д аж е Лампия не выдержала, пришла после обеда
на работу не в ватнике, а в старинной шубе-сибирке со
сборками на поясе, доставшейся ей по наследству еще от
бабушки. Колька, ее сынок, разукрасил не только сто
рожку, но и свиной двор всевозможными добавочными
вырезками из газет и плакатами и надписи повесил вез
де, как наказывал Бороздин.
Два дня накануне приезда Смолкиной на свинофер
ме работала целая женская бригада, сформированная
опять же по инициативе председателя. В теплой воде с
мылом были перемыты все поросята, чего ни разу не
успевали сделать сами свинарки, потому что время с ут
ра до вечера уходило у них на добывание корма. Вымы
тые поросята, хоть и тощие, стали похожи на полупудовички белой муки. Были вычищены и выскоблены полы
и застланы свежей соломой. У сторожки выросла полен
ница готовых, мелко нарубленных дров. Кладовщик вы
дал свинаркам три синих наскоро сшитых ситцевых
халатика.
Свиньи были накормлены. Нашлась картошка и да
же не очень гнилая. Нашелся силос. Обычно силосные
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ямы разгружались кое-как, лишь из середины, а все, что
с боков, что смерзлось или чуть прихватило плесенью,
оставалось до весны, весной же ямы наполнялись водой
до краев. Сейчас оказалось, что силос брать из ям еще
можно. Нашелся так же на одном из гумен ворох р ж а 
ного колоса с немалым количеством невымолоченного
зерна в нем. Этот колос, запаренный в котле, свиньи
поедали с пугающей жадностью даже без всякой при
сыпки. Кладовщик отпустил даже немного овса и соли.
Кто из многочисленных колхозных начальников обна
ружил эти так называемые кормовые резервы, Ню рка
не знала. Важно, что корм нашелся. Ведь нашелся же!
А что будет, когда Елена Смолкина уедет из колхоза?
Все пойдет по-старому? А как сделать, чтобы не пошло
по-старому? Надо открыть ей глаза на все наше очко
втирательство. Надо!
Вслед за Нюркой на собрание прибежали и Евлам*
пия Трехпалая с Палатой Нестеровой. Они тоже с тру
дом освоились с мыслью, что Смолкина почему-то не
явится посмотреть свиноферму, а когда поняли, что не
явится, то перепугались, что опоздают на собрание, и
побежали в клуб, не считаясь ни с чем — ни с обидой
своей, ни с работой! Д аж е обозленная, скептически
настроенная Лампия чего-то, должно быть, ждала от
предстоящей встречи со Смолкиной.
Все трое — они устроились на свободных местах не
далеко от сцены. Когда усаживалась Ню рка, инструк
тор райкома Торгованов наклонился к Бороздину и чтото пошептал ему. Бороздин кивнул головой и стал на
пряженно безотрывно смотреть Нюрке в лицо, стараясь
поймать ее взгляд. Н ю рка почувствовала это и взгля
нула на него. Бороздин руками и глазами и движением
губ стал звать ее в президиум. Кто-то из сидевших р я 
дом ткнул ее в бок и шепнул на ухо: «Иди за стол, тебя
зовут!» Нюрка покраснела, мотнула отрицательно голо
вой и отвела взгляд от Бороздина.
К удивлению и огорчению собрания, Елена Смолки
на начала читать свою речь. Речь эта была написана,
видимо, давно, с расчетом на любой случай, для любой
аудитории, и представляла собой краткое изложение
брошюры, с которой Ню рка уже сам а познакомилась и
напарниц своих познакомила.
Сначала в этой речи-брошюре рассказывалось о
жизни героини. Где родилась, когда родилась, как жи
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ла. Жила, конечно, в бедности; в детстве, до коллекти
визации, ела не досыта, носила одежонку и обутку —
стыдно сказать какие; конечно, пасла скот (раньше это
считалось зазорным) и света в жизни не видела. Потом
началось все наоборот. Поучиться все-таки не довелось,
мать не позволила, работать надо было, сначала млад
ших братьев и сестренок нянчить, потом прясть, ткать,
а после и в колхозе впряглась в оглобли в полную силу.
Самоотверженный труд был основой и единственным
смыслом всей жизни Елены Ивановны, а направляющие
указания руководящих товарищей не давали ей сби
ваться с пути.
— Если бы не помощь, если бы не поддержка...— то
и дело повторяла Смолкина.— Если бы председатель
колхоза вовремя не подбросил кормов, если бы весь
колхоз не был повернут лицом... не было бы у меня вы
соких показателей и не видать бы мне рекордов...
«Господи, да что это она?— с тревогой думала Н ю р
ка, слушая Смолкину.— С людьми разговаривать надо,
а не по бумажке им читать, если ты сама человек. В ре 
мя это прошло, когда все по бумажкам читали, того гля
ди и слушать тебя не станут».
— Когда мы готовили показатели для выставки,—
продолжала Смолкина,— наш председатель все внима
ние уделял свиноферме, не щадя сил и времени, работал
вместе с нами. Он сам лично бывал в кормоцехе чуть не
каждый день. Колхоз не жалел ни средств, ни трудо
дней...
«Надо же! А наш председатель тоже хотел к выстав
ке подготовиться,— думала Нюрка о своих делах.—•
Только из меня героини не вышло. А вот из нее вышло.
Неужто и они показатели готовили так же, как наш
председатель? Надо же! Д а не читай ты по бумажке,
опомнись!»— чуть не закричала Нюрка.
Смолкина один раз перестала читать по бумажке,
когда, рассказывая про свое детство, вспомнила, что
была сегодня в школе. При этом глаза ее оживились,
заблестели.
— Села я за парту у вас тут и будто маленькая вдруг
стала. Только ноги едва-едва заправила под стол. Си
жу и думаю; вот ведь судьбинушка какая — и поучилась
бы сейчас, а не могу, опоздала, голубушка. Только два
класса кончила. Не до ученья было тогда, работа не
позволяла. А подросла — опять неладно, кампании вся
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кИе начались. Бывало, в клуб тянет,— у нас-то клуб
„олучше вашего,— поплясать, потанцевать хочется, на
кругу се^ я показать, а мама говорит: трудодней у нас
еще мало,— выводок у нас был в девять человек,— до
нормы, говорит, еще не дотянули. Д а по молоку, да по
мясозаготовкам отстаем. Приходилось на лесной деля*
не отцу помогать, не справлялся один. Так и не было
молодости. И не научилась я ничему...
«Тоже, значит, хлебнула горя! — обрадовалась вдруг
Нюрка, словно Смолкина ей руку на дружбу подала.—
Нет, такому человеку можно все рассказать, она поймет. У нее душа еще жирком не подернулась».
И Нюрка, подавшись вперед, крикнула:
— А как же вы книгу написали, Елена Ивановна?
По залу прошел шумок не то одобрения, не то йенуга, и люди обернулись в ее сторону. Смолкина, оживлен-»
ная воспоминаниями, сокрушенно развела руками и,
видимо, хотела ответить на вопрос так же прямо, как'
ответила в школе, но взглянула на Торгованова и сдер
жалась. Она не была уверена, на пользу ли пойдет здесь
откровенный рассказ о том, как и кем писалась ее книж
ка, и уместен ли будет такой рассказ перед этими людь
ми. Н о и не отвечать было нельзя. И она ответила:
— Что ж, так и написала! Конечно, не без помошн!
Если бы не помощь да не поддержка, чего бы мы с ва-*
ми все стоили на белом свете?
После этого Елена Ивановна опять обратилась к пе
чатному тексту своей речи и стала читать без воодушев
ления, монотонно, поднимая голову в местах, которые
она уже знала наизусть. А говорилось в этой речи о
строительстве нового типа свинарников — дешевых, рен
табельных («То есть выгодных!»— пояснила Смолкина)
и о переоборудовании старых — дорогих, нерентабельных
свинарников под откормочные помещения, под столовые
для свиней. Строительство старого большого свинарни
ка на тридцать свиноматок обходилось в сто двадцать
тысяч рублей. Новый свинарник на семьдесят голов
будет стоить всего рублей шестьдесят.
— Значит, мы зря деньги выбрасывали, когда соору 
жали нынешний дворец для свиней?— ахнул кто-то в
зале.
Смолкина не ответила. Бороздин постучал каранда
шом по стеклянному графину с водой, и она продолжала
чтение.
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— Новый свинарник — это простой сарай, сколочен
ным из обыкновенных досок* с одним входом-выходом,
прикрываемым мешковиной. Н а зиму в сарае насыпается
резаная солома толщиной метра в полтора и свиньи
лежат на ней вплотную — семьдесят голов. Подстилка
всегда сухая, потому что свиньи под себя не ходят.
— Как это под себя не ходят? — спросили из зала.
Смолкина ответила:
— Вот видите, всю жизнь живете со свиньями, а не
знаете, что это самая чистоплотная животина.
— Наши свиньи всю жизнь по нужникам мота
ются.
— Это единоличные мотались. А я говорю про кол
хозных свиней,— ответила Елена Смолкина.
В новом свинарнике-сарае содержатся откормочные
свиньи, но в них могут находиться и свиноматки до оп
ределенного срока. Откорм свиней при таком сод ерж а
нии обходится очень дешево. Все лето свиньи на под
ножном корму, в своей поскотине.
— А куда же старый свинарник девать?— спрашива
ют опять из зала.
— Старый под столовую,— отвечает Смолкина.
— Значит, опять строиться надо?
— Я с вами делюсь передовым опытом,— отвечает
Смолкина,— а вы уж смотрите, как вам лучше жить: по
старинке или по-новому.
— Дык у нас и старый свинушник порожний.
— Но в старом откармливать свиней нерентабельно,
он дорогой.
— Дык он уже выстроен.
— Ну и что же, что выстроен?
— Попятно! — сказала Лампия и спор на этом пре
кратился.
Смолкина продолжала чтение.
В отведенное время, по сигналу, свиньи сами отправ
ляются («Значит, бегут»,— пояснила она) в столовую.
А насытившись, возвращаются обратно. В летний период
у свиней должен быть хороший выгон с зеленой сочной
травой, со свежей водой. Хорош ая свинарка сама пасет
свиней. Это раньше говорилось: «Сегодня в чести, а завт^
ра свиней пасти!» Ныне пасти свиней почетно, а не
зазорно. А хороший привес надо обеспечивать одинако
во в летом и зимой. Клевер, сенная мука, комбикорм —
вот что требуется для быстрого роста свиней.
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— Комбикорм у нас тоже дают!— кричат из зала.
— Ну вот видите,— отвечает Смолкина.
Раздается дружный смех, неприятный для нее, но
раз людям весело, оживляется и она.
— От нашего комбикорма только щетина растет!—•
поясняют Смолкиной из зала.
— Щетина — тоже товар нужный для народного хо
зяйства,— отзывается на это Елена Смолкина.— Н о мясо,
конечно, важнее.— И она оборачивается к Бороздину:—•
К примеру, чем вы сегодня кормили своих свиней?
— Сегодня-то мы их накормили!— громко говорит
Нюгжцу— И вчера кормили.
— А в чем дело?
— Вы к мам почаще заглядывайте, Елена Ивановна,
тогда и свиньи наши сыты будут.
— Дерзко это!— подал голос Торгованов.
— Это Нюрка наша, она такая!— словно извиняясь
заявил Бороздин и постучал карандашом но графину.—
Ты, Н ю ра, не фордыбачь сегодня.
— А когда можно фордыбачить?
Смолкина подняла руку.
— Я вас понимаю,— сказала она.— С кормами пло
хо? Это наш общий недостаток. Не хватает кормов, да
и только. Это наши трудности роста.
— Вы свиньям об этом скажите, они поймут.
— Дерзко! — опять резко бросил Торгованов, а Б о
роздин постучал косточками пальцев по столу.
Людям стало интересно сидеть в зале и слушать.
Речь Смолкиной уже не казалась скучной. Елена И в а
новна овладела аудиторией и перестала читать по бу
мажке.
— Кормов у нас не хватает потому, что мы разучи
лись добывать их,— тоном обвинения заговорила она.—
Раньше в хозяйстве ничего не пропадало, потому что
хозяева были. Не то что колоса, ни одной соломинки на
полях не оставляли. На гумне всю пелёву, всю мякину
заметали подчистую, все скоту на корм шло. Мы даже
не знали слова такого — отходы. Лен обколотим — весь
куколь (кое-где колокольцем зовут), весь куколь —
свиньям на еду. Запаришь, подсыплешь мучкой — ло
пают, да облизываются, да спасибо говорят. А ныне что
куда девается?
— Она правду чистую говорит! — шепнула Лампия
Нюрке.
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— Или про картошку скажу,— продолжала Смой,ки
на.— В хорошем хозяйстве ни одной самой маленькой
картофслинки, ни одного орешка на поле не оставляют.
Крупная идет людям, да государству, да на семена, а
всю мелочь свиньям. Мно-ого ее набирается. Л как-то
видела я в одном колхозе,— да не в одном видела!—
собирают картошку из-под лемеха окучника, схватыва
ют только ту, что по кулаку, и готово, и все,— только бы
скорей корзины заполнить, а нет чтобы порыться в
пласту, да все картофелинки до одной выбрать. П о по
лю бегом бегают. Я говорю: «Что же вы, ударницы, ме
лочь в земле оставляете, чем свиней кормить будете?»
«А нам, говорят, не до свиней, нам себя прокормить на
до, Норма-то, говорят, на что? Она корзинами исчисля
ется. Ее же выполнить надо. Не выполнишь нормы —
ничего не заработаешь. Не до мелочи тут». «Ах вы, го
ворю, очковтиратели! Не хозяева вы!»
— А ведь она правду говорит! — шепнула
опять
Лампия.— Выходит, она тоже против обмана.
— Конечно, против. Вот кому надо всю правду вы
ложить,— ответила ей Нюрка. И громко, на весь зал
поддержала Смолкину:
— Правду говорите, Елена Ивановна. Вот у нас в
колхозе...
— Что у вас в колхозе? — переспросила Смолкина.—
По-моему, у вас в колхозе дела могут хорош о идти. У
вас такой опытный руководитель — товарищ Бороздин.
Мне про него еще в районе говорили.
— Вот-вот, руководитель опытный, а хозяев нет! —
раздался чей-то мужской голос из угла.
Бороздин повел головой вправо, влево, но никого не
разглядел. И з президиума в зал ответили:
— На трибуну выходить надо, если хотите сказать,
а не демагогией заниматься.
Смолкина продолжала:
— Плохо вы сами работаете, вот что надо сказать.
Не мобилизуете еще внутренних резервов, не болеете ду
шой за порученное вам дело...
Нюрка стала нервничать, она не совсем понимала, в
чем ее обвиняют. А Евлампия Трехпалая вдруг зашипе
ла на весь зал:
— Вы у нас не были на свиноферме, а охаиваете.
Что мы вам сделали?

Ж

Собрание зашумело, похоже было, что оно сочув
ство вало словам Евлампии. Н о Елена Ивановна опять
спокойно подняла руку и люди умолкли.
— Не была еще, не успела, это верно, — сказала она
нараспев, с обидой в голосе.— Вот после собрания схо
дим все вместе. Только мне и без того все ясно. У вас
на свиноферме даже заведующего нет, а без заведующего
какая же свиноферма? Это ведь не свое, не единоличное
хозяйство, а колхоз,— обязательно должен быть заведу
ющий. И еще удивляетесь, что дела плохо идут. Р а б о 
таете плохо, внимания вопросу не уделяете, вот и не
ладятся дела.
Евлампия снова не выдержала:
— Из президиума-то небось не много видно. З а нас
никто не работает, мы только сами.
— А вы не обижайтесь,—-сказала Смолкина.— Я
только опытом своим делюсь. Я всю жизнь со свиньями
вожусь и знаю, что они уважения к себе требуют. Их
уважать надо.
— Людей тоже! — брякнула Евлампия и, кажется,
сама испугалась того, что сказала. Н о Смолкина не оби
делась и достойно бы ответила Лампии, если бы ее не
перебили из президиума.
— Одну минуточку, Елена И ван овн а!— сказал Б о
роздин, И, обращ аясь к Лампии, он разъяснил, что Еле
на Ивановна Смолкина приехала в колхоз не для того,
чтобы спорить с каждой, которая тут вести себя не уме
ет.— Ты чего шумишь?— сказал он Лампии.— Твое дело
не спорить, а изучать опыт лучших людей в деле выра
щивания скота. Елена Ивановна правильно говорит:
свиней кормить надо, надо изыскивать внутренние ре
зервы. А мы что делаем? Мы слишком мало уделяем
внимания вопросу. И еще: надо увеличить поголовье
свиней в два, в три раза, тогда и корма найдутся. Жизнь
сама заставит изыскивать резервы...
Затем Бороздин обратился с речью уже ко всему
собранию:
— Критику мы не выносим, вот в чем наша беда.
А критику уважать надо. Прислушиваться к критике на
до. Елена Ивановна правильно критикует нас. Руково
дить— это не значит командовать. Надо развязывать
инициативу простых людей, а не командовать ими, тог
да дела пойдут на лад. Надо улучшить руководство на
шей свинофермой. Тут я признаю критику и в свой
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адрес. Правильно, не всегда руки доходили. А без на
стоящего оперативного руководства ничего с места не
сдвинуть. Все в руках руководителей, все на них дер
жится. Это я признаю.
По-видимому, разъяснение вопроса, сделанное Гаври
лой Романовичем Бороздиным, оказалось
своевремен
ным. И пусть не все поняли, почему возннк разговор о
руководстве в таком именно плане, но после выступле
ния председателя собрание пошло по правильному
руслу и продлилось недолго.
Спорить больше было не о чем. Мужчины начали
усиленно курить. Дым постепенно заполнил все помеще
ние клуба. Женщины же стали кашлять, проклинать махорочников и расходиться по домам.
Маленькая горячая Нюрка чуть не плакала от про
тиворечивых ощущений. Она уже ни в чем не завидова
ла прославленной Смолкиной. Н о порой казалось ей, что
Бороздин не дал Смолкиной высказаться до конца, сбил
ее, и тогда Нюрка жалела ее, а порой — что Смолкина
жирком заросла и ничего не видит и не слышит и что
всякие свиньи ей давно надоели, а до чужих тем более
никакого ей дела нет.
Как только Бороздин объявил собрание закрытым,
она подошла к нему — обиженная, растерянная — и
спросила:
— Как же нам теперь? Ждать ее или нет на свино
ферму?
— Ждать, ждать! Все придем!— твердо пообещал
Бороздин.— Не сегодня, так завтра придем.
— А у вас, говорят, пирушка приготовлена?
— Какая такая пирушка? Разве что дадим гостье
перекусить, если проголодалась, и все, И не твое это
дело.
— Так ждать?
— Ждать, ждать.
Ню рка пошепталась со своими помощницами, и все
они отправились на свиноферму.
— Хоть бы домой заглянуть: не знаю, ребята сыты
ли? — сказала Лампия.
— А ты сбегай, мы никуда не денемся.
— Нет уж, не пойду, не умрут. А то прооегаешь всю
обедню...
— Ну, твое дело! — согласилась Нюрка.
Лампия обиделась:
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— Мое дело! У меня вся жизнь на свиней ушла, а
тЫ— мое дело! Не поплясала, не погуляла, все свиньи
да свиньи, все недосуг. Зам уж вышла, детей наплодила,
а за поросятами все в первую очередь следить прихо
дится. Потом уж за детьми. Вот тебе и твое дело! Сама
себе не .хозяйка я.
— Ну, поехала! — сказала Нюрка.-— С чего бы это?
— А что поехала? Тебе легко говорить, ты одинокая,
куда захочешь, туда и скочишь.
— Д а что я тебе сделала? Кидайся вон на Палагу.
Она отмолчится. А то потерпи, скоро Смолкина придет.
Евлампия угомонилась.
Женщины прошли приусадебные участки и двину
лись в темноте гуськом по заснеженной тропинке, то и
дело оступаясь и проваливаясь в заледеневшие суметы.
На небе выступили звезды. Нюрка посмотрела на звез
ды: не летит ли какая-нибудь? Стояли последние весен
ние заморозки, они всегда бывают особенно звонки.
Пелагея заговорила:
— Все вокруг нее так и ходят, так и кружатся, вы
приметили?
— Нет, не видали!— ответила Лампия.
— А председатель-то ничего, умеет ебращаться...
— Тоже не заметили.
— Умеет!..
— Ну и она не ахти что, не какая-нибудь... Только
что шляпка да кофточка, нерлон-перлон, а тоже все по
бумажке читает. С бумажкой-то и далеко можно пойти,
ума не надо.
— А я бы хотела, бабы, чтобы все мужики колесом
вокруг меня вертелись,— высказала Палага свою завет
ную мечту.
— Позавидовала. У тебя один был и того не удерж а
ла при себе. Молчала бы уж!
Скотный двор при бледном лунном свете казался
внушительным и благоустроенным.
Подошли к сторожке. Ступая через порог, Пелагея
недостаточно низко пригнулась и, стукнувшись головой
о верхний брус дверей, вскрикнула, как под ножом.
— Это бог тебя наказывает, чтобы не завидовала! —
сказала ей Н ю рка.— Сгибаться надо пониже.
В сторожке было еще тепло, но женщины решили за
топить печку снова. Разделись, зажгли лампу, напялили
на себя новые синие халатики. Евлампия принесла дров,
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добавила в котел воды, чтобы ис распаять сто, развела
огонь.
— Придет или не придет?— спросила Нюрка как бы
самое себя.
— Придет, коли сказала, не такой она человек,—
тоже как бы про себя сказала Палага.
— Л что сейчас делать, если и придет? Свиньи
спя г,— продолжала размышлять Лампия.— Не будить
же их, она ведь уважает скотину.
— Придет, я думаю,— повторила Палага.
— Только свиней взбулгачим, если придет.
— Она не к свиньям, она к нам придет,— сказала
Нюрка.
— Лучше бы уж завтра,— сладко зевнула Лампия.—
Спать хочется. Д а и надоело все это. Я тоже споначалу
подумала, что она душевная, а взглянула па этот хвое г
за ней, будто за архирсем, так и поняла: толку не бу
дет. Что она со своей колокольни увидит?
От печки потянуло теплом. Зимой печное тепло о с о 
бенно уютно, человечно, оно не расслабляет, только
клонит ко сну.
Вслед за Л амии ей зевнула и Нюрка и, почувствовав
усталость во всем теле и какую-то отрешенность, при
легла на дощатые нары против печного чела. Как ни
молода, как ни резва была она, а за этот день устала
настолько, что ни говорить, ни думать больше ни о чем
не хотелось. И верно — лучше бы уж Смолкина не при
ходила. Лучше бы она пришла завтра. З а ночь можно
было бы и отдохнуть как следует, и разобраться кое в
чем. Вот и Лампия замолчала — тоже устала, видно,
спасу нет; сейчас с неделю не будет ни с кем разгова
ривать. Палага сидит, согнувшись, не прихорашивается,
в круглое зеркальце свое не смотрится. Уработалась и
она, бедная! Л Смолкина еще говорит: «Плохо вы р а 
ботаете!...» Д о чего же легко мы обижаем друг друга!
А за что? Поросенка мы бережем, дыханием своим его
отогреваем — каждый поросенок на учете, в сводке, в
отчетах колхоза, а свои ребятишки — верно Лампия го
ворит!— без призора по домам сидят, накормлены либо
нет. За них никто не спросит ни с тебя, ни с председате
ля, их жизнь ни на каких процентах, ни на каких пока
зателях не отражается. Неладно это, неправильно! Не
простят нам этого наши высокие руководители, если
узнают обо всем. А как бы сделать, чтобы узнали? Обя21 0

зательно должны узнать! Был тут инструктор команди
ровочный, выговор влепил за утят — рыбьим жиром не
кормят, а рахитичных детей у птичницы не заметил...
Цет, пе придет сегодня Елена Ивановна Смолкина.
И
лучш е, что не придет. Пускай завтра придет. Сейчас от
дохнуть надо...
Пелагея уже прикорнула за печкой и захрапела. На
лице ее выступил пот — вероятно, от удовольствия, что
заснула наконец.
Нюрка толкнула Л аян и ю под бок:
— Подвинься, а то буду падать и тебя за собою
потащу.
Евлампия на нарах подвинулась, не пробуждаясь.
Только бы не приходил сегодня никто. Спать, спать,
ничего, что дома немножко поволнуются. Только бы не
приходили...
*

*

*

Н о Смолкина пришла и выспаться Нюрке не удалось.
У нее даже сохранилось ощущение, что она вовсе не
засыпала.
Первым протиснулся в сторожку Гаврила Романович
Бороздин. Лицо у него было красное, возбужденное, на
лбу, как бисеринки, поблескивали капельки пота, глаза
инициативно лучились. Он распахнул пальто, сдернул
шапку с головы, оголив залысины, широкие, как речные
заливчики, и посыпались распоряжение за распоряж е
нием:
— Принимайте гостей, живо! Поинтересуйтесь, пон
равился ли наш колхоз Елене Ивановне. Почему у вас
темно? Сейчас же зажечь «летучую мышь». У вас две?
Зажечь обе! Живо! Почему пар из котла валит? З а 
крыть котел!.. Ню рка, вставай, чего разлеглась? Л ам 
пия, Палага, живо!..
Нюрке показалось, что Бороздин даже пнул Лампию,
но это, конечно, ей только показалось.
Лампия молча поднялась с нар и стала зажигать
фонари «летучая мышь».
Сам а Нюрка вскочила как ошпаренная и, стыдясь,
что чуть не заснула, начала одергивать и расправлять
насколько можно было новенький синий халатик.
Вторым в дежурку влетел молоденький Семкин. Он
сказал только:
— Больше света! Еще больше! Посторонитесь!
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И, забравшись с ногами на нары, на которых только
что лежала Нюрка, торопливо снял крыш:;у с фото
объектива:
— Ах, темно, темно, черт возьми!
Дверь с улицы снова открылась и в клубах морозно
го пара в сторожку вошла Елена Ивановна Смолкина,
румяная и помолодевшая после ужина. Появлению ее
Бороздин обрадовался так, будто сегодня не видал ее.
— Пожалуйте, Елена Ивановна! Пожалуйте!
Фотоаппарат в руках корреспондента, казалось, на
чал щелкать сам.
Из-за печки навстречу Смолкиной вышла дотоле мол
чавшая Палага и, к удивлению Нюрки, чуть приседая,
как в клубе, повторила нараспев за Бороздиным:
— Пожалуйте, Елена Ивановна!
Из-за смодкинской спины появились все районные то
варищи, затем главбух колхоза, зоотехник, кладовщики
многие другие — целая делегация.
«Опять со свитой, надо ж е!»— подумала Нюрка.
Здравствуйте еще р а з!— сказала Елена Ивановна
и начала раздеваться. Потом кивнула в сторону Семкина: — Д а не снимай ты здесь, темно ведь!
Палага подкатилась к Смолкиной сзади, приняла
шубу и повесила ее на гвоздь в углу.
На груди Елены Ивановны, когда она опускалась ка
табуретку, заблестели и зазвенели, вися на булавках,
награды, откинулись на мгновение от пиджачного сук
на и опять легли на свои места.
«Чисто иконостас!— подумала Н ю рка.— Напоказ все.
А чего перед нами-то хвалиться?»— и никакой зависти
опять не было в ее душе.
— Ну, хорош о ли у вас дела идут? — начала Смол
кина тот самый долгожданный для Нюрки разговор и на
чала именно так, как хотелось Нюрке, — с самого глав*
ного.
— Очень мы вас ждали, Елена Ивановна! — обрад о
валась Нюрка, стряхивая с себя последние остатки
сна. — Очень на вас надеемся.
— Я это понимаю, что надеетесь, — сказала Смолки
н а .— А дела-то как идут?
Нюрка взглянула искоса на председателя и даже
удивилась: до чего спокойно устроился он на лавочке-—
развалился, разомлел, пот со лба выступает. Барин, да
и только! Значит, он ничего не боится, либо не понимает,
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как много может высказать да выложить сейчас Нюрка,
на какие паскудные картинки откроет она глаза Смол^
киной. А коли он, председатель, ничего не боится, так
ей-то чего бояться? Колхоз она, что ли, ославит? Людей
своих подведет? Д а нет же, ни худа, а добра она жела
ет людям! И начала Ню рка говорить.
Испокон веков живет в сердцах русских людей неист
ребимая вера в правду. Ни цари, ни их наместники, ни
разные самозванные защитники народа не смогли истре
бить этой святой веры. Тысячи и тысячи правдоискате
лей шли в тюрьмы и на каторгу, а от правды не отсту
пались. И в конце концов она всегда одерживала победу.
Как же молодой Нюрке не стоять, не болеть за свою
колхозную правду? Пусть Нюрка человек небольшой,
несильный, не партийный, но правда-то у нее народная,
великая! И силы у этой правды несметные. И всегда она
побеждала! И всегда будет побеждать.
. — Много начальников у нас, Елена Ивановна, — как
на духу рассказывает Ню рка про свой колхоз, рассказы 
вает, будто размышляет вслух. — А ведь они не сеют, не
жнут. Не на них земля-матушка держится. В полях да
на фермах одни женщины еще хлопочут. И заставляют
нас эти начальники делать то, что ни колхозу, ни людям
не выгодно. Охота к труду пропадает, руки опускаются.
Никаких праздников не видим, душа перестает красоте
радеть. Душа з работе не участвует. Будто мы только
для того и живем, чтобы обязательства свои выполнять.
Земля осиротела, лежит не ухоженная, не обласканная,
последние соки свои теряет. Поросенок в нашем колхозе
дороже человека, поэтому и поросятам жизни нет. Люди
на свиней обижаются... Вот такие дела, дорогая Елена
Ивановна, недопустимые дела! И надо, чтобы обо всем
этом Москва узнала. Н а нее вся надежда. И чтобы ско
рей узнала. Самим нам ничего не сделать...
— Правду истинную она говорит! — вставила свое
слово Евлампия.
Рассказывает Нюрка о своей жизни и смотрит: слу
шает ли ее Смолкина и что ответит ей на все это?
И Смолкина ответила ей.
— Понимаю, — ответила ей Смолкина. — Только по
чему ты мне все про плохое, про отрицательное расск а
зываешь? Ты мне про хорошее расскажи. О плохом мне
уже товарищ Бороздин докладывал. Он сам все видит
и понимает не хуже тебя.
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Нюрка оглядывается вокруг и удивляется: неужели
же и верно ничего нового для нее не сказала она? Вон
и Бороздин даже улыбается, Торгованов смотрит на нее
снисходительно, как на маленькую, только что провинив
шуюся девочку, а корреспондент — тот крутится с фото
аппаратом и щелкает, и щелкает без конца — героев за 
печатлевает.
— Что молчишь? — спрашивает ее Смолкина.
«И верно, что я молчу?» — думает про себя Нюрка.
— А разве я молчу? — говорит она вслух. — Разве
я ничего вам не рассказала?
— Ты про хорошее расскажи.
— Хорошее-то, оно всем видно. Хорошее в жизнь вхо
дит без обмана, по темным углам не прячется. От него
никому вреда нет. А с плохим тягаться надо, выволаки
вать его на свет, выводить на чистую воду, чтобы оно
у людей на глазах было, не пряталось бы, не вредило
бы жизни нашей исподтишка.
— Ты обо мне плохо думаешь? — спросила Смолкина.
— Плохо, Елена Ивановна, уж прости ты меня! —
Нюрка в разговоре со Смолкиной тоже перешла на «ты»,
чего не позволял себе даже Бороздин. — Не таким ты
человеком оказалась, как я о тебе предполагала. Не на
стоящая ты, если у тебя только и заботы, чтобы все пло
хое прикрыть. Чего боишься? Кому глаза замазываешь?
Разве мы с тобой не одним делом заняты, не одной
жизнью живем? А тебе бы только самой вперед вылезть...
— Н о у меня-то ферма образцовая.
— Может, и образцовая, но бываешь ли ты на ней?
На тебя ведь теперь вся область работает. И свиньи уже
на тебя работают, а не ты на них. Знай в президиуме по
сиживай да речь по бумажке читай — тяжело ли это?
Так чего же ты хвастаешься?..
Нюрка говорила Смолкиной обидные слова, а сама
побаивалась: что-то ей потом за эти слова будет? Смол
кина— приехала и уехала, была да и нет, а ей, Нюрке,
здесь жить да жить. И если ничего не изменится в кол
хозе, съедят ее за такие прямые слова.
А Смолкина слушала, не нервничала, даже удиви
тельно. Может быть, и она что-то передумывала, пере
живала... А потом вдруг спрашивает:
— Почему же ты, Ню рка, сама не хочешь героиней
стать?
Нюрка удивилась:
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— Почему это я не хочу? Я хочу! Вон и Лампия
и Палага тоже хотят. Только чтобы не на чужом горбу
ездить. Чтобы перед народом не чваниться да иконоста
сом своим зазря не греметь где надо и где не надо. Я не
хочу получать ничего вне очереди и сверх нормы, — ск а
зала она. — Я хочу, чтобы у всех была совесть. В детст
ве как-то бегала я с ребятишками наперегонки, первая
добежала до забора и давай выхваляться перед всеми:
вы, мол, что? вы — так! а я — вон я какая! Тогда ребя
тишки, даже не сговариваясь, взяли да отколотили ме
н я — будь человеком, если ты первая!
Нюрка говорила и сама не верила тому, что это она
говорит: как же осмелилась она?
Гости замерли, ждали, что дальше будет. Лампия
и Пелагея не двигались, не дышали. А Смолкина даже
шляпку с головы сняла.
— Драчливая ты! — сказала ома.
Бороздина эти слова вывели из оцепенения:
— ТруДный у нее характер, до невозможности, — под
хватил он, оживляясь. — Тяжелейший характер! С ней
никто не может сработаться.
Смолкина помолчала, спросила:
— Как же ты при таком характере со свиньями ла
дишь?
— Ни с кем она не ладит! — еще решительней заявил
Бороздин. — Было такое мнение однажды — выдвинуть
ее, да вовремя спохватились. Хватили бы мы горюшка
с нею, если бы выдвинули.
— Значит, ты и с людьми не ладишь? — продолжала
допрашивать Нюрку Смолкина.
— Она и сама с собой не ладит, — отводил душу Б о
роздин.— Выскочка!
Нюрку
Бороздин не интересовал. Она смотрела
в острые карие зрачки Смолкиной.
— А ты со всеми ладишь, Елена Ивановна? — дерзко
спросила она.
Н о Елена Ивановна уже не хотела больше неприят
ных разговоров и пререканий с этой выскочкой и потому
оборвала ее:
— Не будем мы больше с тобой разговаривать. П о 
шли, показывай свою работу!
Все поднялись со своих мест, начали застегиваться.
Бороздин запахнул пальто, надел шапку на голову, взял
фонарь; корреспондент Семкин закрыл объектив и за
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щелкнул футляр фотоаппарата; Торгованов поправил
ш арф на шее.
Поднялись и Лампия с Палатой. Обычно говорливая,
Лампия не произнесла на этот раз ни слова, замкнулась,
сжала губы и лишь иногда стонала, словно ей воздуху
не хватало. А молчаливая, равнодушная ко всему П ал а
га вдруг стала разговорчивой и услужливой, рыхлое те
ло ее напряглось, лицо замаслилось, улыбка сделалась
сладкой до приторности.
— Пожалуйте, Елена Ивановна! — бросилась она
к смолкинской шубе на гвозде, сняла ее, распахнула,
набрасывая на плечи дорогой гостьи. — Пожалуйте! —
слово это Палага впервые услышала только сегодня от
самого председателя, и оно ей очень понравилось.
Смолкина отказалась надеть пальто. Она даже шляп
ку оставила в сторожке.
— Пошли!
Нюрка взяла в т о р о й фонарь «летучая мышь» и дви
нулась к свинарнику впереди всех, освещая снежную
тропу — узкую и черную от навоза. З а Нюркой пошла
Смолкина, за Смолкиной — Бороздин, затем Лампия
и Палага в своих ситцевых халатиках, а за ними уже
все остальные.
Когда створки широких ворот распахнулись и в сви
нарник вместе со струей свежего воздуха проник свет,
за перегородками и в разных углах просторного помеще
ния захрюкало, засопело, зачавкало и свиные рыла стали
просовываться сквозь жерди и доски. То тут, тотам мель
кали острые длинные клыки и на мгновение вспыхивали
маленькие злые глазки. В отдельном стойле завозился,
поднимаясь на ноги, огромный, вечно голодный, с желез
ной щетиной кабан Крокодил.
В о дворе было сравнительно чисто и не душно, и Б о
роздин, как показалось Нюрке, пожалел, что накануне
направил сюда многочисленную женскую бригаду, ко
торая два дня скребла и подметала полы и перемывала
поросят: лучше бы уж показать Смолкиной все как есть,
как водится в обычное время, во всем была бы виновата
она, Нюрка.
А Елене Ивановне ничего в свинарнике не понрави
лось. И, стоя у барьера, стала она делать замечания —
ворчливо, высокомерно, — и все Нюрке, Нюрке:
— Уплотнить надо свиней, чтобы тепла у них больше
было!
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— Л почему воды в стойлах нет? Воду нужно иметь
всегда — в избытке и свежую.
— А почему корыта грязные и гнилые наполовину?
Ню рка начала спорить, обороняться:
— Не гнилые они. Не видите, что ли? — она снова
стала называть Смолкину на «вы».
— Не вижу я, что ли? — повторила Смолкина ее воп
рос, но уже с обратным смыслом. — Гнилые!
— Не гнилые, а съедены! — зло выкрикнула Нюрка.
— Значит, кормить надо свиней вовремя. Есть у вас
корма, товарищ Бороздин? — повернулась Смолкина
к председателю.
— Есть, Елена Ивановна, есть! — не дрогнув, под
твердил Бороздин. — Теперь есть, но перебои случают
ся! Случались перебои!
— Надо же! — ахнула Нюрка.
— Вот видишь! — зло упрекнула ее Смолкина, буд
то, схватила за руку на месте преступления. — А ты очко
втирательством занимаешься, на свой колхоз и на руко
водство наговариваешь!
— Надо же! — возмутилась потрясенная Н ю р к а .—
Да что же вы такую неправду несете?
— Свиньи и те неправду не любят, — вметалась
в разговор Лампия.
— Рацион строгий должен быть. Сухое зерно, корне
плоды, витамины, — высокомерно продолжала Смолкинги,— Слыхала ты, что такое рацион?
— Рацион? Д а зн эп е ли вы, чем кормятся наши
свиньи?
Потревоженные не вовремя животные шумели и хрю 
кали все больше и больше, зло повизгивали, словно пе
ред наступлением грозы. В дальнем углу завизжали по
росята, Крокодил за перегородкой поднялся на дыбы.
— Вы про рацион свиньям расскажите! — крикнула
Евлампия.
— Научный подход наши свиньи любят, — поучала
Смолкина. — Ласку любят. Уход и ласковое обращение
завсегда себя оправдают и прибавку в весе дадут.
Свинью хлебом не корми, а за ухом ее почеши.
— Вон Крокодила почеши за ухом! — снова выкрик
нула Лампия.
«Почеши, почеши его за ухом, приласкай! — со зло
радством подумала Нюрка, отчетливо представляя себе,
что произошло бы, если бы чужой человек, Смолкина,
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и впрямь захотела пройти за перегородку и приласкать
свиней.— Они тебе дадут прибавку в весе!..»
Но когда Смолкина вдруг приподняла верхнюю ж е р
дочку изгороди и опустила ее на цементный пол, потом
так же вынула из гнезда и бросила на пол вторую и тре
тью жерди и, ступив через остальные, направилась
в глубь двора, Нюрка испугалась.
— Ой, что вы делаете! — закричала она, хватая Еле
ну Ивановну за рукав нейлоновой кофточки. — Ой, не
ходите вы к ним!
— Пускай идет! — оборвала ее Лампия.
— Свиньям доверять надо! — ответила Елена И ва
новна, вырываясь из Нюркиных рук.
— Так они же голодные, как им доверять?
— Свиньи ласку любят, Я ли их не знаю? — самодо
вольно заявила Смолкина.
— Так бессловесные же они!
— Это наши свиньи! — стояла на своем Елена И ва
новна.
Ой, не холите! — завизжала Ню рка, как визжат
и кричат только от страшных ночных кошмаров, но ни
чего уже нельзя было остановить.
— Пускай идет! — настаивала на своем Л ам п ия.—
Пусть свиньи покажут ей, где правда!
Крокодил первый опрокинул перегородку. Клыки его
были обнажены.
Истошный Нюркин визг слился с хрюканьем и хри
пением зверей. Трещала распарываемая шерстяная ма
терия, звенело золото и серебро на цементном унавожен
ном полу.
Бороздин и все гости кинулись из свинарника в сто
рожку, стуча сапогами, хлопая дверьми...
*

*

*

Нюрка завизжала от страха... На этот Нюркин истош
ный крик и визг в сторожку ворвались Колька, старший
сын Лампии, и Нюркина мать. Уже светало.
Катерина Егоровна с вечера в ожидании дочери при
легла на печи, забылась в тепле и проспала всю ночь,
а на рассвете, испугавшись, что Нюрки все еще нет, по
стучалась в избу к Евлампии, затем, в страшной тревоге,
уже вместе с Колькой, бросилась на свиноферму.
Услышав еще издали нечеловеческий крик Нюрки,
мальчишка с воплем распахнул дверь сторожки:
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— Мама-а!
— Доченька, жива ли ты?— метнулась Катерина
Егоровна к лежавшей на нарах Нюрке и принялась тряс
ти н расталкивать ее. — Да проснись же! Что с тобой?
Не угорели ли вы тут?
На столе чадил фонарь «летучая мышь» — керосин
уже выгорел, дымился одни фитиль. В протопившейся
печке либо в котле, из-под крышки шел парок, что-то
попискивало, как в остывающем самоваре.
Нюрка вскочила с нар и бросилась к матери. На ще
ке ее краснел широким рубец от жесткого изголовья.
— Матынька, родненькая! — дрожала
она,
ничего
еще не понимая.
— Что с тобой, доченька? Мы уж думали, не свиньи
ли вас съели. Угомонись, опомнись! Неспокойная ты моя
душа!
Из-за печки с лавки поднялась и во весь рот зевнула
Палага. Припухшие веки ее не раскрывались.
Лампия с трудом отодрала голову от столика--она
спала уже не на парах, не рядом с Нюркой, а сидя за
столом. Над нею висел свежий плакат: «Д обро пожало
вать, Елена Ивановна!»
— Ты что, сынок? — спросила она Кольку. — Отецто дома?
— Дома. Он сердится, что ты и ночевать не пришла.
Пойдем домой, мама! — Колька уже понял, что ничего
плохого не произошло, в глазах его светилось одно лю
бопытство. Он со смешком посматривал то на одну жен
щину, то на другую.
— Все живы ?— спросил он.
— Все живы, чего нам сделается.
Нюрка тоже стала помаленьку приходить в себя.
— Где Елена Ивановна? — спросила она.
— Какая Елена Ивановна? — не сразу поняла ее мать.
•— Смолкина.
— Смолкина? Так они же вчера еще уехали. Сразу
после собрания. Н а трех машинах, и грузовик наш —
опять сзади. Говорят, из города секретарь позвонил,
легковушка потребовалась в область ехать, а другим
приказал к пленуму готовиться.
— А сюда, к нам, что же? — допытывалась Нюрка.
Ответила Катерина Егоровна:
— Заторопились они. Пешком было пошли, да до
фермы далеко. А на машинах поехали — забуксовали.
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Пока выкарабкивались из снегу, время-то ушло. П ро сек
ретаря вспомнили — и в город. И Бороздин с ними уехал.
Проснувшаяся окончательно Евлампия притянула
к себе сына и обняла его за плечи.
— Эх, Колька, Колька, зря ты все эти картинки на
клеивал и бумажные полотна печатал. Я ведь думала,
что она и верно свиней придет смотреть.
— Нужны ей наши свиньи! — сказала Нюрка. — Она
их теперь как огня боится. Д ура она, что ли, чтобы
к свиньям в хлев лазить!
Сказав это, Нюрка вдруг захохотала.
— А я сон видела, будто свиньи ее сожрали!
— Что ты говоришь! Вот это бы по совести! Только
ведь и свиньи знают, кого можно грызть, кого нельзя.
Вот ты, Нюрушка, поглядывай за ними в оба. А этой
выскочке бояться их нечего. — Никогда прежде Лампия
не называла Нюрку так ласково — Нюрушкой! —• и не
разговаривала с ней так доверительно, как сейчас.
А Нюрка продолжала хохотать. Платье на ней было
помято, широкий ломотканый материнский пояс свернул
ся на талии в трубочку и теперь она не казалась такой
тоненькой, как обычно.
— А я-то, дурочка, бросилась ее защищать, думала
и вправду она такая, думала — она настоящая...
Красный рубец на щеке Нюрки исчез, но теперь все
лицо ее стало красным от напряжения, от хохота.
Катерина Егоровна встревожилась:
— Опомнись, что с тобой, доченька? Да иди-ка до
мой! Отоспись после того, что тебе привиделось, а я гут
управлюсь за тебя. Идите и вы тоже, — обратилась она
и к Евлампии и к Пелагее, — я за всех за вас покоман
дую. Корму теперь тут на неделю хватит. — И Катерина
Егоровна вся пришла в движение.
— Пойде! мама, домой, — настаивал и Колька, по
давая Евлам и старинную шубу-сибирку.
День нач; алея заново. Солнце с утра предвещало
очередную ве ннюю оттепель.
Ню рка пр юлжала хохотать.
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К or да Павлуша понял, что пе осилит троих, он ис
пугался и предусмотрительно заревел на всю улицу. Ре
бята опешили: как так? — сам первый бросился в д ра
ку, сам их поколотил, его ие тронули, н орет во все
горло.
—
У, гнида! — с отвращением и ненавистью проши
пел ему в лицо кривоногий некрасивый мальчишка, об 
лизнул с верхней губы соленую кровь и сплюнул ее. —
Чего вопишь?
— Л ты не лезь.
— Мы на тебя лезли? Чего воешь?
— Бабушке скажу-у.
— Драться не хочешь, да?
— Я устал!
— У, гнида! — зашипел опять мальчишка и, разм ах
нувшись из последних сил, ткнул кулачонком, целясь
в щеку Павлуши. Н о Павлуша ловко отклонился, и тог
упал ему в ноги, ударившись лицом о твердую землю.
Кривоногому мальчишке было, по-видимому, очень боль
но, но он не заплакал, а Павлуша пнул его, лежачего,
несколько раз и заревел громче прежнего, хотя на пе
го никто не нападал. Двое других супротивников смо
трели, раскрыв рты от удивления.
На рев вышел из соседнего дома мужчина, босой, п
нижних домотканых портках, е густыми нечесаными
волосами н грязной бородой, и еще с крыльца, ск оро
говоркой и нехотя, словно отмахиваясь от комаров, з а 
ворчал:
— Что тут у вас, обломопы? Набросились трое на
одного — победители! Всем уши выдеру!
П ав 1уша наспех вытер глаза и приготовился бежать,
потому что увидел перед собой отца того кривоногого
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мальчишки, который валялся па земле, — какая уж тут
Павлуше поддержка! По... услышаь слова: «Н аброси 
лись трое на одного», — ие побежал, а завыл еще пуще.
— Бесстыжие! — кричал
мужик,
приближаясь
к
ним.— Чего делите? Из-за чего воюете?
Сынишка его поднялся с земли и, съежившись, ждал
трепки, но не плакал.
— Мы не воюем, — стал оправдываться он.
— Как не воюете?
— Он первый полез. Он у Петьки морковку отнял.
Мы его еще не били.
Мужик осмотрел ребятишек: у сынка течет кровь из
носу; Петька весь в грязи — тоже, видно, валялся на
земле; третий держится за ухо, а у Павлуши хоть
незаметно никаких следов побоев, но вся рож а в слезах...
И он сказал:
— Гм...
Потом запустил руку в грязную бороду, почесал ее,
потом поскоблил затылок, что означало глубокое раз
думье, и, наконец, вынес решение:
— Не трогайте его, ребята: он сирота.
* * *
Так в шесть лет Павлик понял, что быть сиротой не
так уж плохо. Понял и запомнил.
Л осиротел Павлуша в своей жизни дважды. В пер
вый раз во время войны.
Как-то он вернулся с реки — хотелось есть, хотя жи
вот был до отказа набит щавелем и зелеными дудками,—
и застал дома мать, плачущую навзрыд. Мать плакала
часто, поэтому он не обратил на это особого внимания,
к тому же за печкой, захлебываясь слезами, плакал его
младший братнк Ш урка, тоже, наверно, есть хотел. Все
же Павлуша не стал просить еды у матери. Н о бабушка
его удивила.
П о правде сказать. Павлик ие надеялся, что ему да
дут что-нибудь поесть в середине дня, и потому заранее
набил живот луговой зеленью, по и не просить поесть
он тоже не мог: вдруг перепадет кусок хлеба либо су
харь, намоченный в соленой воде, — ведь всякое слу
чается, а есть ему всегда хотелось. И он подошел к б а
бушке почти равнодушно, без всякой надежды на успех.
— Бабушка, поись ба!
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И вдруг бабушка, ни слова не говоря, чего никог
да раньше не случалось, отдала ему полосиму молока
из Шуркиной чашки. Мало этого, она еще обняла его
и капнула ему на голову, на самую макушку, теплую
слезу.«Вот те на — и бабка заревела!» — с удивлением
отметил он про себя.
— Кушай па. здоровье, внученька, сиротинушка ты
моя горемычная! — сказала бабка с причетом, и Пав
лик все понял.
— Али тятьку убили? — спросил он с интересом, но
еще без всякого чувства.
— Убили родителя твоего, внучек, кормильца наше
го богоданного убили, — запричитала бабка. — Извеще
ние пришло.
Мать в углу на лавке после этих слов залилась еще
безутешнее, а перепуганный Ш урка перешел на визг,
Павлуша почти не помнил своего отца и, прислу
шиваясь к реву, безуспешно старался вызвать в душе
сожаление о случившемся, но никакого горя пока не
испытывал. Наевшись молока с хлебом, он заплакал
вместе со всеми, но лишь потому, что знал: так надо!
На рев и причитания в избу стали заходить сосед
ки и соседские ребятишки. Одни женщины осталавливались у порога, другие проходили вперед, крестились на
иконы и тоже начинали плакать — сначала беззвучно,
вытирая слезы концами платков и фартуками, потом
навзрыд, закрывая лицо руками лчбо тычась друг дру
гу в плечо. Сразу в голос начинали плакать женщины,
которые сами получили извещения о смерти. Другие,
прежде чем поддаться чужому горю, подолгу стояли,
с\еверно вытянувшись, и в их широко открытых гла
зах накапливались тревога и страх за жизнь своих му
жей и сыновей. От них еще на днях были письма, но
письма эти писались месяца два тому назад, и один бог
знает, что могло произойти на войне за это время. Быть
может, от солдат еще письма идут, а может, на почте
лежат уже извещения о «павших смертью храбрых» и
не сегодня-завтра почтальон сунет их в окно и кинется
к следующей избе со своей черной сумкой.
Н а причитания бабушки и на крик Шурки женщины
не обращали внимания, и если проходили вперед, то
становились поближе к матери либо к Павлику и молча
гладили его по голове. Наверно, они думали, что П ав
лик уже понимает свое горе, и жалели его. А он еще
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ничего не понимал, ему было только хорошо оттого, что
его все жалеют. И когда соседский мальчишка шепнул
ему на ухо: «У меня что-то есть, пойдем!» — Павлик вы
скользнул из избы.
— Половину мне!
— Все отдам! — с готовностью согласился
маль
чишка.
— Л чего?
— Там увидишь.
Павлик смутно чувствовал, что ему теперь все м ож 
но, что никто ничего для него теперь ие пожалеет, и
радовался этому.
* * *
Спустя два года Павлуша осиротел вторично. Война
к тому времени уже закончилась, но жить было еще
трудно. И он, и его братишка Ш урка часто недоедали —
корова в личном хозяйстве была, но молока в доме не
оставалось, потому что колхозная молочнотоварная
ферма плана своего из года в год. не выполняла. Не
доставало и хлеба своего, собранного с приусадебного
участка. Не досыта ели ребята, не досыта ела и бабуш
ка Анисья. Но больше всех голодала мать. Что бы ни
появлялось на обеденном столе, она говорила, что уже
сыта. А работа была тяжелая, и она не жалела себя.
Весной она заболела. Особенно истощали и мучили ее
чирьи под мышками, из-за которых она не могла ни под
нимать, ни опускать рук.
— Сучье вымя! — сказал про эти чирьи сельсовет
ский фельдшер, случайно оказавшийся в деревне. — О р 
ганизм
истощен. От работы на время освобождаю,
справку дам.
Мать мучилась долго, и все это время семья бед
ствовала. В правлении колхоза чирьи не считали серьез
ным заболеванием, от работы ее не освободили. Пред
седатель Прокофий Кузьмич говорил так:
— Если из-за каждого пупыша будем руки опускать,
то весь колхоз по миру пустим.
Бабка Анисья сама не хуже любого фельдшера ле
чила в деревне всех скудающихся: снимала переполох
с малых и старых, правила пупы, заговаривала гнилые
зубы, чтобы не ныли, выпаривала из тела простуду и
ревматизм.
8 А. Яшин. Повести и рассказы.
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Бывало, напугается чего-нибудь мальчонка, потеряет
сон, вскакивает в полночь, кричит не своим голосом.
Анисья наденет на него потный хомут, только что сня
тый с лошади, да повторит трижды немудреный заговор:
«Страхи-переполохи, идите в хомут!» — и вся болезнь
исчезает, спит мальчонка спокойно, ест в охоту. А еже
ли какой ребенок еще мал, сосунок еще, и сам на нож
ках стоять не может, просовывает его Анйсья в хомут
всего, как есть, а мать принимает его с другой стороны,
и так трижды, с тем же причетом — польза наступает
сразу почти всегда. Редко кто не верил в Анисью, не об 
ращался к ней. Взялась она лечить и невестку свою:
сначала пользовала разными травами, потом стала
прикладывать к нарывам лепешки из свежего конского
навоза. Н о облегченья больная не чувствовала.
Через несколько дней мать умерла от заражения
крови.
Прощаясь с Павлом, она долго внушала ему, стар
шему, как себя вести надо:
— Ты теперь сирота, сынок. Не возвышайся зазря,
чтобы люди на тебя не обижались. Людей обижать не
будешь — они тебя не оставят. А без них вам не про
жить. Бабушка — она гордая, а вам теперь гордиться
нельзя. Помни: сирота ты теперь круглая, сиротинушка
вечная. Поцелуй маму. Прощай! О Шурке заботься.
Ты — старший, понял?
— Понял, мама. Прощай! — ответил Павлик, думая,
что мать разрешает ему бежать с ребятишками куда
вздумается.
И оп убежал с дружками на весь день. В поле они
собирали пистики — молодой хвощ, на М окрушах пили
березовый сок, в сосновом мелколесье вырезали питали.
Домой возвратился Павлик уже круглым сиротой,
когда бабушка выла и причитала:
— Сироты мы теперь все, сироты-сиротинушки. Без
отиа, без матери как жить будем? Умрем все с голоду
або что?..
Как ни странно, а после смерти матери и детям и б а
бушке стало жить сразу намного легче. Председатель кол
хоза, должно быть, посчитал себя в чем-то виноватым
и потому поставил на правлении колхоза вопрос «О
положении дел в семье бывшего фронтовика». «К си
ротам мы обязаны проявлять свое внимание!» — сказал
председатель. После этого кладовщик сам принес им
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полпуда

ржаной муки и корзину картошки. «Семен
сказал он. А дня через два послал овсяной крупы
— заспы да бутылку льняного масла. Павлик вместе с ним
ходил в колхозный продовольственный амбар и после
долго рассказывал бабушке, как много там всего.
О сиротах вдруг все начали заботиться.
Райсобес назначил им денежную пенсию. Сельсовет
освободил от молоконалога.
Бабушка ахала и охала.
— Все это нам за отца, ребятушки! — говорила она.—
Бог дает!
А ребятушки ели, пили и не спрашивали, кто им
все это дает и за что.
Иногда сердобольные соседки несли им то кусок пи
рога, то горшок каши, либо обноски какой-нибудь дет
ской одежонки, или старые обутки. Но это уже походи
ло на подаяние, и бабушка обижалась.
— Мы не нищие! — говорила она.
Шурка подрос быстро, не по годам вытянулся и окреп,
и теперь два брата повсюду носились вместе, как рав
ные товарищи, почти одногодки.
Если сверстники обижали одного из них, другой всту
пался:
— Не трогайте его, он сирота!
* * *
н а я » ,—

Вскоре после смерти матери колхозный пасечник
Михайло Лексеич позвал ребятишек к себе на пер
вую выемку меда.
Пасека находилась километрах в трех от деревни,
на цветистой луговой полянке близ старого русла реки,
которое давно превратилось в озеро. Крутой спуск к
озеру зарос мелким березнячком и осинничком, но эта
молодая поросль не закрывала горизонта. Сверху, с по
ляны, от избушки пасечника, хорош о была видна даль.
— Что там? — спросил Павлуша, когда немного ос
мелел.
— Там-то? — переспросил старик. — Там все есть.
Н а крутизне в мелколесье тетерки, конечно, водятся и
зайцы бегают, осинку грызут; чуть подальше, на озере,
в камышах да в осоке, утиные выводки всяких пород;
а в самом озере, конечно, рыба, тоже всякая; еще даль
ше, за озером — ну, там уж луга, сенокосы, а на лугах
в траве тоже, конечно, всякая живность таится, там мои
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пчелки мед добывают; потом идет лес, во-он темная по
лоса, а в лесу, как положено, конечно, и волки, и лиси
цы, и даже медведи есть, из птиц рябчики больше да
глухари. Ну и, конечно, нечисть всякая лесная, как по
ложено во всяком темном лесе. Вот ужо подрастете...
Михайло Лексеич разговаривал с ребятами в пер
вый раз и теперь показался Шурке человеком необык
новенной доброты, у него даже глаза были синие, лас
ковые и теплые и борода тоже теплая. В этой бороде
ему, должно быть, всегда было жарко, но он не снимал
ее: жалел, наверно. Двигался Михайло Лексеич неторо
пливо, говорил тихо, медленно, немного нараспев. А пче
лы горячились, но Михайло Лексеич не обижался на них,
он словно не замечал, что одна или две пчелки все вре
мя возились в его теплой бороде и надоедливо, нудно
зудили, жужжали, чтобы ъвдести его из терпения. А он
не выходил из терпения: видно, он всегда был спокоен.
— Вот подрастете, ребятушки, и дам я вам свое ру
жье, и пойдете вы в темный лес, — говорил нараспев,
будто сказку рассказывал, Михайло Лексеич. — Н най
дете вы не одну колоду диких пчел, и переселим мы их
сюда, на нашу пасеку, и будут они, новые пчелы, вы
носливые, добычливые, и зальемся мы медом по уши,
и заживем все богато...
— А ружье для чего? — спросил Ш урка. — Пчел от
гонять?
— Ружье для медведей — медведей отгонять, пчел
охранять.
— А зачем по уши?
— Чего '<110 уши»?
— «Зальемся медом по уши...»
— А вот дам я вам меду, и будут у вас в меду и
носы и уши.
— Поглядим! — весело сказал Павлик.
— Пойдемте в сторожку, — пригласил их дед.
— А когда мед доставать будем?
— Мед не достают, а качают.
— Как это качают?
Они вошли в избушку пасечника, маленькую, как
банька, с одним окном, с маленькой печкой. Между
печкой и стеной лежали доски, прикрытые старым по
лушубком, — дедова постель. Н а полушубке спала, тихо
и смешно посапывая, маленькая курносенькая девчон

ка, внучка Михаилы Лексеича, Нюрка. Губы и круг
лые щеки ее были перепачканы медом, к кончику носа
прилип клочок шерсти, и шерсть шевелилась от Нюркипого дыхания. Н а стенах висели дымогары и сетки, которые
пчеловоды надевают на голову, когда идут к ульям, —
Михайло Лексенч не надевал их никогда. Посреди из
бушки стояла бочка-медогонка, по краям ее ползали
пчелы. Пчелы бились и на оконном стекле — сытые, ле
нивые. От всего пахло медом, только от дымогаров —
чадом, дымком.
— Так вот и качают, — начал объяснять Михайло
Лексеич, подойдя к медогонке. — Видите, в бочке вро
де ветряной мельницы. Вставишь в эти крылья рамки
с сотами и крутишь и крутишь, мед разлетается по стен
кам бочки и стекает на дно.
Дед взялся за металлическую ручку и раскрутил
мельницу до свиста, до стука.
Ребята отступили.
Павлик заметил:
— Значит, не качают, а вертят.
— А сейчас я вас медом угощу! — сказал Михайло
Лексеич и, подняв западню, неторопливо спустился в
подполье.
— Ну и старик! — прошептал Павлик Шурке. — Н и
когда бы он нас раньше сюда не пустил.
— Он добрый! — не согласился Ш урка с братом.
— Добрый!
Михайло Лексеич вынес из подполья подойник со
старым, засахарившимся медом вместе с обрезками во
щины и поставил перед ребятишками.
— С батькой-то вашим мы на охоту вместе хаж ива
ли. Хороший был парень! И матка ничего, бог ее при
брал. — И дед вздохнул.
Ребята начали сосредоточенно жевать сладкий воск,
складывая выжеванные куски на подоконник.
— А мед качать будешь?
— Сейчас начну. Только вы домой пойдете, а то пче
лы искусают.
— Мы ничего не боимся.
— Хвастунишки, — ласково сказал старик. — Ниче
го не бояться нельзя. Надо бояться.
З а стеной избушки послышался говор. Старик насто
рожился, встал и открыл дверь. Прямо против входа
стояла кучка ребятишек, сверстников Павлуши.
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Некоторые, что потрусливее, тотчас шагнули в кусты.
— Вам чего надо? Опять пришли? — крикнул им М и
хайло Лексеич, и вся ласковость в голосе его исчезла.
— А им чего надо? — дерзко ответил кривоногий
худосочный мальчишка лет семи-восьми в солдатской
пилотке и кивнул головой на Ш урку и Павлушу.
— Не твоего ума дело.
— Моего!
— Трепки захотел, разбойник? — спросил дед.
— Меду захотел!
— А потом разговоров не оберешься. Давно ли я да
вал тебе меду?
— Давно!
— Ну и хватит, а то брюхо заболит.
— Дай меду!
— Вот я тебе дам меду. Штаны спущу да крапивой!
Ребятишки скрылись в лиственной рощице.
Н а полушубке завозилась курносенькая Ню рка, при
встала, потерла ручонкой глаза, нос, и медовые паль
цы ее склеились в кулаке.
— Спи, спи, чего ты, внученька? — снова ласково з а 
ворковал дед.
— Не хочу спать, — сказала Нюрка.
— А меду хочешь?
— Не хочу меду.
— Так приляг еще. Разбудили тебя эти разбойники?
Скоро ушли с пасеки и Павлик с Шуркой. По дороге
Ш урка думал и говорил только о пасеке.
— Я бы всю жизнь пчел обхаживал и спал бы здесь!
— Ну да? — сказал Павлик. — Н аж рал ся бы раз до
отвалу меду — и все.
— Тут жить хорошо, красиво, — продолжал Ш у р
к а .— Выйдешь из избушки и смотри во все стороны.
— Ну да, во все стороны, — опять не согласился П ав
лик.— Видел, как он ребятишек во все стороны?
— Он добрый! — твердо заявил Ш урка.
— Ладно, добрый, — не стал спорить Павлик. — Мы
теперь всегда мед есть будем!
* * *
В школу Павлик и Ш урка поступили одновремен
но — Павлуша с запозданием года на два, а Ш урка на
год раньше, чем следовало, и учиться Павлуше было
230

легко, а Ш урка отставал. Зато, не в пример Павлику, он
рос крепышом, круглолицым, устойчивым на ногах, поч
ти никогда не простужался, не болел ни насморком, ни
гриппом. Павлик же был длинен, худ, часто кашлял, изза постоянных насморков привык держать рот откры
тым, отчего видом своим вызывал жалость и казался
иногда простачком, хотя не был ни глуп, ни простодушен.
Незаметно сложилось мнение, что Павел создан для уче
нья, для умственного труда, а Ш урка — для земли, для
деревни, и, когда братья окончили свою деревенскую
начальную школу, все решили, что старший должен
учиться дальше, а Ш урка будет работать в колхозе: нель
зя же бабушку оставлять одну. Ш урка смирился с этим.
Павлика отвезли за двенадцать километров в село,
где была семилетняя школа. Отвез его сам председатель
колхоза, устроил на постой у своих дальних родствен
ников, сказал, чтоб не сомневались — никакая услуга за
ним не пропадет, а в крайнем случае бабка Павлуши
будет платить им по десятке в месяц за хлопоты; потом
отвел Павла к директору школы и от имени правления
колхоза попросил, чтобы директор не оставлял сироту
без присмотра и без своего человеческого внимания.
— Смену себе готовлю! — сказал о н .— Нам самим
поучиться как следует не довелось, так пусть хоть наши
ребятишки выучатся. Вот о них и хлопочу.
— Тэк, тэк, понимаю, Прокофий Кузьмич, — сказал
директор. — Хорошее дело — забота о смене.
— А как же! И о людях заботу проявляем. Это уж
как положено. Семья бывшего фронтовика...
— Хорош о это, — повторил директор и улыбнулся,—
Только, надо полагать, у вас есть ко мне еще какое-ни
будь дело? Попутное, так сказать?
Директор был широкоплечий мужчина, усатый и за 
горелый настолько, что казался прокопченным насквозь.
Он достаточно хорош о знал председателя колхоза П р о 
кофия Кузьмича и не поверил, что тот может приехать
за двенадцать километров только ради устройства на
учебу какого-то сироты. В течение многих лет учителя
и старшеклассники каждую осень проводили на колхоз
ных полях, а не в классах, — жали рожь и овес серпами,
теребили лен, копали картошку, вывозили из скотных
дворов навоз и раскидывали его под плуг, делали многое
такое, что требует простой физической силы. Нередко
работа находилась для них и весной. Председатели кол
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хозов и в первую голову Прокофий Кузьмич утвержда
ли, что это и есть соединение учебы с производственным
трудом, учителя же объясняли все проще: в колхозах
не хватает рабочих рук. Сам директор школы любил фи
зический труд больше, чем занятия у классной доски,—
он преподавал математику, — и охотно соглашался вы
водить на поля всю школу.
Гостя он принимал в своем кабинете; над письмен
ным его столом раскинулись зеленые листья фикуса.
— Так какое же попутное дело привело вас в нашу
даль в уборочное время? — спросил он Прокофия Кузь
мича и потянул себя за усы книзу — такова была его
привычка.
— Попутное дельце, конечно, есть, нельзя без попут
ного дельца, — согласился Прокофий Кузьмич. — Вы
нас выручали частенько, я не отрицаю. Может быть, и в
этом году выручите?
— А кто будет смену вам готовить? — улыбнулся
директор, хотя обоим уже было ясно, о чем и как нужно
договариваться. — Самим поучиться не довелось, так
пусть хоть ребятишки поучатся, так ведь?
— Так-то оно так, Аристарх Николаевич, конечно.
Н о все-таки и без практики ребятам не ученье. Д а и вам
что за жизнь без работы — вон вы какой детинушка!
А я бы грузовичок послал за вами немедленно.
— Н а сколько вы человек рассчитываете?
— Д а сколько грузовик подымет.
— С райкомом договаривались? Или с районо?
— Вот ведь вы какой, Аристарх Николаевич! Неужто
мы сами не сумеем столковаться: вы — директор, я —
председатель?.. Сумеем и должны, я так полагаю.
— Тэк, тэк, тэк! — все еще как бы упорствовал ди
ректор. — Вы — председатель, я — директор, все так.
Только односторонние у нас обязательства, вот что пло
хо. Мы вам — рабочую силу, а вы нам — ничего. А на
заре революции в школах наших горячие завтраки и да
же обеды были.
— Ну что вы от нас хотите? — удивился Прокофий
Кузьмич.
— Может, помогли бы организовать горячие завтра
ки? Овощей бы подбросили, продуктов, одним словом.
— А разве наши овощи не государству идут? Все сда
ем государству, чего вам обижаться? Вы с государства
требуйте.
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-— Все — еще не значит много. З а вас, дорогой П р о 
Кузьмич, всю жизнь другие расплачиваются.
— Что поделаешь, Аристарх Николаевич, мы сла
бые, нам и должны помогать. Отстающих вытягивать
надо.
— Тэк, тэк, тэк! — раздумчиво повторял директор.—
Не такие уж вы слабые. Лучше бы вы не прибеднялись.
— Кто знает, лучше ли? — засмеявшись, возразил
председатель колхоза. — К сильным вы на выручку не
пойдете, верно ведь? А слабому да отстающему вы обя
заны помочь. Советская власть не позволит обижать
сирых. Не правду я говорю?
Председатель колхоза говорил о вещах весьма се
рьезных, но так, что при случае все свои слова мог об
ратить в шутку. И директор понял это.
— Да, действительно, в слабых ходить иногда лег
че, — мрачно сказал он, — с них меньше спрашивается.
Ну, где ваш сирота? Ему ведь тоже помогать надо бу
дет? — завершил он разговор и потянул усы книзу.
— А как с уборочкой-то, Аристарх Николаевич? —
не сдавался председатель.
— Буду ждать директивных указаний из района, —
сказал директор. Н о это означало, что он соглашается
с председателем.

к оф и й

* * *
Бабушка часто рассказывала внукам об отце.
Ш урка отца помнить не мог, но по рассказам бабуш
ки представлял его солдатом, увешанным с головы до
ног разным оружием: на спине крест-накрест две вин
товки, на груди автомат, на поясе гранаты вроде бу
тылок и серебряная сабля, из каждого кармана торчат
отнятые у немцев пистолеты, за голенищами сапог тоже
пистолеты и гранаты.
Павлик спрашивал бабушку:
— Хороший он был, бабушка, наш батько?
— Кабы нехороший был, не так бы вам сейчас и
жилось. Храбрый был, работящий был, справедливый.
Курицы не обидит, а медведь в лесу лучше ему на глаза
не кажись, живо спроворит: застрелит або топором за-*
рубит. Когда на войну пошел — вся деревня в голос ре
вела. А он и говорит: буду так воевать, что вся грудь
в крестах — в орденах, значит, — або голова в кустах.
Вот оно так и вышло.
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В Шуркином представлении постепенно сложился об 
раз былинного богатыря. И стало ему казаться, что он
даже запомнил, как провожала отца на войну вся дерев
ня. Ранним утром высыпал народ на улицу, и все смотрят
в сторону поля, чего-то ждут. Петухи давно с насестов послетали, солнце вылезло из-за крыш, над землей плывет
музыка — либо гармони играют, либо радио в домах
включили на полную катушку. Из конторы вышел на
крыльцо председатель колхоза Прокофий Кузьмич, под
нял руку и начал кричать:
— Пойте все! Пойте все!
Музыка заиграла еще громче, и все запели:
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Широкие ворота распахнулись, и в деревню, по до
роге из города, вошел танк, огромный и медлительный,
будто слон, и с таким же слоновьим хоботом, вскину
тым на уровень избяных коньков. Н арод расступился
на обе стороны, танк подошел к конторе, и Шуркин
отец в полном своем вооружении переступил с крыльца
правления колхоза прямо на броню танка. Музыка уси
лилась, песня загремела так, что даже ветер поднялся
в палисадниках, а отец поклонился народу и сказал:
«Або грудь в крестах, або голова в кустах!» II танк мед
ленно развернулся и понес отца на войну.
— Откройте ворота в поле, шире откройте! — закри
чал Прокофий Кузьмич, потому что ворота в поле, че
рез которые ездили в город, всегда были закрытыми.
Н о никто не решился бежать впереди танка, и он, чер
ный, тяжелый, под песню и музыку раздавил эти ворота,
будто их не было вовсе. Когда танк вышел в поле,
отец-богатырь, стоявший на броне и державшийся од
ной рукой за поднятый хобот орудия, махнул саблей,
и деревянные остатки изгороди вспыхнули ярким пла
менем. З а этим пламенем и дымом танк исчез. Вместе
с ним исчез и отец Шуркин. А в деревне все еще пели
«Вставай, страна огромная» и гремела страшная и р а 
достная музыка, и ветер гнул деревья до земли.
Все происходило именно так, иначе и быть не могло.
Смутные представления об этом событии отложились,
должно быть, в каком-то дальнем уголке Шуркиной дет
ской памяти и становились все яснее и яснее по мере
того, как он взрослел.
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Ш урка решил, что он обязательно должен вырасти
таким же, каким был его отец, — защитником родной
земли: бесстрашным, вооруженным с головы до ног, все
ми любимым, — и ни перед кем не кланяться, и за всю
жизнь не обидеть ни одной курицы.
Конечно, он подражал старшему брату во всем и
тоже иногда плаксиво ссылался на свое сиротство, по
делал это, лишь когда требовалось поддержать брата
или защитить его. Если бы у него была такая же сила,
как у отца, он, конечно, защитил бы брата не жалостли
выми словами. Только вот оружия у него не хватало,
особенно если иметь в виду оружие настоящее, а не с а 
модельное. Главное — надо было вырасти. Важнее з а 
дачи на сегодняшний день он не знал.
— Бабушка, а где батько оружие доставал? — сп ра
шивал он не раз, требуя все больших уточнений.
— Оружие-то? — раздумывала Анисья, как бы ему
ответить получше.— Время такое было, что всем хра
брым людям оружие на руки выдавали, под расписку.
А батько у тебя был знаешь какой? Вот какой! Никому
слова «наплевать» зря не говаривал, все ласково да
обходительно, ни одной мухи за всю жизнь не раздавил,
а силушкой владел непомерной.
— Верно, что его на танке из дому увезли?
— Все верно, внучек! В ту пору в селе храбрым по
танку давали. А кабы не это, разве бы одолеть нам не
чисть эту поганую? Нипочем бы не одолеть.
— Л он был ученый? — вмешивался в разговор П ав
лик.
— Кто?
— Тятька наш.
— Лишнего ученья не было, только ведь не одним
ученьем ум человеку дается. Кому-то надо и землю па
хать. Вот ты у нас будешь учиться, а Ш урик будет до
ма, он младший, его судьба такая.
Однажды бабушка нашла в сундучке среди отцов
ских треугольных писем обыкновенный конверт и в нем
фотографию.
— Вот он, кормилец наш! — кинулась она с наход
кой к свету. — Ну-ко, смотрите, ребята!
— Кто это? — спросил Ш урка.
— Ты что, ополоумел або как? Батько это!
Солдат без оружия, в кирзовых сапогах, в помятой
гимнастерке без погон, без орденов совершенно не похо
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дил на праздничного паренька в белой вышитой рубаш 
ке с поясными белыми кистями до колен, снимок с кото
рого висел на стенке около божницы, и па того отцабогатыря, проводы которого на войну запомнились Ш у р 
ке, как ему казалось, на веки вечные. Солдат походил
па пахаря, на колхозного бригадира, только не на воина.
Это был обыкновенный и очень понятный деревенский
мужик, свой хлебороб, а не тот полусказочный Илья
Муромец, которого ясно видел в своем воображении
Шурка.
— Кем он был, бабушка? — спросил Павлик, при
стально разглядывая своего отца.
— Как это — кем был?
— Что в колхозе делал?
— В колхозе-то? Все делал. Что надо было, то и
делал. Колхозник ведь.
— А снимался где? — спросил Ш урка.
— Н а войне снимался або где, не знаю.
— Без оружия?
Бабушка рассмеялась.
— Тебе бы все ружья да ружья, экой какой! А он
положил ружье свое на землю и снялся — вот и все тут.
Ш урка это понял; и верно, почему солдат должен
быть всегда при оружии? А на отдыхе у ключа с живой
водой? А на пиру за дубовыми столами, за скатертями
самобранными? Правда, вид у отца не такой уж могу
чий, каким он представлялся, — в плечах, пожалуй, не
косая сажень, но это был его отец, и он вправду был
солдатом и защищал советскую землю и, наверно, до
шел до Берлина вместе со всеми. Значит, все так, все
правильно! И до войны он был колхозником, я не гну
шался никакой работой, делал все, что требовалось, и
его любили.
Ш урка ни разу не слыхал, чтобы кто-нибудь в кол
хозе помянул отца недобром, напротив, его только хва
лили. А плохого человека даже после смерти не будут
все хвалить в один голос. Павлику и Ш урке нередко
ставили отца в пример. Но Павлик пошел в ученье и не
мог во всем подражать отцу, у него жизнь началась
совсем иная. А вот Ш урка мог подражать отцу во всем,
потому что сам стал заниматься тем же, чем занимался
всю жизнь его отец. И Ш урка очень хотел походить на
своего отца.
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Интересно менять места на земле. Сменишь место, и
будто все в жизни твоей начинается заново.
Изба, в которой Павел должен был прожить нес
колько лет, была совершенно такой же, как все деревен
ские избы: при входе, над головой, — полати; от входа
справа — большая русская печь, при ней лежанка-под
топок на время зимних морозов; за пекаркой — кухня,
кое-где ее зовут кутьей; там чело — там стряпают, ва
рят, разливают парное молоко, стирают белье; там же
вход в подполье, в голбец, — это либо дверь между сте
ной и печкой, либо западня прямо на середине пола и
спуск под пол, как в трюм парохода. В кухне же — суденка, вроде низкого посудного шкафа, набитая до от
каза блюдами и чайными чашками, а чуть повыше — сто
лицы с глиняными горшками и кринками, с подойницей, с чугунками. От главной половины избы кухня от
делена дощатой заборкой (в иных избах — занавеской).
В этой главной половине напротив входа — сутный угол,
в котором вперемежку с иконами висят портреты р а з
ных больших и небольших людей, а по обе стороны от
обеденного стола тянутся вдоль стен массивные сос
новые лавки-скамьи.
Изба как изба. Н о для Павла все в ней казалось
новым и необыкновенным, потому что это была изба не
своя, и, поскольку Павел считался в ней квартирантом,
у дощатой заборки выделен был для него особый уголок,
куда хозяин дома Иван Тимофеевич поставил даже
нечто вроде столика, чтобы постоялец мог сидя зани
маться своими науками. Н а заборке Павел повесил
листок из тетрадки с расписанием уроков да вырезан
ную из газеты фотографию лыжника, а на столик поло
жил несколько учебников.
Спал он на полатях вместе с хозяйскими сыновья
ми — Васюткой и Антоном. Васютка был пареньком
плутоватым, озорным, дерзким, примерно одного воз
раста с Павлом и учиться стал с ним в одном классе,
а вялому и простодушному Антону едва исполнилось
восемь лет, и он больше всего па свете гордился тем,
что стал наконец учеником первого класса: значит, както поравнялся со своим старшим братом.
Н а полатях ребята познакомились друг с другом.
—
Ты уроки учить будешь? — спросил Васютка
Павла.
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— Как? — раскрыл Павел рот от удивления.
— Так! Я никогда не учу. Лучше на реку бегать,
рыбу удить. А зима начнется — на лыжах ходить будем.
— Разве уроки не задают? — поразился Павел.
— Задают. Тятьке тоже в колхозе много задают, а
он чего делает?..
Павлу на первых порах учеба и в этой школе дава
лась легко, и они подружились с Васюткой. Школь
ные отметки у обоих были хорошие, и ребята ждали
только окончания уроков, чтобы схватить удочки да
убежать на реку. Дома они почти ничем не занимались.
Отец Васютки тоже не много занимался делами, хо
тя среди начальства считался неплохим работником. Он
состоял в разных комиссиях, был то бригадиром, то
каким-нибудь учетчиком, много выступал на собраниях
и даже на районных активах, следил за тем, чтобы р а 
ботали другие, постоянно кого-то хвалил и выдвигал,
кого-то отчитывал — словом, руководил. Время от вре
мени он признавал и свои ошибки, и это производило
на всех хорошее впечатление. Здоровье у Ивана Ти
мофеевича было выдающееся, он мог подолгу и по
многу пить в нужной компании и не напиваться, а при
ходил домой и принимался рассказывать о своей жиз
ни сыновьям и квартиранту Павлуше.
— Главное — не завалиться!— говорил он для начала,
имея в виду количество выпитого. — И вообще надо не
заваливаться. А на жизнь заработать всегда можно.
Вот приехал я как-то в Москву. To-се, туда-сюда —
деньги идут. Не стало денег. Как же так: нужный че
ловек, а без денег? Поговорил с одним, с другим. «Кол
хозник?» — спрашивают. «Колхозник, говорю, руково
дящий!» — «Член партии?» — «Член». — «Иди, говорят,
на такой-то этаж, в такой-то отдел, скажи — приезжий,
руководящий колхозник, поиздержался, денег на д оро
гу нет, там очень чутко к этому относятся». Я пришел.
Так и так, мол... И не успел я поговорить как следует,
подают бланк: ниши заявление. Я стал писать. «П ок о
роче», — говорят. Я покороче. «Распишитесь, говорят,
и получите деньги». Я расписался и тут же получил.
Фу ты черт! А им все равно, у них фонды. Очень мне
это понравилось — никакой волокиты. Конечно, для
них я — капля в море, но у меня-то впечатление оста
лось хорошее. Одного себе простить не могу: мало по
просил. Ну что мне стоило написать цифру покруглее?
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Им-то все равно, а для меня — заработок. Ну, в общем,
понравилось!
Павел слушал и удивлялся: как все просто — зашел,
написал заявление и получил.
Васютка начинал спрашивать отца:
— Как там в Москве, тятя, расскажи?
— Разве я мало рассказывал?
— Расскаж и, тятя, как там?
— Что тебе Москва? Ты смотри, как здесь. Учить
ся, ребята, надо, вот что я вам скажу. Без ученья нику
да. Только и с ученьем можно в дураках всю жизнь про
ходить, а на дураках воду возят. Активность надо про
являть, вот что я вам скажу, выступать надо, заин
тересованность показывать. Говорить не научишься —
жить не научишься! Ты чего рот раскрыл? — вдруг об
ращался он к Павлу.
А Павел слушал. Все в этом доме для него было ин
тересно, и он не тосковал ни по своим родным, ни по
своей деревне. К тому же Ш урка чуть ли не каждую
неделю навещал его, ие считаясь ми с какой погодой,
возил ему пироги, картошку, мясо, молоко — все, что
скапливала и приготовляла бабушка. Павел, видимо,
понимал, чего это ей стоило, и умел быть благодарным:
передавал бабушке поклоны и даже писал письма. А б а 
бушка частенько с надеждой говорила:
— Вот выучится — за все отплатит, все возворотит!—
Правда, при этом она добааляла иногда: — Все воз
воротит, коли совесть не потеряет.
Ш урка нередко навещал Павла и пешком, если в
колхозе не оказывалось свободной лошади, либо пересылал еду с попутчиками.
В общем, Павлуша не голодал. Н о все-же, когда
хозяйская семья садилась за обед, за ужин, он торчал
в стороне и вздыхал, пока не приглашали за стол и его.
После ужика подвыпивший Иван Тимофеевич хвас
тался своей силой. Он становился раскорякой посреди
избы, выпячивал живот и подзывал либо Васютку, ли
бо Павла.
— А ну, давай!
Васютка брал от печи сосновое полено и привычно,
со всего размаха бил поленом по отцовскому брюху.
Иван Тимофеевич, даже не покачнувшись, выдыхал
воздух и говорил Павлу:
— Теперь ты!
239

Павел первое время боялся бить изо всей силы, ему
казалось, что случится какое-нибудь несчастье. Тогда
Иван Тимофеевич обижался.
— Осторожничаешь? Этак из тебя никакого толку
не выйдет. Давай еще! Только ребром не ударяй, дер
жи полено так, чтобы попало круглой стороной. Ну!
Павел бил снова. Раздавался мягкий, невыразитель
ный звук, полено отскакивало от бригадирского брюха,
как от туго надутой резиновой подушки, и Иван Тимо
феевич снова садился за стол, чтобы выпить еще дватри стакана чаю. В зимнее время ребята приносили
ему из сеней с мороза огромный матрас, набитый соло
мой, ватное одеяло и делали еще что-нибудь по его
требованию, иногда просто чудачили, читали таблицу ум
ножения шиворот-навыворот, а он хохотал.
Однажды Павел ударил поленом неудачно, выше,
чем следует, и Иван Тимофеевич задал ему трепку.
— Бей, да знай, кого бьешь, дурак!
Позднее дружба с Васюткой у Павла разладилась,
хозяйский сын невзлюбил квартиранта. Н о это произо
шло не сразу. Неторопливый Павел не мог все же угнать
ся за смышленым и быстрым своим дружком. Спо
собности его оказались хуже, чем у Васютки, и когда он
перестал заниматься на дому, ученье стало даваться
ему с трудом. Павел не всегда успевал записывать, что
говорили учителя на уроках. Поначалу Васютка охот
но давал ему свои тетради.
— Ладно, списывай, потом сам не зевай!
Н о Павел зевал снова и снова.
— Ты рот не раскрывай, р а з з я в а !— обижался В а 
сютка. — Списывай, на!
Павел переписывал Васюткгшы тетради и постепен
но стал подражать ему во всем, даже почерк его пере
нял. Он повторял Васюткнны поговорки и прибаутки,
копировал его повадки, походку. Васютка увлекался
рисованием — и Павел стал рисовать, Васютка набро
сился на Майн Рида — и Павел тоже. Н о Павел все
делал медленно. Пока он читал «Всадника без головы»,
Васютка успел прочитать и «Отважную охотницу», и
«Мароны», и «Охотников за черепами». Мало этого, в
школе выяснилось, что и домашние задания у Васютки
все готовы, а Павел то с одним не справится, то другое
что не выполнит.
Пришло время, классный руководитель поручил В а 
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силию Бобкову взять шефство над отстающим Павлом
Д1амыкиным,
— А если он всю жизнь будет отставать? — спросил
Васютка.
— Это твоя общественная нагрузка, — разъяснил
ему учитель. — Твой общественный долг.
— Ничего я ему не должен!
— Бобков, я призываю тебя к порядку.
Бобкоа подчинился.
Вернутся они с занятий, Васютка наскоро поест — и
на лыжи. Павел — тоже.
— А уроки сделал? — спрашивает его Васютка.
— Когда? Мы только пришли.
— Тогда садись решай задачи.
— А ты?
— А я пойду покатаюсь.
— А задачи?
— Я решил за уроком.
— Я перепишу потом у тебя.
— А сочинение по русскому тоже мое сдашь?
— От тебя же не убудет? — искренне удивлялся
Павел.
Н о Васютка все-таки злился всерьез и все чаше.
— Ты так и будешь всю жизнь иа чужой шее ез
дить? — спрашивал он.
Васютка стал охотнее проводить свободное время со
своим младшим братом, чем с Павлом. Антона уроками
еще не загружали, и его можно было таскать с собой и
на лыжах и на санках. Павел обижался и обиды свои
вымещал на добродушном Антоне. Он прятал Антош
кины лыжи, пачкал его тетради, однажды положил ему
в карман несколько папирос из пачки, забытой Иваном
Тимофеевичем иа подоконнике, и Васютка, найдя эти
папиросы, пожаловался отцу, решив, что его братишка
уже курит. Отец без долгих расспросов и следствий вы
порол парнишку.
— Кто тебя плохому учит, кто тебя воровству
учит? — кричал он, совершенно рассвирепев от одного
предположения, что в доме от него, от большака, что-го
скрывают.— Разве я учу тебя воровать? Пусть все вору
ют, а ты ие смей! Не смей себя марать, у тебя еще все
впереди, тебе жить надо.
Настоящий виновник переполоха так и не был обна
ружен.
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Лишившись Васюткиной поддержки, Павел стал
учиться плохо и в пятом классе просидел два года,
В насмешку над его великовозрастностью одноклассни
ки да и старшие ученики то и дело спрашивали его;
«Когда женишься?» Если обидчик был не очень крепок,
Павел шел на него с кулаками в открытую, в противном
случае действовал исподтишка. Школа со всеми ее по
рядками, даже здание ее — деревянное, двухэтажное,
с большими барачными окнами — стала ему немилой.
Иногда Павел утешал себя, вспоминая слова Ивана
Тимофеевича, что и с учением можно всю жизнь в ду
раках проходить, и пробовал «проявлять активность-»
на школьных собраниях.
Однажды это помогло. Поставили ему двойку по рус
скому языку, а на школьном совете нашелся защитник.
«Н адо ученика рассматривать в комплексе,— сказала о
нем пионервожатая, она же преподавательница истории
С С С Р . — Мамыкин — человек с общественным сознани
ем, растет в активисты. Это качество для нашего вре
мени великое. Надо оказать М а мыкан у моральную под
держку по всем линиям!..»
Преподавательницу истории поддержали, отметку
Мамы кину повысили. Н о это случилось только один
раз. Больше общественное сознание Павла на оценке
его успеваемости не сказывалось. И немилым стало ему
даже село, где находилась школа: шумное, многолюд
ное, на высоком берегу реки, открытое всем ветрам
зимой и летом. Павел на воскресные дни все чаще стал
уходить вместе с другими учениками пешком в свою
родную деревню, к бабушке, домой, где всегда для него
были и горячие блины, и картофельные тетери с мас
лом и где его никто не обижал.
Павлуша тоже старался угодить своей бабушке, как
мог. Во время весенних оттепелей ученики собирали
граблями для школьного участка навоз на базарной
площади близ сельпо и на местах коновязей. Павел на
эту работу ходил охотно, потому что в вытаявшей ко
ричневой кашице нет-нет да и мелькали серебряные
и медные монеты, оброненные зимой приезжими кол
хозниками. Как многие другие, он искал эти деньги, но
собирал их не для себя, а для бабушки. Когда в фанер
ной копилочке, сколоченной им самим, набралось до
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уХ десятков рублей, Павел разложил монеты, стоп
кам'11 1,0 их Достоинству, завернул в бумагу каждую
стопку в отдельности, перевязал нитками и передал
бабушке сам, из рук в руки, как первый в жизни пода0К; Анисья сначала испугалась, не начал ли ее внучек
воровать, но, узнав, откуда деньги, обрадовалась нм
нссказанно, показывала их и Ш урке и соседкам, хвали
лась:
—
Понимающий растет человек, справедливый. Вот
подождите, то ли еще будет!
Наевшись и отоспавшись, Павел ходил по улице,
задрав голову, и, как в строю, высоко поднимал свои
длинные ноги: знай наших! Вместе с ним маршировали
и его товарищи по школе. Их никто не спрашивал,
какие у них отметки,— достаточно того, что учатся, зна
чит, ие зря хлеб едят, выйдут в люди и не будут носом
землю рыть. Взрослые смотрели на них с уважением,
разговаривали по меньшей мере как с равными, а не
которые даже с оттенком подобострастности, словно с
будущими светилами: кто их знает, может, все в на
чальники выйдут, и если не устроятся где-нибудь на
районных постах, то в своем колхозе все равно сядут в
контору, и с этим шутить нельзя. Ребята чувствовали,
какое им отведено место на земле, и держали себя с
достоинством, ни в какие драки не вступали, скандалов
не затевали, да никто из сверстников и не посмел бы
скандалить с ними. Подростки смотрели на выдающих
ся земляков с завистью и почтительностью, на какие
только способны были в своем неустоявшемся возрасте.
А в последний год Павел начал даже посещать мо
лодежные беседки, подсаживался к взрослым девушкам,
привыкал разговаривать, шутить.
Беседки устраивались в избах то у одной девушки,
то у другой понедельно. А иногда целую зиму в одной
и той же избе у каких-нибудь бессемейных стариков,
которым каждая девушка оплачивала свою очередь.
Парни помещения не нанимали — так было заведено
издавна.
Девушки собирались на беседки с вечера с рукоде
льем— вязаньем, вышивкой, чаще всего с прясницами
и, рассаживаясь на лавках вдоль стен, крутили верете
на, пряли лен и льняную кудель. Парни же толкались
без всякой работы, переходили от девушки к девушке,
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иногда садились к ним на колени — тоже так было за
ведено от века.
Павел, конечно, не думал еще ни о невесте, ни даже
о любви. Чаще всего он садился рядом с Нюркой, вну
чкой пасечника Михаилы Лексеича. Она подросла, счи
тала себя уже взрослой, хотя на взрослую еще не похо
дила. Невысокая и чересчур тихая, она была принята в
круг взрослых девушек-невест несколько раньше обыч
ного лишь потому, что слыла в колхозе работящей и
была старшей дочерью в семье.
В деревне Нюрку прозвали Молчуньей за ее необык
новенную стеснительность и немногословие. Может
быть, Павел потому и сидел подолгу рядом с нею, что
можно было ни о чем не говорить. Она молчала, и П а
вел молчал. Она часами сидела, пряла и ни о чем не
спрашивала Павла, разве что только молча, глазами,
которые изредка поднимала на него, и Павел, в свою
очередь, ни о чем не спрашивал ее, и не дразнил, и не
щипал, и не садился к ней на колени, как это делали
другие, менее робкие ребята. З а эти его великие досто
инства Нюрка Молчунья прощала Павлу даже то, что
у него часто был приоткрыт рот.
Летние каникулы Павел проводил дома, в колхозе,
но в полную силу не работал, да никто и не заставлял
его работать, потому что ему была уготована иная
жизнь. Сходит он, бывало, вместе со всеми на дальний
сенокос и косу и грабли с собой возьмет, но не столько
косит и гребет сено, сколько держится поближе к бри
гадирам, бродит по пожням да по перелескам, ест
красную смородину, спугивает рябчиков и тетерок, го
няется за только что появившимися на свет зайчишка
ми. Вечером он заберется в бревенчатый шалаш-избушку на душистое сено, отдыхает, пока не вернутся работ
ники, а если они слишком задерживаются, нарубит су
хих дров, разложит костер посреди избушки, повесит
чайники и котелки с водой, а порой даже картошки
для щей начистит, если старик кашевар тоже на раб о
те, и опять лежит отдыхает. Уже в сумерках сойдется
на ночлег вся сеноуборочная бригада: десять — пятнад
цать девушек и баб, усталые, но шумные, радостные,
да два-три старика, да молодой бригадир и его замес
титель— учетчик, и начинается для Павла самая р а з
веселая жизнь. Пока готовится ужин, он возится с де
вушками, бегает за ними в темноте по кустам, играет
244

в кошки-мышки, затем поест вместе со всеми из общего
котла, хотя все лето бабушка собирала для пего еду па
особицу,— поест, послушает шутки-прибаутки да разные
бывалыцинки, сам расскажет какой-нибудь проезжий
анекдотец, опять поиграет с девушками и засыпает
позже всех, прикорнув между ними, отдыхая от своих
наук и от трудов праведных,
Нюрка Молчунья неизменно оказывалась на этих
дальних сенокосах, особенно когда узнавала, что там
будет Павел. Что бы она ни делала, она делала хоро
шо, споро и на покосе становилась в голове всей колон
ны. Одно было плохо и беспокойно: работая на пожнях
вместе со всеми, она почти по целому дню не видела
Павла, а видеть его почему-то хотелось. Когда же
Павел появлялся и даже становился с косой в один
ряд со всеми, она беспокоилась еще больше: его ли
это дело? А вдруг обрежется?
Все-таки косить — не
пером по бумаге водить.
Как-то Ню рка сказала Павлу:
— Сходи на пасеку.
— Зачем?
— Дедушка говорит: чего это мамыкинские ребята
ке зайдут, я бы, говорит, им...
— Чего — им? — заинтересовался Павел.
— Ну,
медом
накормить
хочет,— застеснялась
Нюрка.
— А ты ходишь?
— Я не хожу, чтобы разговоров не было.
— А нам можно?
— Другие-то ходят...
Ш урка на пасеку не пошел, сослался на недосуг,
Павел пошел один.
Разговорчивый Михайло Лексеич обрадовался ему,
начал со старого:
— С батькой-то твоим мы, бывало, зайчиков били.
Метко стрелял мужик, ничего не скажешь. И маховитый был характером, не жадный: двух зайцев несем —
поровну, а если одного — мне отдает, широкая душа!
Вот она, судьба, какая: метко стрелял, а не воротился
с войны, царство ему небесное. Хорошие, совестливые
люди завсегда раньше гибнут. А мы тут живем, прости
господи!..— Старик тяжело вздохнул.— Пойдем-ка да
вай в сторожку, у меня там под полом, конечно, запа*
сен ость.
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Михайло Лексеич старел, длинная борода его посе
дела и поредела, сквозь нее был виден незастегнутый
ворот рубахи. Так поздней осенью начинает просвечи
вать лесная опушка. А брови разрослись и загустели
еще больше, и глаза стали еще синее, только из-за бро
вей они редко показывались.
— Голову-то пригни,— сказал он Павлу, открывая
дверцу в сторожку.— Ну и вытянулся ты, паренек, дай
бог здоровья! Батько твой тоже был немалого росту, а
ты, видно, еще выше пойдешь. Кедра, да и только!
В сторожке ничего не изменилось: слабый свет, бочка-медогонка, тихое жужжание пчелок на оконном
стекле. Казалось, это были те же пчелки, что и много
лет назад, они так же сверлили стекло: сверлят, свер
лят, а просверлить никак не могут.
Густой запах меда защекотал Павлу ноздри.
— А зайцев нынче мало стало,— продолжал напе
вать дед.— Говорят, будто от авиации на них порча
идет. Рассевает она всякие вредные порошки, крошит
сверху, куда надо и не надо, а зайцы питаются травой
да озимью, вот и дохнут.
Павел обиделся за авиацию:
— От авиации только польза, дедушка. Самолеты
землю удобряют, а от этого урожаи растут.
— Ну что ж, растут так растут! — не стал спорить
дед.— Тогда, стало быть, красный зверь зайца портиг.
Красного зверя развелось ныне видимо-невидимо, из
ничтожать его некому, собак подходящих нет.
— Что это за красный зверь? — спросил Павел.
— Лисица. Для кого лисица, а для охотника — крас
ный зверь.
Михайло Лексеич слазил в подполье, вынес горшок
меду с вощиной, зачерпнул стакан холодной воды из
ведра, вытер о штанину деревянную ложку; все р а с
ставлял и раскладывал перед Павлушей на скамье, а
сам говорил, говорил:
— Вот и с медом нынче худо стало. Пчел поубави
лось, а может, изленились и они — никак настоящего
взятку нет. Я так полагаю, что и пчелы гибнут, конечно,
от порошков, от удобрений этих. Совсем ослабели се
мьи. Д а ты ешь, ешь, не сумлевайся! — вдруг переби
вал он свой рассказ. — Тебе не грех, ты много не съешь,
можно. Другие вон бидоны сюда присылают: председа
телю дай, кладовщику дай, бухгалтеру дай! И все —
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пока на весы взяток не ставили... Кушай на здоровье!
Павлу нравилось, что дед разговаривал с ним те
перь, как со взрослым.
' — Пе иначе как от авиации и пчелки гибнут,— пов
торил старик. — Семьи ослабели, меду не стало, а меня,
вишь, во всем обвинить хотят. Слыхал, наверно? Всем
дай, да меня же и винят, вот, брат, какое дело. А по
пробуй не дай — беда! Лучше бы совсем пасеку закры
ли. Так нет, под меня подкапываются...
Михайло Лексеич внимательно посмотрел на Павла,
словно задумался, рассказывать ли ему все до конца,
синие глаза его блеснули из-под бровей, посмотрел и
договорил:
— Меня винят во всем: «Твои-то ульи, говорят, силь
ные!» Что я им скажу на это, прости меня, господи?
Конечно, свои — они свои и есть. Только и моим в этом
году несладко приходится. Для еяоих-то я на черный
г.од запасец меду оставляю. А колхозных зимой сах а
ром кормим, мед по бидонам расходится. А сахарный
сироп для пчел все равно что веточный корм для коров.
Павел слушал, как Михайло Лексеич доверчиво ж а 
ловался ему на какие-то несправедливости, но вник
нуть ни во что не мог и только аппетитнее выжевывал
вощину да запивал мед водой. А дед, выложив все свои
обиды, опять начинал угощать его.
— Нюрке я давно говорю: посылай, мол, парня ко
мне, он учится, ему мед на пользу. Один выучится, дру
гой выучится — глядишь, везде лучше дела пойдут.
Тогда и меду всем хватать будет, и воровать люди пере
станут: что без нужды воровать? Д а ты ешь, ешь! И за
батьку своего ешь! У ж я бы его накормил ныне, да
вишь, не привелось. Погиб человек! Вот совестливый
был мужик...
Павел зачастил на пасеку. Дед встречал его по-раз
ному: то приветливо, почти по-родственному, то начи
нал ворчать и жаловаться и тогда не угощал медом.
Все чаще говорил он о бессовестных людях, расхищ аю 
щих пчелиное добро, а не об охоте, не о красоте окрест
ных лесов и лугов. И о своей совести что-то поговари
вать начал, вздыхая и обращ аясь при этом к своему
богу, словно чувствовал перед ним какую-то большую
вину...
А когда Павел уезжал из деревни, Ню рка Молчунья
навещала его бабушку. Придет, скажет:
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— Я просто так.
— Ну, коли так, садись.
— Шла мимо, дай, думаю, зайду, и зашла.
— Так садись.
— Д а я так.— А сама стоит у порога и пригляды
вается, нельзя ли чем помочь старой Анисье по хозяй
ству, не нуждается ли она в чем. Однажды принесла
полкринки меду, сказала:
— Это дедушка прислал в поклон. «Передай, гово
рит, Анисье, она, говорит, не дурная, не откажется».
Только ты, бабушка, не подумай чего-нибудь: у него
свои колоды есть, этот мед из своих ульев.
Бабушка обрадовалась меду, она сама любила его
больше, чем сахар, и для здоровья внуков считала его
шибко полезным, а потому приняла и поблагодарила:
— Коли свои колоды, то можно, принимаем! Скажи
дедушке спасибо. Вот Пашута выучится, он его добро
не забудет.
Подружилась Молчунья с Шуркой, с ним и разгова
ривала больше, чем с кем бы то ни было. Как-то вы
шила ему кисет для табаку. Ш урка удивился:
— Ты чего? Я ведь не курю.
— Я просто так. Не куришь, а все равно будешь.
Все курят, никуда от этого не уйдешь.
— Ну ладно, коли так,— согласился Ш урка и взял
кисет.
А бабка Анисья узнала, крик подняла:
— Ты мне парня с ума не своди! Ты еще самогонки
принесешь або водкой будешь спаивать?
Нюрка с перепугу проговорилась:
— Это я для Паши, коли Ш ура не курит,— сказала
она и перепугалась еще больше.
— П аш а тоже не курит! — закричала Анисья и вдруг
впервые как-то очень внимательно посмотрела на Н ю р
ку.— Ах, ты для Паши это?..
Никто еще ничего не замечал за Нюркой, и никто
ни на что не намекал ей, но сама-то она уже догады
валась, что дело ее неладно, влюбилась она.
Оставаясь одна, Ню рка припадала головой к теп
лой печи и плакала:
«Ох, неладное мое дело! И что же ты задумала, го
ловушка моя непутевая! На что же ты, сердсчушко мое
несуразное, полагаишьси! Я-то ведь неграмотная, как
была, так и есть темная бутылка, а он — вон он какой!
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Выучится да н ахват ае т ся всего, войдет в пору и уедет
на города — только его и видели!»
На уторе и на беседках она все чаще пела свою
любимую частушку-коротышку;
Голова моя не дура,
Голова моя не пень.
Только думает головушка
О дроле целый день.
*

*

*

Председатель колхоза Прокофий Кузьмич все же
считал, что из всех ребят его деревни, обучавшихся в
семилетке, самые серьезные надежды подает Павел
Мамыкин. «Что-то в нем такое имеется, умственное чтото...— думал он, когда видел Павла на гулянке.— Этот
своего не упустит, цепкий. Вот, скажем, Нюрка. А что?
Ню рка — девка работящая, даром что с виду никуда.
Для жизни такая именно и нужна. А у самого Паш кин
вид подходящий, и рост есть. Главное — не дуролом,
горячки зря не порет, держит что-то себе на уме. Из
такого может человек получиться. В кадры может пой
ти, руководителем стать...»
— Я тебя, Павел, приобщу,— говорил он ему не
раз.— Учись только, а уж я тебя поддержу. Р аз начал
тянуть, так и буду тянуть до конца. Своих сынов у ме
ня нет.
Прокофий Кузьмич с умилением вспоминал, как
привез Пашуту сам к директору школы, и устроил его
на квартиру, и бабке Анисье помогал, и начинало ему
казаться, что он сделал так много для этой семьи, о со 
бенно для Павла,— так много, что отступать было уже
нельзя.
— Дорого, брат, ты мне достался, потому должен
оправдать доверие, вырастешь — послужишь колхозу.
Возлагаю на тебя надежды! — И Прокофий Кузьмич
похлопывал Павла по плечу.
Ш урка тоже, конечно, парень неплохой, растет в
отца, но это же простой работяга, земляной человек.
Такие вытягиваются сами по себе, как сорная трава,
чего с ними возиться. А и возиться будешь — никто
тебя за это не похвалит. Ломит он спину, как и отец
ломил, как тысячи лет до него ломили. Ученье не для
него. А ныне для руководства образование необходимо,
горизонт. И характер! Так считал Прокофий Кузьмич.
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— А как ты считаешь? — спрашивал он у Павла.
Никакого мнения на этот счет у Павла еще не было,
он стеснялся, робел и, кроме «спасиба», ничего выгово
рить ие мог. Н о лестные намеки Прокофия Кузьмича
относительно своей будущности выслушивал с удоволь
ствием.
Руководить? К этому Павел готов был приобщиться
хоть сейчас. Только почему в деревне? Ведь это зна
чит— так и не выбиться в люди. Для чего же тогда
учиться? А может, и верно не стоит учиться?
Часто бывая в селе, где находилась семилетняя
школа, Прокофий Кузьмич навестил как-то своих даль
них родственников, у которых Павел стоял на квартире.
— Ну, как вы тут? Как мой сирота, пригрелся у вас?
— Парень ничего, толковый,— ответил ему Иван
Тимофеевич,— пальца в рот не клади! Только вот с
моими ребятишками чего-то не поладил. Грызутся изза уроков.
— Кто кого грызет?
— А разве поймешь? To-се, пятое-десятое, глядишь,
уж переругались. Васютка мой — на него, он — на Васютку: «Не помогает, говорит, ничего».
—• Почему не помогает? Это нехорошо. Выручать
надо друг друга, тянуть! — наставительно заговорил
Прокофий Кузьмич, раздеваясь и усаживаясь за стол,
на котором уже появились водка и еда.
Васютка вышел из кухни, сказал:
— Вот он и тянет. Списывает все время.
— Что значит списывает?
— То и списывает...
— Ты подожди, малец, помолчи! — обиделся П роко
фий Кузьмич.— Чего списывает? Что плохого, что спи
сывает? Ж алко тебе, что ли? Пускай списывает! А ты у
него списывай. Что ж ты, брат Иван Тимофеевич, про
светить их не можешь? — обратился он к хозяину не то
всерьез, не то в шутку.
— Просвещаю! — засмеялся
Иван
Тимофеевич,—
Так и сяк просвещаю. Тоже про взаимную выручку
им говорю. Не воспринимают. И водку не могу научить
пить, сукиных детей. Может, ремнем попробовать?
Давай, Прокофий Кузьмич, просветимся сами!
Иван Тимофеевич налил водки, и они выпили как
бы между прочим.
— А где Паш ка? — заинтересовался председатель.
250

Павел тоже вышел из кухни, поздоровался.
Прокофий Кузьмич осмотрел его с ног до головы,
спросил:
— Ну что?
Павел переступил с ноги на ногу, промолчал.
— Если что нужно, говори, я тебя всегда поддер
жу,— сказал председатель.— Вытяну! Другие не помо
гают— я помогу. Советская власть поддержит. А вы
растешь, тогда мы посмотрим. Ты им еще покажешь!
Иван Тимофеевич с готовностью поддакивал пред
седателю:
— А я что ему внушаю? Учись жить у Прокофия
Кузьмича — вот что я ему внушаю, он сам это может
подтвердить. «Вот твоя главная школа»,— говорю я
ему!
— Ладно, л ад но!— прервал
его Прокофий Кузь
мич.— Пьянеешь ты, что ли?
Н о Иван Тимофеевич пьянел не от вина.
— Что «ладно, ладно»? Разве я не правду говорю?
Ты, Прокофий Кузьмич, оборотливый и знаешь, что
выгодно, что нет. Продал петушков по базарной цене,
курочек купил у соседнего колхоза по дешевке. Выгод
но? Выгодно! Потом совсем птицеферму ликвидиро
вал — значит, так выгоднее, хлопот меньше. Мы все у
тебя учимся, Прокофий Кузьмич! Вот был я в Москве,
поиздержался, то-се, пятое-десятое, написал заявление,
и дали мне на дорогу двести двадцать пять: сколько
попросил — столько и дали. Прогадал я? Прогадал! А
Прокофий Кузьмич не прогадал бы...
— Ладно, ладно, не мели. Наливай лучше! — опять
попробовал остановить его Прокофий
Кузьмич, хотя
похвалы в свой адрес обычно принимал благосклонно.—
Я же не о своей выгоде беспокоюсь.
— А если бы и о своей, что ж такое? Почему грех о
своей выгоде побеспокоиться?
Прокофий Кузьмич взял бутылку сам и налил вод
ки в две стопки.
— Пил ты сегодня, что ли? — спросил он Ивана
Тимофеевича. — И почему для хозяйки стопки нет? Ан
на, выпей с нами!
Жена Ивана Тимофеевича, Анна, рано и быстро по
старевшая женщина, увядшая уже настолько, что Васютку и Антошку можно было принять за ее внуков,
не успела ничего ответить, как муж ответил за нее:
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— Зачем Анне гшть, ей здоровье не позволяет.— И
добавил, обращ аясь к жене: — Делай свое дело!
Прокофий Кузьмич возражать не стал, и мужики
выпили вдвоем.
Анна, сидевшая перед этим на лавке возле стола,
встала и ушла на кухню. Она всю жизнь делала свое
дело: с утра до вечера возилась по хозяйству, что-то
стирала, сушила, что-то варила и стряпала, собирала
на стол, убирала со стола, и молчала, и довольна была
уже тем, что муж часто освобождал ее от тяжелой кол
хозной работы.
Васютка и Павел тоже пошли на кухню, но Иван
Тимофеевич остановил их:
— А вы сидите с нами и слушайте, что будет гово
рить Прокофий Кузьмич.
Ребята послушно сели: даже озорной Васютка знал,
что с захмелевшим отцом можно шутить, но спорить
нельзя.
Прокофий Кузьмич налил еще по стопке.
— Ты из меня профессора не делай,— сказал он
своему родственнику,— Чего я им буду рассказывать?
Мое дело к пенсии идет. Я все свои копья уже обло
мал. Вот дотяну как-нибудь до возраста и сдам дела,
пусть теперь молодежь орудует. Молодых приобщать на
до, им виднее, куда что движется.— И он посмотрел на
Васютку и Павла,
— У нас никуда не движется. Вот в Москве дви
жется.— Ивана Тимофеевича опять понесло на воспо
минания о Москве.— Денег там, конечно, идет много,
зато и добывать есть где. Там базары, то-се, пятое-де
сятое, обороты, а у нас тут вонючее болото. Н о и чу
дят там больше. Вот, скажем, магазины продовольст
венные— хлеб, булки всякие, бакалея, то-се, пятое-десятое. Входишь, берешь корзину, идешь по кругу, на
кладываешь полную корзину, круг кончается, тут тебе,
голубчику, насчитывают, корзину отбирают, и ты идешь
домой как миленький, с полной охапкой товара — быс
тро и здорово.
— Здорово! — воскликнул Васютка, которого воз
буждали любые рассказы отца о Москве.
Оживился и Павел.
— У нас бы такой магазин — все булки по карма
нам бы рассовали,— сказал он.
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— Д а что ты понимаешь! — зыкнул на него Васют
ка.

— А что, неправда, скажешь? Н арод у нас несозна
тельный.
— Много ты понимаешь — народ, народ!
Прокофий Кузьмич посмотрел на ребят и хитро за 
улыбался.
Павла поддержал Иван Тимофеевич:
— Правду, Паш ка, говоришь! Мыслимое ли дело,
чтобы наш здешний человек сам за себя отвечал? Вот
если бы он по трудодням получал полной мерой!
Поддержал Павла и председатель:
— Н арод воспитывать надо, а потом уж по трудо
дням, Па шутка правильно мыслит!
Павел не очень понимал, за какие мысли его похва
лили, но раз хвалят старшие, значит, он сказал то, что
надо, и Васютка оказался в дураках.
Окончить семилетку Павел не смог. Хотели его оста
вить на второй год и в шестом классе, но не решились:
Мамыкин считался уже переростком. Тогда учителя
договорились устроить его в ремесленное училище в
ближнем городке и попросили Павла вызвать на совет
кого-нибудь из родственников.
Приехал Ш урка.
* * *
Здоровый, сильный Ш урка постепенно втягивался в
колхозную работу на положении взрослого и становил
ся как бы главой семьи, хотя сам признавал за стар
шего во всем только Павла. Ш урка не удивлялся, не
обижался на то, что вот он и зимой и летом делает все,
что положено по хозяйству и по колхозным нарядам, а
Павла зимой дома нет, а летом он хоть и живет дома,
но вроде как на курорте. Более того, Ш урка теперь от
носился к своему старшему брату даже почтительнее,
чем раньше. Он не только уважал его, он даже восхи
щался им. А то, что брат имел право ничего не делать
с утра до вечера и день за днем, вызывало в нем ка
кое-то даже особое расположение к нему и особую
предупредительность в отношениях. «У каждого своя
судьба,— думал он,— ие всем же быть образованными.
Зато уж когда брат выучится, он сразу изменит всю
мою жизнь — и мою и бабушки».
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Просить и ходатайствовать за своего брата — в этом
никакого унижения для себя и для своего отца Шурка
не видел. Если бы речь шла о нем самом, Ш урка никог
да не ссылался бы ни на какие семейные и хозяйствен
ные затруднения, а о своем собственном сиротстве он
вообще не думал. При чем тут...
Ш урка прошел в кабинет директора, куда показал
ему Павлик, в конце длинного светлого коридора с жел
тым, протертым изрядно полом, искоса оглядывая на
ходу яркие стенные газеты, географические карты и
лозунги о борьбе за молоко и масло, за лен и силос, о
подготовке к весеннему севу на колхозных полях. Он не
робел, не пригибал голову, не сторонился встречных
ребят и девушек, шел свободно в своем рабочем пид
жаке и кирзовых сапогах, держа кепку в руке. Он даже
ие спрашивал себя, зачем идет к директору школы, в
которой обучается его брат. Раз позвали,— значит,
надо. А робеть? Что ему робеть — он же не учится здесь
и никогда не будет учиться, это не его доля. Его доля
землю пахать. Он же пробовал учиться. А землю он
любит. Д а и нельзя оставлять ее совсем без хозяина.
Бесхозная земля рожать не будет. Надо, чтобы земля
не осиротела.
— Тебе что нужно? — мельком взглянув на Шурку,
спросил загорелый, прокопченный директор.
Ш урка его сразу узнал — директор школы много раз
приезжал в деревню в роли уполномоченного райкома
и райисполкома либо от сельсовета по разным кампа
ниям и налоговым обложениям и сборам.
— Почему не на занятиях?
Ш урка прикрыл двустворчатую дверь, обошел ши
роколистый фикус, возвышающийся в кадушке на та
бурете, и предстал перед зеленым письменным столом,
на котором были и стопки тетрадей, и книги, и глобус,
и микроскоп, и желтая из деревянных палочек модель
типового скотного двора.
— Я Мамыкин.
— Что Мамыкин?
— У вас учится мой брат. Меня приглашали.
— Простите... Тэк-тэк-тэк. Вы старший брат Павла
Мамыкина? Тогда давайте поразговариваем.
— Я его младший брат,— смутился Ш урка.
Директор стал медленно подниматься со стула, слов
но откуда-то издалека возвращался на землю...
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— Тэк-тэк-тэк... Значит, вы его младший брат.
Очень хорош о! Ну что ж, очень хорош о!
— Вы меня приглашали?
— Да! А бабушка?
— Бабушка не может — стара, слаба,
— Тэк-тэк, очень хорош о! А как у вас дела идут
предвесенние?
— Да ничего, идут. Только семян придется прику
пать. Недавно стали проверять сусеки, а там — мыши,
много семенного овса поели. И льносемян не хватает.
Сейчас вся надежда на лен. Ставку на лен делаем!
Директор начал разглаживать свои усы, оттягивать
их книзу, словно они мешали ему получше разглядеть
стоящего перед ним гражданина.
— Тэк-тэк... Очень хорош о! А со скотом как? Падеж
в этом году был?
— Падежа не было,— отвечал, как на уроке, Ш у р 
ка.— Мы что в этом году сделали? Мы на зиму нагото
вили возов пятнадцать веточного корму. Помогло!
— Тэк, очень правильно сделали!
— Д а что уж тут правильного, если скот приходит
ся хворостом кормить, а трава нескошенная под снег
уходит?
— Это интересно! — вроде как обрадовался дирек
тор.— Не успели скосить?
— Каждое лето не скашиваем. А искосим, так сено
гниет на месте, неубранное. Бабушка моя говорит, что
бог наказывает. Лучше бы уж разрешили для своих
коров хоть понемногу корму заготовить, а то и свои
коровы голодные стоят всю зиму.
Директор потянул усы книзу.
— Выходит, что вы хотите в первую голову кормить
своих личных коров? — спросил он.— А как это назы
вается на нашем языке, товарищ Мамыкин? Слыхали
вы что-нибудь о частном секторе в народном хозяйстве?
Ш урка не смутился, ответил:
— Коровы не виноваты, что они в частном секторе.
Они ведь не в чужом государстве, все советские.
И молоко от них пьют не буржуи какие-нибудь, а свои
люди, А получается, что ни колхозных, ни своих коров
не кормим. Вон какие они стали теперь, от овец не от
личишь, разве это коровы — выродки. Сердце кровью
обливается, как посмотришь на их жизнь.
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— Это у кого сердце кровью обливается, у вас, что
ли?
— И у меня. Что я, не человек?
— А председатель ваш куда смотрит?
— Что председатель? Он все помощи ждет. Если б
он меньше на Советскую власть надеялся, может, луч
ше было бы. Сам бы думать начал, и скот бы меньше
скудался. И свиньи у нас голодают, жалко смотреть.
— Тэк-тэк!
— Есть у нас такая Нюрка, маленькая девчонка,
Молчунья. Ее поставили на свиноферму. А зимой сви
ньи от голода — совсем как дикие звери. Все деревян
ные кормушки изгрызли. Нюрка каждое утро уходит
из дому и с матерью прощается, потому что боится:
схватят ее когда-нибудь свиньи и съедят. И падеж
каждую зиму. Тогда что Нюрка придумала? Стала со
бирать конские свежие яблоки и кормить ими свиней.
Навалит полное корыто, чуть посыплет отрубями да
перемешает, и свиньи жрут на доброе здоровье. Падеж
прекратился. В районной газете — читали, наверно? —
целая страница была напечатана, как в нашем колхозе
свиное поголовье сохранили. Нюрка делилась своим
опытом.
— Изобретательная девушка! — восхищенно сказал
директор.— Правильно сделала, молодец!
— Конечно, правильно сделала. И молодец — тоже
правильно. Только про такую правду лучше бы в газе
те не печатали. Свиньям и то стыдно было...
И вдруг директор спросил:
— Вы, случайно, не бригадир, товарищ Мамыкин?
Не председатель колхоза?
Ш урка сразу осел, застеснялся.
— Почему вы не учитесь, молодой человек? Как
тебя звать?
— Александр.
— Так почему же ты, Александр, не учишься?
— Павлик учится.
— Павлик?
— Да.
— А ты что?
— А я уж буду на земле.
— Вот для земли-то и надо бы учиться.
— Нельзя мне, Аристарх Николаевич.
— Тэк! Не понимаю. А ну-ка, садись, Александр!
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Ш урка сел на стул под фикусом.
— Не понимаю,— повторил директор.
— У нас так ведется, Аристарх Николаевич: если
всем учиться нельзя — старший учится. И бабушка хо
чет, чтобы Павел выучился, скорее помощь придет.
.— Значит, бабушка за Павла стоит?
— Да! И Прокофий Кузьмич, председатель наш, на
пего очень надеется. А я — чтобы земля не осиротела.
— Как ты ск азал ?— переспросил директор.
Ш урка смущенно промолчал.
— Значит, чтобы земля не осиротела? Тэк-тэк!
Хорош о ск азал !— Директор подвинул к себе тетрадку
и записал что-то на чистой линованной страничке,
словно поставил Ш урке отметку за хороший ответ.—
А Прокофий Кузьмич ваш... что ж, Прокофий Кузьмич,
он действительно все на кого-нибудь надеется. Не про
считается он с Павлом, не ошибется, как ты думаешь?
Ш урка опять промолчал.
— Я хочу сказать,— пояснил директор,— будет ли
ваш Павел потом работать в колхозе?
Что мог ответить на это Ш урка? Разве Павел учит
ся для того, чтобы работать в колхозе? Бабушка об
этом думает совсем иначе. А как думает об этом сам
он и думал ли он об этом когда-нибудь и как сле
дует?
— Прокофию Кузьмичу виднее,— сказал он невнят
но.— Надо же кому-то и в люди выходить.
Директор удивился.
— Вот это, батенька мой, что-то не то. По-моему,
ты говоришь не свои слова. Н а тебя это не похоже.—
И Аристарх Николаевич потянул усы книзу.— П роко
фий только и ждет, чтобы на пенсию выйти, а ты гово
риш ь— ему виднее. Д а что ему виднее? Все ли он
видит, твой Прокофий Кузьмич? Видит ли он тебя,
например?
И на это Ш урка не мог ничего ответить.
Директор опять что-то записал в тетрадку и загово
рил, словно бы о чем-то другом, очень спокойно:
— Отец твой —■я же его хорош о знал! — обяза
тельно бы стал тебя учить. Тебя, а не Павла.
— Почему не Павла?
— Д а вот так: тебя, а не Павла!
— Пускай уж лучше Павлик учится,— тихо сказал
Ш урка.
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— Вот именно: если бы лучше! Не получается чтото у твоего Павлика, дорогой мой Александр. Не по
лучается!
— Что не получается? Как?
— Да вот так, не получается.
Ш урка заволновался, оперся руками о стол, словно
раздумывая— встать ему и уйти сразу или остаться и
слушать, что скажет директор еще.
И директор сказал еще:
— Опять на второй год остается ваш Павлик.
Тогда Ш урка понял и испугался.
— Не оставляйте его, пожалуйста! Он у нас стар
ший... и сирота,— торопливо стал просить он.
— Старший, да! Годиков ему многовато. А насчет
сиротства — ну сколько же можно? Подрос уже... Выхо
дит, он сирота, а ты его покровитель? Нельзя ему боль
ше оставаться на второй год.
— Нельзя, бабушка очень худа стала,— подтвердил
Ш урка.— А мы с ним поуэверим, он все поймет. Он же у
нас... Мы на него так надеялись... Как же это он?..—
Говоря так о старшем брате, Ш урка пока недоумевал
больше, чем негодовал.
— Тэк-тэк,
понимаю,— снова
раздумчиво затэкал
директор.— Бабушка, значит, не в курсе дела, ничего не
знает?
— Бабушка ничего не знает. Н о мы поговорим с
Павликом.
— Ну, хорошо!
Директор рассказал
Шурке о школах фабричнозаводского обучения, о ремесленном училище, куда он
рекомендует направить Павла,— как раз будет очеред
ной набор. Ш урка ничего не слыхал об этом обучении,
но, по словам директора, выходило, что это прямой путь
в инженеры, и он успокоился: чем инженер хуже любо
го районного начальника? Значит, в судьбе брата ниче
го не меняется? Н о что же он, Павел, думает все-таки?
Как же он все-таки мог?..
— А тебе, Саш а, еще раз говорю: хорош о бы
поучиться самому. Н а себя надо больше надеяться! —
заключил Аристарх Николаевич, поднимаясь с кресла и
доброжелательно глядя ему в глаза, отчего Ш урка
покраснел.— Конечно, без отца, без матери плохо жить.
Иные с пути сбиваются, растут вкривь и вкось. Н о ведь
это не со всеми случается... А отец у вас был настоящий
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работяга. Не думаешь же ты, что он в люди не выбился?
Поучиться бы тебе...
Ш урка понял, что понравился директору школы, и
это ему было приятно. И з кабинета он вышел в хорошем
настроении, даже о Павле не стал думать плохо. Но че
рез несколько минут он вернулся.
—
Извините, Аристарх Николаевич, я воротился...
Бабушка у нас очень плохая, я ничего не буду ей гово
рить. Пожалуйста, не передавайте ей ничего...
Аристарх Николаевич пожал Шурке руку.
*

*
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Все лето Павел провел дома. Он радовался, что
больше не надо возвращаться в семилетку, где прихо
дилось драться из-за того, что его дразнили «женихом».
Драться он уже стыдился: с кем ни свяжись, все ему до
подмышек. И сила появилась мужская. Чуть толкнет,
бывало, одноклассника, а тот летит поперек коридора,
того гляди, стукнется головой о подоконник. Слегка
возьмет кого-нибудь за ворот, чтобы только припуг
нуть, а у того, смотришь, ни одной пуговицы на
рубашке.
Все-таки в семилетке трудная была жизнь для П ав
ла. Приходилось то и дело хитрить, изворачиваться,
чтобы не получать частых взысканий от учителей. Д ру 
гих держит в страхе и сам постоянно дрожит: вдруг
увидят, застанут, застукают. Только, бывало, выпря
мится во весь рост, сожмет кулачищи, оскалит зубы,
чтобы образумить обидчика, как возникает перед ним
учитель математики, словно восклицательный знак,
или погрозит скрюченным пальцем сладкогласая учи
тельница пения в узкой юбке. И Павел, грозный, с авто
ритетными кулаками, вдруг сгибается и начинает уни
женно улыбаться, словно милостыню просит: не оби
жайте, Христа ради, круглого сироту!
Бабушка ухаживала за Павлом, как только мог
ла: она его кормила с утра до вечера и все спрашивала:
«tie голоден ли, Павлуша?» Наверное, все бабушки оди
наковы, Пашута еще спит, а она уже затопит печку, по
доит корову, приготовит для него молока, и парного, и
топленого с коричневой, чуть подожженной жирной пен
кой, положит в чашку простокваши с добавкой несколь
ких ложек кисловатой густой сметаны, в другую чашку
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положит гущи вместе с сывороткой: этот домашний
деревенский творог, полученный в печи на вольном
духу из простокваши и разрезанный еще в кринке на
четыре дольки, Пашута особенно любил; кроме того,
прикроет бабушка от мух на чайном блюдце колобок
только что взбитого сосновой мутовочкой сливочного
масла; выставит все богатство на стол и ждет, когда
внук проснется. А в большом глиняном горшке уже
затворены блинки, а на сковородке в свином сале шипят
для блинов ошурки — шкварки: Павлуша любит свернуть
широкий горячий блин в трубочку, вывалять его цели
ком в кипящем сале, прихватить ложкой несколько
ошурков и есть по целому блину сразу, не разрывая, А с
огорода уже принесены и лучок, и свежяя редька, и
свежая картошка.
Любит еще Павлуша студень из свиных ножек —
светлый, со снежными блестками, только что из подва
ла, с ледника. Он как-то сказал,— пошутил, наверно,
озорник! — что любит все такое, чего жевать не надо. А
студень — что его жевать? Он во рту тает.
Для Павла каждый день праздник. Про( ыпается он
поздно, потому что до полуночи и дольше гуляет на
угоре, шутит с девушками — большой уже стал внучек,
дай бог ему здоровья! Вот полюбовался бы на него отец,
если бы жив был, царство ему небесное!
Проснется Павлуша, спустится с сеновала, сделает
зарядку на дворе — попрыгает, помотает руками, умо
ется на колодце, придет в избу, глянет на стол и ахнет:
—
Ну, бабушка! Как бы я без тебя жил? И откуда у
тебя все это берется?
И бабушка старается еще больше: благодарность
внука ей дороже всего. Шурку корми не корми — он
молчит, а Павлуша рассыпается.
Так каждое утро.
А как бы она сама жила без Павлуши, без того,
чтобы думать о его большом пути, надеяться на него,
кормить, обхаживать его, угождать ему?
Конечно, младшего внука, Шурку, она тоже любит, п
не меньше, но Ш урка — он привычный, на земле родил
ся, землей и живет. А Пашута пошел дальше, этот
учится, от него всего можно ожидать. Поэтому все, что
есть лучшего в доме, в бабушкнных чуланах и в
погребе, в поле и на огороде,— все для старшего внучка,
все для Павлуши. Ему лучший кусочек, ему рубаш20О

ку поновее да попригляднее, и шапку заячью, и сапоги
покрепче, на него идет большая часть отцовской пенсии,
ведь и на карманные траты все рубдевочку-две ему по
ложено, не откажешь,— слава богу еще. что хоть не
курит, не пьет, в карты не играет!
Павел принимал все, хотя о будущем гьоем пока
много не задумывался. Знал только уже, что в деревне
ему жить не придется, что хорошее будущее у него бу
дет, Бывало, правда, что он стеснялся есть отдельно от
своего брата и от бабушки, есть не то, что едят они.
Как-то бабка достала у соседей по дешевке молочного
иоросенка-ососка, вымыла его, вычистила, опалила, н а
фаршировала гречневой кашей да молоком со взби
тыми яйцами и зажаренного, с хрустящей золотистой
корочкой полала Пашуте в плошке, как к престольному
празднику или к свадьбе, целиком. Павел втянул в себя
воздух и смущенно оглянулся: у порога стоял Ш урка,
проверяя пальцем остроту серпа,— он только что поел
вареной картошки на кухне и готовился снова идти в
поле; бабушка поставила в угол ухват, которым достала
плошку с поросенком, и сметала хлебные крошки и к ар
тофельные очистки с кухонного стола, сама она еще не
обедала,— посмотрел на них Павел и совестливо заб ор 
мотал:
— Не буду есть один. Такого поросенка на всех
хг.атит. Давайте вместе!
— Что ты, что ты, Пашута! Мы сытые, мы всегда
додаа, а ты будто гость у нас. Мы едали всего. И не вы
думывай, садись давай. У тебя голова вон как должна
работать. Что ты, родной!
Ш урка повернулся от порога и выжидательно глянул
на своего старшего брата.
— Ты думаешь, мы голодные, да? Мы ничего сами не
едим, ла?
— Знаю, как вы едите. Садитесь, а то и я не буду
есть.
Павел настоял на своем, поросенка они съели вместе.
Ш урка был этим растроган, а бабушка ие раз после
хвалилась:
— - Вот он какой у меня, Павлуша-то!
Н о бывало и по-другому. Павел приносил рыбу с
реки — окуньков, плотичек, пескарей: с удочкой он мог
сидеть над заводями по целому дню. Бабушка наварит в
горшочке ушицы е лучком, с красным перчиком и ж а р 
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кое из плотичек приготовит такое, что пальчики обли
жешь.
Павел опять обижается:
— Все одному? Ш урка, садись со мной!
Бабушка кидается сразу на обоих:
— Что вы, что вы, много ли тут рыбки, что с ней
двоим делать, на одного не хватит.
Павел поломается немного и начинает есть один.
Иногда Ш урка искренне удивлялся, что Павлика
может что-то смущать. Зависть или иное какое недо
брое чувство еще не проникали в его сердце. Казалось,
разговор с директором школы ничего не изменил в его
отношении к брату. К тому же это был все-таки его
старший брат!
Лето выдалось слишком хорошее, жилось слишком
легко, и Павел опоздал с представлением необходимых
документов в ремесленное училище. Когда он приехал в
город — а привез его опять же Ш урка,— там занятия
уже начались, в общежитии не было ни одной свобод
ной койки, и Павел в списках учащихся не числился.
В первый раз он испугался, что не будет учиться и
придется вернуться домой, работать в колхозе. З а него
опять стал действовать Ш урка. Он попал к заведу
ющему учебной частью, объяснил, в чем дело, ссылаясь
на то, что Павел Мамыкин — сын солдата, погибшего
смертью храбрых в Великую Отечественную войну, и
завуч согласился сделать для него исключение, если
будет написано соответствующее, хорош о аргументиро
ванное заявление. «Правда, возраст уже на пределе, ну
да как-нибудь...»
Ш урка передал разговор брату, и Павел написал
заявление:
«Прош у не отказать в моей просьбе. Вырос я без
отца, без матери. Отец мой погиб смертью храбрых на
фронтах Великой Отечественной войны с немецкофашистскими захватчиками, а мать умерла на колхоз
ной работе. Я хочу честно трудиться для Родины,
вырастившей меня, и, если потребуется, отдать за нее
свою молодую жизнь. Пожалейте сироту, не отка
жите!
К сему Павел Мамыкин».
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— Силен! — сказал завуч, прочитав это заявление,
должно быть имея в виду его слог, и включил Павла а
список учащихся дополнительно.
Койка в общежитии тоже нашлась.
*

*
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Озимые вымокли еще осенью. Яровые посеяны были
слишком рано, задолго до окончания заморозков,—
Прокофий Кузьмич очень хотел отчитаться первым,—
и проку от яровых тоже не предвиделось. Колхозники
могли надеяться только на лен.
Лето выдалось мягкое, влажное, лен шел хорошо. Не
раз менялись цвета ржи, овса, а лен до поздней осени
оставался ярко-зеленым. Во время цветения участки его
превратились в бирюзовые озерца, и перед этим нежным
сиянием даже леса окрестные казались черными.
Ш урка посоветовался с бабушкой и сам напросился в
■льноводческое звено. Женщины приняли его охотно, не
посмотрев на то, что он парень, хотя льном парни обыч*
но не занимались. Ш урка был у них на особом счету.
Если бы не Ш урка Мамыкин, может быть, и не было бы
такого льна в этом году — так думали многие.
Но Шурка-то знал, что все сделала бабушка, а не он.
Ранней весной, когда в колхоз поступила команда на’
чать сеять лен, бабушка Анисья спросила внука:
— Неужто правду про лен люди судачат?
— А что? — спросил, в свою очередь, Ш урка.
— Будто сеять приказано?
— Сегодня начинали, да трактор забуксовал, грязно,
— Ну, слава богу!
— А что? — спросил снова Ш урка,
— Что, что! С ума они посходили, вот что! Где это
видано, чтобы лен по грязи сеяли?
— А как же, бабушка, говорится: сей в грязь — бу*
дешь князь.
— Разве это про леи? Это про зерно говорилось.
Ш урка бабушке поверил, тем более что слышал в
поле, как один тракторист ругался: «Опять головотяппте! Обсуждали, обсуждали, а вы опять за старое!» Трак
ториста оборвал полеводческий бригадир: «Сей, тебе
говорят! Указание есть».— «Не вырастет ведь ничего».—
«А что я могу сделать? Пускай не вырастет...»
И Ш урка сказал бабушке:
263

— Заставят сеять все равно.
Анисья сразу подняла крик:
— А ты чего слюни распустил? Сколько вас там,
эдакие ребята, а сдобровать не можете! Взяли бы по
батогу або что — да на поле: не дадим колхоз разорять!
Теперь ие война, самим думать надо. Иди-ка позови мне
председателя! — вдруг приказала она.
Ш урка подумал и ответил:
— Не пойдет он.
— Конечно, не пойдет, — согласилась бабушка. — А
ты скажи: бабушке, мол, худо, карачун настает, про*
ститься хочет, он и прикатит со вниманием со своим.
Председатель пришел, но договориться ни до чего
они не смогли. А чтобы Прокофий Кузьмич не обижал
ся, Анисья поставила ему бутылку водки.
Ш урка отправился к трактористам, авось они чтонибудь придумают, помогут.
— Ты чего от пас хочеш ь?— удивился парень в про
масленном ватнике.— Наше дело маленькое, понял?
Сказали в МТС: сеять! — и будем сеять.
— Вы же сами ругались, что трактор не идет,
— Ну и что?
— Вот и пускай трактор не идет, — улыбнулся Ш у р 
ка. Он делал вид, что шутит.
Тракторист засмеялся.
— Ты слыхал его? — обратился он к своему напар
нику.— А кто деньги нам платить будет? Н а нашем
горбу хочешь выехать? Собери деньги, тогда и трактор
будет стоять.
— Лен не вырастет! — вздохнул Шурка.
— Все сеют, не вы одни. Д а кто ты такой? Иди к
своему бригадиру, его уговаривай. А нам что...
Ш урка пошел к бригадиру.
— Бабушка говорит, что па лен вся надёжа, а те
перь и льну не будет.
Безрукий бригадир, инвалид войны, не смеялся над
Шуркой и не кричал на него, только сказал:
— Не в свое дело лезет твоя бабушка. Голова не у
нее одной на плечах, есть и посветлее, соображаю т.
И все. Ш урка решил, что ничего у него не вышло.
Н о на другой день председатель колхоза Прокофий
Кузьмич уехал на какое-то совещание, а оттуда на же
лезную дорогу добывать гвозди для строительства скот
ного двора, и до его возвращения о посеве льна никто
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не заговаривал. Трактор ушел в другой колхоз, а из
конторы в район сообщили, что лен посеяли.
Вернувшись в колхоз, Прокофий Кузьмич поднял
крик:
— Самоуправство? Государственная дисциплина вам
что? А того не знаете, что с меня голову снимут? Всех
под суд отдам!
Кричал он долго, пока бухгалтер не сообщил ему:
— А лен-то за нами не числится, Прокофий Кузь
мич.
— Как так?
— Мы его в сводку включили.
— Передали?
— Передали.
— Ну, то-то!— сказал председатель и успокоился,—
Смотрите вы у меня!
Земля к тому времени подсохла, и лен посеяли вруч
ную под конную борону- Поле зазеленело дружно.
Встретившись с Щуркой, Молчунья сказала ему:
— А тебя, Ш ура, бабы хвалят не нахвалятся.
— Вишь ты! З а что это? — заулыбался довольный
Шурка,
— Говорят: «Кабы не этот парень, так и льну бы
нам не видать».
— Д а это не я — бабушка, — признался он и покрас
нел.
— Может, и бабушка, только тебя хвалят.
Больше разговаривать было не о чем, и они замол
чали. Потом Ш урка спросил все же:
— Кто им сказал, будто это я сделал?
— Не знаю, кто сказал, только тебя хвалят.
— Не ты ли уж сказала?
— Не знаю кто, — ответила Нюрка, — может, и я.
Шурке хотелось верить, что именно он весной поме
шал высеять лен раньше времени. Как бы то ни было,
похвалы ему пришлись по душе, и после он почувство
вал какую-то особую свою ответственность за эту куль
туру.
Вступив в льноводческое звено, Ш урка стал работать
наравне с женщинами с утра до ночи. Он первый пошел
и на прополку сорняков, с яростью вырывал васильки,
про которые в детстве думал, что они для красоты. И
все жалел, что мало, слишком мало посеяли льна. Ведь
и семена, кажется, были.
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— Д а ты маленький, что ли? — рявкнула однаж
ды на н-его звеньевая, толстая неопрятная Клаша, вдо
ва-солдатка, переставшая следить за собой с тех пор,
как потеряла надежду снова найти себе мужа. — Будто
мы сами не знаем, что мало. А план па что? Кто бы нам
позволил не по плану сеять?
Еще не закончилась уборка зерновых, а бабушка
Анисья уже начала тормошить Шурку:
— Лен-то когда теребить будете? В августе его р а 
зостлать бы надо, августовские росы слаще меду.
— Машину ждем, бабушка.
— Не прогадайте с машиной-то. Машина — она ма
шина и есть. Не столько льну, сколько мусору всякого
нарвет. Попробуй потом отбери руками. А деньги какие!
Анисья всю свою жизнь, почти с детства, возилась со
льном: выращивала его, расстилала, сушила, мяла, тре
пала, чесала... В каждом хозяйстве были обязательно
две-три полоски своего льна. Наготовив кудели, девки
и бабы, и Аппсья тоже, в долгие зимние вечера сидели
за пряснииами либо за прялками. У Анисьи и прялка
была. Льняную нить с веретен перематывали на мотови
ла, делили на чисменииы, на пасмы, готовые моты бу
чили, отжимали, отбеливали на снегу, красили, если на
до было, в разные цвета, растягивали на воробах, пе
ревивали на трубнцы, сновали, затем уже по ниточке
продевали основу в бедра... Господи, чего только не де
лалось с этим ленком — сейчас и слова-то многие забы
ваться стали. Наконец, уже в середине зимы, а то к вес
не в избу заносили по частям ткацкий самодельный стан
со всеми его крюками, бабурками, подножками, скола
чивали, выверяли, и начиналось тканье. День и ночь
дрожали оконные стекла в избе. Фабричная мануфак
т у р а — ситчик, сатин — была тогда доступна далеко не
всем и шла только на праздничную одежду. Холст для
половиков и постелей, для мешков и онуч, полотно для
нижних рубах, для штанов и рукотерников, всякая
цветная пестрядина для верхнего белья н верхней одеж
ды, даже радужные кушаки и пояса из шерстяной пря
ж и — все изготовлялось на дому, на своем деревянном
стану золотыми, многотерпеливыми бабьими руками.
Каторжная это была работа! А вот не стало своего
льна, и затосковала Анисья по этой каторге. Много лет
стан влляется на повети, ни для чего не нужный, моло266

дым даже незнакомый, по ночам сидят на нем куры,
зимой косы да серпы висят на крюках.
Давно уже лен сеют только на колхозной земле и
трестой сдают на завод. И хоть лен этот колхозный, и
прясть его Анисье не доведется, и масла льняного от
него не будет, а все-таки это лен. Не может Анисья спо
койно смотреть, если обходятся с ним не по-хозяйски,
без души, без соображения.
— Пришла машина-то? — спрашивала она Ш\рку
чуть ли не каждый день.
— Нет еще, бабушка.
— Начинайте, нечего тянуть! А там видно будет,
С разрешения Прокофия Кузьмича лен начали те
ребить вручную. И только тогда полностью обнаружи
лось, до чего же он был засорен. Соломку выбирали по
щепотке, а когда оборачивались, казалось, будто на по
лосах ничего не изменилось: по-прежнему густая сочная
трава, осот и всякие колючки до колена покрывали зем
лю густым зеленым слоем.
Работа шла медленно, женщины нервничали, ждали
из МТС льнотеребилку. А пришла льнотеребилка, заш у
мели еще пуще: старая, проржавевшая, плохо налажен
ная машина больше путала, чем теребила. Соломка пе
ремешивалась с сорняками и ложилась на полосу в та
ком неприглядном виде, что к ней страшно было под
ступиться.
Машину остановили.
Ш урка сказал:
— Артель «Напрасный труд». Д а еще натуроплата.
Вот и получится: с одной рожи сдерем по две кожи. Н а 
до бы председателя сюда.
— А что председателя? — наперебой заговорили жен
щины.— Он сам против. «Только деньги, говорит, вы
брасываем. Лучше бы, говорит, ребятишек из школы,
которые постарше, привезти на подмогу».
— Не управимся руками, бабы, — встревожилась
звеньевая Клаша.
— Так и эдак не управимся, зато хоть лен цел бу
дет.
Механизаторы из МТС, молодые ребята, стояли ря
дом, курили, слушали.
— Что будем делать?— спросил их Ш урка. — Сами
видите.
— Видеть-то видим, только наше дело маленькое.
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— Может, где почище участки есть, поищите.
— Нам приказано, будем теребить все подряд.
— Не дадим! — сказал Ш урка.
Ребята заглушили трактор и ушли в деревню, в ма
газин.
Женщины разобрали остатки льна после теребилки
и, не отдыхая, принялись за работу вручную.
В это время в поле заскочил на мотоцикле коррес
пондент районной газеты — бойкий парнишка в к ож а
ной куртке, в защитных очках.
— Здорово, бабы! — закричал он, еще не успев
слезть с мотоцикла. — Как трудитесь?
— Здорово,
мужик! — ответили ему. — Становись,
помогай.
Корреспондент бросил мотоцикл на пласт у обочины
дороги, подошел и со всеми поздоровался за руку. Руки
у женщин были зеленые по локоть. Весело пожимая
ладони, корреспондент называл себя всем поочередно:
«Вася!», «В ася!», «В ася!» Только Шурке отрекомендо
вался иначе: «Василий Вениампныч!»
— Ты бригадир? — спросил он Шурку.
— Вот звеньевая, — указал Ш урка на Клашу.
Василий Вениаминыч повернулся к Клаше, расста
вил ноги, как перед утренней зарядкой, шире плеч и
спросил коротко:
— Прогнали механизаторов?
Клаша испугалась.
— Мы их не трогали, они сами ушли.
— Я из газеты! — сказал Вася.
Клаша испугалась еще больше, стала оправдываться:
— Пальцем не тронули. Только вы сами видите,
лен-то какой, и машина, видите, какая.
А Ш урка вдруг взял да и брякнул:
— Верно, прогнали!
Василий Вениаминыч резко повернулся к Шурке,
повторил:
— Я из газеты!
Н о на Ш урку это не подействовало.
— Вот и поезжайте к ним,— сказал он.— Ребята
теперь в деревне с горя, наверно, водку хлещут.
Через три-четыре дня в районной газете появилась
Васина статья: «Антимеханизаторы в колхозе «К рас
ный Боровик».
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Директору школы Аристарху
Николаевичу
было
предложено из района срочно выехать в качестве упол
номоченного в колхоз «Красный Боровик», ознакомить
ся на месте со всем, что там происходит, принять ис
черпывающие меры и доложить.
Аристарх Николаевич с удовольствием передал свои
уроки другому преподавателю и в седле на сельсовет
ской расхожей лошаденке приехал к Прокофию Кузь
мичу.
С тех пор как колхозная деревня подверглась о р 
ганизованному нашествию всякого рола уполномочен
ных— районных, областных, республиканских— и все
возможных заготовителей, агентов, толкачей, прошло
времени немало, и Прокофий Кузьмич хорош о научился
ладить с ними. Поначалу, когда уполномоченные еще
отличались горячностью, неудержимой страстью вмеши
ваться не в свои дела, проводили общие собрания, а на
худой конец — собрания актива, давали нагоняи, писа
ли докладные, в общем, добросовестно и решительно вы
полняли все поручения, с которыми их посылали, — хло
пот с ними было много. Приехав в деревню, такой упол
номоченный обычно устраивался на жительство не у
председателя колхоза и не у секретаря партийной о р 
ганизации, не у главного бухгалтера или кассира, а в
неуютной колхозной конторе, в избе-читальне, спал на
раскладушке либо на жесткой скамье, прикрываясь соб
ственным плащом, питался чем попало, расплачиваясь
наличными за каждый съеденный кусок хлеба, а то еще
находил приют в какой-нибудь крайней избе рядового
колхозника, обязательно рядового, да выбирал который
поразговорчивее, потороватее, чтобы сразу выведать от
него все колхозные новости, и чем народ живет, и чем
дышит.
Трудные это были времена для Прокофия Кузьмича.
Но с той поры жизнь в районе изменилась, нервоз
ность улеглась, и уполномоченные стали иными, многие
из них пообтерлись, да и сам Прокофий Кузьмич стал
мудрее и опытнее в делах руководства — и ему, как пра
вило, удавалось избегать былых резкостей в отношениях
с ними. Теперь Прокофий Кузьмич заранее определял
для себя, с какими уполномоченными как следует ему
держаться. При одних он был спокойно-строг, немно
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горечив, соблюдал достоинство, даже напускал па себя
важность, на других просто ворчал, что мешают р аб о
тать, ссылался на перегрузку, а кого-то сразу усаживал
с собой в тарантас, катал по полям, завозил на пасеку
отведать колхозного медку, а дома поил водкой.
Директора школы Прокофий Кузьмич всегда нем
ного опасался. Н о па этот раз Аристарх Николаевич
подъехал не к конторе колхоза, а к его дому — значит,
никаких причин для тревоги не было.
Завидев из окна верхового и опознав его, Прокофий
Кузьмич вышел из дому, застегивая па ходу широкий
пиджак на все пуговицы. Вслед за ним на крыльцо вы
катился злобный лохматый комок — комнатная собачон
ка — и с лаем метнулся под ноги лошади.
— Колхозный привет шефу! Здравствуйте, Аристарх
Николаевич! — заговорил Прокофий Кузьмич, спускаясь
с крыльца навстречу гостю и протягивая ему руку из
далека.— Брысь, проклятая! — крикнул он на собаку,
как па кошку.
Аристарх Николаевич легко приземлился с седла и
передал председателю повод коня. Собачка не унима
лась, кидаясь то на директора школы, то на его лошадь.
— Опять не узнает меня песик-то в а ш ,— сказал ди
ректор.
Прокофий Кузьмич засмеялся.
— Тишка мой вас, наверно, за уполномоченного при
нимает. Не любит он уполномоченных.
— Мудрый песик.
— Породистый! — похвастался председатель.
Засмеялся и Аристарх Николаевич.
— Породистый — помесь половой щетки с гусеницей!
Завели бы лучше охотничью, гончую.
— Охотничьей собаке корму больше надо. А я — какой
я охотник! Зато Тишка служить умеет. — Прокофий Ку
зьмич переложил повод уздечки в левую руку, а правую
поднял вверх и крикнул собачке: — Тишка, служи!
Тишка мгновенно перестал лаять, вскинулся на зад
ние лапы, вытянул волосатую морду кверху и начал
кружить па одном месте, подпираясь лохматым хвос
том.
— И верно— служака! — похвалил Тишку дирек
тор. — Ну, что у вас тут?
— Что у нас? Живем, работаем. А что же вы: дирек
тор без армии? Сейчас бы самое время поддержать нас.
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Аристарх Николаевич посмотрел иа круглого, р озо
вого председателя.
— Зачем вам армия? У вас машины стоят,
— Были бы машины, стоять не дадим. А дела вся
кого и для вашей армии хватило бы.
Прокофий Кузьмич привязал коня к изгороди около
двора, сказал, что сейчас подкинет травы, и повел ди
ректора в дом. Собачка метнулась в сени.
— Прошу в горницу, Аристарх Николаевич!
В избе председателя было много перегородок, за 
навесок и половиков. В прихожей на клеенчатом столе—
самовар, прикрытый узорным полотенцем, а на стене —
крупные в рамках портреты, как в конторе правления.
Горница же, оклеенная бумажными обоями, напоминала
больше квартиру районного служащего, чем деревен
скую избу. В горнице полумрак — все окна снизу довер
ху зашторены тюлем. В простенках и по углам, на полу
и на табуретках много цветочной зелени — в горшках,
в кадушках, обернутых газетной бумагой. Целый лес
зелени — если бы только в этом лесу хоть немножко
шевелились и шелестели листья. Цветочные горшки вид
нелись и на подоконниках за тюлевыми занавесками.
После войны Прокофий Кузьмин накупил в деревнях
многоцветных немецких картонок с рельефными изобра
жениями ветвистых оленей, тигров, готических замков и
прудов с лебедями. И теперь эти картонки красовались
на стенах и заборках его горницы.
Аристарх Николаевич прошел в горницу, сел к сто
лу и начал привычно потягивать усы кннзу. Присел к
столу и Прокофий Кузьмич, расстегнул пиджак на круг
лом животе, потер лысину.
— Ну, что будем делать, дорогой гость? Жалко, хо
зяйка у меня где-то на работе, но мы можем сообразить
и без хозяйки.
— Соображать не будем, — сказал директор. — Д а 
вайте лучше поговорим насчет антимеханизаторов.
— Каких это, о чем?
— А вы разве не читали в газете?
— Нет, мне не докладывали,— встревожился пред
седатель.
— Отказались вы от льнотеребилки?
— Ну что вы, Аристарх Николаевич, мы же друг
друга понимать должны...
— Что понимать должны?
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— Ну как же? Вы же меня знаете?
— Ну, знаю. Вы о чем?
— А вы о чем? — спросил, в свою очередь, П рок о
фий Кузьмич.
— Что-то я вас не понимаю! — удивился директор.
— А вы думаете, я вас понимаю?
— Тэк-тэк!..— затэкал сбитый с толку директор
школы.
— Что «тэк-тэк»? — ие сдавался Прокофий Кузьмич.
— Льнотеребилка у вас не работает? Скажите прямо.
Прокофий Кузьмич не хотел отвечать прямо.
— Вы лучше скажите, с чем ко мне приехали? —
спросил он.
Аристарх Николаевич достал из кармана свернутую
газету.
— Прочитайте, если не читали, и давайте не будем
морочить друг другу голову.
Прокофий Кузьмич взял газету, но не стал разв ора
чивать ее, а поднялся со стула, постоял, подумал и не
ожиданно для директора пошел за занавеску на кухню.
Там загремела посуда.
Аристарх Николаевич прислушался, сказал:
— Не надо, Прокофий Кузьмич! Это от нас никуда
не уйдет, успеем.
— Покушать надо с дороги, — сказал хозяин.
— Д орога не велика, я еще не проголодался. Читай
те газету!
Прокофий Кузьмич вернулся с кухни, сел к столу и
развернул
газету.
Читал
он
долго,
читал
и
вскидывал время от времени глаза на директора. А
директор сидел, ждал и все хотел понять: читал ли до
его приезда председатель статью об антимеханизаторах
или не читал.
Наконец Прокофий Кузьмич отложил газету и вспы
лил:
— Подвел, прохвост, это его дело!
— Кто подвел?
— Да молокосос этот. Видали, как за добро платят?
— Кто это?
— Д а мамыкинский парнишка. Сирота этот.
— Павел?
— Павел что! Ш урка, прохвост, подвел.
— В чем же он провинился?
— А вы читали газету?
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— Я-то читал...
— Так вот это его дело.
И Прокофий Кузьмич дал волю своим обидам.
— Я ли пе проявлял заботу о них, и о Шурке об
этом! Выкормил, выпоил, на лен поставил. И вот бла
годарность. Дисциплины нет, никакого почтения к стар
шим нет, руководства не признает. А ведь молокосос!
Веспой также навредить мог. И бабка, эта старбень, не
в свои дела лезет. Конечно, льнотеребилку увелп с поля
из-за Мамыкина, правильно корреспондент подметил.
Обиделись ребята и уехали. Мне рассказывали об этом
деле, факты подтверждаются.
— Тэк-тзк! — раздумчиво потягивал усы директор.—
Нашли зверя! Какие же вы меры приняли?
— Поздно было меры принимать. Д а меня и дома
не было. Слово они дали, что весь лен руками уберут.
— Однажды приходил ко мне этот Ш урка, — сказал
•директор. — Понравился мне паренек: умный, самостоя
тельный.
— Вот-вот,
самостоятельный! — опять
вскинулся
Прокофий Кузьмич. — Знаете, к чему такая самостоя
тельность приводит? Сегодня он меня пе признает, завт
ра вас, потом секретарю райкома нагрубит, а там, гля
ди... Молодые!
— А Павел? Смена-то ваша?
■
— Ч т о — Павел? Пашка — он тоже... Черт его знает,
что еще из него получится. Может, я зря за него душу
отдаю.
— Да разве вы отдаете душу, Прокофий Кузьмич?—
сказал директор. — Если бы душу отдавали, другой бы
разговор был. Не ошибаетесь ли вы с Павлом? А млад
шего не видите!
Прокофий Кузьмич внимательно посмотрел на ди
ректора: шутит-он или не шутит? Потом сказал:
— Быть председателем колхоза — дело тонкое, Арис
тарх Николаевич! Тонкое это дело — меж двух-трех ог
ней стоять. Надо знать, кого слушаться, кому приказы
вать. Тут дуроломам делать нечего. Дуроломы разные
чуть что меня под удар подводят, сами видите. А такой
вот Ш урка подрастет, да волю eiwy дай, да власть, весь
народ разболтается, сами править начнут, колхоз р а с
пустят.
— Тэк-тэк! Выходит, что младший эту кашу зав а
рил?
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— А кто же еще? Женщины такого не выкинут, с а 
ми понимаете.
— Да-а! — сказал директор. Так и сказал: «да-а!»,а
не «тэк-тэк», значит, согласился с Прокофием Кузьми
чом .— Н а чем же мы порешим?
— Пойдемте в поле, там картина будет я сн ая,—
поднялся от стола председатель.
В сенях опять зарычала собачка. Прокофий Кузь
мич зыкнул на нее: «Тишка!» — и собачка кинулась
вперед, с крыльца, на улицу. Па улице она каталась ко
лобком от дома к дому, перепрыгивала через лужи,
бросаясь на кур, на овец, на жеребят, на мальчишек с
лаем, то злобным, то веселым, и от нее все сторонились,
убегали.
— Редкий песик! — сказал директор. — Раньше в де
ревнях таких не держали.
Не испугались Тишки только козы: в конце деревни
они запрудили улицу — целое стадо, и Тишка сам сбе
жал от них к полевой изгороди.
— Порядочно у вас развелось этих коровок. Тоже
корму меньше надо?
— Враги колхозного строя! — сказал на это П рок о
фий Кузьмич. — Корму меньше — верно, но и молока от
них ни себе, ни государству. Козы людей из повинове
ния выводят. Выродки! И все это послевоенные годы:
вместо коров — козы, вместо дворов — хлевы. Избы то
же перестраивают, от старых пятистенков остаются по
ловинки.
— А вместо гончих эдакие вот Тишки?.. Сколько же
времени продлятся ваши послевоенные годы?— мрачно
спросил директор.
Прокофий Кузьмич помедлил с ответом; ответил,
только когда они уже вышли из деревни в поле:
— Вам видней, Аристарх Николаевич. По-моему, по
ка не начнется новая война, все будут послевоенные го
ды. Разве не так?
Аристарх Николаевич нахмурился еще больше.
— Не умеете вы шутить, председатель! — сказал он
и замолчал.
Тишка в поле не побежал — он шумел и наводил по
рядок только в самой деревне.
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* * *
На полосах работало все льноводческое звено —
шесть женщин и девушек и Ш урка. Около Шурки, не
разгибаясь, теребила лен Ню рка Молчунья. Заметив
председателя колхоза и директора школы, она поспеш
но, стараясь не обнаружить себя, шмыгнула в сторону
звеньевой Клаши.
Невытеребленпого льна было еще так много, что ка
залось, конца-краю ему нет. А на убранных площадях
стеной стояли зеленая трава, хвощ и колючки, похожие
на кустарники, из-за чего Аристарх Николаевич поду
мал вначале, что весь лен не тронут.
Подойдя к работающим, он шутливо поздоровался:
«Помогай бог!» — на что звеньевая Клавдия серьезно
ответила: «Спасибо!» А Прокофий Кузьмич ничего не
сказал, но, завидев Нюрку Молчунью, набросился на
нее:
— Ты чего здесь околачиваешься? Жениха нашла?
Нюрка разогнулась, посмотрела на Ш урку, на пред
седателя и тихо ответила:
— Я-то?
— Ты-то.
— З а травой пришла.
— З а какой такой травой?
— А вот возьму косу да и выкошу весь мусор для
коров. Меня теперь на коров поставили.
— Так коси!
— А я косу не взяла.
— Ну и топай за косой.
— А я помогаю лен рвать.
— Не будут коровы такие колючки есть,— сказал
председатель.
— А я па подстилку.
— Ну и коси.
— Я-то бы выкосила, да вот... — Молчгнья взглянула
на Шурку и замялась.
— Что вот?
— Ничего, я так.
Тогда Прокофий Кузьмич взялся за Клашу:
— Не пропололи лен, а теперь мучаетесь!
— Мы
пропалывали, — ответила
Клаша, — только
не весь. Снова наросло везде.
— Если бы пропалывали, лен был бы.
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— Мы пропалывали, — повторила Клавдия
Пока Прокофий Кузьмич нагонял страх на всех,
директор натеребил снопик льна. Н а загорелых руках
его появился зеленый налет, медная кожа будто оки
слилась.
Кинув снопик па полосу и потерев ладони о брюки,
Аристарх Николаевич повернулся к Шурке.
— Ну, что у вас тут произошло, Александр?
Ш урка тоже бросил на межу только что затянутый
сноп и подошел к директору. Бросили работу и жен
щины.
— Что с механизаторами вышло? — пояснил свой
вопрос Аристарх Николаевич.
— Вот звеньевая, ее спрашивайте!— ответил Ш у р 
ка, указывая на Клавдию.
Клавдия одернула подол замусоленного ситцевого
сараф ан а, вытерла фартуком спекшиеся губы и тоже
подошла к директору. З а ней потянулись остальные.
— Что у нас вышло? Ничего у нас не вышло! —
сказала Клавдия.
— Прогнали их, что ли?
— Кто их прогонял! Видите, лен-то какой.
— А в газете написано, что вы прогнали их.
— Мало ли чего в газетах пишут! Это Ш урка вон
пошутил, будто мы их турнули.
Молчавший Прокофий Кузьмич сразу оживился:
— Вот, пожалуйста! А я что говорил?
— Ну, давайте присядем, что ли,— предложил Ари
старх Николаевич, словно не слышал слов председате
ля, и первый опустился на межу.
Стали рассаживаться и женщины. Председатель и
Ш урка не сели, стояли друг против друга: один рых
лый, приземистый, другой плотный, рослый.
Аристарх Николаевич поднял голову к Шурке:
— Выходит все-таки, что ты здесь тон задаешь, а в<
звеньевая?
Ш урка не смутился.
— Турнуть их и надо было.
— З а что?
— Д а ни за что. Механизаторы тут ни при чем.
— Тэк, что же дальше?
— А что дальше? Руками будем рвать.
— Послать вам машину?
— Не надо машину.
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— Слыхали? — опять обрадовался Прокофий Кузь
мич.— Вот из-за кого весь район взбулгачили!
— Подождите, Прокофий Кузьмич,— остановил его
директор,— Давайте разберемся. Говори, Александр!
— Что ж говорить? Вам звеньевая уже сказала. На
такой лен пустить машину — одни убытки будут. Да и
машина тоже — только название от нее осталось: мнет,
путает, елозит. Разве это механизация?!
Прокофий Кузьмич еще раз не выдержал:
— Вот видите! Все факты имели место!
Аристарх Николаевич, казалось, не слышал его, он
разговаривал с Шуркой.
— Осень поздняя, Александр, не справитесь вы со
льном, много его.— Директор повел рукой вокруг. С
земли ему были видны только желто-зеленый с корич
невым оттенком спелый лен да мутное осеннее небо, лен
и небо — ничего больше.
Ш урка тоже посмотрел вокруг. Его лен не путал
своей бесконечностью: стоя, он видел границы поля —
лесные опушки, стога сена на клеверищах, холмы перед
спуском к реке.
— Справимся,
Аристарх
Николаевич,— уверенно
сказал он.— Не беспокойтесь за нас.
— Ш урка
тут такое
навыдумывал! — прыснула
вдруг молодая девушка, прятавшаяся за спиной Клав
дии.— «Завтра, говорит, вся деревня к нам сбежится
лен теребить».
— А что, и сбежится! — поддержала Ш урку звенье
вая.
— Чего он навыдумывал? — почти встревожился
директор.
Ответила Клавдия:
— А вот мы объявим, чтобы косы с собой брали, кто
хочет: пусть всю траву из-подо льна для своих ко
ров скашивают. Вот и сбегутся. Сена для своих коров
никто не заготовил, а колючки не веточный корм.
— Здорово! — вырвалось у директора школы.
А Прокофий Кузьмич возмутился, начал кричать:
— Опять самоуправство!
Кто разрешил?
У кого
спросили? Козами обзавелась,
чтобы с
колхозом
меньше считаться, а сейчас новую лазейку изобрели!
— Надо же и своих коров чем-то кормить, товарищ
председатель,— сказал Ш урка.— Молоко от них и госу
дарству идет.
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— Хитрить стали, на кривой все запреты хотят объ
ехать! — шумел Прокофий Кузьмич.
— И будут хитрить, коли запретов много.
— Я тебя научу, молокосос, как хитрить! Нюрка,
коси все подряд!'
Когда председатель закричал, женщины и девушки,
сидевшие на земле, повскакали с мест. Клавдия испу
ганно заморгала глазами. Кто-то тяжело вздохнул.
Ню рка перепугалась больше всех: ведь если бы она
первая не брякнула об этой поганой траве, может, и
крику бы такого не было. Во всем она виновата —
молчала бы да молчала!..
Ш урка хотя и старался держаться как подобает
взрослому мужчине, каким он хотел быть, но все лицо
(то покраснело, и он начал поглядывать на директора
школы, словно ждал от него защиты.
А директор сидел себе на земле да тэкал, будто
дразнил кого:
— Тэк-тэк! Тэк-тэк!
И поглядывал снизу то на председателя колхоза, то
на занятного подростка Шурку.
— Не буду я косить! — вдруг сказала Нюрка Молчу
ны..
— Что, что? — искренне удивился Прокофий Кузь
мич.— И эта туда же? Ты кому здесь подчиняешься?
Обоих из колхоза выгоню и участки отберу! Видали, что
делается? — обратился он к Аристарху Николаевичу.—
Ославили на весь район, да еще голос подымают, анти
механизаторы проклятые! Я этот дух из вас вышибу.
Ню рка заплакала.
Директор школы решился наконец вмешаться в раз
говор.
— Прокофий Кузьмич,— начал он тихо и спокой
но,— с травой никакой хитрости, по-моему, нет. Все
честь по чести: люди теребят лен, за это им колхоз оп
лачивает, а трава как премия за тяжелую работу, вроде
дополнительной оплаты. Лен засорен сильно, это же
верно?
— Верно или не верно,— не унимался Прокофий
Кузьмич,— только здесь косить никто не будет. План
по кормам для колхоза не выполнили, а своих коров
кормить хотят. Не позволю!
— А вы успокойтесь, Прокофий Кузьмич, и подумайте.
Н о успокоить председателя было уже нелегко.
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— И думать не буду! — кричал он.
— А вы подумайте. Люди же хорошее предлагают.
— А я разве плохого для колхоза хочу? Я из-за чего
кровь свою порчу?
Аристарх Николаевич посуровел.
— Сейчас вы не правы, товарищ председатель, поз
вольте вам это сказать.
— Я здесь хозяин! — отрезал председатель.— Всю
траву на подстилку выкосим, а будет по-моему.
— Вы не правы.
— Прав или не прав, а я хозяин.
— Значит, так и в райком передать? — спросил Арис
тарх Николаевич.
Что-то произошло с Прокофием
Кузьмичом после
этих слов.
— А? — сказал он, и глаза его на мгновение расш и
рились и остановились на директоре, руки недоуменно
легли на живот. Он стал быстро успокаиваться. Крик
перешел
в полушепот, словно председатель сразу
охрип.— А? — сказал он.
— Что «а»?
— Д а ведь что ж... Вы меня понимать должны...
Аристарх Николаевич засмеялся.
— Ну вот, так-то оно лучше. Песик ваш не зря на
меня лаял.
— Понятно! — еще тише сказал Прокофий Кузьмич
и повторил:— Понятно!
Он оглянулся на теребильщиц. Те ничего не понима
ли, но тоже стали успокаиваться. Только Ш урка
улыбался.
— Тогда понятно! — еще раз
повторил председа
тель.— Тогда другой разговор.
Н а этом и порешили.
Уходя с поля, Прокофий Кузьмич все же погрозил
Шурке:
— Ну, ты смотри у меня!
* * *
Опять Павел сменил место, и опять жизнь его нача
лась как бы сначала.
На новом месте Павлу понравилось все. Понрави
лось, что здесь меньше надо было записывать и заучи
вать, а больше возиться в мастерских с разными
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инструментами, стучать молотком, строгать, сверлить.
Здесь рослых и сильных, как Павел, было много, и его
не дразнили ни «женихом», ни «дяденькой, достань
воробушка». Нравилась ему форма одежды и то, что не
нужно было самому заботиться о белье, о постели, о
бане, о еде — обо всем этом за него думали другие.
Нравилось строгое расписание дня — его будили, его
вели на утреннюю гимнастику, в столовую, на занятия,
в кино. И Павел стал прилежным учеником.
Слесарные и деревообделочные мастерские реме
сленного училища находились в просторном гулком
помещении бывшего собора, давно оставленного верую
щими, на стенах которого еще сохранились красочные
изображения. К ним ребята добавили немало своих рисун
ков, не отличавшихся особой святостью, зато нескучных.
Высоко под куполом летали голуби, неизвестно
каким образом проникавшие в это теперь хорош о ота
пливаемое и освещаемое здание, вили гнезда на разных
выступах и в углублениях, на верхних подоконниках,
на скрещениях балок. Ниже голубиного потолка висела
сеть электрических проводов, вращались трансмиссии,
гудели моторы, шлепали ремни и, наконец, уже на це
ментном полу, местами застланном досками, стояли
столы, обитые жестью, и станки довоенных и даже до
революционных марок.
Был там один токарный ста
нок «Д И П », ион во всем городе считался чудом техники.
Массивные четырехугольные колонны, соединенные
деревянной переборкой, делили помещение на две
половины, и не только помещение, но даже запахи и
звуки в нем. В первой от входа половнне было царство
мазута и машинных масел, металлические спиральные
змейки свисали со станков, стоял звон, скрежет, визг.
В о второй половине, начавшейся примерно там, где
раньше был клирос, на полу валялись вороха желтых
сосновых и березовых стружек, в которые обязательно
хотелось запустить руки, как в вороха ржи на полевом
току, либо просто на ходу разгребать их ногами; здесь
преобладали звуки шваркающие, шипящие — нс звуки,
а шумы.
Павел переходил из одной мастерской в другую. На
первых порах ему больше нравилось быть в слесарной,
где все напоминало о промышленности, об индустрии и
все для него было новым, а в столярной пахло деревом,
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лесом, живицей — все это было чересчур свое, знако
мое, деревенское. Поэтому, хотя учителя и называли
оба помещения цехами, Павел не принял этого названия
для деревообделочников. Какой же это цех? Это даже
не мастерская. Это деревня, дерево, надоевшее с дет
ства, неинтересное. Заводом, техникой тут и не пахнет.
Настоящего труда до жестокой усталости, до ломоты
в костях, до боли в спине Павел еще не испытывал, щ»
работать ему хотелось. Он не отказался бы от любой,
поручения, стоял бы за станком и день и ночь у всех на
виду, только чтоб это было не в столярном, а в слесар
ном, в железном цехе. Павел мечтал: придет такое вре
мя, вызовут его в дирекцию училища (может, сам ди
ректор, а?) и скажут ему: «Товарищ Павел Мамыкин!
Получен срочный заказ (а вдруг правительственный, а?).
Изготовить к такому-то сроку вот это (Павел пока не мог
представить себе, что это будет такое), и вам, как
лучшему нашему ученику и умельцу, доверяется сде
лать это, не щадя своих самоотверженных сил и време
ни». И Павел сразу станет за станок и будет делать это,
все будут смотреть на него и помогать ему. Из столовой
в цех принесут обед: «Кушай, Мамыкин, пожалуйста,
тебе сейчас надо хорош о кушать!» Он поест и все нормы
выполнит и перевыполнит. И снимок его будет висеть
на самой почетной, на Красной доске, и в дирекции
будут говорить: «Вот видите, из деревни, а в какие люди
выходит человек, деревня тоже новые кадры постав
ляет!»
Хронический насморк давно уже не беспокоил П ав
ла, но рот его по привычке все еще частенько был
приоткрыт, особенно если удивление и любопытство
брали верх над всеми прочими чувствами.
—
Куда прешь? — закричали на него в слесарной,
когда, размечтавшись, Павел ступил в масляную лужу
на цементном полу. Вздрогнув, он метнулся в сторону,
под трансмиссии,
и какая-то неловкая чудо-техника
сбила его с ног.
-— Вот черт! Не повезло парню! — крикнули рядом,
и больше Павел ничего не слыхал.
Прямо с грязного цементного пола перенесли его с
разбитой головой в карету «скорой помощи».
Для ремесленного училища это было чрезвычайным
происшествием. Значение этого факта перешло даже
границы училища. Им заинтересовались и в милиции,
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и в профсоюзной организации, и в райкоме комсомола.
На какие-то время к Павлу Мамыкину было приковано
внимание всего районного начальства. И аппарат з а р а 
ботал. Раздавались телефонные звонки, составлялись
акты, писались донесения по службе, кому-то грозило
наказание за халатное отношение к технике безопасно
сти в мастерских РУ.
В больнице Павла навещали одноклассники и учите
ля, несли ему разные вкусные передачи, спрашивали
его о состоянии здоровья, о температуре, об аппетите, о
работе желудка. Казалось, всему городу было нужно,
чтобы он скорей поправился.
Павлу все это очень понравилось. Настолько понра
вилось, что ему даже захотелось подольше полежать в
больнице. Врачи спрашивали его: не кружится ли голо
ва, пе наблюдаются ли приступы тошноты? А как зре
ние? Как слух? И Павел стал говорить: приступы тош
ноты наблюдаются, голова побаливает, зрение и слух
как будто немного ослабели. К нему приходили специа
листы— отоларингологи, окулисты, показывали ему с
разных расстояний таблицы с буквами и знаками, сп ра
шивали: «Как видите?», проверяли глазное дно, лазили
в уши, в нос.
Павел заметно поправился, раздобрел, привык по
долгу спать.
Незадолго де выхода его из больницы в палате по
явился сам директор ремесленного училища товарищ
Тетеркин и сообщил своему воспитаннику, что для него
в профсоюзной организации приготовлена путевка в
областной дом отдыха работников лесной промышлен
ности. Разумеется, бесплатная.
Директор Тетеркин очень боялся за свой пост. Его
уже не раз перемещали, как не обеспечивающего нуж
ного руководства, с одного места на другое: с картофелесушилыюго завода на лесопильный, с лесопильного
на маслобойный, с маслобойного в ремесленное учили
ще, но все в должности директора. А сейчас появилась
реальная опасность, что его лишат этого почетного зв а
ния.
В палату к Павлу Тетеркин вошел с сияющей, доб
рейшей улыбкой, какая может быть только у отца
родного. Н о именно из-за этой сияющей улыбки да еще
из-за белого халата, необычно висевшего на директор
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ских плечах, Павел и не узнал сразу своего посетителя.
А когда узнал, то поначалу оробел.
— Как здоровье наше, Мамыкнн, как лечимся? —
заговорил директор весело и вроде бы непринужденно,
но глаза его при этом крутились настороженно и воро
вато.
— Д а я уже... я скоро! — замялся Павел. — Опять
учиться буду. Я же не виноват... Если бы я знал...
— Что ты, что ты! Разве мы тебя виним? В таком
деле никого винить нельзя, — обрадовался Тетеркин.—
Несчастный случай, и только! Кого мы с тобой винить
будем? Никого винить не будем! А тебя в беде не оста
вим, даже не беспокойся. Вылечим тебя, до конца выле
чим, это я тебе говорю.
— Понимаю! — Павел действительно начинал пони
мать, что ничего ему пе будет и опасаться нечего. — Я
же не виноват.
— Конечно, не виноват, никто не виноват, ты так ч
говори. А мы для тебя путевочку выхлопотали. Тебе,
брат Павлуша, просто повезло.
— Понимаю! — сказал Павел.
— Путевочку, брат, тебе достали. В дом отдыха. По<
везло тебе.
— А что я там буду делать? — спросил Павел.
— Отдыхать. Лечиться.
— Как, ничего не делать?
— В том-то и дело, что ничего не делать. Повезло,
говорю.
— И кормить будут?
— Еще как!
— Здорово! А далеко это? — В голосе Павла слыша
лось уже ликование.
— Ехать надо. Сначала на попутной, потом— поез
дом.
— Где я возьму деньги на дорогу?
— Попроси у родных.
— Бабушка не даст, у нее нет.
— Напиши заявление.
— Кому?
— В профсоюз. Я передам...
И Павел написал еще одно заявление:
«Мой отец погиб смертью храбрых на фронте Отече
ственной войны. М оя мать, не щадя своих сил, работала
на колхозных полях и отдала жизнь за высокую произ
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водительность труда. Я — круглый сирота, учусь в
рабочем училище. Прошу дать мне денег, чтобы съез
дить в дом отдыха на лечение, на туда и обратно.
Выучусь — за все отработаю».
*

*

Ф

Выйдя из больницы, Павел расписался в ведомости
на получение бесплатной путевки, затем получил д е т ги на дорогу — опять расписался. Как это просто: р а с
пишись— и на тебе путевку, еще распишись — и на те
бе двести рублей. Иван Тимофеевич, его бывший квар
тирный хозяин, рассказывал однажды про такое же.
Н о то было в Москве...
До ближайшей железнодорожной станции шестьде
сят километров. Осень наступила в этом голу поздно, но
зато в течение нескольких дней подняла реки, размыла
дороги, разнесла по бревну ветхие мос~ы. Движение
грузовиков прекратилось. Пассажиры, застрявшие на
волоках, оставляли громоздкие вещи на время распу
тицы в знакомых деревнях и продолжали путь пешком.
Павел не смог выехать из района и, огорченный, при
шел в райсовет профсоюзов, В тот день на станцию
отправляли инструктора областного совета профсоюзов.
Женшина, маленькая, круглая, в очках, уже одетая для
дороги — в сером брезентовом плаще, наброшенном по
верх зимнего пальто, и толстой шерстяной шали, согла
силась взять его с собой.
Профсоюзная лошадь, запряженная в легкий, пле
тенный из ивовых прутьев тарантас, стояла под окном.
На козлах сидела девушка-возница, тоже в сером бре
зенте. но уже заляпанном грязью,
Павел едва успел сбегать в общежитие, взять фанер
ный, выкрашенный зеленой масляной краской баул с
висячим побрякивающим замочком на крышке, и они
поехали.
Сидит Павел на мягком свежем сене в тарантасе,
ноги его прикрыты учрежденческим тулупом, взятым
только ради него, пототлу что областная начальница з а 
метила, как легко парень одет, и пожалела его, и теперь
Павлу тепло и покойно — все его заботы и тревоги оста
лись позади.
Первые несколько километров от городка дорога бы
ла песчаной, негрязной, и лошадь бежала споро. Позвя284

кивал колокольчик под дугой, постукивали железные
шины о камушки, скрипел хомут твердой кожей. Все
располагало к размышлению.
Павел поначалу чувствовал себя неловко, сжимался
в тарантасе, сколько мог, чтобы не стеснить свою благо
детельную начальницу; боялся кашлять, сморкаться и
даже старался дышать как можно деликатнее. Но
постепенно угнетающая скромность его оставила, он
небрежно откинул казенный тулуп, высвободил левую
ногу и свесил ее снаружи корзины: в этом было какоето щегольство, так ездят люди, знающие себе цену,—
председатели колхозов, районные служащие. Приятное
ощущение своей значительности, незаурядности все
больше и больше щекотало его самолюбие. Вот уже и
начал он выходить в люди! Такую ли жизнь пророчил
ему Прокофий Кузьмич или намекал на что-то другое?
Конечно, он еше не служащий и зарплаты не получает,
но все-таки и не простой учащийся-ремесленник. Кто
еще, кроме него, может вот так взять да и поехать, сидя
рядом с областным ответственным работником? И куда?
В дом отдыха! И зачем? Отдыхать! От-ды-хать, черт
возьми! И все правильно, все по закону. В кармане у
него путевка: фамилия, имя, отчество — Мамыкин П а 
вел Иванович; год рождения — указан, место рожде
ния— тоже, пол — мужской, профессия — такпя-то, пу
тевка выдана по решению... Все законно!
Х орош о бы сейчае свернуть с большого тракта на
проселок, да заехать бы в свою деревню, да подкатить
бы к своему родному дому, да чтоб Ш урка с бабушкой
выбежали на крыльцо: «Господи, кто это к нам?» Да
чтоб слетелись ребятишки со всех концов стайками во
робьиными, а потом бы подошли мужики, хозяева до
мов: «Здравствуйте, мол, Павел Иванович, спасибо, что
мимо своего колхоза не проехали, не побрезговали зем
ляками, не похармовали!»
Да еще чтоб женщины столпились вокруг таранта
са, и под окном избы, и у крыльца и ахали бы да охали:
«Наш ведь парень-то, свой, не чей-нибудь, Пашка,
Ваньки-солдата сын, а ныне Павел Иванович, вот как!»
А главное, чтобы девушки увидели его и пожалели бы,
что не понимали раньше, какой он, раскаялись бы:
«Вот, дескать, думали мы, Павлик, Павлуша — и все
тут, а, оказывается, пальца в рот ему не клади, не
простой он, Павлушка-то! С таким человеком любая
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девушка пойдет хоть на гулянку, хоть на край света —
не зазорно, таким Павлушей вся деревня еще гордиться
будет, за такой спиной, как у этого Павлуши, не пропа
дешь!» Вот как!
Сидит Павел на теплом сене, теплый тулуп в ногах, н
картины одна обольстительней другой разворачива
ются в его воображении. Негромко, размеренно поет
колокольчик, хрустят рессоры, постукивают колеса, на
ухабах раскачивается тарантас и кидает Павла то в
одну сторону, то в другую, то притиснет его к плетеному
боку корзины, то прислонит к теплому мягкому боку
женщины. И вздрагивается и дремлется. А колокольчик
то замирает совсем, то вдруг начинает звенеть продол
жительно и требовательно, и звук этот сливается в одно
сплошное гудение, и это уже не колокольчик, а автомо
бильный сигнал. И тарантас уже не тарантас, а легковая
машина. И восседает в ней, мягко откинувшись на спин
ку, и впрямь уже не какой-то Пашка Мамыкин, а Павел
Иванович, не то генерал, не то секретарь райкома. З д о
рово!..
Жалко, что и ребята изучилища невидят его в эти
минуты, среди ребят все-таки естьничего парни, те,
что
ходили к нему в больницу и всегда что-нибудь прино
сили с собой. Ничего ребята!
— Что с тобой стряслось? — вдруг спросила его
женщина.
— Что? Чего стряслось? — встрепенулся задремав
ший Павел.
— Отчего заболел?
— А... Не помню. Меня ударило по голове в цеху.
— Травма, значит?
— Вот-вот, травма.
— Меня зовут Людмила Константиновна.
— Ладно! — сказал Павел.
— Тебе удобно?
— Ничего.
— Голова не болит?
— Шумит немножко.
Шумел лес по обеим сторонам дороги, шумела вода в
речках, под мостиками и в канавах, шумела и шипела
грязь под колесами. Девушка-возница то и дело спрыги
вала с козел прямо в жидкую, либо коричневую, либо
серую, либо черную с примесью торфа, кашу и плечом
и руками поддерживала тарантас, и кричала на лошадь,
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и била ее кнутом по крупу, на что та неизменно пома
хивала хвостом, словно от овода отбивалась. Брезенто
вый плащ на девушке покрылся свежим слоем грязи.
Трудно ей было.
Молодая, с ямочкой на самой середине подбородка,
белобрысенькая, в мужской зимней шапке, из-под кото
рой выбивалась и падала в откинутый брезентовый
капюшон негустая льняная коса, девушка делала свое
неженское дело старательно и ни на кого и ни на что не
роптала. Д орога ей была знакома от начала до конца,
как сплавщику капризная неширокая река, где за
каждым поворотом ждет его какая-нибудь каверза,—
должно быть, ездила девушка здесь взад и вперед бес
конечное количество раз. А ей бы, с этими ее малень
кими, несильными руками, ходить в ненастную осень на
гулянки (и Павлу бы вместе с ней!), участвовать бы в
клубных кружках, ставить спектакли или читать стихи
со сиены. Почему она стала возницей, училась, что ли,
мало? Павел начал всматриваться в нее пристальнее, и
она ему понравилась. Он с пониманием и сердечным
сочувствием следил за ней из тарантаса, когда девушка
утопала в грязи и задыхалась от усталости.
Грязи особенно много было на улицах деревень.
В одной деревне на крутом подъеме лошадь засколь
зила и упала на колени. Круглая Людмила Константи
новна мгновенно выпорхнула из тарантаса, и этого
одного оказалось достаточно, чтобы лошадь справилась,
ободрилась и потянула дальше. Павел просто не успел
выскочить на дорогу.
Опять стали сменяться избы, серые от дождя, кри
вые от времени, и у каждой под окнами палисаднички с
черемухами да рябинами, да колодезные журавли — на
одном конце коромысла длиннющий шест и бадья, на
другом — груз для равновесия: разные деревянные и
металлические подвески вплоть до тракторных шесте
рен и колесных втулок от старых телег.
Н а волоку, где дорога проходила над рекой по сам о
му краю высокого подмытого и не огражденного никаки
ми столбиками берега, тарантас вдруг начал резко кре
ниться, и его потащило к обрыву. Д аж е лошадь почув
ствовала неладное, всхрапнула и круто повернула в сто
рону от реки, напрягаясь изо всех сил, и, кажется, не
устояла бы, не совладала бы с экипажем, если бы из
него вовремя не выпрыгнули и Людмила Константин
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новна и возница. Только Павел остался сидеть как си
дел. Вероятно, он просто не успел сразу понять опас
ность.
И тогда нравившаяся ему девушка вдруг рявкнула
на него совсем не по-девчачьи:
— Вылезай, раззява, ваше благородие!..
Ямочка на ее подбородке была заляпана грязью.
Павел испуганно выскочил, когда этого можно было
уже и не делать, и, очутившись по колено в грязи, испу
гался еще больше. Людмила Константиновна и девуш
ка, схватившись за оглобли с двух сторон, помогали
лошади, а Павел стоял в грязи и, виновато моргая,
смотрел на них, не зная, что делать, за что взяться.
— Барин! Д о дыр просидел свою сидальницу!—
ругалась девушка-возница.— Еще один начальничек
растет, не хватает их.
Людмила Константиновна, то ли обидясь за «началь
ничков», то ли Павла пожалев, негромко, но внуши
тельно остановила ее:
— Чего взбунтовалась? Шумишь? Он нездоров, а ты
его в грязь вытолкала. Дались тебе начальники! Не
любишь, а возишь. Не вози тогда, откажись.— И она
приказала Павлу:—’ Садись, Павел, не слушай ее!
И Павел больше ее не слушал, сидел в тарантасе, не
вылезая до самой станции, и думал о своей болезни.
Разное думал.
Л все-таки настроение его было испорчено. Исправи
лось оно лишь около железнодорожной кассы, когда
Людмила Константиновна купила билеты и для себя и
для него за свои деньги и не захотела, чтобы Павел
платил, хотя он настаивал, очень настаивал.
— Ладно,
ладно,— отбивалась
она,— помалкивай!
Не стесняйся. Тебе эти деньги пригодятся, а у меня есть,
я работаю. Будешь работать и ты — все окупится,
расплатишься.
Павел стеснялся недолго, сказал: «С п аси бо!»— и
замолчал. Ему было не так неловко, как радостно. Всетаки здорово ему везет: какая-то ответственная бабеха,
незнакомая тетка, а почти сто рублей остается в карм а
не.
* * *
Профсоюзный дом отдыха помещался в старинном
купеческом особняке на высокой сосновой гриве. П рав 
да, старое здание много раз уже перестраивалось, и
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столько выросло вокруг него всевозможных новых
построек — флигелей, крытых веранд, сараев, что былой
хозяин вряд ли теперь узнал бы свои владения. Конеч
но, и сосны были уже не купеческие. Стволы в один, в
два обхвата, с массивной, рубчатой, пепельного цвета
корой — снизу, бронзовой и медной — сверху, вздыма
лись в небо, словно кирпичные трубы, и там их зеленые
кроны, как дымы, сливались в сплошной непроницаемый
no.ior. Все дорожки в парке ежились шишками и ко
лючими, затвердевшими от первого заморозка иголками.
Сосновые иголки лежали на скамейках, на круглых, ско
лоченных из грубых досок одноногих столиках, на
беседках, бесхитростно изображавших шляпки белых
грибов и мухоморов, на декоративных мостиках и клум
бах с поблекшими хризантемами. С одной стороны
сосновая грива примыкала к полям пригородного
овощеводческого совхоза, с другой — к большой сплав
ной реке. Спуск к ней начинался от самого дома отдыха.
С железнодорожной станции Павел шел пешком. Он
робел и перестал верить в магическую силу своей
путевки — что-то его ждет там? А вдруг не примут? Н о
кругом были обыкновенные, знакомые с детства поля, и
знакомо, по-обыкновенному побрякивал замочек на
крышке фанерного баула — это успокаивало. Везде
своя земля, везде свои люди — может быть, все еще
будет хорошо.
И как только он вступил за ограду соснового бора, с
ним стали происходить чудеса, не всегда понятные, но,
безусловно, приятные и лестные для воображения.
— Д обро пожаловать! — сказала ему молодая жен
щина в белоснежном халате еще при входе в дом и
повела его в контору.— Вы отдыхать?
— Д а,— робко ответил Павел.
— В ищу путевку.
Он достал из баула путевку, передал ее, при этом
рука у него дрожала.
— Вот,— сказал он.
— Раздевайтесь, пожалуйста...
Законность путевки не вызывала никаких сомнений.
Тогда Павел сразу почувствовал себя уверенней.
— Обедать скоро? — спросил он.
— Обед уже закончился. А вы проголодались? Я сей
час отведу вас в столовую, все сделаем, все устроим, не
беспокойтесь.
Ю

А. Яшин. Повести и рассказы.
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— И не беспокоюсь.
Женщину в белом халате не смутило, что Павел был
одет неказисто; насколько он успел заметить, тут все
отдыхающие одевались не ахти как — рабочий народ,
сплавщики, лесорубы.
В столовой, похожей на светлую больничную палату,
Павла усадили за квадратный стол, рассчитанный на
четырех человек, накрытый такой чистой белой ск а
тертью, что он даже откинул один ее конец, чтобы не
запачкать.
— Обед
новенькому! — крикнула
официантка
на
кухню.
— Что поздно? — спросил откуда-то грубый женский
голос.
— Он не виноват. Новенький, говорю!
И з окон столовой, как из любых окон этого дома,
видны массивные сосновые стволы с их зеленой иглистой
кроной, а дальше, за соснами,— спуск к реке и сверка
ющая извилистая вода, в одном месте широкая, как озе
ро, в другом — как узкий ручеек, еле заметный под
крутым берегом; еще дальше — необычайные поемные
луга, забитые древесиной, оставшейся от молевого
сплава, теперь обсохшей и сложенной кое-где в штабе
ля, либо гниющей вразброс.
Павлу подали сразу три блюда; первое — кислые щи,
второе — антрекот
(«Что?» — весело переспросил он,
когда услышал название блюда. «П росто кусок мяса»,—
ответила девушка. «Кусок мяса — это и просто непло
х о !» — сострил новичок) и на третье — клюквенный ки
сель.
— Рыбий жир будете пить? — спросила девушка.
— Как
в
больнице? — вопросом
ответил
П а
вел.— Я уже не грудной, можно пить и не рыбий жир.
Он съел все и не наелся, но добавки не попросил.
«Успеется еще!» — подумал.
— Что дальше?
— Идите опять в контору, откуда пришли. Вы еще не
мылись?
— Нет.
— Ужин в восемь часов.
И з конторы та же сестра в белом халате, которая
принимала Павла и отводила в столовую, сейчас про
вела его в комнату на втором этаже, сказала: «Вот ваша
постель, ваша тумбочка!» Затем показала ему душ, ска290

зала: «Мыться обязательно. А через два дня обш ая
баня. Ужинать в восемь часов».
«О-го! — подумал Павел.— Порядочек, как в реме
сленном общежитии»,— и спросил:
— Что дальше?
— Дальше ничего. Отдыхайте! Завтра утром обрати
тесь к врачу, если нуждаетесь в чем. Библиотека внизу.
«Распорядок дня» висит на стенке. Д о свиданья!
К строгому режиму дня, при котором по часам вста
ют, по часам завтракают и обедают, Павел уже привык,
и дисциплина эта не удивила его и не огорчила. Н ап ро
тив, он, как почти все, скоро научился и нервничать и
ворчать, если встречались даже незначительные отсту
пления от распорядка. Быстро свыкся он и с тем, что
здесь после завтрака и после обеда, да и весь день с
утра до вечера ему не нужно было ни работать, ни
учиться, ни готовить уроки. У него не было никаких обя»
занностей, если не считать обязанности хорош о отды
хать. И он стал считать отдых своей обязанностью, это
было для него ново и приятно. Хорош о отдохнуть, вос
становить свои силы, свое здоровье — это долг. Для это
го тебе предоставлены все условия, все возможности.
Обслуживающий персонал дома отдыха обязан тебя об 
служивать, обязан — это Павел скоро и хорош о уяснил.
З а это ему, обслуживающему персоналу, деньги платят.
И надо уметь требовать, чтобы обслуживающий персо
нал честно н добросовестно выполнял свои обязанности
по отношению к тебе. И Павел стал требовать
Утром он терпеливо выстоял длинную очередь у
кабинета врача. Врач, седая женщина лет семидесяти,
не меньше, задыхающаяся от астмы, сгорбленная, кото
рая сама должна бы жить здесь в качестве отдыха
ющей, взглянула на молодого Мамыкина с явным, как
ему показалось, недружелюбием.
— На что жалуетесь, молодой товарищ?
— На травму.
— А что с вами случилось?
— Голова болит.
— Вы лечились? Случилось что?
— Лечился в больнице. Был удар по голове в цеху.
— В цехе? Вы — рабочий?
Павел промолчал. Врач заглянула в документы
Мамыкина, в медицинское заключение, прилагаемое к
путевке, и спросила снова;
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— Сильно болит голова?
— По-разному.
—- Часто?
— Вот посидел у вас в очереди, и опять заболела.
— Очередь... да... одна я здесь,— начала оправды
ваться старая женщина.— Очереди большие. Вам бы в
санаторий надо, а не в дом отдыха, там — лечение.
— Начальству виднее, куда посылать,— дерзко ска
зал Павел.
— Начальству? — удивленно переспросила жеишина
и опять посмотрела в его анкету.— Мо-олод! — пока
чала она головой, увидев его год рождения, и словно
задумалась: продолжать ли называть этого дерзкого
мальчишку ня «вы» или разговаривать с ним, как при
нято разговаривать со школьниками.— Д о чего мо
л од !— еще раз протянула она.
— Молод, значит, и лечить не надо? — спросил
Павел.
— Нет, лечить мы тебя будем,— решительно пе
решла врач на «ты».— Будем лечить. Только без ле
карств.
Отдыхать
будешь, гулять, много кушать,
заниматься физкультурой, обтираться холодной водой.
А снег выпадет — и на лыжах пойдешь. Аппетит хо
роший?
— Аппетит ничего, есть могу.
— Ну вот и будешь много есть. Обязательно прини
май рыбий жир, он с витаминами. И воздух тут вита
минный, смоляной с фитонцидами. Дыши глубже. Я
тоже здесь живу из-за воздуха. Он лучше всякой пен
сии. Люблю запах живицы. Ну иди, все!
— Как все?
— Все! Иди гуляй. Следующий! — крикнула врач в
дверь уже мимо Павла, не глядя на него.
* * *
Из-за сырой, мозглой погоды отдыхающие сидели в
парковых беседках и в главном здании — в коридорах, в
комнатах общего пользования. Играли в шашки, в шах
маты, катали на маленьком бильярдном столе светлые
поДшипнички, не крупнее пушечной картечи,— на при
обретение большого бильярда профсоюзных средств
пока не хватало. Кое-кто сидел по углам, на стульях и
диванах, либо у светлых окон, читали книги. Никаких
знакомых здесь у Павла, конечно, не оказалось,
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Ие было и сверстников. Н о он не унывал. Последнее
обстоятельство ему даже льстило — он тут самый
молодой, значит, самый удачливый. Скрытого ликова*
ния его не испортили даже грубоватые слова рыжего
бородача с рыжими глазами и рыжими волосами на
руках:
— Рано ты, паренек, начал по домам отдыха ездить,
голова бы не закружилась.
— Из-за головы я и приехал.
— А что у тебя с ней?
— Травма.
— На работе получил?
— Да.
— Вершиной прихватило или комлем?
— Не, не в лесу.
— Значит, на сплаве? Или в конторе служишь?
— Не, в цеху.
— Так, понятно. Ну ничего, вылечат. Только маху
дал, парень. В другой раз проси путевку в санаторий.
Государство у нас богатое!
Павел не ответил, но совет запомнил.
За обедом в столовой не оказалось рыбьего жира.
Павел не забыл, что ему врач советовала обязательно
принимать рыбий жир, и хоть не любил ни вкуса, ни
запаха его и, возможно, даже не стал бы пить еже
дневно да еще трижды, но раз жиру не оказалось,
Павел потребовал, чтобы ему дали его.
— Положено — значит,
подай! — сказал он офи
циантке— низкорослой, некрасивой и, вероятно, потому
много
кокетничавшей,
грубо накрашенной и мелко
завитой девушке Фросе.
Ф рося обиделась.
— Во-первых, я тебе не «ты». А во-вторых, где я
тебе возьму рыбий жир, я не рыба.
— Какое мое дело,— сказал Павел.— Положено —
подай!
— Что значит «подай»? — возмутилась Ф рося .—
Я тебе не лакейка какая-нибудь и не куфарка. Я такая
же служащая, как и ты.
— Вот и служи,— сказал Павел.— Ты к чему при
ставлена?
— Не к тебе же!
— Нет, ко мне. Тебе государство за что деньги
платит?
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— Много я получаю! — разбушевалась Ф рося .—
Ученый приехал.
— Где мой рыбий жир? — настаивал Павел на своем.
Вокруг одобрительно засмеялись.
Послеобеденный тихий час отдыхающие обязаны
были проводить на открытой веранде.
Павлу отвели
плетеный лежак, старенькая няня показала ему, как
пользоваться спальным ватным мешком; на первый раз
сама помогла ему залезть в мешок, застегнула все пуго
вицы и затянула все шнурки на нем.
Густо, бархатисто шумели влажные сосны, мелкий
осенний дождик шебаршил на дощатой крыше, то зати
хая, то усиливаясь, водяная пыль пронизывала воздух,
он становился зримым. А в ватном мешке было и тепло
и сухо, и Павлу приснился добрый сон.
Сидит он в тарантасе на теплом сене, не едет, а плы
вет. Н а козлах — не та злая белобрысая девушка с ко
сой, падавшей из-под шапки в брезентовый капюшон,
а сама обходительная, круглая Людмила Константинов
на; держит она вожжи, чмокает круглым ртом, понукая
лошадь, и все оглядывается на Павла Ивановича, будто
спрашивает, правильно ли едет, хорош о ли его везет.
А кругом тает снег, дорога черная, весенняя, по бокам
ее канавы, полные шумной воды, и солнце весеннее над
головой. Оборачивается Людмила Константиновна и
кнутовищем показывает Павлу Ивановичу на узелок на
дороге.
— А ну подними! — приказывает ей Павел Иванович.
Людмила Константиновна натягивает вожжи, оста
навливает лошадь и, не слезая с козел, поднимает узе
лок, зацепив его кнутовищем. А узелок этот — бабий
платок, а в платке пачка денег, и деньги все принадле
жат бабушке, платок тоже бабушкин. Тогда Людмила
Константиновна говорит ему;
— Возьмите, Павел Иванович, это ваши деньги.
Павел Иванович кладет деньги в карман и выбрасы
вает платок на дорогу — старый он, рваный, ни на что
не годен. Н о платок, упав на дорогу, снова свертывает
ся в узелок, а в узелке опять деньги. Тогда Павел И ва
нович, не торопясь, вылезает из тарантаса, чтобы под
нять узелок с деньгами, и видит, что черный навоз на
весенней подтаявшей дороге — тоже деньги. Он начинает
собирать их — мокрые, мятые рублевки и десятки — и
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развешивает на оглоблях, на ободах колес, на дуге, как
выстиранное белье,
солнце подсушивает эти деньги,
а он свертывает их, уже шуршащие, шумные, и склады
вает в карманы. И вот уже все карманы полны деньгами.
— Распишитесь, пожалуйста, это же деньги! — про
сит Людмила Константиновна, протягивая ему расход
ную ведомость.— Просто распишитесь!
Павел расписывается, и они едут дальше...
Н а следующий день после обеда отдыхающие опять
устраивались на веранде, и Павел захотел, чтобы ему
снова помогли забраться в спальный мешок.
— Дует! — крикнул он няне, пожелавшей всем хоро
шего отдыха.
— Застегнуться надо.
— Как же я застегнусь, руки-то в мешке?
— А как другие застегиваются? — удивленно спро
сила старушка.
— Я в мешках никогда не спал. У нас в мешках
только картошку хранят.
На плетеном лежаке недалеко от Павла поднялась
рыжебородая, рыжебровая голова.
— Слушай, ты, начальничек! У тебя травма, ну и
лежи спокойно.
— Я и лежу.
— Спокойно лежи, не картошка, не рассыплешься.
Ишь нервный какой.
— Ну нервный, и что? — не испугался Павел.
— А то! Рано привередничать начал.
— Тебе хорош о говорить.
— А тебе плохо?
— Плохо. Я всю жизнь без отца, без матери рос.
— После войны, может, половина людей так выро
сла. Ты один, бедный, обижен! Наверно, давно уже за
девками бегаешь...
# * *
Доить коров, конечно, не легко, особенно если их
много, убирать двор лопатой и вилами тоже не сладость,
а носить утром и вечером воду на коромысле, да греть
ее, да разливать пойло по корытам — от этого одного за
один год можно сгорбиться. Но, пожалуй, тяжелее и на
доедливее всего— каждый вечер бегать за коровами
на выпас. Если бы только раз в неделю, ну, на худой
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конец, два раза, а то ежевечерне, да по одним и тем же
местам. Обрыдло! . Нюрку еще выручали молодые ноги,
а пожилым напарницам ее было просто невмоготу.
Так велось от века: по утрам подоенных коров выго
няли из оград на улицу, иногда провожали их до
околицы, а дальше они шли, позвякивая колокольцами,
уже одни, без пастухов, и кормились до вечера, разбив
шись на небольшие стада.
В сумерках ко второй дойке коровы сами возвращ а
лись в деревню, каждая спешила в свой дом, к своему
стойлу, где приветливые хозяйки встречали их крепко
посоленным куском хлеба, мучной с отрубями болтуш
кой или охапкой зеленой травы.
Редко-редко какаянибудь строптивая пеструха устраивалась на ночевку
на выгоне, и то лишь потому, что дома во дворе было
слишком грязно либо хозяйка угощала ее чаше пинком,
чем хлебным куском.
Заблудиться коровам было негде. Н а десятки верст
вокруг деревни тянулись изгороди из жердей и кольев.
Они охватывали и поля, и луга, и выпасы, разделяя их и
перекрывая все выходы в глухой лес и на угодья других
сельских общин.
Называли эти изгороди осеками. З а каждым домохо
зяином закреплялось по нескольку участков осеков, за
исправность которых он отвечал своей совестью и голо
вой перед сельским сходом.
— Как это — головой? — спросила однажды Нюрка
у своего деда, когда он рассказывал о том, что было
раньше.
— Д а что ж, простое дело. Если кто прохлопает уша
ми, не починит вовремя свой огород, потраву допу
стит — вызовут его на общий сход и поучат.
— Как поучат?
— Что, паре, свой язык понимать перестала? Ну, по
шее поучат, по спине и по разным другим местам. Да
так поучат, что больше вовек не забудет, и совесть не
потеряет, и осека будут всегда целы.
Никакой необходимости в пастухах раньше не было.
Н о с годами старые осека подгнили, начали развали
ваться, чинить их не стало сил, и колхозное стадо
уходило от деревни порой слишком далеко. К тому же
не стало и колокольцов на коровах.
Поначалу отказывали ворота в изгородях, полома
лись запоры.
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Сейчас дивно вспомнить, сколько раньше было
самых необыкновенных, простых и хитроумных дере
вянных запоров у полевых ворот. К установке их кре
стьяне относились как к искусству. Не признавали
никаких железных крючков, никаких ершей и гвоз
дей— это было бы слишком богато и чересчур непритя
зательно. Зато изготовление накидных колец, петель
и обручей из распаренных виц, всяких березовых задви
жек, упоров, заворней, заверток, щеколд требовало
выдумки и мастерского владения топором.
Сооружались даже своеобычные автоматические за
щелки. чуть отогнешь в сторону пружинистую жердочку—
и ворота, скрипя деревянной пятой, распахиваются сами,
хлопнешь ими— и жердочка становится на место, упи
раясь концом в гнездо обвязки. Не то что корова или
лошадь, никакая коза таких ворот не откроет.
Хорошими запорами деревня гордилась,
как рез
ными балконами, просмоленными крышами и убранст
вом своей часовни. Это, как и многое другое в те вре
мена, было творчеством.
Н о вот перестали запираться ворота, начали обвали
ваться изгороди то в одном месте, то в другом — и скот
пошел гулять по посевам, по сенокосам, по болотам и
лесам. Вечером жди не жди — не придет в колхозный
двор ни одна корова.
Долгое время на выгон в сумерках бегали сами доя
рки. Выйдут из деревни, осмотрятся: «Ну, кто куда?
Давайте лучше порознь — скорей наткнемся». Н ю рка
Молчунья несется через все Летовище в Угол, Авдотья
Мишиха к Югскому кордону, Ваниха Пронькина на Ка
зино болото — все в разные стороны. Найдут коров,
пригонят домой, но сами так вымотаются, что и подой
ник в руки брать неохота.
Пастух нужен — это уже понимали многие, но слиш
ком необычным, даже нелепым казалось для здешние
мест: пастух за коровами! Ну, пастушок, мальчонка
какой-нибудь, школьник — еще куда ни шло. Н о маль
чонка с коровами не управится. А взрослого ставить —
это значит оторвать от дела рабочего человека, да еще
и платить ему придется.
Нюрка долго молчала, думала, как быть, и, наконец,
решилась пойти в контору, к самому председателю. О
своей усталости она не заикнулась бы, но за других
постоять ей не казалось зазорным,
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— Чего тебе? — спросил ее Прокофий Кузьмич, ког
да Нюрка переступила порог кабинета и молча замерла
у дверей. Письменный стол председателя был завален
какими-то ведомостями и окурками. Хозяин неохотно
поднял глаза на девушку.
— Ну, чего молчишь?
— Я не молчу.
— Чего тебе?
— О пастухах нынче много пишут, Прокофий Кузь
мич,— сказала Нюрка.
— Тебе что за дело?
— А у нас пастуха нет.
— В пастухи, что ли, хочешь?
— 11ет, я коров дою.
— Ну и дой, выполняй план.
— Я выполняю.
— Тогда иди, все!
Прокофий Кузьмич снова уткнулся в ведомости.
Но А^олчунья продолжала стоять у порога.
Прокофий Кузьмич подождал и спросил ее снова:
— Еще чего тебе?
— Пастуха бы, Прокофий Кузьмич.
— Так, опять пастуха?
— Пастуха.
— Вот что! — в голосе Прокофия Кузьмича послы
шалось озорство, он захотел пошутить с робкой девуш
кой.— Значит, пастуха захотела?
— Колхозу пастух нужен! — ответила Нюрка серь
езно.
— Вот Паш ка выучится, и отдам его тебе в пастухи.
Нюрка пропустила мимо ушей и эту шутку.
— Удои бы сразу прибавились, — сказала она.
— Все у тебя или еще не все?
— У всех пастухи есть, — настаивала Нюрка.
Прокофий Кузьмич начал терять терпение.
— Да ты что, ополоумела? И без того работать не
кому, а тебе еще пастуха подай!
— Без пастуха коровы бегают далеко, не столько
едят, сколько траву топчут, — не унималась Нюрка.
Прокофий Кузьмич мог накричать, указать Нюрке
Ua дверь — выйди, дескать, и не мешай работать, тем
более что работы всякой в страду было много и не так
уж хорошо все шло, а тут еще уполномоченные один за
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другим... Н о он сдержался и заговорил с Нюркой совер
шенно спокойно, сквозь зубы:
— Вот что, девонька. Если Пашку ждать не хочешь,
мы тебе другого пастушка подберем, раз уж приспичи
ло. Или подождешь? Любовь, говорят, зла... З а такой
клад, как ты, любой парень ухватится...
— Тогда я зайду в другой раз! — спокойно и серьез
но сказала Нюрка, как будто не слышала, о чем перед
этим говорил председатель.
В другой раз она держалась так же робко и так же
твердо.
— Людей жалко, Прокофий Кузьмич, — начала она,
остановившись опять у порога.
— О чем ты? — не сразу понял ее председатель.
— О доярках, о напарницах своих.
— А! О пастухе?
— О пастухе, извините уж меня.
Прокофий Кузьмич взял со стола тяжелые, массив
ные счеты, неторопливо вышел из кабинета в общую
конторскую комнату, что-то поговорил там с бухгалте
ром и скрылся.
Через несколько дней Нюрка пришла к нему в тре
тий раз. Перед этим она повидалась с директором шко
лы Аристархом Николаевичем и разговаривала еще с
каким-то уполномоченным.
,
В третий раз к Прокофию Кузьмичу ее не пустил
главный бухгалтер, лысоватый старомодный человек,
нанятый колхозом где-то на стороне и отлично умевший
исполнять приказания непосредственного своего началь
ника. Он просто взял Нюрку за рукав, притянул к сво
ему столу и сказал:
— Не надо, Аинушка-девочка, туда больше ходить,
ты своего добилась: пастуха мы уже подобрали, приказ
подписан, все по закону и послезавтра за твоими к ор о
вами будет полный присмотр и пригляд. Все по закону!
* * *
В парке дома отдыха вокруг одного из сосновых
стволов был сколочен грубый, но милый для всех дощ а
тый стол. Сосна поднималась к небу прямо из середины
его. Замкнутым кольцом вокруг стола была сделана и
скамейка. В хорошую погоду здесь собирались отдыха299

юшис, играли в карты, в домино, рассказывали анекдо
ты. Книги тут читались редко — все, кто любил посидеть
с книгой, забирались подальше от дома, в глубь сосно
вой гривы или на берег реки, в кусты, где ютилось
множество разных птичек, а весной заливались по но
чам даже соловьи.
В туманное осеннее утро Павел ходил по парку. На
тропинках валялись ощеренные сосновые шишки, похо
жие на маленьких ежиков, и навалом лежали мягкие
хвойные иглы. Иголок особенно много было там, где
в дождливые дни текли ручейки. Увидев круглый стол
вокруг сосны и подивившись выдумке мастера, Павел
присел на скамью и почувствовал, что ему страшно не
хватает брата или бабушки или хоть кого-нибудь из
односельчан, чтобы можно было поговорить со своим
человеком и похвастать всем, что он теперь имеет. Р а з 
ве не ему принадлежит все это богатство, разве не он,
рабочий человек, здесь хозяин? Он! Ведь так и в газе
тах пишут. Он — хозяин, и все это — его! Посмотрел бы
сейчас Ш урка, каким стал его брат! Глянула бы бабуш 
к а — заплакала бы!
Павел решил написать письмо. Сходил в свою комна
ту, взял из баула бумагу, карандаш, конверт.

«Здравствуй,
бабушка,
здравствуй,
Шурка-черт!
Всем по низкому поклону. Вы сейчас меня не узнали бы,
какой я стал. Живем мы на высокой горе в двухэтажном
доме. Это дворец! В одних комнатах живем, в других
питаемся. Столовка наша вся в узорных скатертях, и
это не столовка, а ресторан. Кормят меня почем зря, чем
только не кормят, как на убой, и все бесплатно. И лечат.
И все по часам. Три раза в день дают рыбий жир свитаминами. И разные другие блюда. Везла меня от нашего
города до станции сама Людмила Константиновна из
области. И по железной дороге у меня билет был бес
платный. Мне все везде дают бесплатно. Директор на
шего дома, когда узнал, что меня привезла сама Люд
мила Константиновна, обрадовался и распорядился,
чтоб все для меня было. Спим мы не в доме, а на
веранде, под крышей без стен — мороз не мороз. Это
для здоровья. И все за мной ухаживают...»
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Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на
ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерз
нет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть
слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже
интересно, что бабушка из-за него может прослезиться.
И, представив себе, как она будет охать и ахать, и
сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у
него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко
испугается!
В поисках почтового ящика Павел вышел за дере
вянную ограду дома отдыха.
В мокром песке, среди
обнажившихся
корней старой сосны, возились ребя
тишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу
заметили Павла, остановившегося над ними, и он услы
шал, о чем они говорят.
— Как это — охотником? На охоту ходят, когда ура
ботаются до смерти. На охоту все ходят — и летчики, и
моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?
— Я все равно охотником буду.
— Это не жизнь.
— А я хочу всю жизнь спектакли ставить.
— Ну и ставь!
— А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду
отдыханием.
— Кто тебе столько путевок даст? — неожиданно
для ребят спросил Павел.
Мальчики вскинули на него глйэа, но не испугались,
потому что Павел не показался им настоящим взрос
лым. Один мальчишка ответил:
— Зачем ему путевки, он — сын здешнего дирек
тора.
Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:
— Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у
сосны подрываете?
— Мы не подрываем! — дерзко ответил сын дирек
тора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костю
ме-комбинезоне и прорезиненной куртке.
— Как не подрываете?
— Не твои корни!
Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о
почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул
ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом
отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на
всем готовом.
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* * *

Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина,
не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких
лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не призна
вала больным — как же иначе можно понимать ее? Так
именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его
больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого пар
ня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали?
Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет комунибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу
больше уже не видать никаких путевок.
Такое предположение беспокоило Павла настолько,
что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать
ес, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо
лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него
лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расхо
довать в несколько раз больше. Это ли не антигосудар
ственная практика? Он так и говорил: «антигосударст
венная практика».
Как-то Павел узнал стороной про сердечные при
ступы и какие ощущения при них испытывает больной.
В результате у него несколько раз произошли неприят
ности с сердцем.
Старушка на первых порах выслушивала все его
жалобы, но потом стала отделываться от него шуточка
ми, посылала выкупаться в холодной осенней воде,
либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девуш
кам и— да, да! Посылала ухаживать за девушками.
И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную жен
щину.
Только ведь другого врача в доме отдыха не было.
Были медицинские сестры, но разве без докторских
указаний могли они хоть шаг ступить? Д а, кажется, и
сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. П о
крайней мере ни разу среди ночи, когда его донимала
бессонница, сестры не вызывали врача к его постели.
И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невни
мательном к себе отношении директору дома отдыха, а
главное — Людмиле Константиновне, в областной совет
профессиональных союзов.
Эта угроза произвела впечатление на дежурную
няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел
вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная,
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бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний фли
гелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно,
потом опять в дверь, вопя: «Человек умирает!»
Павлу приснился страшный сон с участием всех
главных нечистых сил сразу, от страха он дико закри
чал и проснулся, когда простыня была уже основа
тельно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому
Павел продолжал кричать и визжать даже после того,
как проснулся, затем упал с кровати и забился в исте
рике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попыта
лись его поднять с полу, но парень стал драться, и они
робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет
и что они обязаны делать в таких случаях.
Разбуженная воплем няни старушка врач, не зная, к
кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась
больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как
оделась и почти бегом кинулась через весь парк в
главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо
быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию зд оро
вья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамы
кина, она сразу заподозрила симуляцию.
Гнев отнял
последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь
потребовалась ей самой.
* * *
Голова у Павла действительно побаливала, но не так
сильно и не так часто, как он любил об этом говорить.
Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной
боли бабушке и еще о том, что у него время от времени
покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает на
сморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье,
а принялась лечить по-своему.
В избу затащили деревянный бук — кадку почти в
рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье
бучить, и поставили между печным челом и кухонной
заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка
кипятила ее в чугупах и в самоваре и сливала в кадку.
Кадку она прикрыла половиками и полушубками в не
сколько слоев.
—
В этом чане, Пашута,— говорила она,— я не раз
твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бы
вало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або
со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хри303

пота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в ба
ню, в вольный дух. П арю день, парю два — у самой сил
уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда
саж аю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а
потом дам выпить стаканчик-другой перегару або вод
к и — все немочи как рукой сымает. Д а что немочи — лю
бая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь,
грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на
бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не оста
лось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупышы у нее были
от простуды, простуду каменьями выпаривать надо —
люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую,
ты уж на меня надейся.
В печи, в березовом жару, камни доходили до белого
каленья — не один десяток булыжников. Бери их, шипя
щие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно
кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар при
поднимал над головой болящего половики и овчины.
Бабушка заранее поставила в кадку высокую табу
ретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над
водой,— не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.
Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и
относился к бабушкиному колдовству с полным дове
рием.
— Полезай, Павлуша! — сказала она наконец, загля
нув в печь и убедившись, что камни достаточно раскале
ны.— Раздевайся!
Павел разделся за печкой догола и, стыдливо при
крываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забрать
ся в нее.
— Будто газовая камера, бабушка.
— Какая такая?
— Ну душегубка.
— Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники на
день на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать
будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши
паром, первое дело — дыши паром. П ар, он от всех не
дугов пользителен.
— Ладно, бабушка!
Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха
достала с верхней полки-поднёбицы глиняный горшок с
мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и
темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое
на белую тряпицу, посолила для силы, старательно пе304

ремешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли
за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула
все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из
печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти про
зрачным камень и, накрепко заж ав его угольными щип
цами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.
— Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!
Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Ка
мень словно бы взорвался под ним, вода раздалась,
сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Б а
бушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал ж а 
ром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно —
вдруг каленый орешек упадет на колени или просто ко, нется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует
тебя — и все. И ничего не будет слышно в этом клоко
тании— ни стона, ни рева.
Вот опять на мгновение появился просвет над голо
вой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое
•ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте,
в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сата
ны. А бомбардировка продолжается, а ж ар увеличива
ется, дышать все труднее.
— Доведу я каменья,— шепчет бабка,— до белого
каленья, чтоб от пара, от ж ара простуда сбежала, чтоб
от белого тела вся хворь отлетела...
Павел почувствовал себя маленьким и беззащитным.
— Баушка!
— Сиди, Пашута, не бойск. Вот я еще!..
— Баушка!
— Сиди, сиди, пущай пар до костей достигнет. Ж а р 
ко тебе?
— Дых... дышать!
А половики и полушубки над головой опять сомкну
лись. И Павел, теряя силы, исходил потом не столько
от жары, сколько от страха.
— Бабка!
— Сейчас, сейчас добавлю. Ты о хорошем думай,
очищайся!
Павел слышит это, но думать ни о чем не может,
В сознании мелькают только обрывки каких-то давних
видений — лесные пожары в хвойных зарослях, зайцы
и белки, бегущие к реке, красные птицы, косяками ме
чущиеся в небе, грозовая молния, однажды расколов
шая колодезный журавль, изба, загоревшаяся посреди
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деревни,— в тот летний страшный день пламя смело
половину посада и почти все поле спелой сухой ржи,
прилегавшее к гумнам со стороны леса.
— Ба-абка!
— Сиди, говорят тебе. О хорошем думай!
Вода клокочет под табуреткой, вот-вот ключи к о с 
н у т с я скрещенных поджатых ног. Вскочить бы, поднять
головой крышку, выбить дно и выйти вон! А вдруг кач
нешься неосторожно и табуретка подвернется, упадет
набок. Или приподымешь голову, а бабка в этот миг
сунется камнем — она торопится — и сослепу да впо
пыхах ткнет тебе огнем прямо в лицо либо уронит крас
ное ядро на плечо, на колени. Уф! «О хорошем думай!»
О чем о хорошем? В сосновом бору, в доме отдыха ды
шалось легко и свободно. Главное в жизни — дышать.
Дохнуть бы! Скоро ли он а’
— С коро ли, баушка?
— Сейчас подбавлю. Потерпи! Все как рукой сымет.
Павел не потерял сознания, но если бы бабушка не
оказалась такой проворной, не вылезть бы ему из кад
ки, не забраться бы на печь, не укрыться. Нижнее
белье, мокрое до нитки, облегло его тело, приклеилось;
но будь он сейчас совсем голый, окажись в избе все
деревенские девушки, он все равно не испытал бы уже
никакого стыда — не до стыда было.
— Блаослови, осподи! — шептала бабушка, уклады
вая его на печи.— Уйди, хворь-хвороба, из костей хле
бороба, из суставов, из жил, чтобы не ныла утроба, не
скудался б до гроба, не хирел, не тужил. Руки, ноги
покинь, не держись цепко. Слово мое крепко. Аминь!
П ар валил из кадки сквозь половики, в избе стояла
духота, окна запотели. Павлу все еще трудно было ды
шать. Полегчало, только когда бабка влила ему в рот
стакан самогона, крепкого, вонючего, живительного.
Через час-полтора прибежала Нюрка. Лицо ее было
бледно, глаза расширены. Откуда она узнала и что —
никто бы не сказал. Ни бабка Анисья, ни сам Павел
никому ни слова не говорили о предстоявшем лечении.
А Ню рка что-то узнала. И хоть губы ее дрожали, она
постаралась вымолвить первые свои слова от порога
как можно спокойнее:
— Здравствуйте! Я просто так. Шла и зашла. Ника
кого дела нет.
Говорила она это, а глаза ее так и бегали и, каза
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лось, кричали от страха, пока Нюрка не увидела на пе
чи живого Павла.
— Ой, что это у вас? — спросила она, указывая на
бук, из которого валил пар.
Все окна были еще в испарине, и на потолке висели
светлые капельки воды, словно после большой стирки.
Бабка Анисья вытирала тряпкой пол около печи, где
была рассыпана зола и валялись мелкие угольки.
— Да вот Павлушу пользовала,— сказала она.— Л е
чили его там, на городах, лечили, а толку, гляжу, все
мало. Дай, думаю, сама возьмусь, поставлю его на но
ги, або всю жизнь будет скудаться здоровьем. Д а ты
проходи, садись, в ногах правды нет.
Ню рка сглотнула, словно во рту у нее была какая-то
горечь, к, не сводя глаз с печки, спросила:
— Ой, что это с ним?
— Д а ничего с ним. Садись, говорю, проходи! Я тебе
толкую, что лечила, а ты спрашиваешь, что с ним.—
Анисья повернулась к Павлу.— Жив ты там, Павлуша?
Павел застонал.
— Ой! — отозвалась на его стон Н ю рка Молчунья.
Ей, видимо, хотелось спросить о многом и сказать мно
гое, но не решалась — боялась выдать себя, и она спро
сила только: — А Шуры дома нет?
— Нет Шуры дома, — ответила Анисья.— Нужен он
тебе?
— Д а нет, так я. Ну, я пойду!
Нюрка убежала. А через несколько минут после нее
появился Нюркин дедушка, Михайло Лексеич. В бороде
его желтели крошки вощины.
Надо полагать, Молчунья наговорила ему всяких
страхов, потому что, едва переступив порог, он начал
совестить Анисью:
— Ты что, ополоумела, старая? Что натворила? П о
губить, конечно, парня хочешь аль что? Беги к предсе
дателю! Посылай за доктором!
Анисья, стоя на табуретке, выгребала угольным сов
ком камни из бука и складывала их в ведро. Она толь
ко выше засучила рукава кофты и закричала в ответтак же неприветливо:
— А ты, старый умник, с цепи сорвался або что?
Положи крест на лоб — в дом вошел.
•— Что.с парнем сделала, спрашиваю тебя? — наста
ивал старик.
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— А ты кем ему доводишься? Может, ты ему дед
або тесть потайной? Або ты сам председатель колхоза,
что входишь в чужие дома, не перекрестясь, будто в
свой дом?
Михайло Лексеич сплюнул на пол и, поднявшись на
печной приступок, заглянул в лицо Павлу.
Павел спал и потел. Струйка пота со лба но пере
носью и мимо носа стекала, как по желобку, в приот
крытый рот.
— Смотри у меня, д урн ая!— шепотом пригрозил
Михайло Лексеич Анисье и, не попрощавшись, пошел нз
избы. Но в дверях столкнулся с председателем колхоза
и вернулся.
— Что тут у вас, кто кого уморить хочет? Я ничего
понять не мог! — во всю силу голоса закричал П роко
фий Кузьмич, словно пришел не в избу, а на гумно.
Михайло Лексеич опять сплюнул и погрозился, на
этот раз уже не в сторону Анисьи, а в адрес своей
внучки.
— Вот полоумная, успела, конечно, взбулгачить всю
деревню! Сейчас и доктора на себе, конечно, привезет,
лошадь запрягать не надо.
Председатель колхоза разбудил Павла, чтобы спро
сить, как он себя чувствует. Павлуша поднял голову,
лицо у него было жалкое, красное и все в поту. К аза
лось, он плачет.
— Мне хуже! — сказал он.
Тогда председатель набросился на Анисыо:
— Ты, пережиток капитализма, что делаешь? В а р 
варство в колхозе разводишь? Невежество? Государство
не жалеет средств, учит людей, а гы подрываешь? Сме
ну мою загубить хочешь? Ш урку своего лечи...
Перепуганная Анисья перестала возражать, отмал
чивалась, и только.
* * *
После этого Павел еще не раз получал курортные
путевки. Бесплатное направление на курорт, как многие
другие блага, получают далеко не все. Не все умеют
писать заявления. Трудно бывает получить первую пу
тевку, трудно распознать, как это делается, — научить
ся просить, войти в нужный список, в доверие. Павел
прошел эту школу с успехом,
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Женщина-врач, молодая, добрая, следившая за сос
тоянием здоровья учеников ремесленного училища, од
нажды по-матерински посоветовала ему:
— Пожил бы ты подольше у своих родных в дерев
не. Походил бы там по лесам, полям, подышал бы род
ным воздухом, попил бы молока да поел бы не в сто
ловой, а своей деревенской здоровой пищи— и перестал
бы болеть.
Павел ответил ей с полным доверием:
— Сирота я круглый, Вера Дмитриевна, куда я пое
ду. кому я нужен? Дома только бабушка да братель
ник, совсем еще мальчишка. И одни-то они едва концы
с концами сводят на своем участке. Что я свалюсь им
на голову, больной, им и без меня тошно. Плохо у них.
А меня воспитала Советская власть. Я же не дома трав
му получил, не в колхозе. Бабушка меня лечила на бу
ку паром, чуть до смерти не зллечила. Варварство у нас
там, невежество. Больные зубы лошадиным пометом
лечат — кладут на зуб вместо лькарства. А кто с пупа
сорвет— горшок на пуп ставят вместо банок, весь ж и
вот в горшок втягивается. Да разве бы я болел, если бы
не сиротская жизнь!..
Всякие сомнения у Веры Дмитриевны исчезли, и она
заполнила очередную курортную карту на имя Павла
Мамыкина.
По этой причине он редко стал бывать дома, даже
каникулы у него были заняты. Бабушка и Ш урка не
доумевали и обижались на него.
Чем дороже обходился Павел Мамыкин государству,
тем значительнее казался он самому себе. Он становил
ся своего рода «номенклатурным больным».
Заявления приходилось писать все чаще, и не только
о выдаче бесплатных путевок. Однажды Ш урка сообщил
Павлу, что в колхозе не смогли достать нескольких мел
ких деталей для конного привода к молотилке. Павел
поговорил с ребятами, с преподавателем слесарного де
ла, побывал вместе с ними в РТС, и было решено из
готовить эти детали собственными силами и отправить
в колхоз в качестве шефского подарка. Для оформле
ния операции потребовалось заявление. Павел написал
его по всем правилам от имени правления колхоза. Учи
лище гордилось проделанной работой, и Павла очень
хвалили за инициативу. Правда, когда подарок был от
правлен, Павел написал своей бабушке, чтобы она зна
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ла, что это он, а не кто иной, удружил своему колхозу
и бабушка извлекла из его сообщения немалую поль
зу: в пору самой тяжелой бескормицы ей было отпу
щено для коровы несколько вязанок колхозного сена.
Павел продолжал писать заявления и по окончании
учебы: о трудоустройстве — не по разнарядке, а где с а 
мому хотелось; о подыскании комнаты — не всю же
сознательную молодую жизнь скитаться ему по обще
житиям! — и, наконец, опять о курортном лечении.
Форм а заявлений постепенно сложилась и отработа
л а сь — устойчивая, постоянная: вначале он рассказывал
о своей тяжелой личной судьбе — отец погиб на войне,
мать — на колхозном фронте, двое маленьких детей о с 
тались круглыми сиротами; затем — что если бы не С о 
ветская власть да не колхоз, погибли бы они голодной
смертью. Н о Советская власть не бросила сирот, не поз
волила им пойти по миру. И вот они, два брата, теперь
работают: один — в сельском хозяйстве, другой — па
производстве. Далее он излагал, в чем нуждается и по
чему не может сейчас обойтись без поддержки, без по
мощи. При этом обещал, что придет время и он за все
отплатит своему щедрому Отечеству. Наконец: «Прош у
не отказать мне в моей просьбе».
Редко, очень редко подобные заявления не действо
вали на сердобольных начальников: любой из них ког
да-нибудь сам побывал в беде, и государство у нас бо
гатое...
* * *
Ш урка так уставал на колхозной работе, что с вече
ра забирался на сеновал спать, когда его сверстники,
умывшись и поужинав, шли на угор, в темноту, к дев
чатам, к песням. Деревня затихала не сразу: возвращ а
лись люди с сенокоса, возвращались коровы с выгона,
лаяли собаки, гоняясь за скотом, скрипели колодезные
журавли, молоковоз кричал на всю улицу, таская тяже
лые бидоны в телегу и торопя оформление очередной
накладной. Ветер замирал, и хвойные и травяные зап а
хи, залетавшие в деревню из окрестных лесов и лугов,
сменялись теплыми застойными запахами дворов и
поветей. В небе проступали звезды, извечные, как слова
любви, как звуки гармошки — простые и волнующие.
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Молодежь зимой собиралась на беседки, а летом —
на угор, обычно около пожарного сарая, где хорош ая
площадка для возни и для плясок.
С повети Ш урке хорош о слышны и сонное бормота
ние кур на насестах, и всполошенные петушиные кри
ки, и хлюпающая, влажная топотня дождя на драноч
ной крыше, и грустные коровьи вздохи во дворе у
пустых яслей, и, конечно, каждый живой звук на сель
ских улицах.
— Марья Митрошина, опять твоей пегой сатаны с
рогами нет, весь день ходила вместе со стадом, а как
вечер — она в лес. Гляди, медведь задерет, не ровен
час.
— Вот окаянная, не любит домой ходить.
— Невзлюбишь, коли в стойле жижи по брючо.
В лесу грязи меньше.
— А может, она с колхозными на мэтэфэ ушла?
Спроси доярок!
— Нет на мэтэфэ. Ищи на Мокрушах!
— Куда я в лес пойду на ночь глядя. Все равно
молока со стакан дает.
Медные колокольцы гремят все реже и реже —
коровы расходятся по дворам. Ш урка не может заснуть,
ожесточенно ворочается на сене, словно набилось оно
под рубашку, и колет, и царапает, и щекочет его.
А спать хочется. Если не заснуть сейчас, то завтра
опять придется клеьать весь день, того и гляди, под ко
леса попадешь, а то и под лемеха.
— Груня, пошли полуношничать! — слышит он зна
комый зов девушки-соседки.
— Спать охота!
— Плюнь, на том свете выспишься.
«Оно, пожалуй, и верно,— думает Ш урка.— Все
равно не заснуть».
— Эй, карапуз, позови батьку к окошку! — разда
ется другой голос где-то поблизости.
— Я здесь, кто это? — отзывается глухой бас.
— Пойдем хватим с устатку. Гарман в район ездил.
«Где-то сейчас Пашка? — начинает думать Ш урка о
старшем брате, и накопившиеся за эти годы боль и
обида на Павла опять поднимаются в его душе —
В районе он или где? Неужто дальше куда уехал! Уче
нье, должно, уже закончил, а домой даже не заглянул.
Бабушка слаба стала, спит мало, все переживает.
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А Пашка и на письмо не ответил. И летом дома не
стал жить, все устраивает свои дела где-то. Все они
такие, ученые, только выйдут в люди, хлебнут город
ской жизни — и ищи-свищи, назад в деревню калачом
не заманишь, батогом не загонишь,. »
А как жил сам Ш урка все это время, чем он зани
мался? А тем и занимался, что колхозу требовалось.
Увлекся льном, потому что от льна колхозу шла самая
большая прибыль. В льноводческом звене вся инициа
тива постепенно перешла к нему, и Клавдия стала уп
рашивать его взять звено в свои руки. Женщины ее
поддержали, и Ш урка согласился. Со всеми наравне он
возил навоз на участок, и теребил лен, и расстилал, и
собирал, сам следил за его сортировкой. А когда вы
яснилось, что приемщики на льнозаводе занижают
сортность тресты в своих интересах и спорить с ними
невозможно — они специалисты, Ш урка поехал в район
к агроному, набрал книжек, чтобы досконально изу
чить, по каким признакам определяются номера тре
сты, и сам стал ездить сдавать лен заводу. Колхоз
выиграл на этом несколько десятков тысяч рублей.
Но, взявшись за книжки, Ш урка почувствовал, как
много он потерял в жизни, как трудно ему будет без
ученья. И об этом думал он сейчас:
«Уцепился за бабушкин подол, брату помогал, см о
трел в его раскрытый рот, а о себе забыл! Теперь и
брат забыл обо мне. А может, еще не забыл? Вот при
едет начальник начальником и скажет: «Ну, родные
мои, всё, собирайтесь, всех с собой беру!» Куда беру?..»
— Какое вам кино в горячую пору? — вдруг закри
чал на улице бригадир — Ш урка узнал его по голо
су.— Планы сорвать охота?
— План, план... А люди для тебя что?
«Кино тоже по плану можно бы показывать,—
думает Ш урка. — А то кампания за кампанией по пла
ну, всякие заготовки и сдачи по плану, а все, что для
души,— от случая к случаю. Почему это?»
На повети такая темнота и так душно, что Шурке
иногда кажется, будто он закрыт наглухо тяжелым по
крывалом. А стоит курице или петуху переступить на
насесте да квокнуть чуть слышно — и сразу становятся
словно бы видимыми и крыша над ним, и стропила, а
над крышей ночное небо и звезды.
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«Все-таки не зря сказал тогда директор школы,—•
вспоминает Ш урка,— я бы тоже учиться мог. Эх, мне
бы поучиться! У меня и здоровья хватило бы. Для
ученья хорошее здоровье нужно. Родись в деревне, за 
кались на свежем воздухе, на колхозном хлебе— и
тогда уж никакая наука не будет страшна...»
Шурка не верил, что в городах не хватает умных
людей, таких, скажем, как Павел.
В деревнях,
да, не хватает! Значит, учиться надо не для города, а
для своей же деревни, для своей земли. Людей кор
мить надо, а если земля совсем осиротеет, тогда что
будем делать, куда покатимся?
«Где же все-таки Пашка, сукин сын? Хоть бы на
время вернулся, пожил бы хоть один год с бабушкой,
а я бы той порой... Эх, уж и впрягся бы я, сразу бы
трехлемешным, четырехлемешным поднимать целину
начал! За год — семилетку, за два года еще чего-ни
будь кончил бы. Всех бы нагнал. Да разве опоздал я?
•Опоздаешь, если бабушка только и дело, что о женить
бе сказки рассказывает. Ей помощницу нужно. А бри
гадиром хотели избрать,' так председатель сказал, что
еще молод, рано и доверия, говорит, не заслуживает,
шумит много. Шумит — это значит критикует...»
Все дневные голоса и звуки на улице наконец
смолкли. Тогда на угоре заиграла гармошка-хромка. Ее
щемящие душу переборы возникли где-то далеко-дале
ко, наверно, еще в поле, и оттуда, из-за перелесков и
пустошей, усиливаясь и раздаваясь
вширь, неотвра«
тимо надвигались на Шуркино неокрепшее сердце, как
наводнение, как бедствие, и — какой уж тут сон! —
Ш урка не выдержал, встал, на ошупь оделся и почти
бегом бросился с повети на призывный зов гармони и
девичьих прибауток.
Бабка услышала, что внучек ушел на угор, и тайно
порадовалась этому: «Растет, растет парень, еще не
много— и невестку приведет в дом. Дай-то бог!» И
лишь после его ухода она заснула спокойным, надеж»
ным сном.
А не спалось ей все потому же, что и Шурке: она
много думала о своем старшем внуке, о Павле. Что-то
не совсем понятное, не осознанное еще происходило 8
ее душе. Где же все-таки Пашута, чем он живет, поче
му не подает голоса и как ей ко всему этому относить
ся?
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Бесконечно много надежд, больших и маленьких,
связывала она с Павлом. «Вот вырастет, вот выучит
ся, вот выйдет в люди!» — постоянно повторяла она и
про себя и вслух, и это звучало как извечная старуше
чья молитва: «Помоги, господи! Спаси, Христос! На
тебя вся надежда!»
Крыша над избой давно прохудилась, течет и весной
и осенью, кое-где дранка совсем сгнила, сколько уж
лег не смолили е е — какая ныне смола! Ладно, теперь
недолго осталось ждать: Павлик вернется, либо сам
перекроет, либо денег привезет, а на деньги и дранку
и смолу достать можно.
С коровой тоже надо было что-то порешить — стара
шибко, брюхо большое, а вымя как мочалка выжатая.
Сдать бы Пеструху на мясо, хватит, послужила, а
взять другую, первотелочку, либо своего телка выкор
мить. Д а ведь без мужика нелегко решиться на это, на
одну животину сена не наскребешь, а тут двоих надо
кормить. И опять: вот ужо Пашута возьмется за все
сам, парень он прилежный, не глупый, не шалопай
какой-нибудь.
И с коровником тоже — ломать, перестраивать надо.
Ставился двор не на одну скотину, а на целое стадо.
И стояло в нем раньше, худо-бедно, четыре, пять коров,
да бык, да телята, какой ни мороз — тепла хватало.
А ныне в этом же дворе сгоит-дрожит одна Пеструха,
пережевывает свои коровьи думы, вздыхает, зимой вся
закуржавеет, и на морде иней и в пахах, даже вымяв
инее. А корму маловато — какое уж тут молоко! Р азв а
лить надо этот двор, отобрать бревна, которые поце
лее, укоротить их, добавить свеженьких и собрать но
вый коровничек, чтобы в нем уместить всю свою жив
ность— корову, пару овец, поросенка. А куры по-пре
жнему на повети... Эх, силы нужны, деньги нужны,
хозяин нужен! Обсудить надо поначалу все как следует.
С Шуриком не обсудишь— молод еще, не все понима
ет, старается не для дома, встает рано, приходит позд
но, все на колхозной работе, все там, трудодни за р а б а 
тывает, ему не до своего хозяйства. А трудодни тебе
двор не перестроят, крышу не закроют. Опять же сво
ими руками надо делать. Вот выучится старшой: и глаз
хозяйский, и деньги — все будет сразу.
Да мало ли всяких забот у бабки, мало ли о чем
думает старуха, когда ей не спится? И все ее добрые
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помыслы, все заботы ее сходятся в одной точке: Паш у
та! Вот кто избавит ее от горьких дум, от мирских обид
и несправедливостей, вот кто успокоит ее старость.
На чем держится любовь бабушки к своим внукам,
в чем она и какова мера этой любви,— кто знает? Р о 
дительская любовь понятна. Детеныша своего защ ищ а
ют и звери и птицы. Чем неудачливее отпрыск, тем
больше отдает ему мать сил и чувства, жалость к
уродцу умножает ее самоотверженность. А почему б а
бушка с дедушкой любят своих внуков и внучек порой
не меньше, чем матери своих детей? Что известно об
этом, кроме того, что бабушка рассказывает сказки, а
дедушка обещает: «Будет вам и белка, будет и свис
ток»?
У бабушки Анисьи никого в жизни Fie осталось,
кроме Павлика и Александра. Они внуки ее, они и сы
новья. Они наследники ее жизни, будущие хозяева,
большаки. Если бы их не было, трудная ее судьба
стала бы казаться совсем невыносимой, а испытания,
выпавшие на ее долю, бессмысленными. Как можно
допустить, будто не окупится все то, что она вложила
в своих внуков, особенно в старшего! Об этом даже
подумать страшно. Отдача будет, обязательно отдача
будет! Вот только приедет Пашута...
И Павел приехал.
* * *
Н о сначала от него пришло письмо.
Странное это было письмо. Ш урка, устроившись на
табуретке, читал его вслух, как обычно, но на этот раз
часто останавливался, словно обдумывал прочитанное,
а бабушка и ахала, и охала, и все торопила:
—
Д а читай же, читай скорей,только не прибавляй
от себя ничего, выдумщик ты!
Она то садилась рядом с Шуркой и с недоверием
поглядывала на листок бумаги, то поднималась и шла
на кухню либо к порогу и обратно, а руки ее хвата
лись за фартук; казалось, старушка вот-вот расплачет
ся, и фартук был наготове, чтобы слезы вытереть и вы
сморкаться.
Павел писал, что хотя здоровье его не поправля
ется, но на работу он устроился выгодную и сейчас хо
чет начинать жить как следует. Только на первых по315

pax надо, чтобы ему помогли, потому что положение
его трудное: он женился!
Дочитав до этого места, Ш урка вдруг недобро р а с
хохотался, а бабушка дотянула-таки фартук до лица,
и ситчик быстро потемнел от мокрых пятен, будто на
нем рядом с серенькими полинявшими цветочками по
явились какие-то новые причудливые узоры.
— Спаси Христос! — говорила она,— Ни о чем не
спросил, не показал девку, какая такая, не пособирался, путного слова не молвил и... женился. Обманул
ведь, а? Д а как же это он?
«Д орогая бабушка, родимый мой братик Алек
сандр,— отхохотав, продолжал читать
Ш урка,— жена
у меня городская, Валерия — ничего, хорош ая.
Кроме
нее, у отца с матерью никого нет, и все хозяйство
остается после их смерти за нею; значит, все будет на
ше. Есть корова, поросенок, огород, две яблони и все
такое. И вот мы решили с тестем, с Петром Фомичом,
сразу же, не оттягивая дела, перестроить дом, пере
брать все стены и покрыть крышу, мало ли что может
случиться. Здоровье у него неважнецкое, и всяких вра
гов много. Н а него опять насчитали по ларьку не одну
тысячу, и надо все выплатить, а то уволят, и, говорит,
денег теперь у него своих нет. А сами знаете, чтоб дом
перестроить — лес нужен, и гвозди, и рабочая сила. Вы
уж пожалейте меня
(«Слыхала?» — резко
крикнул
Ш урка, оторвавшись от письма и взглянув на бабуш 
к у),— помогите мне подняться на ноги, соберите,
сколько сможете, и напишите, я живо приеду в дерев
ню сам. По трудодням, наверно, как и прежде, одни
разговоры, но, может, у вас боров хороший, можно з а 
колоть да на базар увезти. Петр Фомич говорит, что
он тоже мог бы способствовать пропустить мясо через
ларек, только я думаю, что на базар лучше. Встану
на свои ноги и больше никогда ничего не потребую, по
могите лишь, не откажите в моей просьбе, никого у
меня, кроме вас, нет.
К сему Павел Мамыкин».
— Слыхала?! — сказал опять Ш урка, бросая письмо
на стол и с укоризной обращ аясь к бабушке, словно
она в чем-то была виновата, при этом самое непод
дельное удивление и недоумение звучали в его голо316

се.— Слыхала сироту? — Казалось, он мог ожидать от
Павла чего угодно, только не сообщения о женитьбе.
Бабушка с еще большим усердием
начал i сморкаться и протирать глаза своим ситцевым, уже наполовину мокрым фартуком.
— О.ы хала, как не слыхать! Женился-таки... О гос*
поди! И не отписал ничего, не посоветовался, будто
ему советы мои больше и не нужны.— Бабушку, видно,
больше всего обидело, что Павел не сообщил ей з а р а 
нее о своей женитьбе.— Как же мы теперь с тобой бу
дем, Шурик? Как же он-то без нас будет жить? Не р а 
но ли жепился-то? Парнишка ведь еще, есть ли у него
самостоятелыюсть-то, есть ли опытность-то?
Как бы
чужие люди над ним верх не взяли, как бы молодая
жена каблуком на горло не наступила. А молодая ли
жена-то? Может, вдова какая, раз хозяйство свое име
ет? Отпиши-ка ты ему, Шурик, сейчас же и спроси:
мол, была ли свадьба-то; может, бабушку-то на свадь
бу позвать бы надо, коли еще не повенчанные?
С удивлением и недоумением смотрел теперь Ш ур
ка и иа бабушку свою. Он словно впервые увидел ее
такой, какова она есть, и растерялся.
— Он же не об этом пишет, бабушка, он помочь
просит, ему дом перестроить надо, им с тестем деньги
нужны! — закричал он ей в самые уши, будто глухой.
Растерялась и бабушка. Н о представление о Павле
как о маленьком мальчишке, все еще нуждающемся ь
ее опеке, и жалость к нему постепенно брали верх над
всеми прочими ее чувствами.
— А что же делать-то, Шурик? Брат ведь он род
ной тебе! Только как мы ему поможем, чем? Может, п
правление сходить надо, посоветоваться або что, там
тебя нынче уважать стали, никто о тебе худого слова
не скажет. Так и так, мол, старший брат женился,подмогнуть бы ему на ноги встать, а уж он добра не за 
будет, не такой он человек.
Ш урка рассердился.
— Никуда я не пойду и никого просить не буду. Не
мое это дело. Я не нищий и не маленький, чтобы про
сить. Так я и буду на него всю жизнь работать? —
Ш урка впервые говорил о своем
брате со злобой.—
Не буду я на него работать! Женился, папочкой, на
верно. уже зовут, а все в сиротах ходит да на подмо1у
надеется. Батраки ему нужны!
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Бабушку испугали эти необычные слова его: какие
батраки? Кому нужны? Н а кого он не будет работать?
— Ты это про кого? — тихо спросила она.
— П ро него, про сиротинушку твоего, про Пашутеньку! — кричал Ш урка.— Он всех обманул. Он
и
председателя колхоза обманул: тот на него надеялся —
вот вырастет, вот выучится, руки ему развяжет, на
пенсию отпустит. Он и нас с тобой обманул.
— Обманул, внученька, это уж верно, что обманул.
А может, еще и не обманул?
Бабушка опустила фартук, разгладила его на ко
ленях, и руки ее повисли, словно и они, и сама она не
знали, что делать дальше.
— Ты от своего брата отказываешься? От родного
брата отказываешься, Ш ура? — спросила она тихо.—
Кто у нас еще есть, кроме него? А у него кто есть,
кроме тебя? Никого нет. Всю свою молодость провел
он на чужих людях, учился, а ты от него отказываешь
ся?
Бабушка говорила тихо, она не ругалась, не корила
внука, а все будто спрашивала, будто хотела уяснить,
что же все-таки происходит на ее глазах.
— Ведь он сколько лет учился, ведь он уже вы
учился, как же ты от него отказываешься?
— И я бы учиться мог! — вставил Ш урка, но уже
без крика.— Мне директор говорил, что у Павла не по
лучается, а у меня бы получилось. Директор сам го
ворил.
— Директор говорил, а вот Павлик-то выучился, в
люди вышел, на городское жительство осел, а ты дома
был, дома и остался. Как же ты без него, без брата,
проживешь, коли от него отказываешься? Деревня —
она деревня и есть, а Пашута в городе будет жить, он
неделю поработает — и деньги получай на руки, чис
тенькие. А мы от кого помощи ждать будем, кто тебя
выручит, когда хлеба купить будет не на что? Або не
так?
— Бабушка, ты, видно, ничего не поняла. Пашка у
нас денег просит.
— А ты не суди старшего,— успокаивала она его.—
Чуть что — он тебе и заступа, и ходатай в районе.
— Никаких мне ходатаев не нужно. Руки свои да
горб — вот наши ходатаи. Д а и он, Пашка, со своими
поросятами далеко не уйдет.
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— Ученый, Ш ура, завсегда далеко пойдет. А П а
шута теперь ученый.
— Никуда он не пойдет. А пойдет — так споткнется!
Перед самым закатом солнце заглянуло в избу.
Днем оно было за облаками, а вечером, когда небо очи
стилось, его заслоняли крыши соседних домов. Но те
перь солнце оказалось на противоположной улице в
просвете между двух домов, прямо перед окнами и сов
сем рядом. В избу оно глянуло не сверху, а снизу. З а 
сияли потолок, полати, печная лежанка, верхние края
цветастых занавесок на кухне, горшки и подойник на
полице и даже старинный медный с рожком висячий
умывальник на стене около входной двери, а пол и вся
часть избы ниже подоконников остались неосвещенными
и, казалось, посерели еще больше. Так всегда: нет боль
шого света — и серенькое кажется ярким, а при боль
шом свете все черное чернеет еще сильнее, тени углуб
ляются, краски свежеют, и оживают, и оживляют все
вокруг.
Солнце озарило избу так неожиданно, что и бабушка
и внук перестали разговаривать. Закатный огонь заиг
рал на стеклах окон, на стекле висевшей над столом
лампы — похоже было, где-то затопилась большая печь
и свет из ее чела проник в избу. Бабушка подошла к
умывальнику сполоснуть руки и заслонила его спиной:
умывальник потух, а когда повернулась боком, чтобы
вытереть руки, медный раскачивающийся ковшик снова
засиял, и медный зайчик забегал по стене и по полу.
Н а освещенной стене зайчик казался бледным, робким,
а на темном полу ярким, озорным.
Вытерев руки, бабушка прошла на кухню, села про
тив печного чела и опять подняла фартук к глазам.
Ш урка услышал, как она вздохнула, всхлипнула и
сквозь слезы начала жаловаться своей богородице:
— На свадьбу не позвал. Ведь не позвал! А уж я ли
его не честила, я ли его не обхаживала. Конечно, куда
мне, старой ведьме, все равно не поехала бы. Д а и
ехать-то не на чем. А все-такн пригласить должон был...
Перебежка зайчиков по избе оборвалась, солние
ушло из окон, и бабушка Анисья опустила голову еще
ниже. Ни о чем ином она не могла сейчас думать, как
только о Павле. А что можно было думать о нем и как
о нем думать — хорошее или плохое? Все-таки Ш урка
не зря обиделся на письмо брата, почуял он что-то не
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ладное в нем. А что неладное5 От чеку так пелось: же
нится один из братьев, и начинаются всякие ссоры да
раздоры. Вот и женился Пашута, и стал он больше ду
мать о себе. Ему же надо свой дом собирать. Что же в
том неладного? Конечно, он сейчас только о себе дума
ет...
Разные чувства боролись в душе старой Анисьи,
когда она думала о неожиданной женитьбе своего стар
шего внука. Горечь и гордость, обида и радость. Ведь
женился-таки! И свах никаких не понадобилось, все
сам сделал — значит, самостоятельный человек! Погля
деть бы, какова его Валерия? Городская, видно, коли
Валерия. Городская, а пошла ведь за нашего Пашуту.
Значит, верно, что выучился он. З а ученого, конечно,
любая девка пойдет, верное это дело ныне.
— Что написать ему, бабушка? — спросил Шурка.
— Ой, Ш ура, и не спрашивай, сама ничего не пони
маю. Не знаю что и написать ему, прости меня, господи.
Ничего не пиши!
* * *
В сумерках в избу вошла Нюрка Молчунья. Она
открыла дверь, не постучавшись, ступила за порог не
слышно, не здороваясь остановилась у печурки, постоя
ла немного и прошла вперед, села. Платье на ней новое,
бесшумное, как она сама, но, должно быть, дорогое,
платок расшит своими руками — это было видно сразу.
— Чего тебе? — неприветливо спросила бабка.
— Я так. Дай, думаю, загляну, — смущенно ответи
ла Нюрка.
— Ну, сиди! — разрешила бабка.
Ш урка, согнувшись у края стола на лавке, мял в
руках газету и отрывал от нее лоскутки, будто для ци
гарок. Но он не курил.
Молчунье на этот раз было тяжело молчать, и она,
поерзав на месте, спросила:
— Может, вам что надо? Я бы сделала.
На молочнотоварной ферме Ню рка считалась теперь
одной из лучших работниц. Ее выдвигали, ее ставили в
пример другим чуть ли не на каждом собрании, по
крайней мере во всех отчетных докладах она упомина
лась обязательно, и уже по имени, по отчеству. Кличка
Молчунья постепенно забывалась. Д о наград дело еще
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не дошло, но славу создавали девушке быстро и орга
низованно. Нюрка нравилась и председателю колхоза,
и бригадирам, и всем прочим колхозным начальникам:
безотказная, нестроптивая, нетребовательная, куда ни
пошлешь — пойдет, что ни поручишь — сделает, нагру
бишь ей— слова в ответ не скажет, роптать не станет.
С тех пор как Павел уехал учиться в город, она ие
переставала навещать бабушку и Шурку. То прибежит
воды с колодца наносит полную кадушку, то под вечер
избу вымоет, то баньку под праздник истопит. А для
Шурки она уже не одну рубашку сшила, не один платок
носовой вышила разноцветным крестом, а сколько нос
ков заштопала — и сосчитать нельзя. Ш урка принимал
все без смущения: он знал, что делается это не для не
го. Понимала все и бабушка и часто называла Нюрку
доченькой, привечала ее, как могла, заласкивала. Не
очень-то она верила, что Ню рка, деревенская простая
девушка, может стать подходящей парой для ее люби
мого Пашуты, но ведь девушка-то хорош ая, работящая,
как ее обидишь!
А теперь и бабушке было не до ласковых слов,
письмо от Павла надолго расстроило ее и заставило ду
мать, а думать бабушка не привыкла, она больше
сердцем чувствовала, что хорош о, что плохо, что спра
ведливо на земле, что нет.
— Что нам делать? Ничего нам не надо делать,—
ответила она Молчунье.
Девушка быстро взглянула на Ш урку, словно от него
надеялась узнать, что случилось, почему бабушка не
такая, как всегда.
Ш урка не взглянул на нее.
— Может, тебе самой что н ад о?— спросила бабуш
ка,— Не зря ведь пришла.
— Нет, я так.
— Узнать, поди, чего хочешь?
— Нет. Просто, дай, думаю, зайду.
— Письмо от него пришло,— жестко сказала вдруг
бабушка.
— Ой! — вскрикнула девушка.
— Вот тебе и ой!
Нюрка вскочила с лавки и выбежала на улицу.
И даже дверью на этот раз хлопнула.
— Видишь, до чего дошла девка. А у него — Ва-лер и-я !
П

А

Яшин. Повести и рассказы.
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В избе стало совсем темно, темней, чем было за
окнами, на улице. Бабка сняла висячую лампу вместе с
кругом, покачала ее, придерживая стекло, и, убедив
шись, что керосину мало, поставила на стол, сняла сте
кло, достала из-под лавки на кухне черную литровку и
добавила из нее керосину в лампу. Резкий запах керо
сина разнесся по всей избе. Бабка убрала бутылку под
лавку, зажгла лампу и опять повесила ее над столом.
Теперь пахнуло жженой спичкой. Лампа разгоралась
медленно: сначала обозначился светлый круг на потол
ке и темный на столе прямо под лампой, затем свет
усилился и озарил весь стол, и лавки вокруг него, и
табуретку, и две иконки в сутном углу, потом проясни
лось и в остальных углах, опять стали видны кринки,
горшки, подойница, и медный умывальник с рожком
около входа, и березовая метла у порога.
В конце деревни сначала негромко, как бы прощупы
вая настроение молодых парней, подала голосок извеч
ная гармошка, и Ш урка встал и надел на голову кепку.
— Я пойду! — сказал он.
— Иди с богом,— согласилась бабуш ка,— иди погу
ляй. Когда придешь, в печке молоко не забудь. Лампу
я потушу.— И она стала готовиться ко сну,
*

*

*

Ню рка вынырнула из темноты бесшумно и неожи
данно, как лучик света. Ш урка даже вздрогнул.
— Ой! — вскрикнула Н ю рка только для того, чтобы
что-нибудь сказать.
— Ты что? — спросил Ш урка.
— Я ничего, так.
— Н а угор пойдешь?
— Не пойду. Я тебя ждала.
— Вот я. Пойдем.
— Не пойду.
— А чего тебе?
Девушка немного помедлила и вдруг тяжело повисла
у него на руке, совершенно измученная, усталая, и за
шептала торопливо, отрешенно, словно в воду кидаясь:
— Ой, Illypa, Ш урочка, скажи что-нибудь. Хоть чтонибудь!..
— Что я тебе скажу?
— Хоть что-нибудь. Что за письмо от Паши?
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— А хочешь, я тебе все скажу?
— Все скажи, Ш урочка, родненький мой!
— Тебя как зовут в деревне — Нюрка, Анюшка,
Анюха? Д а еще Молчунья. А тут Ва-ле-рия, понима
ешь?
— Какая Валерия?
— А вот такая! Ты одна дочь у своих родителей?
Не одна. А тут одна. А приданое у тебя есть? Корова,
поросенок, дом свой есть? Нет ничего, все — на всех.
А тут одна дочь, и корова, и поросенок, и дом, и роди
тели скоро помрут — все ей достанется одной. И — Вале-ри-я! Понимаешь? Ва-ле-ри-я! Я тебе все скажу:
женился Пашка. И денег на обзаведение просит. П о ж а 
лейте, говорит, сироту. Все я тебе сказал?
Нюрка передохнула.
— Все, Ш ура! А как я-то теперь? Как? Куда я
теперь, Ш ура? — И она еще тяжелее повисла на его
руке, припала к нему, как маленькая девочка.
— Э, что он понимает! — зло сказал Ш урка и повзрослому стал гладить Нюркины волосы, мокрые
щеки, вздрагивающие плечи.— И за что ты его, девонь
ка, полюбила такого?! Ладно, не раскисай!
Н а угор они не пошли. Горе было обоюдным, и его
не хотелось нести на люди.
sf;
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Бабушка в душе почему-то все еще не верила, что
Пашута ее взаправду женился, и, когда он вошел в
избу, она первым делом спросила:
— Один?
— Один. С кем еще?
— А о какой жене писал? Жены нет?
— Жена есть.
— Так хоть привез бы, показал, какую облюбовал
да выбрал.
— Еще приедет. Недосуг было. Мы к тебе в гости
все приедем.
— Вот-вот, всех и надо.
— Здравствуй, бабушка!
Здравствуй, Ш урка! —
И Павел поздоровался за руку и с бабушкой и с б р а 
том.
Стояла осень, дороги всюду были непролазные, да
же в самой деревне от дома к дому перебирались не по
земле, а по изгородям, по жердочкам либо прыгали
323

вдоль заборов да полисадников с камушка па каму
шек, с бугорка на бугорок.
На
Павле
топорщился
дорожный
брезентовый
макинтош, в каких осенью разъезжают по колхозам
районные уполномоченные; кожаные, с высокими голе
нищами сапоги казались тоже брезентовыми — таким
плотным слоем покрыла их подсохшая грязь. Кепка на
Павле была кожаная, в деревнях
такие кепки даже
шоферы раздобыть не могут. Портфеля у него не было,
но все равно и без портфеля Павел так походил на
районного ответственного товарища, что бабушка уми
лилась и сразу забыла обо всех своих обидах и горес
тях. Нет, что там ни говори, а не зря, видно, Пашута учил
ся! Вот уже и рот больше не открывает, отучили, должно,
возмужал парень. Рабочий он або кто другой, столяр,
або слесарь, або еще кто, все равно городской житель.
Д аж е если он простой кузнец покамест, так ведь и
кузнец не деревенский, не у горна, не с кувалдой какойнибудь стоит. Начать — главное дело, а там пойдет.
Только бы на виду быть. А он, должно, теперь на виду.
Вншь, какой стал сам по себе заметный да самосто
ятельный. Ш урка что? Шурке, знамо дело, неловко, что
не поучился, обижается на всех, злобится. А Пашута —
вот он весь тут.
— Н а подводе, поди-ко, приехал али на машине або
как? — захлопотала бабушка вокруг Павла.
— Н а подводе, — ответил Павел.
■
— На казенной али на какой?
— Н а попутной.
— Не озяб ли, Пашута, не продрог ли? Плащ-то сю 
да давай, я его вычищу да высушу. Ноги-то не мокрые
ли? Сапожки снимай сразу, я их помою да на печке
подсушу.
— На
печку
сапоги
нельзя,
кожа
портится.
А вымыть можно,— сказал Павел, снимая с себя всей
отряхиваясь и одергивая пиджак и рубашку. Сапоги он
поставил к умывальнику, а на ноги надел старые
бабушкины валенки.
— Чайку, наверно, тебе, Пашута,— егозилась б а
бушка,— с дороги-то погреешься. Ох и осень нынче,
ох и погода! Никогда раньше такого климату не было,
все пошло наперекос. Так поставить самоварчик-то?
— Озяб я, бабушка, водочки бы стаканчик! — вдруг
сказал Павел, сказал и не засмеялся.
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— О господи! — опешила бабушка.— Д а шутишь ты,
что ли?
— Озяб я, не заболеть бы.
Бабушка посмотрела на серьезное Пашутино лицо,
подумала и согласилась.
— Водочка, она, верно, помогает, ничего не ск а
жешь.
Раньше я тоже, бывало, как закашляю, так
выпью лафетничек да протру поясницу — и ничего, вся
хвороба перегорит. Водочка — это верно! Только вот
при Ш уре как-то опасаться стала. Паренек-то еще не
вызрел: думаю, не дай господи, если начнет раньше
времени потреблять, а я виновата буду. Нет у меня
водочки, Пашута.
— Ну нет так нет. Тогда чаю!
Ш урка встал и вышел из избы, в сенях он загремел
ведрами — отправился на колодец за водой для сам о
вара.
Павел вынес из-под полатей свой чемоданчик, поло
жил на лавку поближе к столу и открыл.
—- М оя Валерия вам подарки послала, бабушка,— и
тебе и Шурке. Кланяться велела! — говорил он, выкла
дывая на стол несколько белых хлебцев домашнего
печения, кулек с фруктовыми подушечками, слипши
мися в сплошной комок, с проступившей кое-где пато
кой, кулек мятных пряников, пачку чаю в двадцать
пять граммов, стопку ученических тетрадок,— видимо,
из тех, что сам не успел исписать,— да два школьных
карандаша. А напоследок достал снизу, из-под газетной
прокладки, кремовый полушерстяной платок с ярким,
вышитым гладью крупным цветком во весь уголок —
для бабушки да штапельный белый шарфик — для
брата.
— Вот! — сказал он, сам любуясь привезенными
подарками.— Как в магазине.
Бабушка особенно обрадовалась сластям и чаю.
— Спасибо, вот уж спасибо! — то и дело повторяла
она.— Вот уж знала, что послать. Ты думаешь, у нас
чай? Разве по таким дорогам чай возят? Мы малиновый
да клубничный пьем, в плитках.
З а полушалок тоже благодарила, только примерять
не стала, постеснялась.
— Куда мне, старухе, такой яркий? Не по роже
кежа. Его бы Нюрке Молчунье подарил, девка то и дело
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о тебе спрашивала, полагалась на тебя. А нам сколько
добра сделала — и не сказать!
Павел на это ничего не ответил. А когда вошел с
ведром воды Ш урка, он взял белый мягкий шарфик,
встряхнул его, как заячью шкурку, и накинул на шею
брата.
— Вот это тебе. От Валерии от моей.
— Спасибо! — поблагодарил Ш урка.
— Торопился я очень со сборами, а то бы она боль
ше послала всего. Она у меня такая,— хвалился Павел.
Анисья снова начала благодарить и Павла, и его
жену.
— Д а уж видно, что она такая! Уж знала, что
послать, чем нас потешить. Как же ты такую бабу себе
отхватил, городская ведь она?
— Городская, бабушка.
— Чем же ты взял ее, приворожил чем?
— Д а ведь и я теперь не деревенский.
— А все-таки? Городские, ведь они гордые. А ты
еще не совсем, поди, обтерся або совсем?
— Она у меня умная, бабушка. Она
меня сразу
увидела: «Ты, говорит, человек с будущим!» — продол
жал хвалиться Павел.— Это мы с ней вместе на ку
рорте были.
— Неужто и она по курортам ездит? — ахнула Ани
сья.— Скудается она чем або что?
— Да нет, здоровая. Н а курорты и здоровые ездят,
отдыхают.
— Ой, паре, — охает Анисья.— Хоть бы Шурку
этак-то послали куда-нибудь.
Павел удивился.
— А зачем ему это? И за что его? Он в деревне жи
вет...
— И то верно,— согласилась бабушка. — Не за что.
Д а и не попросится он никогда. А старая она или моло
дая, жена-то, что по курортам ездит?
— Она, бабушка, одна у отца с матерью. И батька
ее смолоду на курорты посылал. Вот и встретились.
— Ну, дай тебе бог! Д обрая, видно: ишь, какой шарфик послала.
— Это для зимы или для лета? — спросил Ш урка
про шарфик.
— На всю жизнь хватит — и для лета и для зимы.
На беседки будешь в нем ходить.
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— Я же не всю жизнь буду на беседки ходить.
— Походишь еще.
— Ладно, спасибо. А тетради для чего? Бабушка не
грамотная, мне учиться уже поздно.— Казалось, брат
был недоволен подарками.
— Тетради для писем, чтобы мне писал. Почему не
ответил на письмо? — с упреком спросил Павел.
— Не знали мы, что ответить,— буркнул Ш урка. Он
был мрачен.
Бабушка убрала со стола все, кроме конфет, пряни
ков и чаю, залила воду в самовар, опустила в трубу
горящую лучину и угли и вернулась к столу.
— Ты уж прости, что не ответили,— вмешалась она
в разговор,— Это я виновата.
— Тебе ведь не письмо нужно было,— мрачно з а 
метил Шурка.
— А что мне нужно?
— Сам знаешь.
— А ты думаешь, если я женился, так уж больше
ничего мне и не нужно? Все тебе одному? Ты думаешь,
легко на ноги становиться?
— Ничего я не думаю. Только других с ног не сби
вай.
— Я свое требую.
Ш урка заморгал глазами.
— Ты требуешь? Нам показалось, что ты просишь. Че
го ты требуешь?
— Того и требую!
— Ну говори, говори!
— Ладно, успеем еще, поговорим.
— Д а уж говори сразу, чего тут.
— Ладно.
Похоже было, что братья начали горячиться, и б а
бушка встревожилась:
— Вы что, родненькие, о чем вы, родненькие! Ну-ка
не сходите с ума, помолчите. Вот сейчас самоварчик
спроворю, вот сейчас на стол его.
А Павел удивлялся, как это младший брат может
в чем-то не соглашаться с ним.
Когда самовар закипел, бабушка хотела сама по
дать его, но Ш урка вскочил с лавки, крупно шагнул в
кухню, не грубо, но решительно отвел локтем ее руки,
сдунул с крышки самовара угольную пыль и легко пе
ренес его на стол. П ар столбом ударил в висячую лам327

nv, стекло которой мгновенно запотело. Бабушка заме
тила это и испуганно передвинула самовар вместе с
подносом чуть в сторону. В медных начищенных боках
его, искаженно отразивших светлые прямоугольники
окон, сахарницу с карамельками и стаканы на блюд
цах, теперь не прекращалось движение. Вот бабушка
уселась на табуретку перед краном, заварила чай из
пачки, привезенной Павлом, и поставила белый с сини
ми горошинками чайник на конфорку — руки ее мель
кали в выпуклой медной глубине, то уменьшаясь, то
увеличиваясь до чудовищной уродливости; вот Павел
залез за стол, придвинул к себе чашку, еще пустую, и
взял в рот из сахарницы пузатенькую карамельку с
выдавленной липкой патокой — в отражении рот его
разверзся до нелепых размеров и быстро захлопнулся;
с другой стороны стола к самовару придвинулся Ш урка,
голова его была опущена, и в медном зеркале отрази
лись не лицо, не руки, а темя да затылок, и длинные,
как девичьи, волосы свесились до самого стола, от кон
форки до поддувала.
Анисья разлила чай по стаканам, и все усердно на
чали дуть на горячий чай, тянуть его с блюдцев, по
фыркивая. Бабушка брала поочередно то карамельку,
то мятный пряник. Павел брал и то и другое, Ш урка
ничего не брал и пил чай без сладкого, вприглядку.
—
Вот какие у меня мужики выросли! — хвастливо,
как бы про себя, говорила старушка, подливая чай то
одному, то другому внуку.
Особенно внимательно следила она за стаканом П ав
ла, ей хотелось ухаживать за гостем, но угощать его
тем, что сам привез, было как-то неловко, и оставалось
одно — разливать чай, пока есть кипяток в самоваре.
Братья теперь могли сойти за одногодков, только у
Павлуши лицо было длинное, вытянутое, а у Шурки
крхглое, словно происходили они от разных родителей.
По середине улицы мимо дома дважды, туда и о б 
ратно, прошли девушки. Они громко разговаривали, не
естественно громко смеялись и искоса поглядывали на
окна, стараясь обратить на себя внимание. В толпе де
вушек пряталась Н ю рка Молчунья, бледная, с возбу
жденно горящими глазами. На что она надеялась, чего
хотела, — просто увидеть Павла и ничего не сказать
ему или сказать что-нибудь такое, чтобы сразу надор
вать ему всю душу, подкосить его на веки вечные?
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Последний раз, проходя под окнами, девушки про
пели частушку:
Я березу белую
В розу переделаю.
У милого моего
Разрыв сердца сделаю!

И скрылись.
Разомлев от крепкого чая, Павел отодвинул от себя
самовар, труба которого опять оказалась как раз под
лампой. Через какую-то минуту ламповое стекло в струе
пара щелкнуло, и его опоясала светлая трещинка, буд
то полоска блестящей фольги.
Бабушка охнула так, словно кто ее кулаком в жи
вот ударил: стекол больше не было ни в доме, ни в ма
газине, — но промолчала.
Ш урка тоже промолчал, лишь двинул самовар на
прежнее место.
* * *
В сенях залаяла собака, и в избу, не стучась, вошел
председатель колхоза Прокофий Кузьмич. Павел под
нялся из-за стола навстречу ему. При этом он отметил
про себя, что на заводе директор, входя в рабочую
квартиру, обязательно постучится и спросит разреш е
ния: в цехе он — хозяин, в квартире рабочего — госгь,
не больше, а Прокофий Кузьмнч входит » избу колхоз
ника, в любую, как в контору правления, по-хозяйски.
Раньше такие мысли Павлу в голову не приходили.
Настроение у председателя было веселое.
— Почему не докладывают? Гость появился, а я уз
наю о том в последнюю очередь,— заговорил он еще
от порога и, не останавливаясь, прошел вперед, подал
руку Павлу и сел к столу.
— Проходи, Прокопий, садись чай пить с гостинца
м и!— с запозданием, но дружелюбно пригласила его
бабушка.
Председатель за столом снял кепку и отряхнул ее
от сырости.
— М ожно и чаю, хотя его, как говорится, много не
выпьешь, — засмеялся он.
В последнее время Прокофий Кузьмич не стеснялся
заходить то в один дом, то в другой, когда ему хотелось
выпить, и колхозники потворствовали этой его сл або
сти, добывали водку, рассчитывая, в свою очередь, на
разные поблажки с его стороны.
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Анисья оделась и молча вышла из избы.
— Ну здравствуй, Павел! — сказал Прокофий Кузь
мич, подняв глаза на Павла, словно только что заме
тил его, и сразу поправился: — Здравствуй, Павел И ва
нович! С приездом, брат! Давно тебя ждем. Исчез, го
лоса не подаешь — в чем дело? Я уж о тебе плохо стал
думать.
— Что вы, Прокофий Кузьмич, зачем плохо ду
мать,— ответил Павел.— Вот я приехал.
— Вижу, приехал. Давай рассказывай!
Павлу польстило, что председатель колхоза назвал
его по имени и отчеству, и, выпрямившись, он искоса,
с некоторым торжеством взглянул на младшего брата.
Брат сидел, опустив голову.
— Да что ж рассказывать?
— Как что? С чем приехал, какой багаж за спиной?
Ты же меня понимать должен. Может, с ревизией уже
ко мне или с руководящими указаниями прибыл?
— Рано еще, Прокофий Кузьмич
— Не допер?
Павел промолчал.
— Говори, говори,— настаивал Прокофий Кузьмич.—
Кто ты сейчас, кем служишь?
— Училище я окончил, Прокофий Кузьмич.
— Так. Дальше!
— Техникой владею.
— Дальше.
— Что ж дальше, Прокофий Кузьмич?
— Говори, говори!
— Что ж говорить-то, Прокофий Кузьмич? — П а 
вел либо оттягивал разговор, либо и верно не понимал,
о чем его спрашивает председатель.
— А ты не тяни. Ишь, как отмалчиваться научил
ся! — засмеялся Прокофий Кузьмич. Смех был веселый,
добродушный, и настороженность Павла постепенно ис
чезла.— Ты же меня понимать должен! — повторил
Прокофий Кузьмич.
— Д а я понимаю вас.
— Ну, дальше что?
— Времена меняются, Прокофий Кузьмич.
— Так, значит, времена меняются? Вишь ты, черт! —
опять засмеялся председатель. — Ну, тогда наливай хоть
чайку, что ли.
Павел поспешно пересел к самовару на бабушкино
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место, налил стакан крепкого чаю, подвинул его пред
седателю, подвинул и мятные пряники, и карамельки.
— В партию вступил? Или в комсомол? — снова на
чал спрашивать его Прокофий Кузьмич. — Это надо,
брат! Да говори ты хоть что-нибудь.
Павел не успел ответить, вернулась Анисья. Она при
несла от соседей поллитровку водки. Прокофий Кузь
мич, сделав удивленное лицо, встретил ее прибаутками:
— Ох и догадлива старуха! Дружку — стакан, от
дружка — карман. А я-то думаю, куда она скрыласьудалилась? Ох и научилась бабка с начальством ладить.
Далеко пойдешь! А то чай да чай!...
Павел освободил бабушке стул, она села к сам овар
ному крану, выбила картонную пробку из бутылки, слег
ка ударив в ее дно своей костлявой ладошкой, разлила
водку по трем стаканам, а остаток выплеснула себе в
чай.
— Ловко ты пробки выколачиваешь! — засмеялся
председатель.
— Ладно уж, выпейте лучше, будет вам зубы-то
скалить! — сказала Анисья, довольная, что вернулась
не с пустыми руками.
— А что — зубы скалить? С начальством, говорю,
умеешь жить в мире. Вот сейчас у тебя свой начальник
в доме, теперь Павлу Ивановичу угождай, держись
Павла Ивановича, с ним далеко пойдешь.
Всерьез говорил председатель или шутил, только
Анисья ответила ему всерьез:
— Дальше могилы мне идти некуда, а уж Павла
Ивановича я никогда не обижала и не обижу. Это уж
верное слово! Выпейте на здоровье.
Выпили все. Выпил и Ш урка. Павел пил свободно,
не морщась, даже с заметным удовольствием,— видно,
водка стала для него привычной. Прокофий Кузьмич
посмотрел на стакан к свету, сказал: «Опохмелимся!» —
мелкими глотками вытянул его до половины и закусил
пряником. Анисья вылила свой пуншик на блюдце и,
подняв на растопыренных пальцах, пила, как чай.
— Вот так-то оно лучше, а то чай да чай, — снова
похвалил ее Прокофий Кузьмич. — Правильно, Анисья,
внука своего встречаешь. Так и надо, чтоб не обижался.
Он теперь, знаешь, кем у тебя будет? Не знаешь? Так
я тебе, скажу. Сказать ей, Павел Иванович? — обратился
он к Павлу и опять весело и хитровато засмеялся.
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Ш урка поднял голову, Павел насторожился.
— Я же его к себе в заместители прочил, смену се
бе в нем видел. Сам стар, песочек уже, — ха-ха!— на
покой пора. А он — вот он, своя кадра, и техникой вла
деет... Как, Павел Иванович? Поживешь, поосмотришь
ся, попривыкнешь к делу— и с богом! Ха-ха! Как, П а 
вел Иванович?
— Спаси Христос, неужто правда это, Пашута? —
охнула Анисья, не зная, чему верить, чему нет.
— Это еще как народ пожелает, Прокофий Кузь
мич,—-сказал Ш урка. — Как мы пожелаем...
— Ты помолчи, зелен еще и неучен! — прикрикнул
на него председатель.— Это как мы с Павлом Ивано
вичем пожелаем. Верно, Павел Иванович?
Павел смотрел на председателя во все глаза и ниче
го не говорил.
— Неужто обманул, сукин сын? — вдруг спросил его
председатель и засмеялся. — Я так и знал, что обм а
нешь. Обманул, Павел Иванович, да?
—■В стаканах-то у вас еще водка есть,— встрепену
лась Анисья.— Выпейте остаточки, оно веселее будет.
— Д а нам и так весело! — Прокофий Кузьмич з а 
смеялся еще громче. А потом начал журить бабку: —
Ох, Анисья, Анисья, совсем ты меня не боишься! Споить,
наверно хочешь? Д а разве трех мужиков одной полли
тровкой споишь? По ведру на человека надо!
Анисья понимала, что председатель шутит, и сам
Прокофий Кузьмич хотел, чтобы эти слова его понима
ли как шутку, но, кажется, не стал бы возражать, если
бы на столе появилась и еще бутылочка. По тому, как
быстро он пьянел, Анисья догадывалась, что председа
тель пришел к ним уже навеселе.
Выпили остаточки, и Прокофий Кузьмич сказал:
— Не пить я к вам пришел. Пришел я, чтобы на
Павла взглянуть, каким он теперь стал. Ведь когда-то
я тебя в ученье отвез, помнишь, Павел Иванович? И вот
не ошибся! А разве я о себе хлопотал? Нет, не о себе.
О колхозе я хлопотал. Неужели ж обманул? — еще раз
спросил он Павла. И сам же ответил снова: — Конечно,
обманул! Тогда давайте выпьем еще. Э, да у вас уже
ничего нет. Обижаешь ты, Анисья, Павла своего, плохо
тебе будет.
— Когда это я его обижала? — возразила старушка,
просто чтобы поддержать разговор.
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— А помнишь, как ты его чуть до смерти не зап а
рила в пивоваренном чане? В душегубке этой?
Павел обрадовался перемене разговора, с удовольствием поддержал новую шутку председателя:
— Верно, бабушка, ты же меня, как белье, бучила.
Если бы не санаторий, мне бы тогда нипочем не выжить.
Щелок ты подо мной кипятила или воду?
— Водку надо было кипятить! — смеялся председа
тель.
— В чане градусов было побольше, Прокофий Кузь
мич! Я тогда, можно сказать, на том свете побывал! —
засмеялся и Павел.
Анисья почувствовала в этом веселье что-то обидное
для себя. Она поставила недопитое блюдце на стол, вы
терла губы и с упреком промолвила:
— Я тебе, Паш а, худа не желала. А если бы уми
рать пришло время, так и санаторий бы не помог.
Но Павел и Прокофий Кузьмич продолжали сме
яться.
— А все-таки щелок был или вода? Чем ты меня
пользовала? — допытывался Павел.
Они смеялись, пока не довели старуху до слез. Ани
сья подняла фартук к лицу и захлюпала. Ш урка тя
жело засопел. Казалось, он вот-вот взорвется. Тогда
Прокофий Кузьмич вернулся к старому разговору с
Павлом.
— Кто же ты сейчас, Павел, рабочий или уже мас
тер? Рабочий тоже, конечно, дело великое. Но ты мне
вот что скажи, как на духу: вернешься в свой колхоз
или не вернешься? Прямо скажи! Я, конечно, не верю,
что вернешься. У нас такого случая еще не было, а всетаки вдруг вернешься? Ученых людей у нас, понимаешь,
мало.
— Я пока не думал об этом, Прокофий Кузьмич!
— Не думал. И думать не будешь, Я уж знаю. Везде
возвращаются, только у нас не возвращаются, все в
индустриализацию идут. А мы давай так дело поведем:
пускай не возвращаются! Для колхоза это не хуже. П о
нимаешь, что нам надо? Нам надо, чтобы в каждом го
роде у нас были свои люди, земляки. Вот наша уста
новка на сегодняшний день!
Анисья, довольная, что ее больше не затрагивают,
снова начала разливать чай в стаканы.
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— Только земляки колхозу помочь могут,— продол
жал Прокофий Кузьмич.— Они обеспечат нас всем, и
мы выйдем из прорыва. Мы отстающие, пусть! Н о отста
ющим помогать должны, нас вызволять из беды надо.
Недоимки есть? Списать. Ссуду? Выдать! С уборкой не
справляемся — горожан на недельку в колхоз. Вот где
главное звено на сегодняшний день. Теперь, Павел И в а
нович, к тебе дело: мы тебя выдвинули, так смотри, не
забывай своих при случае. Будь на посту! — Захмелев
ший председатель поощряюще хлопнул его по плечу. —
А может, вернешься? Ты вот что запомни: если захо
тим, силой вернем. Думаешь, я в деревню добровольно
приехал?
— Не вернется он! — вставила свое слово Анисья.
Кипятку в самоваре больше не осталось, и она, повер
нув стакан кверху дном, отодвинула его от себя.— Как
же он вернется, коли женился?
Самовар уже не парил, только иногда в трубе еще
попискивало. Прокофий Кузьмич тоже отставил свой
стакан.
— Кого взял?
— Валерию! — ответила бабушка.
— Чья это?
— Спроси его.
— Чуж ая, значит? — притворно обиделся председа
тель.— Разве у нас своих невест мало? Нам своих не
вест девать некуда, а ты — Валерию. Измена это, б р а
тец ты мой, предательство.
— Я, Прокофий Кузьмич, своему колхозу никогда
не изменю,— запальчиво стал уверять его тоже опья
невший Павел.— Я принимаю все ваши указания и буду
на посту. Я сейчас на складе инструменты выдаю.
Я свое еще возьму. Я далеко пойду! Вот только и вы ме
ня поддержите на первых порах. Трудно мне сейчас,
женился я, дом надо подновить, а лесу нет. Дали бы вы
мне десятка два бревен, за мной не пропадет, отблаго
дарю.
Председатель не то задумался, не то задремал.
— Помнлте, как я достал для вас запчасти,— про
должал Павел.— Сейчас я больше могу. З а мной не
пропадет. Вырутате, Прокофий Кузьмич!
— Д а разве я когда-нибудь своих людей оставлял в
беде? — оживился председатель, видимо приняв ка»ое(го решение.— Я своих людей никогда в беде не бросал.
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Только ведь осень, как же ты по таким дорогам уве
зешь строевой лес? Перевозка дороже будет стоить.
— Об этом вы не затрудняйтесь, Прокофий Кузь
мич. Своя ноша не тянет. Мне тесть обещал достать
машину на несколько рейсов, ему по службе устроят.
Деньги тоже нужны, но в этом я надеюсь вот на бабуш
ку да на брата, на Ш урика. Они меня выручат.
Прокофий Кузьмич опять задумался. Порожний са
мовар пискнул в последний раз и затих. Тогда загово
рил Ш урка.
— Нет у нас денег! — сказал он, словно кулаком по
столу ударил.— Не выручим!
Павел опешил, но за него заступилась бабушка. Она
почувствовала, что назревает ссора, и заранее реши
лась не допускать ее, чего бы это ни стоило.
— Что ты, Шурик, говоришь? Как же мы его не вы
ручим, мыслимое ли это дело? — накинулась она на
Шурку. А старшего внука стала успокаивать: — И не
сомневайся, Пашута, все сделаем, и поросенка прода
дим, и Прокофий, председатель, вот поможет нам.
«Только б не это, только бы не наперекос,— думала
она между тем.— Упаси господи их от несогласья. Всю
жизнь им отдала, отца с матерью заменила, вынянчила,
вырастила, а теперь, того гляди... мыслимо ли это!»
— Не выручим! — крикнул еще решительнее Ш урка.
Руки у старушки задрожали, и губы, бледные и тон
кие, задрожали, и не знала она, что говорить ей и что
делать — встать ли из-за стола и начать убирать посу
ду, или остаться на месте, или кинуться к обоим на
шею, гладить их по головам да целовать поочередно.
— Не продадим поросенка! — упрямо заявил Ш у р
ка.— У него свой поросенок есть. И председатель ему
не поможет!
— Ну уж за себя-то я сам все вопросы реш аю ,—
весело сказал Прокофий Кузьмич. — Ты, братец, эго
брось, молод еще!
Ш урка впервые прямо и строго посмотрел в его гла
за и ответил спокойно, без крика:
— Не брошу! Работать нужно — так я не молод, а
дела решать — молод.
А Павел, почувствовав, что на его стороне и бабуш
ка и председатель, а стало быть, и правда на его сторо
не, решил отстаивать свои законные права твердо. К то
му же по голосу, по повадке Шурки он сейчас понял,
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что брат уже стал взрослым, значит, и разговаривать с
ним можно как со взрослым. Д а и водка горячила
Павла.
— Д о моего поросенка тебе дела нет. А долю мою
отдай! — привстал он за столом.
— Какую долю? — удивился Ш урка и уставился на
Павла наивно и добродушно. Он снова перестал пони
мать своего брата.— Какую долю? Чего ты орешь?
— Такую долю! Ты не один в доме, нас двое. Отцов
ское добро для обоих одинаково. Я от своей доли не
отказывался, я не пасынок у своих родителей.
Ш урка все еще не понимал брата, но то, что Павел
в который раз исключает из разговора, из каких-то сво
их расчетов, бабушку, словно ее нет в живых, это он по
нял сразу и возмутился.
— Н ас двое, нас двое! А про бабушку забыл? Забыл,
кто тебя выходил?
— Бабушка бабушкой, а ты мою долю отдай!
— Какую долю? — опять удивился Ш урка.
— Господи, он же делиться хочет! — вдруг догада
лась и ужаснулась бабушка,— Он же дом разорить хо
чет! Кто это тебя надоумил, Пашка? Мыслимое ли де
ло — отцовское гнездо разорять? Выродок ты эда
кой!
Семейные дележи в колхозе ныне явление редкое.
Ш урке ни разу не приходилось наблюдать их, потому
он так долго и не понимал, куда клонит брат, но когда
понял, возмутился еще больше. Ему показалось стран
ным, даже кощунственным, что дом, в котором он р о
дился и вырос, в котором жили его отец и мать, а ныне
живет его бабушка, нужно как-то делить, что он не ве
чен. Разве родину делят?
А старый председатель ничему не удивился, он все
принял как должное. Веселое настроение снова захва
тило его.
— Делиться — это законное дело,— сказал о н .—
Конечно, и бабушку надо делить пополам. Делиться при
дется, раз Павел не хочет жить дома. С колхозом ему
делить нечего, он в колхозе ничего не забыл. А с б р а
том — законно. И бабушку разделить. Как ты, Анисья,
полагаешь?
— О, господи! Думала ли я, что доживу до этако
г о !— вопила бабушка.
—• Я делиться не собираюсь! — заявил Ш урка.
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— Придется! — торжествовал
Павел.— Делиться —
законное дело!
— Тогда делись сам, делись один, я тебе не помеха.
Бери что хочешь. Все бери! Мы с бабушкой проживем
без тебя, как жили и до этого. Новый дом выстроим.
Бабушка уже не плакала, а рыдала и больше не за
крывалась фартуком.
Прокофий Кузьмич заметил, что разговор становит
ся нешуточным, и решил сразу успокоить всех.
— Делиться вам нельзя. Незаконное это дело: Ш у р 
ке еще нет совершенных лет. А бабка престарелая сверх
нормы — стало быть, тоже несовершенные года. Суд не
возьмется делить. Ждать придется.
— О господи! — рыдала Анисья.
А Ш урка стал утешать ее, уже не слушая ни Павла,
ни Прокофия Кузьмича:
— Ничего не бойся, бабушка, и ждать ничего не
придется. Пускай делится, никакого суда не будет, не
бойся. Буржуи мы, что ли, какие, чтобы по судам хо
дить. Ты на меня положись, я тебе новую избу выстрою.
Пускай все берет — скорей подавится.
* * *
Может быть, на этом бы ссора и закончилась, если
бы старуха после того, как председатель ушел домой,
не начала снова упрекать братьев и уговаривать их по
мириться. Ребята долго отмалчивались, а она распаля
лась все больше и больше. Что бы ей остановиться во
время! Что бы ей, уставшей вконец, трясущейся, з а 
браться на горячую печку, да прикрыться овчинным по
лушубком, да пожелать внукам, как раньше бывало
«Спите спокойно, ребятки!»
Нет, не могла вовремя угомониться старая.
Обоих внуков она любила, обоих будто под сердцем
своим выносила; и казалось, бог не простит ей, если не
придут они сейчас же, немедля же к миру, к послуша
нию. И довела она ребят до драки. Только подрались
они не из-за имущества, а из-за Нюрки Молчуньи.
Случилось это так. Долго возилась бабушка с посу
дой на кухне, мыла стаканы, да ложки, да плошки,
оставшиеся немытыми еще от обеда, долго, постанывая,
бродила из угла в угол и все думала, как бы ей пронять
неслухов, пристыдить их, усовестить, и так и этак про
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бовала заговорить с ними: и разжалобить-то пыталась,
и обещаниями задабривала — все молчали внуки.
Обращ алась к младшему:
— Помоложе ведь ты, Шуренька, тебе бы и смире
нья побольше надо. Не возносись перед старшим, ува
женье к нему имей, не каждое лыко в строку ставь, не
на каждое слово ответ держи, в твоем возрасте и про
молчать иногда не грех. Это и мать перед смертью тебе
наказывала.
Н о Ш урка не поднимал глаз.
Тогда обращалась бабушка к старшему внуку:
— Ты — большак, ты — главный в доме, и учился,
разуму тебе добавили, как же можешь ты поступать не
по справедливости, обижать слабых?
Н о и Павел молчал не по-доброму, не отступал, не
смирялся.
Тогда бабка решила разжалобить его:
— Н а кого же ты меня, Пашута, покидаешь? Хоть
бы умереть дал спокойно. Нюрку покинул и меня поки
даешь, старую.
Павел ответил угрюмо, устало:
— Я Нюрке ничего не сулил и голову ей не морочил.
— Знал бы ты, как она тебя ждала, полагалась на
тебя...
— Я ей хомут на шею не надевал! — еще мрачнее
сказал Павел.
— Прибежит, бывало, то сделает, другое сделает,
сама молчит, а в руках у нее так и горит все — на лю
бую работу спорая. Ради тебя все старалась, не раз из
беды нас вытягивала. Душа у нее, у девочки, добрая,
жалко мне ее...
— С доброй душой всю жизнь носом землю рыть
будет! — как приговор, произнес Павел.
Н о бабушка, словно не слышала его возражений,
продолжала расхваливать Нюрку:
— Такую девушку поискать нынче, хороший она
человек. Справедливый человек, правильный!.. А уж как
брату твоему услужить старалась — все ради тебя. Вон
рубашка на нем — это она сшила, и вышивка — ее рук
дело.
Павел пристально.и нелюдимо посмотрел на Шурку.
— Скоро замену нашла!..
Тогда-то и вскочил Ш урка с лавки, вскочил как вы
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прямился,— резкий, злой, глаза горят, кулаки круглые.
Павел отступил, испугался.
И опять, может быть, на этом бы все и кончилось и
Ш урка не ударил бы Павла, если бы не увидел вдруг,
как тот противно побелел, струсил, но Ш урка увидел
это и уже не мог не ударить его, просто от одного от
вращения. И он ударил его по лицу — раз, и два, и три...
Бил его и приговаривал:
— У, гнида! Сирота казанская!.. Иждивенец!
Бил, пока Павел Иванович не заревел в голос.
* * *
Утром бабушка не смогла слезть с печки.
Мамыкинский дом — это две некрупные избы под
одной двускатной крышей, с общими сенями. Снаружи
он походил на пятистенок. Жилой была только одна
изба, вторая служила вместо кладовой. В ней семья не
обитала и до войны, потому что покойный Мамыкин,
отец, не успел закончить отделку стен и потолка.
Эту вторую избу и разобрали по бревнам для П ав
ла, когда недели через две из города от потребкоопера
ции пришел грузовик с прицепом. А чтобы крыша, по
терявшая с одной стороны опору, не рухнула, подвели
под нее столбы, вроде костылей. Подперли столбами и
половину мезонина, которая теперь оказалась на весу.
Обкорнанный, обезображенный мамыкинский дом стал
напоминать инвалида на костылях; его так и арозвали:
«увечный».
— Всю деревню испохабил,— говорили про мамы
кинский дом,— никакой красоты из-за него не стало.
Больная бабушка Анисья тяжело переживала раз
дел хозяйства, и, когда разламывали избу и за стеной с
грохотом катились бревна по слегам и устрашающе выл
грузовик, она вздрагивала и каждый раз пыталась пе
рекреститься, но рука у нее не поднималась. Не могла
она и заговорить, не могла ни на что пожаловаться —
язык у нее отнялся еще в тот день, когда младший вну
чек колотил старшего. Л ежала она на печи тихая, без
ропотная, смотрела на всех сверху вниз и, кто знает,
может быть, даже ничего не видела, из глаз ее текли
мутные печальные слезы. К ней частенько заходили со
седки, приносили еду, разные сладости, приезжала
фельдалерица из сельсовета, прописала лекарства, за
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глядывал председатель. По целым дням сидела у б а
бушки Нюрка Молчунья, топила печь, доила корову,
ставила самовар, кормила Анисью кашей с ложечки,
поила горячим чаем, пробуя предварительно то и другое,
чтобы не обжечь больную. Ш урка стеснялся, когда Мол
чунья в избе была одна, и уходил из дому.
Павел заглядывал в избу не часто, но свободно, как
хозяин, выказывал бабушке всяческие знаки внимания
и следил, все ли для нее делается. С Шуркой он не
разговаривал, только иногда шипел в его присутствии:
— Такую бабушку загубил, каналья, такого человека
с ног сбил! — И, обращ аясь к ней, спрашивал: — Не
хочешь ли, бабушка, покушать чего-нибудь?
Бабушка смотрела на него без всякого выражения на
лице, -и только мутные струйки слез текли по ее пепель
но-серым морщинистым щекам.
Однажды навестил старуху и дед Нюрки, колхозный
пасечник Михайло Лексеич. Он принес для нее горшо
чек меду — тот самый горшочек, который Анисья не раз
успешно ставила на пуп самому Михайле Лексеичу.
Нюрка очень смутилась, увидев деда, вскочила со стула,
намереваясь убежать из избы, но дед сказал ей резко:
«Сиди!» — и она осталась.
— Возьми-ка вот и угощай по чайной ложке через
час-два, лучше с водой, авось еще и выживет,— прика
зал он.— А дармоеда, хапугу этого, не подпускай к ста
рухе!
— Что ты, дедушка! — вспыхнула Нюрка.
— Молчи! Делай, что говорят. Н а то ты и Молчунья.
Бабушка умерла, когда Павел увез на машине
последние бревна от избы. Михайло Лексеич взялся
стругать доски, чтобы сколотить гроб, но Ш урка зах о
тел все сделать сам.
Хоронили Анисью по-хорошему, был народ, были
слезы. Больше всех плакала Нюрка. Она словно с моло
достью своей прощалась. Простился со старухой и П р о 
кофий Кузьмич. Не было только Павла. Он, должно
быть, сразу начал перестраивать городской дом, потому
и не успел приехать на похороны.
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ПРИМЕЧАНИЯ
При жизни Александра Яшина были опубликованы следующие
его прозаические произведения: рассказы «Рычаги» (альманах « Л и 
тературная М осква», вып. 2, Г И Х Л , М., 1956), «Две берлоги»
(«Огонек»,
1962, № 33), «Вологодская свадьба»
(«Новый мир»,
1962, № 12), «У гощ аю рябиной» («Новый мир», 1965, № 6), «П од 
руж енька» («М осква», 1966, № 1), три расск аза из цикла «Вместе
с Приш вины м»—-«Солнечная кладовая», «Яблочная диета», « П о 
следняя тропинка», а также повесть «С ирота» («М осква», 1962, № 6 ) ,
вышедшая отдельным изданием в 1963 году в издательстве «М ол о
дая гвардия».
Н есмотря на то, что долгое время Александр Яшин был извес
тен читателю только как поэт, его литературное дарование с самэго начала было удивительно разносторонне. У ж е в юности, в
школе-семилетке, а затем в Никольском педтехннкуме (1927— 1931),
рядом со стихами, которые он начал писать с шести лет, в его
творчестве появляется бесконечное количество рассказов, очерков,
статей, фельетонов, пьес, поэм, частушек, песен.
И
пусть
этот
материал не вошел ни в одну из его книг, он уж е тогда показал
характерную для Яшина тягу к ж анровом у разнообрази ю .
Непосредственным переходом от стихов к прозе у Яшина стали
его эпические поэмы («Мать», «Клад», «Алена Фом ина») с их р а з 
витыми сюжетными линиями и детально прорисованными х а р а к 
терами героев, красочными пейзажами и лирическими отступлени
ями. Они-то и помогли ему, выступив в прозе, ср азу заявить о себе
как о зрелом художнике.
Все, что было свойственно поэзии Яш ина,— лиричность, д рам а
тизм, юмор, эпическое начало, народность н вместе с тем чеканная
стройность языка, естественность диалогов,— стало характерным и
для его прозы. Поэтому рассказы н повести Яшина так различны
по своему характеру: от лирического цикла «Сладкий остров» и
стихов в прозе («Талая вода») до рассказа-очерка «Вологодская
свадьба», до социально-психологической повести «Сирота».
Проблемы совести, чести, правды, всегда волновавшие Яшинапоэта, волнуют и Яшина-прозаика. Он переходит на прозу, потому
что стихи уже не могут вместить в себя всего накопившегося мате
риала, всех социальных проблем, затрагивающ их его душу.
П розе своей, как и стихам, Яшин предъявляет все те ж е требо
вания художественной образности, сюжетной сжатости, ясности
смысла, точности и красоты слова. Это, как принято теперь гово
рить, поистине проза поэта. В то же время поэтическое творчество
Яш ина все больше приближается к прозе: все чаще обращ ается он
к ф орме белого стиха и верлибра.
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Первым произведением зрелой прозы Александра Яшина явля
ется лирический расск аз «Ж уравли», написанный в 1-954 году. О с 
новные ж е прозаические произведения созданы им за десятилетие
1955— 1965 гг., которое четко делится на три периода.
П е р вы й— становление Яшина как прозаика, которое п рои зо
шло в 1955— 1957 гг., когда были написаны рассказы «Новоселы »,
«Рычаги», «После боя», «Талая вода», «М ихал Михалыч», «Едино
мышленники» и повести «Стечение обстоятельств» (хранится в а р 
хиве писателя) и «В гостях у сына» (первая часть задуманного
роман,) «Слуга н арод а»).
Затем наступает перерыв в работе над прозой — это время р а з 
думий, разочарований, вызванных резкой критикой расск аза «Р ы ча
ги». В этот же переломный момент создается поэтическая книга
«.Совесть», состоящ ая в основном из стихотворений 1958— 1959 гг.
В т о р о й период (1960— 1962 гг.) является наиболее плодотвор
ным. В 1960 году один за другим были написаны рассказы « П р о 
воды солдата», «Первый гонорар», «Волк в городе», «Срочное дело»,
«Охота на мертвого глухаря», цикл расск азов «Сладкий остров» и
повести «С и рота» и «Б аб а Яга». Цикл расск азов «Вместе с П ри ш 
виным», рассказы «Директива» и «П ервое путешествие Маринки», а
также повести
«Вы скочка» и «Астма» относятся
к
1961 году.
В 1962 году создается очерк «Вологодская свадьба», рассказы «Две
берлоги», «Чистые руки», «Ж иводер», «Старый Валенок» и большой
отрывок незавершенной пьесы «Переходный возраст».
В это же
время Яшин начал работать над книгой стихов «Босиком по зем
ле».
Этот удивительный «творческий запой», как сам писатель назы
вал такие состояния, был пресечен несправедливой критикой оч ер
ка «Вологодская свадьба». Выбитый из колеи, Яшин в 1963 году
пытается работать над повестью «Л ауреат», а также
дополняет
несколькими стихотворениями книгу «Босиком по земле». П од го
товку ее к изданию он заканчивает в 1964 году и посвящает этот
год работе над киносценарием «Сирота».
Т р е т и й , самый короткий период, начинается в 1965 году. В это
время появляются большие рассказы «У гощ аю рябиной», «П од р у 
женька», «Открывать здесь!». Р асск аз «Сам осуд » не был дописан
из-за трагической смерти сына Александра, которая подорвала си 
лы писателя. П равд а, Яшин задумывает несколько новых вещей—
ром ан «Для кого строился дом», повести «Бобришный Угор», « С а 
ш а» и ряд рассказов , о чем говорят его многочисленные записи и
заготовки. Н о на написание этих произведений, которые, как счи
тал писатель, должны были стать основными в его жизни и куда
предполагалось включить много
автобиографического
материала,
уж е не хватало сил. А в поэзии еще был настоящий взлет, была
лебединая песня, когда Яшин за одно лето 1966 года в основном
создал последнюю книгу стихов «День творенья».
П о мере того, как накапливался материал для прозы, у Алек
санд ра Яшина сложилась четкая система работы. П реж де всего он
меняет толстые тетради дневников на карманные записные книжки,
с которыми никогда не расстается, перенося из них необходимые
для той или иной вещи записи в специальную картотеку. В о время
непосредственной
работы над рассказом или повестью
нужные
карточки перекладывались в отдельную папку, на облож ке которой
отмечались сроки начала и завершения работы над рукописью, пе
репечатки последующих вариантов, а также — кому из писателей
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п оказана новая вещь и вкратце их впечатление о ней. В самой ру 
кописи ставились даты каж д ого дня работы над произведением.
Яшин писал медленно, тщательно отделывая каж дую ф разу, и не
спешил публиковать уже готовые произведения.
В картотеке писателя, кроме заготовок к уж е написанным и
Изданным вещам, как, например, к «Сироте», кроме материалов к
вещам задуманным {«Веселые люди», «М ачеха»,
«Без
орд ера»,
«Убыток», «Почему правда горька?»), были и другие
разделы:
«Пейзажи», «Характеры », «Фамилии», «Цитаты», «Острые слова».
«Н азван и я» и т. д. В раздел «Сюжеты» вошли замыслы более
50 рассказов.
Осмысливая свою работу в прозе, Яшин записывает в днев
нике: «Если бы мне удалось написать то, что задумано, продума
но, прожито, осмыслено,— я искупил бы свою вину перед собой, что
слишком долго не брался всерьез за прозу. Слишком долго писал
приказчичьи стихи, в которых не мог уместиться талант,— а я ощ у 
щал его с детства, с юности, как страшную, разрушительную для
сам ого себя силу.
Если бы только написать, как задумано: «Выскочку», «Слугу на
род а», «Директиву», «Б аб у Ягу», «Для кого строился дом» (роман
или целая эпопея), «Стечение обстоятельств»... Н аброск и некоторых
из перечисленных вещей давно есть, но это все пока только чер
новики».
ВО Л О ГО Д СК А Я СВАД ЬБА
Впервые опубликована в журнале «Новый мир» (1962, № 12).
Р асск аз вошел "в состав «Избранны х произведений» («Худож ествен
ная литература», М., 1972, т. 2).
В конце 1961 г. Яшин едет в родные местана свадьбу своей
двоюродной сестры Нины. Колоритные и художественно точные днев
ннковые записи этой поездки, включающие в себя мельчайшие п од роб
ности свадебного торжества, тексты старинных причетов и песен, на
броски образны х портретов своих земляков с передачей их характер
ного говора, целиком использованы автором при работе над очер
ком.
Первый вариант написан в деревне Скачково Вологодской обл.
за месяц — с 27.X I I . 1961 г. по 29.1.1962 г. П род ол ж ая работу над
очерком в течение всего 1962 года, Яшин закончил его 11.XI.62 г.
и предложил рукопись ж урналу «Новый мир». Одновременно была
подана заявка в издательство «Советская Россия»: «В журнале
«Новый мир» печатается мой рассказ-очерк «Вологодская свадьба»
разм ером в 2,5 авторских листа. Я описал в нем,
как проходят се 
верные свадьбы в наше время, как своеобразн о переплетается h-j
этих сельских колхозных празднествах новое и старое. Мне пред
ставляется, что этот ра сск аз целесообразно издать отдельной книж
кой, несмотря на его сравнительно малый размер. Если будег
необходимость,
могу снабдить
издательство
соответствующими
фотографиями».
П ервая перепечатка «Вологодской свадьбы» соответствует ру к о
писи. В т орая (август 1962 г . ) — является по существу новым ру к о
писным вариантом, когда заново было написано более 50 страниц.
П равк а третьей перепечатки в основном состоит из замены имен
реально существующих людей на вымышленные имена персонажей
произведения, ставших
обобщенными литературными
образам и.
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К правке третьей перепечатки относится и замена ж ан рового опре
деления «очерк» на более точное «рассказ-очерк».
П о выходе ж урнала в свет Яшин послал один экземпляр в рай
онную библиотеку
города
Никольска с
надписью:
«П рош у не
класть под сукно, а пустить по рукам. Пусть читают мои друзьяземляки. Только не ищите прямых параллелей, чтобы не было
никаких обид на меня».
Публикация очерка принесла Яшину много восторженных отзы
вов Появившиеся же в конце января 1963 г. в вологодских, а з а 
тем и центральных газетах рецензии (А. Берсенев. «Нет, не прав
Яшин!», «Вологодский комсомолец», 25. I. 1963; «Свадьба с дегтем»,
открытое письмо участников читательской конференции города Н и 
кольска, «Комсомольская правда», 31. I. 1963, и др.) резко отли
чались от высказываний читателей в письмах писателю и в личных
беседах с ним. П од робн о об этом — в новелле Г. Рад ова «Случай
с молодым журналистом» («Коммунист», 1967, № 6; Г. Радов.
«К ого люблю», «Советская Р осси я», М., 1971, с. 307), где говорит
ся, как по инициативе «некоего журналиста» была развернута
несправедливая критика А. Яшина. Детальные описания этих с о 
бытий сод ерж атся и в дневниках писателя.
В трудные для Яшина дни большое значение имела поддержка
друзей — письма, телефонные звонки, написанные, хотя и не уви
девшие свет, рецензии
О. Берггольц и В. Солоухина,
который
назвал свою заметку «Государственный вопрос» и утверждал, что
речь идет об охране старины, красоты. А. Твардовский, успокаивая
Яшина, ручался, что «Вологодская свадьба» будет еще обсуж д ать
ся в Комитете по Ленинским премиям, а в интервью, данном им
иностранному корреспонденту (А Твардовский. «Литература с о 
циалистического реализма всегда шла рука об руку с революцией»,
«П равд а», 12. V. 1963), говорил об этом произведении как об
«отличном,
полном
поэзии
очерке».
Примечательна
надпись
К. Г. П аустовского на титуле первого тома собрания его сочинений,
подаренного Яшину: «Александр Яшин, С аш а, дорогой! Вы п ря
мой, мужественный человек — ни в чем не «сумлевайтесь», народ
В а с отблагодарит за правду и за Ваш у сыновнюю к нему любовь...
Любящий В а с Константин Паустовский».
О собенно важным для Яшина явилось коллективное
письмо
57 колхозников из родной деревни Блудново, присланное в редак
цию «Комсомольской правды» (копия — А. Яш ину). Письмо это
было включено в заметку Яшина «Пишет сельский сход» («Лите
ратурная газета». 1. IX . 1967). Г орячо откликнувшись на поддер
ж ку своих земляков, Яшин немедленно написал им: «...Большое,
сердечное вам спасибо за поддержку, за добрые слова. Я рад, что
вы сами убедились, что никакой неправды в моем рассказе нет и
что, конечно, я никого не хотел обидеть ни статьей «Л ад н о ли?», ни
рассказом . Хочу я только одного, чтобы людям на моей земле
жилось лучше.
В аш Александр Яшин».
Упомянутая писателем
статья «Л ад н о ли?» была опубликована в «Литературной газете»
4. IX. 1962 г. и несомненно сыграла немаловажную роль в Судь
бе «Вологодской свадьбы».
Рассказ-очерк был включен самим автором в рукопись « И зб р ан 
ных произведений» для издательства «Художественная литература»,
однако Комиссии по литературному наследию еще в течение четы
рех лет после смерти Яш ина пришлось отстаивать его волю. Так,
например, в письме директору издательства
К. Симонов
писал.
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«...Повесть «Вологодская свадьба» принадлежит к лучшим по своим
художественным достоинствам произведениям покойного писателя
и с этой точки зрения имеет все основания войти в его избранное».
«Литературная
газета»
(19. V. 1971)
опубликовала
рецензию
A. М ак ар ов а «Угощ аю рябиной», в которой о «Вологодской свадь
бе» ск азан о так: «...Удивительно написана эта короткая повесть,
словно вологодское круж ево — рисунок тонкий, узорчатый и п роз
рачный. Н е могу и никогда не смогу понять, как исхитрились
усмотреть в этом рассказе чуть ли не искажение действительности
и духовную нищету деревенского люда!..»
Войдя в состав «Избранны х произведений» Александра Яшина,
«Вологодская свадьба» переиздана в книгах прозы «Угощ аю р я 
биной» («Советский писатель», М., 1974) и «Ж уравли» («Соврем ен
ник», М., 1979). Переведена на словацкий, венгерский и др. языки,
Начиная с 1973 года в критических очерках и статьях «В ол о
годская свадьба»
единодушно
определяется
как
произведение
классическое и высокохудожественное.
См.:
Ф. А брам ов. «Алек
сандр Яшин поэт и прозаик» («Новый мир», 1973, № 4); А. М а к а 
ров. «Критик
и писатель»
(«Советский
писатель», М.,
1974);
Ал. Михайлов. «Александр Яш ин» («Советская Р осси я», М., 1975);
Ф. Кузнецов. « З а все в ответе» («Советский писатель». М., 1975)?
B. Оботуров. «Неповторимое, как чудо» (Северо-Западное книж 
ное издательство, Архангельск, 1978).
«О Т К Р Ы В А Т Ь

З Д Е С Ь !»

Р асск аз опубликован посмертно в ж. «Литературная Грузия»,
1977, № 11. Поводом для создания его послужил необычный пода
рок старшей дочери — бутылка кубинского ликера в нарядной эк
зотической упаковке. О б этом в дневнике Яш ина имеется запись:
«1. X I. 65. Гагра. ...Сын С аш а привез вчера от Натальи бутылку
кофейного ликера. Решили переслать ее Георгию Леонидзе. И го
тов сюжет для праздничного расск аза: дарят бутылку один д ру
гому, никто ее не распечатал, и все пьяны, потому что в обмен
получают другое вино».
Р асск аз начат 10 и вчерне закончен 23 ноября 1965 г. Присту
пив 1 декабря к его доработке,
Яшин записывает в дневнике!
«Переписывал отдельные страницы рассказа... Н е дошел еще до
половины, как уже все надоело, устал... Р асск аз этот я обещал по
дарить Н аташ е ко дню ее рождения, обещал, что дотяну его до
своей, яшинской, кондиции». Заверш ение окончательной редакции
расск аза датируется 25 февраля 1968 г. К этому же времени от
носится и посвящение: «Памяти Георгия Леонидзе».
В основу расск аза положен ряд эпизодов из жизни писателя,
однако события несколько смещены во времени и последователь
ности, а образы и характеры героев подчинены замыслу произве
дения. П ро о б ра зо м главного героя является сам Яшин — это он
погибает от курения, это у него «не пишется», не пишется из-за
того, что он ограничивает себя в выборе темы, бескомпромиссности
суждений. Муки творчества художника, муки совести — и есть глав
ная линия расск аза, при которой тема курения отходит на второй
план.
Приведенные в рассказе описания рабочего кабинета, письмен
ного стола, сказочного вида из окна на Кремль, а также сам ого
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процесса писательского труда — удивительно достоверны, реальны,
сделаны с натуры.
Образы Ю рия Сергеевича и Евгении Федоровны — собиратель
ные, хотя, рисуя их, Яшин отталкивался от реальных событий,
связанных с конкретными людьми.
Грузинская линия введена в расск аз прежде всего потому, что
написан он был в г. Гагра Абхазской А С С Р . Большое значение
также имела д руж ба с Георгием
Леонидзе,
Откликнувшись
на
переданную ему бутылку кубинского ликера, известный грузинский
писатель немедленно позвонил Яшину из Тбилиси и предложил ему
санаторную путевку в Кобулети, которая в рассказе превратилась
в бочонок вина. Сыграли свою роль и встречи Яшина в Гагре с
грузинским писателем Григолом Чиковани и его другом, сельским
учителем, рассказы которого частично были включены в повество
вание. Эти встречи безусловно помогли прозаику воссоздать в
соответствующих эпизодах расск аза необходимый восточный коло
рит.
Р абот ая над рассказом , Яшин записывает в дневнике: «Вот к а
кую мысль надо выделить: м ож н о пойти и на костер, только бы
знать, ради чего гореть. Ты сжигаешь себя? Ну, что ж ! Только бы
знать, что не напрасно. Сам осож ж енцы и раньше были».
А СТ М А
Повесть опубликована посмертно в журнале «Звезд а» (1971, № 5 )
под названием «К ороткое дыхание». В марте 1968 г., в Вильнюсе,
на материале повести Яшиным был написан очерк «Весеннее П од 
московье», опубликованный газетой «П рав д а» 3 апреля 1968 г.
Первый вариант повести написан в период с 7 апреля по 7 мая
1961 г. и надолго отложен в сторону. К работе над этим произведе
нием Яшин возвращ ается лишь в декабре 1953 г., о чем свидетельст
вует запись в его дневнике: «Прочитал «Астму». Д о 34 страницы
все хорош о, естественно. Райкова обри сована отчетливо. Дальше н а
чинается чепуха...»
Сделанная автором правка первых 28 страниц во втором варианте
рукописи относится, очевидно, ко времени прочтения повести в 1963 г.
Дальнейшая работа над ней начинается 9 августа 1964 г. и продол
жается вплоть до мая 1965 г. Добавлено около 60 новых рукописных
страниц. Н а титульном листе рукописи сделана запись: «11 мая 1965 г.
Закончен новый вариант (по концовке — второй), и в тот же вечер
в перепечатанном виде увез с собой в Ленинград. Там правил. Н о
конец надо будет писать заново. 28 мая. Написал заново последние
10 страниц. 29 мая. Перепечатано. Теперь кому бы дать почитать
первому?»
Так случилось, что Яшин дал читать повесть ряду случайных для
его творчества лиц. П о сохранившимся дневниковым записям можно
установить, что «Астма» была ими не понята, все их суждения были
субъективными и не по существу. З а внешними деталями они не р а з 
глядели сути произведения.
Первая серьезная оценка повести была дана Л. Емельяновым в
журнальной врезке при публикации, где говорится об оригинальной
художественной мысли произведения и о мастерстве, с каким эта
мысль воплощена. Однако о переименовании повести, сделанном ре
дакцией, и о ее оригинальном названии «Астма» не упоминается.
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Называется повесть и в статье Ал, Михайлова «Разбег прозы
Александра Яш ина» («Север», 1974, № 9). Более подробно говорит
о ней Ф. А брам ов («Александр Яшин, поэт и прозаик». «Новый мир»,
1973, № 4): «Повесть эта... характеризует Яшина как знатока чело
веческих душ, незаурядного мастера психологического портрета».
В книге В. О ботурова «Неповторимое, как чудо» (стр. 81— 83)
повесть р а зоб р ан а наиболее тщательно и определена как социальнопсихологическая, предвосхитившая поздние произведения С. Залыги
на (гЮжноамериканский вариант») и С. Крутилина («Пустош ель»),
Многие эпизоды повести автобиографичны. Так, например, оп иса
ние экскурсии дано под впечатлением поездки Яш ина во Владимир
скую область в первые послевоенные годы. Н а выбор профессии для
главной героини повлияли рассказы химика М. И. Рыбинской, с к о 
торой писатель познакомился в 1956 г. Подмосковные пейзажи соот 
ветствуют х о р о ш о знакомым Яшину местам около его дачи в писа
тельском поселке Переделкино, лесам, перелескам, где он не р аз сто
ял на весенней тяге. О бразы героев не имеют прототипов и являются
собирательными.
В оригииальном виде, с восстановленным авторским названием
«Астма», повесть была переведена на чешский язык и вошла в с о с 
тав первой чешской книги яшинской прозы.

ВЫ СКОЧКА
Первоначальное название — «Свиньи». При жизни писателя по
весть не публиковалась. Включена в книгу прозы «Ж уравли» (« С о 
временник», М., 1979).
Приехав в 1958 г. в Вологду и поселившись в гостинице, Яшин
некоторое время жил в одном номере с Д. Б. Даниловым, пред
седателем одного из вологодских колхозов. Многочисленные р а с 
сказы Данилова о колхозных делах послужили толчком к с озд а
нию повести. Эти рассказы дополнились собственными впечатления
ми писателя
во время его неоднократных поездок на родную
землю в 50-е годы. Источником бытовых и пейзажных зарисовок
стали родная деревня Блудново и соседняя с ней деревня Липово.
Конкретных прототипов героев повести нет, хотя в их портретах
угадываются многие характерные черты яшинских земляков, одно
сельчан.
Р абота над повестью начата 4 февраля 1961 г. в Малеевке.
Увлеченный замыслом нового произведения, Яшин записывает в
своем дневнике: «Пиш у рассказ «Свиньи». Все проясняется больше
и больше, мысль и воображ ение работают, но сегодня я развол
новался так, что д аж е писать больше не смог. Кажется, это будет
сильная вещь. И возм ож но, что д аж е пригодится для печати. Н а 
д о только успокоиться».
Законченная вчерне 13 марта 1961 г., повесть дописывалась
и правилась автором вплоть до 31 мая этого ж е года. Тогда же
пришло и новое название — «Выскочка».
Отклоненная журналом «Новый мир», рукопись повести была
передана в редакцию ж урнала «М осква» 9 июня 1961 г. и вместе с
рукописью повести «С ирота» отвезена в Т арусу
К. Г. П аустов
скому. У ж е 13 июня Паустовский прочел «Вы скочку» и очень хвалил
ес, а 19 июня в дневнике Яшина появляется запись: «Вечером
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позвонил в Т арусу Паустовскому. Он прочитал и «Сироту», тож е
нравится очень. Считает, что и делать ничего не нужно. «Вы скоч
ку» он ставит выше...»
Редакция ж урнал а «М осква» предложила автору сделать неко
торые существенные изменения в сюжете повести, и Яшин надолго
откладывает в сторону готовую рукопись.
В апреле 1962 г., заключив соглашение с журналом «М осква»,
писатель едет в Вологодскую область «для сб ора
материалов,
относящ ихся к очерковой повести «Выскочка». А в июле этого ж е
года подает заявку в издательство «М олодая гвардия» о включе
нии повести в издательский план, вкратце излагая в ней новый
основной конфликт произведения: «Повесть эта о молодых ж ивот
новодах северной колхозной деревни, свинарках, о славе заслуж ен
ной, трудовой и — дутой, созданной искусственно, якобы
ради
пропаганды, о тяжелой психической травме и трудной душевной
перестройке прославленной девушки-свинарки, популярность кото
рой была использована очковтирателями в своих корыстных целях».
Весной 1965 г. он задумывает киносценарий «Вы скочка» и по
дает заявку в сценарный
отдел
экспериментальной
творческой
студии «М осфильма». Судя по заявке, сю жет киносценария должен
был сильно отличаться от уж е написанной повести, но реального
воплощения эта заявка так и не получила.
26 июня 1965 г. в дневнике Яш ина появляется последняя з а 
пись о повести «Выскочка»:
«Эту повесть я написал еще в 1961 году и тогда ж е дал ее чи
тать ж урналу «М осква». Повесть требовала доработки и, несмотря
на то, что редакция заключила со мной договор на ее опублико
вание, я в течение трех лет не сдавал ее в печать, додумывая
основной конфликт, делясь своими сомнениями с «друзьями по пе
ру». Летом этого года, прочитав только что опубликованную повесть
одного из моих товарищей, я с горечью убедился, как рискованно
до времени делиться своими творческими планами, особенно если
пишешь медленно и печатаешься редко.
Р ассказы ваю об этой печальной истории, чтобы предупредить
возможные нарекания в заимствовании».
2 июля 1966 г. истекает срок представления рукописи в журнал
«М осква», и договор с автором расторгается.
Таким образом , после окончания повести 31 мая 1961 г. ника
ких изменений в тексте Яшин не делал.

С И Р О Т А
Впервые повесть опубликована в журнале «М осква» (1962, Л» 6).
В 1963 г. вышла отдельным изданием в издательстве
«М олодая
гвардия». Это была первая и единственная при жизни прозаичес
кая книга Яшина. В о врезке от издательства говорится: «О б ращ е 
ние поэта к прозе как правило дает интересные и своеобразны е
результаты. Так получилось и с известным поэтом Александром
Яшиным: с опубликования повести «С ирота» начинается как бы
вторая его жизнь в литературе».
Созд авая повесть, Яшин опирался прежде всего на материал,
собранный нм в своей родной деревне Блудново Вологодской о б 
ласти, рисовал знакомые с детства места, обращ ал ся к судьбам
и характерам своих земляков.
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Прототипом главного героя повести, Павла Мамыкина, стал
двоюродный брат Яшина по отцу — Павел Иванович Горчаков,
который не раз обращался к писателю за материальной помощью.
Это продолжалось до тех пор, пока он, женившись, снова не поп
росил денег на обзаведение хозяйством: «Дядя Ш ура, пожалей
сироту!» На конверте письма П. И. Горчакова Яшин пометил:
«Сирвта!» С этого и началась повесть.
•Прообразами
многих действующих
лиц
повести — бабушки
Анисьи, Шурки, пасечника Михаила Алексеевича, Нюрки Мол
чуньи — стали односельчане и близкие родственники Яшина. Образ
председателя колхоза Прокофия Кузьмича — собирательный.
Первый вариант повести был написан за два
месяца —
с 5. XI. 1960 по 2. I. 1961 г. Продолжая работать над рукописью,
додумывая образы героев, переписывая и добавляя многие стра
ницы, Яшин окончательно завершает произведение к весне 1961 г.
Отклоненная журналом «Новый мир», повесть была принята ж у р
налом «Москва», о чем в дневнике писателя имеется запись:
«9. VI. 51. Был в «Москве». Они поздравляют: вещь проходимая.
Будут печатать!» К этому же времени относится отзыв К. Г Паус
товского, прочитавшего рукопись «Сироты» (см. примечание к «Вы
скочке»),
Дальнейшая правка рукописи продолжается вплоть до сдачи
ее в набор. На публикацию повести сразу же откликнулись мно
гие писатели. Б. Ямпольский своим восхищением «надолго исправил
настроение» Яшину. Очень хвалил повесть П. Нилин: «Соединение
ума и таланта. Эта повесть для умных...» 12 сентября в дневнике
писателя появляется запись: «Каверин говорил, что мне в «Сироте»
удалось, как редко кому удается, снова ухватить целое общест
венное явление...»
Появились положительные рецензии на повесть и в печати (Люд
мила Иванова. «Сирота среди людей», «Литература и жизнь»,
26. X II. 1962, М. Колесникова. «Сироты и их попечители», «Наш
современник», 1963, № 6).
Для отдельного издания Яшин углубляет и дописывает повесть.
Рукопись увеличилась почти на 1,5 авторских листа.
Появились
главки об уборке льна, ярче обрисовались характеры Шурки, па
сечника Михаила Алексеевича и Нюрки, резче наметились их кон
фликты с председателем колхоза.
Н о выход книги в издательстве «Молодая гвардия» задержива
ется, и автор некоторое время очень тревожится за ее судьбу.
В дневнике 31 февраля 1963 г. он записывает: «Был в «Молодой
гвардии». Видимо, «Сирота» все-таки выйдет, а задержали ее из-за
шумихи вокруг «Свадьбы» (см. примечание к «Вологодской свадь
бе»).
Большой поддержкой для трудного в то вреия душевного сос
тояния Яшина явились обсуждение повести «Сирота» на творчес
кой секции Союза писателей, а также рецензия Ф. Абрамова «Всег
да ли надо жалеть?» («Звезда», 1963, № 3).
В выходных данных книги «Сирота» значится— 1963 г., од
нако первый ее экземпляр был получен автором 1.II. 1964 г., и толь
ко 12 июня Яшин записывает: «Книга «Сирота» есть уже в мос
ковских магазинах».
Переведенная на английский язык, повесть «Сирота» открыва
ет пятый номер журнала «Советская литература на иностранном
языке» за 1963 год.
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В мае 1963 г. наминается новый этап в работе над «Сиротой».
Задумав написать по мотивам повести киносценарий, Яшин под
писывает договор с творческим объединением «Юность» киносту
дии «Мосфильм». По-новому рассматривает писатель образ глав
ного героя, Павла Мамыкина: «Это маленький растущий бюрократик-управитель. Портфелем интересуется: это что? Видит, как разъ
езжают уполномоченные, толкачи. Показать торговую сеть, тестя».
Работая над сценарием, Яшин неожиданно для себя обнаружи
вает совпадение имен и даже общность черт характеров Павла
Мамыкина и героя «Мертвых душ» Гоголя: ;<А ведь у меня тоже
Павел Иванович, а я раньше не замечал этого. И молодому Чичи
кову говорят: «Эх, Павлуша!.. Надул, сильно надул...» И у меня.
«Надул, надул, чертов сын!»
После обсуждения на «Мосфильме» сценарий «Сирота» 21 ав
густа 1964 г. был возвращен автору для доработки. Разногласия
между замыслом автора и требованиями редакции киностудии ре
шили судьбу сценария: осенью 1965 г. договор был расторгнут.
Сценарий хранится в архиве писателя.

СОДЕРЖ АНИЕ

Уроки

Александра Яшина.

Вологодская

свадьба

«Открывать

Александр Романов

.

.

.

......................................................................

з д е с ь ! » .................................................................... 52

А с т м а ...............................................................................................84
В ы с к о ч к а . ............................................................................... . 1 5 2
Сирота

.

.

.

........................................................... 222

П р и м е ч а н и я ......................................................................................341

5
14

Яшин А. Я.
Я96
Повести и рассказы / [Сост., подгот. текста и
примеч. 3. К. Поповой-Яшиной; Вступит, статья
А. А. Романова]. — Архангельск: Сев.-Зап. кн.
изд-во, 1980.— 351 с., ил., 1 л. портр.— (Сер.
«Русский Север»).
Известный советский поэт Александр Яшин (1913 — 1968) ак
тивно и плодотворно работал и в жанре прозы. В книгу вошли его
повести и рассказы, созданные в шестидесятые годы.

,0732—021

Я ------------ 4—21—80

Р2

М 1 5 7 (0 3 )—80

Серия «Русский Север»

Яшин Александр Яковлевич
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор В К Л и х а н о в а
Оформление художника Р. С. К л и м о в а
Художественный редактор В. С. В е ж л и в ц е в
Технический редактор Н. Б. Б у й н о в с к а я
Младший редактор В. И. П р и г о д и н а .
Корректоры Н. С. Д у р а с о в а, В. А. Ф о к и н а
Сдано в набор 30.01.80.
Подписано в печать 21.04.80.
ГЕ04260.
Форм. бум. 84X 108/зг (бум. тип. № 1). Литерат, гарн. Высокая
печать. Ф51з, печ. л. 11,0. Уел. печ. л, 18,48.
Уч.-изд. л. 19,362.Тираж 50000.
Заказ № 1972.
Цена 1 руб. 50 коп.
Северо-Западное книжное издательство,
Вологодское отделение. Вологда, Урицкого, 2.
Областная типография, Вологда, Челюскинцев, 3.

