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за оказанную финансовую помощь в издании данной книги.
Любовью к людям, к окружающему миру, к прошлому и настоящему
России, полно сердце этого человека. Его отличает неравнодушие ко
всему, что он встречает на своём пути. Он не хоронит себя под во
рохом текучки, а делом откликается на голос поэтической души.

Мишнев С. М.
Рассказы старого поселенца: рассказы /
Мишнев Станислав Михайлович. - С-Петербург, 2017. - 224 с.

Книга «Рассказы старого поселенца» - это рассказы о русской северной деревне,
в которых отражается повседневная жизнь такой, какая она есть, трезво и реально.
В своих произведениях Мишнев писал, стараясь отобразить не столько природу,
сколько социальную среду. Отношения между людьми, отношение власти к людям,
отношение соседей к соседям, отношение людей к земле — вот что меня волновало.

ВОЛОГОДЧИНА
- любовь моя и боль моя...

Трудный путь к истине
Вот как Станислав Мишнев в одном
из интервью рассказывает о себе:
- Мой отец, Михаил М ихайло
вич - здешний, тарногский, а мать моя
Евдокия Ивановна - тамбовская; оба
были на фронте, там и познакомились в Венгрии.
Нас у родителей было пятеро. Се
стра Альбина живет в Екатеринбурге.
Младший брат Леонид - профессор
в Петербурге. Второй брат, Валерий,
С.В. Бурцев
умнейший, между прочим, человек, свободно владеющий англий
ским и еще несколькими языками, живет в Риге, всю жизнь связан
с морем. Брат Василий - в Москве, он строил метро.
У меня двое сыновей. Валерий живет в Тарноге, а Денис во
енный, служит в армии. Есть четыре внука.
- Я родился в деревне Ярыгино, Тарногского района в 1948
году. Тогда в деревне было 40 домов, а сейчас в одном доме старуха
живет.
Я кончил Шебеньгскую восьмилетнюю школу, потом Великоусюгский сельскохозяйственный техникум, затем служил в армии.
Когда пришел из армии, поступил заочно в сельскохозяйствен
ный институт в г. Вологда. И все время работал. Радость черпал в
труде.
Я помню, что толчком к творчеству послужил эпизод: в чет
вертом классе сказку «Маша и медведь» переделал на свой лад, а
в школе рассказал. Учительница потребовала, чтобы я извинился,
потому что маленько нашкодил, а я не извинился. Тогда она при

шла домой, нажаловалась; мать меня выпорола...
... Бывало едешь на тракторе, пашешь. Казалось бы, ни о чем
не надо думать, только смотри, кто впереди едет, держись, образно
говоря, веди борозду за бороздой. Но чего-то в голову приходит!
Не можешь дождаться, когда смена закончится, домой прибежишь:
давай быстрее - все надо записать...
Запишешь! Завтра снова едешь. И то, что записал, или отвер
гаешь, или перерабатываешь, или добавляешь. И снова надо все
быстрее записать! Те моменты, между прочим , я считаю самыми
счастливы м и в моей ж изни.
Много-много лет мы говорим и пишем о вымирающей Рос
сии, об опустошенной деревне. А знаем ли мы, как все это на самом
деле происходит, какие ужас и боль испытывает человек, у которо
го не сбережения - страну и жизнь отняли, а теперь еще и умереть
спокойно не дают... вот об этом и пишет С. Мишнев.
Все мы так или иначе «не вписались» в новую жизнь, и не по
тому, что лентяи или маргиналы, а просто потому, что не нужны!
Не нужны - и все тут!.. Мало того, что миллионы работающих и
подрабатывающих без продыху — бедные люди; горе их еще и в
том, что вырваться из этой нищеты человеку без обмана — ну ни
как невозможно! Горя на русской земле — море разливное!.. Впро
чем, «горя много, а смерть одна»...
Да, чем дальше от нас уходит советская эпоха, тем милее все
лучшее, что было в ней. Но мы должны понять, наконец: тогдаш
нее благополучное земное устройство (не чета нынешнему!) не су
лило благоденствия за смертным пределом.
В произведениях Станислава Мишнева звучат голоса глубин
ной России, живущей собственным, воистину драгоценным, хотя
и невостребованным умом.
Поколения советских людей выросли на борьбе. Для нас ге
роями были Разин, Пугачев, Болотников, Гарибальди, Спартак,
Ян Гус, декабристы, те, кто кидал в царей и министров бомбы, жёг
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дворянские усадьбы, кто расшатывал устои государственности.
Как нам дороги были бунты и восстания, пожарища, красные зна
мёна, праздношатающиеся пропойцы, и как ненавистны богатеи!
Долго носился над Россией буревестник. Советский крестьянин
тоже постоянно боролся. Диктатура рабочих победила, победа
над злейшим врагом, крестьянством, обеспечила городу постоян
ное верховенство; явилось пренебрежение деревней, победа стала
восприниматься как должное. Власть стравила бедных с богаты
ми, бедные побили кулаков, стали бороться «рядовые» с «началь
ством». На самом верху подняли на щит тезис «физический труд
выше умственного».
«Судьбе угодно было, чтобы с раннего детства я видел одни
только печальные картины человеческих страданий», - вспоми
нал писатель Н.И. Наумов. Читая рецензии критиков нашей эпохи
на сочинения писателей девятнадцатого, начала двадцатого веков,
видишь «талант» того или иного писателя, если он стремится на
вязать читателю обязательность классовой борьбы. Где борьба,
там негативное изображение всех сторон действительности цар
ской России, как словоблудие и воровство властей, поиски «луч
шими умами России дверей в светлое завтра», элементы отчаяния
и жертвенности, пережитки проклятого прошлого, обман, якобы
имеющее место «преодоление ограниченной патриархальщины»,
нищету самой замордованной части крестьянства и т. п. Разве эти
пороки удалось изжить? Куда там! Кто и когда считался с дерев
ней? Деревня медленно умирает, а вместе с деревней исчезает тол
стенный культурный и языковой пласт.
Мир сочинений С.М. Мишнева - русская северная деревня.
Он пережил расцвет колхозной жизни и агонию колхозного строя.
Работая трактористом или механиком, кочегаром или парторгом,
постоянно отражал повседневную жизнь такой, какая она есть,
трезво, реально, ощущая черты, близкие чеховским принципам
типизации. Как тонка и остра его сатира! Писателей, живущих в
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деревне, осталось мало. Городские, льющие «крокодильи слезы» об
уходящей натуре, не в счет. Бытовые зарисовки не только интерес
ные литературные произведения, но и важнейшие свидетельства
очевидца угасания старины. В его рассказах нет елея, нет надуман
ной тишины и лада, однако его проза честна и правдива. С. Мишнев хорошо знает быт родной «кокшеньгской стороны», обычаи,
он живёт в народе, составил местный диалектический словарь
окающей родины. Отдав земле годы и силы, вынесший беспаспорт
ное право наш мужик, гражданин и солдат великой, богатейшей,
неохватной страны, спрашивает: почему мы всё врем я боролись
друг с другом, а не богато ж или?
Многие помнят евангельскую притчу о человеке, у которого
удался необычайно богатый урожай. Он и до того, по-видимому,
жил неплохо, но

на этот раз, ввиду особого изобилия, стал рас

суждать, что ему делать с таким богатством.
И решил — ни больше ни меньше — сломать свои старые ж ит
ницы, построить новые и после этого зажить как следует, т.е. еще
богаче. Ешь, мол, пей, веселись, душа моя, всего у тебя полно!
Очень красноречиво сказано! Действительно, о чем только и
мечтает человек в течение всей истории? О том, как бы достичь
такого научно-технического прогресса, когда можно будет ничего
не делать, а только есть, пить и веселиться. Счастье тогда, кажется,
будет достигнуто. Но чем завершают эти вечные мечты богача?
Увы, приговор евангельскому богачу: истяж ут душу твою, —
произносится над всеми теми, кто весь смысл своей ж изни в и 
дит лиш ь в том, чтобы есть, пить и веселиться.
В давние времена душа человека была серьезно повреждена,
в христианстве это называется грехопадением или первородным
повреждением. Поэтому все силы человека должны быть направ
лены на исправление этого повреждения, т.е. борьбу со страстями:
завистью, гордыней, тщеславием, жадностью, лицемерием и т.д.,
и для этого необходимо соблюдать не только физические законы,
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но и духовные. Высшим духовным законом бы тия является за 
кон лю бви. Если я игнорирую физические законы и кладу руку
на раскаленную сковороду, или прыгаю с 5-го этажа, знаю, что бу
дет. Берегись человек нарушать и духовные законы. Надо знать,
что всякая дурная (например, завистливая) мысль является раной
моей душе. Мы мыслями можем так себя распалить, что полночи
не спим, например, думая о соседе, какой он плохой, а я хороший.
Что только делает зависть с человеком. Сколько неприязни, озло
бленности она приносит в душу. Кстати, от этого страдает и ф изи
ческое тело.
О другом законе духовной жизни очень хорошо сказал извест
ный немецкий философ Э. Кант: «чем больше просвещенный раз
ум стремится к наслаждениям, тем меньше он получает удовлет
ворения в своей жизни. Чем больше человек ищет наслаждения
ради наслаждения, тем большие страдания его ожидают». Многих
людей, не знающих этого закона ожидают страдания, а может быть
и трагедия.
Все внешние преобразования, реформы и революции не об
ращали внимания на душу человека, на духовные законы бытия
и поэтому приводили только к худшим результатам. Даже церков
ные таинства (причастие, исповедь и т.д.) выполняемые только
внешне, являются формальной церковной жизнью, если они не
сопровождаются изменением сознания, т. е. борьбой со страстя
ми. При формальном соблюдении церковных таинств можно даже
болеть. Не случайно апостол Павел сказал «Чистые сердцем нуж 
ны Богу».
К сожалению, приходится констатировать, что на фоне раз
гула страстей в душе человека (в первую очередь - зависти, пого
ни за богатством, тщеславия) постепенно умирают и родствнные
отношения.
Я совершенно случайно увидел стихотворение своего земляка
Олега Мартынова, которого хорошо знаю, созвучное моим мыслям.
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Родни много, да родных мало
(Народная поговорка)
Говорят у Вас родня большая?
Была раньше,
Да разбежалась вся.
Кто и где живет - теперь не знаю.
А встречу, не узнаю, не спрося.
В гости ездить нет теперь привычки,
Родню проведать
На денечек заглянуть.
На погосте стали все встречаться,
Проводив родных в последний путь.
Помню, в детстве вся родня встречалась Дяди, тети, куча ребятни.
Дед и бабушка у всех были в почете,
Пели песни за столом они.
Ждали мы тогда Придет к нам праздник,
И родня вся соберется вновь,
Потому что всех объединяла
Радость встречи, дружба и любовь.
А сегодня каждый выживает сам, как может,
В жизни свой прокладывая путь.
Чтобы нам сейчас родней собраться,
Надо в детство нас тогда вернуть.

В детстве в деревне Поспеловская, где я родился, в Верховье,
летом собирались 12 моих братьев и сестер. Мы вместе проводи
ли все время - играли, купались, помогали взрослым на сенокосе
и других сельских работах. Я, например, любил ухаживать за ло
шадьми, которых в то время на конюшне было более пятнадцати,
т.к. мой дед, Иван Михайлович Бурцев, был 25 лет конюхом.
В настоящее время, к сожалению, никаких взаимоотношений
с родными из детства практически не осталось. Все живут своей
жизнью, не испытывая потребности к общению. Как будто какаято червоточинка живет в их душах, при этом теряется связь с про
шлым, и, соответственно, с родными. Например, взрослые дети
родного брата так им воспитаны, что находясь в пятнадцати ми
нутах езды от своей бабушки (моей мамы) год и более могут ей не
звонить, не говоря о том, чтобы приехать и поговорить, позвать в
гости и т.д. Не звонят они и мне.
Это происходит и потому что как писал святитель Игнатий
(Брянчанинов), родившийся в Вологодский губернии, при стрем
лении человека к искушениям внешнего мира - искание славы,
богатства, различного рода наслаждений, карьерного роста и т.п.
страсти, живущие в его душе и прежде всего зависть, тщеславие,
алчность, гордость в любой момент могут побудить его к агрессив
ным поступкам, делая человека рабом своих страстей. При этом
человеку уже невозможно жить по совести. Поэтому церковь на
правляет мысли человека к его душе, призывает прежде всего за
няться ею, приобретать любящее сердце, а не отдавать все силы на
земное благополучие. Ибо никто не знает в какой момент смерть
может отнять ВСЁ.
Святой Исаак Сирин сказал: «Лишь тот именуется разумным,
кто действительно понял, что есть предел сей жизни, и ищет ее
смысл.» Человек знает, зачем идет на работу. Человек понимает, в
какой магазин ему нужно. Человек знает, почему он идет в театр и
кино и т.д.
НО ЧЕЛОВЕК ЗАЧАСТУЮ НЕ ЗАДУМЫВАЕТСЯ, НЕ ПОНИМ АЕТ
И НЕ ЗНАЕТ ЗАЧЕМ ОН ЖИВЕТ...

С. В. Бурцев
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Бабушка, пошли воровать!
Поповой Людмиле Андреевне.
Зима встаёт на полоз.
Зимний рассвет наводит на досаду: до такой степени он мед
лителен и ленив. И ни туда, и ни сюда: висит муть, и мутен воздух,
только на зените скребётся небольшая проталинка; притомивший
ся с ночи седой туман бродит возле домов, натыкается на залежи
рассыпчатого снега; всё пространство серо, бледно и неуютно.
Три дня назад погода была гнилая. С неба что-то сыпалось, не
снег, не дождь, а какая-то жесткая крупа, и ветер ходил винтом.
Народ сетовал: видно сейгод зимы не будет. Вчера шёл снег, дула
поземка, сегодня ветра нет, утренний морозец пощипывает лицо.
На радость малолетней детворы снег завалил улицы села, прихо
дится родителям везти своих чад в садик на санках. Визжат полоз
ки по скрипучему снегу.
Мама шестилетней Гали вечно не успевает. Пока утром мечет
ся из спальни в кухню, из кухни в спальню к нежелающей вставать
и одеваться дочке, стоит у зеркала, звенит будильник: сейчас же
беги на работу! От дверей обязательный прощальный наказ:
- Жди старую бабушку! Телевизор не включай! Дверь никому
не открывай! Мою шкатулку не трогай!
Скучно одной в комнате. Жутко лежать зажмурясь и прислу
шиваться к звукам большого дома. Чем старательнее загораживает
руками лицо, что-бы не видеть, чтобы не слышать, тем яснее слы
шатся вкрадчивые скрипы половиц, шум перекрываемых дверей,
неясные голоса. Мать за двери, Галя быстрее к маминой шкатулке,
садится на диван, лакирует ногти на пальцах ног, подводит брови,
румянит щеки. В матери бушевала прелесть молодости; властное
чувство любви, сладкое и мучительное, охватывало её; собираясь
спать, мама подходила к зеркалу, крутила головой так и сяк, под
нимала руки, растягивала пальцами кожу лица, играла плечами и
спрашивала:
- Галчонок, я старею? Где-то наш папа мёрзнет в палатке...
Сделав маникюр, Галя также подходит к зеркалу, упирает руки
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в бока и спрашивает стекло:
- Я ль на свете всех милее?
Она была прекрасна и обладала чарующей серьёзностью и тро
гательным обаянием ангела, эта маленькая проказница. Приходит
баба Шура. Шуба на ней тяжелая и холодная, валенки старомодные,
на голове барашковая шапка, похожая на мужскую, из-под шапки
вылезли седые прядки волос. Толстый нос разрисован мелкими
красненькими узорами, такие носы бывают только у злых старух
в добрых сказках. Галя прячется от неё под одеяло. Баба Шура суёт
под одеяло холодную руку, ловит голую ножку Гали:
- Где тут спряталась моё пёрышко? Дай я тебя поцелую.
Визг, крики.
- Думала ночь и не кончится. И по ящ ику скука, - зевая, гово
рит баба Шура. - Потом этот сосед со своей псиной. Не накормил
что ли, как завоет в полночь, я к нему... да ты его знаешь, ему всё
время хочется не то заснуть, не то выпить, не то кинуть на машину
под окнами кирпич.
- Ворует? - спрашивает Галя, сделав хитрую рожицу.
- Кто?
- Сосед.
- Да нет, это сосед слева, он могилы копает. Правый - жлоб.
Смех один, как он речь на кладбище держит. Сначала кашляет в
горсть, прочищает горло, потом как гаркает: «Православные!», вороны с сосен слетают, потом молчит с минуту, должно быть,
соображая, что дальше сказать - ведь все ждут от такого оратора
чего-то важного и большого, тут заплачет, трясущимися руками
достаёт носовой платок, к глазам прикладывает, ну, и все род
ственники в слезы. Главный на похоронах наливает ему стопку,
понимающе говорит: «Все там будем, все там будем». Оратор, тоже
мне.
Баба Шура постоянно ворчит. Хорошая на улице погода или
плохая, всё равно ворчит. Ворчит в адрес бабы Тони - это моло
дая бабушка Гали, у которой «не все дома» - деду Пете дала от
ставку. У деда Пети мягкие манеры, когда его бранит баба Тоня, он
склоняет голову набок, улыбается; у него на лице толстые щеки,
носит небольшую сивую бородку. Поведения он тихого, но харак
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тер обидчивый. Изо рта деда частенько дурно пахнет. Баба Тоня за
бороду зовёт деда «козлом». Ворчит в адрес мамы Гали, этой «ко
ролевы накрашенной», работающей секретаршей у главного на
чальника. Нехорошо отзывается о папе Гали, уехавшим в Якутию
за длинным рублем. А уж как она ворчит в адрес «зажравшихся
шаражкиных контор»!! Пять раз обивала пороги у «американцев
в белом доме», то бишь в местной администрации, справку добы
вала, что не по совести с неё налог дерут, - да, есть в деревне от
цовский дом развалюха, скоро до окон в землю уйдёт, так почему
она должна платить налог за гнильё?! Ей в ответ: «Очистите землю
от гнилья, тогда и налог начислять не будем!» «Да у всех у вас уши
что ли завалило? Без окон, без дверей, полна улица гостей! Гли-ко
вас тут сколько отирается, в два яруса машин наставлено, только
бы обжать народишко, только бы копеечку выдавить! А выше-то
вас, поди-ко, вор на воре да плут на плуте!» «Не болтай лишнего,
бабушка, можем за клевету и привлечь!» «А привлекайте! Леший
бы вас всех унёс в Америку!»
Вздыхая и приговаривая что-то, баба Шура идёт в кухню. Её
внимание привлекает пригоревшая на плите кастрюля каши.
- О п ять... Ну чего тут хитрого?
Галя бежит к окну, отодвигает штору, кричит:
- Бабушка! Почему снег не пускает солнце? Баб?! В садик не
пойду. Ни за что не пойду! Нее-пой-дууу! А к бабушке Люде - пой
ду!
- Ишь ты, какая. День рождения раз в году бывает, а семьде
сят... Тебе понравилось на дне рождения бабушки Люды, моё пё
рышко?
- Очень! Очень! Бабушка Люда и другие бабушки такие умные,
такие добрые, все так красиво говорили, песни пели, а про воров
забыли.
- Учителя, одна я неуч. Сталинская закалка. Они с голоду уми
рать станут, смерти и той «пожалуйста» скажут. Вот с кого при
мер брать надо. Какие тут воры ... Пушкин, Лермонтов, Никитин.
Слышала, как бабушка Люда читала про ямщика, который подвёз
старика с медведем? Вот память! Ну, собирайся, ишь, разбегалась.
Стук в дверь. Галя кричит:
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- Бабушка! Гости!
Заходит дед Петя, шаркает ногами о коврик. На нём узкое паль
то со стоячим воротом. Под глазами синеют болезненные полоски,
мохнатые брови подергивались. Огладил дед свою бородку, и по
глядел на кастрюлю каши в руках бабы Шуры не то лукавым, не то
невинным взглядом. Сначала бабе Шуре было жалко и стыдно, что
её зять нищий, уж было хотела пригласить пройти в комнату, но
потом одумалась.
- Ну? - спрашивает грубо. - Чего такой страшный?
- Здравствуйте, - говорит дед Петя.
- Сами странствуйте, - недружелюбно отвечает баба Шура. Чего припёрся, зятёк?
Дед Петя щелкает себе по горлу двумя пальцами, подмигивает
бабе Шуре.
- И рожи не стыдно?
- Как не стыдно, стыдно, мамаша. Тут такое дело...
- Иди, иди, подобру - поздорову. Хоть бы воровать выучился,
всё полезнее, чем жить христовым кормлением.
Баба Шура бесцеремонно выпроваживает деда Петю, запирает
за ним дверь.
Устыдилась своей грубости. Нельзя при ребенке так посту
пать, ведь Галя такая любознательная, такая чуткая!
- Что за человек... - начинает нелестно отзываться о незва
ном госте.
- Хороший человек, - говорит Галя.
- Хороший, у этого хорошего нутро пропитано табаком и
прожжено всякой гадостью, какую только гонит нам заграница.
Своя промышленность нынче в полном развале, гвозди и те ве
зут из Германии. Стаями эти «хорошие» без стыда и совести стоят
у магазинов, аптек, на паперти, выклянчивают деньги, пьют даже
скипидар. Дожили, и никому дела до них нет, демократия. Соби
райся, давай, чего распрыгалась?
- Бабушка, я не пойду в садик! Не пой-ду!
- Кино скоро про воров, одевайся!
Баба Шура любит телевизионные бандитские сериалы, обя
зательно слушает каждый день последние новости, и всякий раз,
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когда диктор называет высокое должностное лицо и сумму, кото
рую это лицо украло и смылось в Англию или в Испанию, её аж
потряхивает от негодования.
- Ты только посмотри, моё перышко: этот... этот гад в кепке,
столько лет грабил Москву, столько лет его жена переводила на
кордон валюту, и они!... Они, даже в свидетели не попали! Воруют,
грабят миллиардами и они же правы! Грабят и за кордон, грабят и
за кордон, будто никто не видит! Годами грабят, все знают и готовы
поддержать: больше воруй! всю страну разворовали жиды окаян
ные!
Гале интересно знать, кто эти «гады» да ещё в кепках, кто ока
янные жиды, инородцы и всякий раз бабушка добавляет к уже
сказанному новые факты из жизни воров, чиновников всякого по
шива, тех, что «сидят высоко», «глядят далеко», откуда они взялись
на нашу голову и когда их «прищучат».
- Хоть бы одного жида расстреляли да на всю страну объяви
ли! Вычерпали Родину, до дна вычерпали, кому бы больше урвать,
эх!
Баба Шура отработала в общепитовской столовой сорок один
год. Нажила одышку, ревматизм, гастрит, апатию и ещё двенад
цать заболеваний. Фанерный ящик, с коим покойный дед ходил на
заработки в Архангельск, полон таблеток, флаконов и пузырьков.
Оделись, пошли к бабе Шуре.
В воздухе стояла непонятная тишина. Из бора, по которому
петляет тропинка, исходили неуловимые звуки: вроде было глухо,
но не было тихо. Звуки не слышались, они ощущались; сидит на
ветке белка, она, должно быть, перестала дышать на шишку в лап
ках, узрев людей; Галя и баба Шура ощущают её присутствие, но
шорох хвоинок, падающий клочок застарелой корки ствола скорее
обманывают зрение, чем слух, - в природе царит таинство жизни.
Баба Шура везёт Галю на санках. Галя нарочно выставляет
ноги, бугрит ими снег. Встречные люди встают за деревья, пропу
скают.
- Слышала, Ивановна, пять миллиардов из Пенсионного ф он
да на днях хапнули! - громко говорит, уступившая дорогу, высо
кая женщина с двумя сумками в руках.
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- Да как не слышать, слышала, - вялым, уставшим голосом
отвечает баба Шура и тут же резко повышает тон. - Отдали оте
чество на растерзание. Хоть бы одного жида объявили вором да
стукнули! ...Заразы! Вон в Китае: чуть заворовался какой чинов
ник - хлоп пуля между глаз. А у нас заигрывают с Америкой, либе
ральничают, у нас, мол, везде порядок, принимайте скорее в ВТО.
Тьфу на всех!
- Мы тут с бабами вопрос хотим задать Президенту: куда он
смотрит, долго ли реформы пройдут, долго ли воровать будут? Со
всех сторон теснят!
- Хе-хей, дойдёт ваш вопрос до Президента! Возле него этих
жидов пруд пруди, все уши вострят, все в рот смотрят да поддаки
вают, а сами гадают, в какой бы ящ ик с золотом лапу запустить. Да
скажи он чего против них, они ему кислород перекроют.
- Ты думаеш ь...
- И думать нечего! Наберись храбрости, выйди глухой ночью
в поле, постой одна среди простора, погляди в даль, и такой себя
ничтожной почувствуешь, сиротиной бедной, и такая удручающая
тоска нападет, хоть реви: ты ночь вопрошаешь, или ночь тебя спра
шивает - не понятно. И ты ночи фальшивишь, и тебе ночь фаль
шивит, и начинает сердце обманываться. Так и в Москву вопросы
слать. Не-е, пустое это. Армию смотри как расшатали, а Президент
где был? Не видел, как Америка нас подминает? Видел. Только из
дали, ближе его не пускают. Полмира кормили, всем долги списал
этот Президент!
- Ну, Ивановна!...
- Вот такие мы все «Ивановны». Чего набрала, эдакие сумки
прёшь?
- Рыбы дешевой. Сказывают, из Вьетнама.
- Да кошка жрать не будет! По ящ ику казали, как там рыбу во
дят да чем кормят, ужас!
- Чем кормят?
- А .... вот чем! - шепчет, чтоб не слышала Галя.
- Господи, царица небесная! Хорошо хоть ты сказала, да я эту
рыбу сейчас обратно... то, смотрю, все бабы принюхиваются...
- Бабушка-а! Сериал начинается! - звонко кричит Галя.
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- Ох ты, моё золотко.
Ударили в церковный колокол. Загудел бор тихим ропотом.
- Это какой нынче праздник? - в раздумье спрашивает баба
Шура непонятно кого.
- А книга толстая у тебя на что? - Галя делает ехидную рожицу.
У каждого народа существовали и существуют тысячи ре
цептов и способов как делать деньги. Народ, естественно, тут ни
при чём, народ в массе своей - есть потребитель, изобретатель и
производитель благ земных, но сколько среди миллионов честных
тружеников тысяч всяких паразитов и пиявок, кто живёт припе
ваючи, не вкладывая в общею копилку ни одного, честно зарабо
танного гроша?
Идёт очередная серия телефильма «Будь богатым». Дело про
исходит в отданном на разорение бандитам колхозе. Грабят банк.
Откуда взялся в глухой деревне банк? Загадка. Кругом стрельба,
дым, вой сирен. Падают убитые, ползут раненые. В съёмке уча
ствуют две сотни крепких, звероподобных персонажей, -бью тся
за добычу бандиты целой области. Эпизод: привезли машину тре
ски, оголодавшие деревенские жители в драку. В ход идут коро
мысла, шайки, банки с помидорами. Население деревни - двадцать
стариков, такие воинственные дикари, готовые снимать скальпы
друг с дружки! Главный грабитель в предыдущих сериях завладел
землями всего района, и собирается землю и народишко с потро
хами продать китайцам, он уже давно отирается возле областных
апартаментов, непонятно: или он по-прежнему глава района, или,
по предыдущим сериям, депутат Госдумы? удирает на машине
с огромным чемоданом долларов. Налёт удался.
Баба Шура разочарована: опять ускользнул от возмездия, из
верг! На лицо подкуп полицейских, сговор с директором банка,
явная связь с кавказскими бандитами, - не скоро распутается
крепко свитый клубок. Недоброе чувство к власти, поощряющей
лихоимство, разрастается в ней с каждой секундой.
Галя кормит кашей своих подруг. Их десять. Всех усадила в
ряд, на всех одела фартучки, всем подала в руки ложки. Куклы ка
призничают, не хотят есть.
- Ты хочешь быть моделью, Катя? Пожалуйста, голодай, но
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знай: у тебя будет дистрофия, как спички будут ножки, выпадут
волосы, ты будешь лысой. Тогда я одену на тебя парик...Ага, не
хочешь носить парик? Правильно, в парике ты такая противная...
У тебя пышные, красивые волосы, а будут такие ниточки... А ты,
Люда, просто молодец. Ты будешь у меня учительница. Но, пред
упреждаю: со второго этажа не падай. Ты бабушку не слушалась,
потому и упала. Поём, мои подруги? Жаль, нет гитары. А мы без
гитары поём: «...была бы наша Родина богатой да счастливою, а
выше счастья Родины нет в мире ничего».
- Это надо же? Как ты запомнила-то? - изумляется баба
Шура.
- А вот запомнила!
- Хвалю! Когда пели с девками, у меня в душе будто камни
мельничные ворочались. Еле с собой совладала. То хотелось убе
жать прочь, то реветь, то кричать... жизнь прожить - не поле пе
рейти. Молодцы мои верные подружки! Чего я раньше времени
умерла - не пойму. В церковь что ли сходить?
- Бабушка, пойдём воровать. Все воруют, и мы будем воро
вать!
- Что ты, что ты, бог с тобой!
- У нас в селе есть банк, есть магазин с плохой рыбой, есть
большой дом под железной крышей, в котором живём мамин на
чальник, есть магазин с игруш ками.. .мы, бабушка, пойдём грабить
этот магазин. Ты возьмёшь машину на батарейках, а я приставлю
пистолет к голове тети Вали и как закричу: «Деньги!»
Баба Шура изменилась в лице и медленно встала с кресла, опи
раясь обеи-ми руками. Взгляд растерянно блуждал по экрану теле
визора. Увидев на столе чашку с остывшим чаем, взяла её, молча
выпила, поставила обратно.
- Баб, а что лучше: воровать или искать клады? -спраш ивает,
как ни в чём не бывало, Галя.
- То и другое плохо. Честно жить - хорошо.
- Ж аль, - вздыхает Галя. - Лучше клады искать. Они ничейные.
Ходишь в бору с палочкой, смотришь везде, нюхаешь, и вдруг...
лежит ничейный сундук. Сундук как твой чемодан с таблетками. В
сундуке много, много денег! Я, мама, ты, папа должен скоро при
18

ехать, все едем в Египет. Вы с мамой и с папой будете купаться в
море, я зароюсь в песок... Наша мама два института кончила. Она
говорит, что «я дура». Мамин начальник два раза сидел в тюрьме.
Он богатый, украл много денег. Мама говорит, что он лопнет от
жадности. Он лопнет?
- Господи, правда дура твоя мама, раз такое говорит неразу
мному ребенку.
Ужо я накручу хвост твоей маме! Воруют в кино, перышко ты
моё, у нас в селе никто не ворует, это всё сказки. Что ты к этим во
рам привязалась?
- Бабушка, ты говоришь неправду. Тётю с рыбой обманули в
магазине? Обманули. Пенсию твою хапнули, моя подружка Маша
за одну ночь стала дороже на четыреста рублей, это тоже сказки?
Бабушка, пошли воровать!
Всю ночь ворочалась баба Шура в постели, то засыпая, то бре
дя во сне, то пробуждаясь и дожидаясь лая соседской собаки. Не
понятная грусть щемила сердце. Перед глазами качалось прошлое,
плыл праздник - день рождения Людмилы, слышались старые за
душевные песни, голоса - необыкновенно ласковые и ровные, как
наяву встали глаза старых подруг, ясные и чистые; она чувство
вала, что внутри у неё растёт что-то большое и доброе, растёт и
ширится, и мешает дышать. Был момент, представила себя идущей
поздней ночью от Людмилы; длинная слабая тень шла рядом. Впе
реди улица как черный высокий забор, даже страшно, оглянулась
назад - ахнула: в серебре спят дома, искрится дорога, сверкает на
колокольне крест, а она как бы стоит у калитки в глубоком разду
мье: открывать - не открывать? «открывай» - тихо приказала сама
себе. Открывает, перед ней стоит опять же она, лицо у встречной
«я» кроткое, задумчивое, ясное. Боится шаг ступить, боится пре
ображенное лицо своё спугнуть.
Села на кровати, по лицу побежали слёзы. Ей было жалко себя:
всю жизнь работала как каторжная, и теперь по-прежнему тру
дится как может, что она видела кроме нужды и лишений? За все
годы работы ни разу не перешагнула порог кабинета заведующего
райпо, ни разу не сидела в президиуме на собраниях, не имеет ни
одной грамоты, не присвоила чужой копейки. Каждому человеку в
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старости грезится свой Иерусалим, всякому больно за прожитую
жизнь. «Как я завидую вам, девки! Вы в институтах поучились, и
много всего на белом свете знаете, и живёте какой-то верой осо
бой... дай вам, господи, светлую дорогу». Вспомнилась отцовская
изба, босоногое детство; хотелось встать с кровати и бежать назад,
туда, где давно крапива стоит стеной, где лежат на погосте отец и
м ать... «Вы с мамой будете купаться в море, а я зароюсь в песок»,
- слышался голосок её проказницы.
- Купаться... - говорила сама себе, - по заграницам дурью ма
ются, моё перышко, одни воры. На одну пенсию с голоду бы не
сдохнуть, и то большая наука.
Ближе к утру включила телевизор. Передавали последние
новости:
- Заведено уголовное дело в отношении губернатора ... обла
сти, изымаются документы, ведется следствие...
Баба Шура раскрыла окно, поднатужилась, и толкнула телеви
зор вниз. Грохот прокатился по подъезду. Помедлила, ожидая сиг
нального воя противоугонной системы, - сигнализация «у жлоба»
не сработала, и, достигнув высшей точки блаженства, зевнула.
- Мимо. Гараж стоил полтора миллиона.
И со спокойной совестью легла досыпать.
На излёте человеческая жизнь добреет. Краснощекое лето
чаще и чаще утирает слезы с лица плаксивой поздней осени. Мыс
ли жизни - осени забегают далеко; то на бережок тихой речки опу
стились, то ищ ут исчезнувшие борозды на поле, то гонят скотину
с паствы, и вдруг окажутся рядом с некогда висевшей в углу под
иконами лампадкой. Лето обязательно снится усыпанное цвета
ми. Господь перекинул своим ангелам дорогу - радугу. Успевайте,
озорники, черпайте водицу, поливайте сады Земли. Слышится от
далённый гром. Катится сенокосная колесница. Люди все наряд
ные, все добрые, смех, крики; парни дурачатся, тащат упирающую
ся «молодуху» Александру искупать в реке...
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Резные коньки +
+ Ель стоит на четырёх-пяти основных корнях. Конёк - вы
резанная из самого толстого корня цельной ели конская голова.
Грудина конька - само корневое сечение. Туловище - продолжение
ствола, вытесанный на два ската охлопень в виде большого, раз
валистого корыта. Охлопень прижимает верхние концы тесин
крыши, защищает постройку от сырости. Раньше крепился дере
вянными гвоздями.
Бурцеву Сергею Витальевичу.
Тема моей дипломной работы называлась «Стендовые испы
тания двигателей после капремонта в условиях К -ской ремонтной
мастерской». Ж ил в «Доме колхозника». По меркам конца 60-х
этот постоялый двор был «куда с добром» - надежное прибежище.
Два добротных деревенских пятистенка, между ними скрипучий
коридор. Туалет на улице. В мужской половине средняя стена вы 
пилена, одна большая комната. 12 кроватей, квадратная печь, кре
стьянский стол, ведро с водой, медный рукомойник на цепочке, на
стене радио. Электрический свет отключали ровно в 20 часов. В
женской половине могли переночевать 7 человек. В горнице жила
молоденькая заведующая с тремя малыми ребятишками. Шуму от
этих детей было много, но ночлежники на беготню и крики детей
претензий не высказывали. В горенке ютился и Анкиндин Трофи
мович, добрейшей старик. Он, как говорится, топтался на хозяй
стве, а именно - топил печи. Если ближе к ночи вдруг заявлялся
остро нуждающейся в теплом углу человек да мало того и подпив
ши, Анкиндин Трофимович приносил тулуп. Вались, родной ты
мой, на пол ближе к печи, ночь не с год. Песен не пой, к посто
яльцам с глупыми расспросами не приставай. Случалось, кроме
меня ночлежников не было. Старик садился на табурет напротив,
прижимался спиной к печи, с интересом наблюдал, как я роюсь в
книгах, читаю, делаю выписки.
Пришёл ко мне с книжкой подмышкой, говорит:
- И до чего же хорошо человек про деревенскую жизнь напи
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сал, будто я с ним на пару одну десятину пахал, из одной чашки щи
хлебал, и траву косил на одном наволоке!
- Интересно, кто же это?
- Вот, Александр Тарасов. Нашенских кровей. Читаю, и читать
больше охота. Другие товарищи мудрят, мерило жизни в стороне
от торной дороги ищут; одно прихватят, другое привяжут, да так
коряво сплетут, хоть с конца читать начинай, хоть с начала, всё
одно душой с землёй не сольёшься, с ключа воды не попьёшь.

Он рассказывал.
Другой нынче народ пошёл. Вроде тот, да не тот. Обличьем тот, нутром - дядин. Три года у дочки живу, всё смотрю, смотрю,
слушаю... Через слово мат: в Бога мать, да мать в Бога. Уродуют
люди самое первое на земле слово. Вчера застал бабу с парнем? Она
ему слово, он ей два, да всё с зуба, да из мати в мать. Волчонок. Эх,
война... Не много ума надо церковь сжечь, вот из маленького че
ловечка большого человека вырастить, щедрой любовью к земле, к
родителям одарить... три маленькие души воспитывает моя дочка,
вечно ей некогда, живёт она и думает: малы ещё мои сорванцы, вот
подрастут, вот оперятся, тогда я им всё расскажу. Да нет, говорю
ей, не станут они взрослыми тебя слушать, баснями пустыми твои
речи назовут, не часом заронишь в сердце благородную тревогу,
по себе знаю. А вот прежде, родной ты мой, народ друг к дружке
уважительнее был. Добродетельнее. Теснее. Звереет нынче народ,
дичает. И товарищи писатели звереть помогают. Вроде грамотнее
стали, в Космос летаем, а душой черствеем. Зависть глодать народ
почала. Похвальбы слышу много, нездоровой жадности. Какого-то
дня один парень гогочет: «У нашего соседа корова сдохла. С одной
стороны жаль, с другой - приятно». Чего приятно?... Один купил
мотоцикл - кровь из носу и мне надо! Сосед в начальство вышел
- гад ползучий сосед. Один шубу дублёную купил - мне две шубы
давай! И всё «в Бога мать». Раньше церковь спасала. Побываешь в
церкви, на лики святых посмотришь, в радости жить охота, в све
те, как бы тяжело не было. А теперь...
Ж ил в нашей деревне мужик Федя Кривой. По-деревенски его
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так и звали, Кривой да Кривой, ибо вдовым на один глаз пребы
вал. А настоящая фамилия была Кузовкин. Было у него два сына,
старший - Петрушка, младший - Олёшка. Крепкие, рослые, не
драчливые.
Справно жили. Шесть коров, две лошади да жеребенок пору
забирал, овцы да поросята. Земли полевой пятнадцать десятин да
земли пашенной примерно двадцать. Зимняя и летняя избы под
игривыми коньками стояли, на коньках уздечки, медными бляш
ками разукрашенные, одеты.
Тут колхозы пришли. А как околхозили нас, так и, считай, воли
лишились, под кнутом заходили. Есть кому за тебя думу думать,
ты иди, работай от свету до свету, много не болтай. Катит время
ближе к Петрову дню, пива мужики по старинке варят, встал Федя
на улице, единственным глазом в конёк на крыше упёрся.
- Как думаете, сыны, для чего справный хозяин коня на кры
шу ладит? - спрашивает своих ребят.
Старший мнётся, младший и подавно.
- Конёк - это божий ветер. Он всей силой своей в даль улетел
бы, в поля, в леса неведомые, улетел бы и хозяина на себе унёс.
Любо коня деревянного зреть выше себя самого! Только глянешь
на конёк и всё, он тебе как друг первостатейный обо всём поведает.
Вот на зимовке наш конёк вроде как приустал, а?
- Овса ему дать? - тихонько смеётся старший Петрушка.
- Побасить надо.
- А чего басить? И так оба конька только не ржут, - говорит
младший Олёшка.
- А пускай заржут! Полезайте на крышу да натрите кирпичной
пылью медяшки. Пускай горят на солнце. Свояки с маминой сто
роны на праздник пожалуют, да родня с тятиной стороны, потом
сват Иван Петрович, кум Аким с кум ой... А кум Аким такая зану
да, прости меня господи, подъедать начнёт. Не-е, надо подбасить.
Лезут Петрушка с Олёшкой на крышу, один медную нарядку
на узде толченой кирпичной пылью драит на зимовке, другой на
летнем переду. А отец доволен. Прохаживается по меже, тихонько
напевает в нос.
Какой красивый праздник до колхозов был Петров день в на
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шей волости! Вся волость, и стар и мал - все возле церкви опроки
нулись. Народу много, народ веселый, пляски, забавы. Толкотня;
торговля идёт - на Петровскую ярмарку не только свои валом ва
лят, с других волостей съезжались. Отгуляли и пора траву косить.
В 32-м в последний раз колокола звонили. За день до Петрова
дня гроза шла, нашу деревню краем задела. Пива наварены были.
Стоит Федя Кривой перед божницей, на столе картуз его лежит, в
картузе образок Николая Угодника да медный ключ от подвала.
Окно в летнюю избу открытым было. Видит Федор, шарик золоти
стый в окно влетел, только что стен не касаясь, избу обошёл и об
ратно в окно...как рванёт! Федор как стоял, щепоть троеперстную
ко лбу поднося, так и под божницу сунулся. Глядь, картуза на столе
нет. Оглянулся - дверь в избу нараспашку, только что с петель не
снесло взрывом, а картуз с ключом да с образком со стола в дверь
улетели. Дух перевёл, в окно выглянул: мать Богородица, березу
столетнюю за окном в щепы порвало!
Прибежали сыновья, дивуются, а Федя отрешенно говорит:
- Знак это,парни.
- Какой знак, тятя? Молния шаровая! - говорит Петрушка, а
Олёшка добавляет: - Нам в школе учитель говорил про эти мол
нии!
- Не-е, знак. Вот помяните меня. Смотрите, как эта молния
березу изорвала. Тулово в щепы, сама в корни ушла. В корни!
И точно: в самый праздник из уезда наряд милицейский при
ехал на шарабане раскулаченного Акима. Какие лошади знатные
у Акима были! Мастью карие, крупные, грудь - под всякую за
пряжку! Приехали опиум искоренять, колокола валить с церкви.
С нарядом усмотрел люд волостных большевиков, непримиримых
в ярости крушить храмы Губина да Гомзикова. Их в народе «вшивиками» прозывали. Нищета, лодыри. Губин этот обучался перед
колхозами на «курсах воинствующих безбожников». Зверь был!
Приходит в избу, иконы с божницы срывает, топчет, а стань пере
чить - хватились по утру, а хозяина ночью умыкнули на вороной
кобыле.
Загудел народ:
- Не дадим!!!
24

- Да ну? - вышел наперёд толпы осанистый, задиристый Гомзиков. Сказывали, в гражданскую войну много народу невинного
пострелял. Намотал на руку солдатский ремень, нащупал место
ногой, чтоб упереться на полную ступню, и так язвительно, глядя
вприщурку, командует: - Желающие на Соловки есть? Два шага
вперёд, марш! На Печеру - три шага вперёд, марш!
Коммунист Гомзиков буквально купался в атмосфере произ
вола. Душа у него была глухая, ущербная.
Вышел вперед Федя Кривой, к Гомзикову подошёл да и плюнул
тому в лицо. Что поднялось!...
Федю Кривого больше никто в деревне живым не видал, а с
того свету выходцев пока не было.
Стали братья Петрушка с Олёшкой без отца на ноги вставать.
Оба в колхоз вместе с отцом записались. Бабка наотрез в колхоз
вступать отказалась. По полу катается, вопит:
- Что я вам худого сделала? Не отдавайте меня колхозу!
Один за одного грудью стояли. Со всей волости народ их ува
жал. На мельницу привезут зерна - мельница раскулаченного
Акима в недавнем прошлом, помольщики расступились: мелите,
парни, мелите. Один Федя против всех «вшивиков» встал, а боль
ше... стыдоба-а!
Перед войной оба женились. Ж или одной семьёй. Работали на
разных работах, то есть, куда пошлют, туда и шли. Не перечили.
Был раньше в каждой деревне тайный осведомитель, раз не угодил
власти, да другой проштрафился, и суши сухари. У старшего сын
родился, Фёдором по деду назвали, а у младшего, у Олёшки что-то
с детьми не заладилось. Манефа из себя кровь с молоком, весёлая,
на круг плясать выйдет - не переплясать.
Тут война. Обоих в один день забрали. Всей деревней до вереи
провожали. Бабы Гитлера проклинали, рыдали. На первый Спас
уходили. И я уходил на войну вместе с ними. Перед боем солда
ты Бога вспоминают. Неправда, что всё до лампочки, показная это
храбрость. Тайком да перекрестишься. Наш лыжный батальон по
пал в засаду. Сзади снаряд рванул, вытащили меня санитары до
своих, слава богу, живого, посекло круто. Комиссовали. Год слы
шал плохо, часто падал. Помутнеет всё в голове, перед глазами - и
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без сознания. Конюхом до пенсии трудился.
Три года вестей ни от Петрушки, ни от Олёшки не было, потом
письма пришли от обоих сразу. Мол, живы, здоровы, пишите по
такому-то адресу.
Тут войне конец, Петр Федорович да Александр Федорович
домой вышли. Ни одной награды на двоих, ни одной ленточки на
гимнастерках о ранениях. Не успели оглядеться, в бане грязь чу
жой стороны смыть, Александр Федорович идёт к председателю
сельсовета: дом выселенного попа ему подавай.
Поповский дом был в другой деревне, за два километра, за
рекой.
Отцовское хозяйство поделили тихо. Так в народе говорили:
«тихо». А вот тихо ли-то неизвестно. Как неизвестно и то, где бра
тья в войну были. Ни который ни гугу. Мало мужиков с войны
возвратилось, кто в плену побывал, кто ногу - руку в каком мед
санбате оставил, сказывали не таились, где довелось побывать да
что повидать, а эти - нет. Младший конька с летней избы снял,
старший иконы, что на потолке пылились, спрятал. Коров к тому
времени в хозяйстве давно не было, овец тоже, старший поросен
ка освежевал, на две равные половины разрубил. Пришел под ве
чер младший брат, свою половину в мешок, и задами, огородами,
к себе.
Вот с этого места пойдёт иной рассказ.
47-й голодным годом был. Лихо жили. Народ траву ел, кору
сосновую толк да кипятком заваривал. В председателях колхоза
ходил в ту пору «вшивик» Гомзиков. Что говорить, годы своё бе
рут: не такой нахрапистый стал, поизносился. В войну с председа
телей ой как много спрашивали! Да и народ... народ его не любил.
Не уважал. А что делать - терпели. Много бы я сказать хотел про
налоги, займы, трудгужповинность и прочее, да ужо в другой раз.
Обложен колхозник был как волк красными флажками. Мужики
на фронте сгинули, вся ударная сила старики, бабы да подростки.
На войну уходил Олёшка, сын Феди Кривого, с войны воро
тился Александром Федоровичем. Потом как-то быстро и неза
метно стали Александра Федоровича Туркой звать. Турка и Тур
ка. Что не пищит, всё этот Турка тянет. А что пищит, тому голову
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свернёт. Снохи всю войну дружно прожили, а как разделились,
Туркина Манефа на дух Петрухину Настасью переносить не ста
ла. В лавке, бывало, встретятся, Туркина Манефа головку искосит,
боком да боком, так бы и клюнула петухом в темечко. Завидовала.
А чего после войны в лавках-то было? Керосин да каменные пря
ники. Ну, материи на октябрьские праздники выкинут, обутки ка
кие... Все видят, что тащит Турка, а молчат. Вроде как всё колхоз
ное, не наше, пускай Гомзиков воров ловит. После смерти Сталина
этот Гомзиков, хитрая бестия, одного внука в институт отправил,
другому паспорт выправил, внучка у них мастерица на гармошке
играть была. Уж так играла, так играла, бабы платки от глаз не от
ымали. И надо же, в Канаде оказалась, за богатого канадца замуж
вышла. В те годы позор был с иностранным капиталистом знаком
ства заводить. Гомзикову выговор с занесением дали в райкоме по
партийной линии, грозились из партии турнуть. Смешно, разве
капиталиста он девке нашёл? Хотя виноват: растолкал своих по
городам, а кто землю пахать станет? У солдаток избенки погнили,
где силы взять новые срубы рубить? Петруха кузнецом был. По
битые колокола церковные в кузню сносил, под стену до лучших
времён закопал. Как время немножко есть свободное, он церков
ную железную ограду поправляет, а брат с другого краю доски с
ограды рвёт, кирпичи домой тащит. А что, Турка прав: опиум! Не
накажут, наоборот похвалят. Спрашивают бабы Петруху, зачем он
ограду ладит, когда брат ломает? «Ищите бога в себе» - говорили
древние. Так отвечал. Не жил только своими заботами. Постоянно
кому-нибудь в чём-то помогал. Турка начальство страсть любил
подъедать. Исподтишка вредил. Во всю ивановскую не орал. Бри
гадир у него «недокундыш», директор МТС родился на шальной
неделе, увидит МТСовскую агрономшу - вонь подпустит: «Эта...
эта с крысиной рожицей, нероботь». Ставили его бригадиром. Да
вай, Александр Федорович, правь. Вон твой отец каким был! Один
за мир против супостатов стоял! «Что вы, что вы! Какой из меня
начальник? Манефой своей управить не могу. Тени пугаюсь. Ноча
ми по стенам хожу». Вот последнее, про стены, правду сказал. Уго
варивали бригадирить и Петра Федоровича, как и брат согласия не
Дал. У деревни матушки широкий рот: слышал, должно быть, что
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брат наушничает: «Я что, я мелочь пузатая. Вы Петруху выбирайте,
у Петрухи требования к ж изни высокие. Он вас в светлое завтра
за батог выведет». Я уже говорил, что у Олёшки с детками не за
ладилось с самого начала. Обе снохи без мужей в честности жили,
подолом не трясли, их упрекать в грехах содомских не надо. А тут
смотрят на миру, М анефа сегодня в синяках, и завтра понурая, открылась: бьёт Олёшка. Рожай, требует! Для кого я жилы рву, для
тебя, такая-сякая?! Сердобольные бабы и так присоветуют, и эдак,
а одно средство получается: к Богу за помощью обратиться надо.
Олёшка Манефу в районную больницу возил, у врачихи выведы
вал изъян в жене, изъяна врачиха не нашла. Манефа за дверью
стояла, слушала. Он врачихе про худую пищу в колхозе твердит, а
врачиха против этого, не от пищи, мол.
Вот про старшего скажу, про Петруху. «Вшивик» Губин помер
в самом конце войны, его младшая сноха с кучей ребятишек оста
лась. Иван-то сложил голову под городом Тихвиным. Она в телят
ницах мыкалась. Как-то телушки одной не досчиталась вечером.
Туда-сюда, искали, искали, не нашли. И признали органы вкупе с
властью, что телушку она прирезала, надо чем-то орду кормить. Её
в кутузку. А тут собаки шкуру телячью у Петрухи Кузовкина по
огороду таскают. Петруху в кутузку, сноху Губина выпустили. И
дали Петрухе восемь лет лагерей. Видели в деревне заядлые рыба
ки, замачивал Турка в реке кадушки, а для чего замачивал? В пер
вой половине июня грибов нет, и ягоды не поспели. Ходили к Гомзикову: не виноват Петр Федорович! Заступись! На волков спиши.
Куда там, помнил Гомзиков обиду, не каждый день в лицо плюют.
Следователь походил по огороду у Петрухи - все улики в горсти!
Про стены-то. В церкви зерно хранили. Крыша местами про
худилась, присмотра мало было. Раз хватились Турки, три дня на
работу не выходит, дома не ночует. Нашли: в церкви лежит на зер
не, матицей задавило. Наелся досыта. Матица упала, а ни одна по
толочина не пошевелилась, вот загадка-то! Из загадок загадка! Мы
ли, кто избы рубил, не знаем, как матица кладётся? Вот и Бога нет!
Он ночами как-то умудрялся по приставной лестнице в церковь
лазить, нагребёт столько, сколько унести может, и домой. Всё дво
им не съесть, в райцентр, должно быть, таскал. Церковь и караули
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ли ведь...где он опыта такого набрался, на войне?..

- А старший, что с Петром Федоровичем стало? - спрашиваю я.
- Отсидел восемь лет от звонка до звонка и вышел. Попом
служил. Город забыл как зовётся... там ещё уголь под землёй до
бывают. .. Ужо у дочки спрошу... Приезжал на родину не раз. Цер
ковь вовсе обветшала. Придёт к ней, на колени упадёт, и молится,
молится... Да, перед тем, как меня дочка сюда забрала, леса строи
тельные вокруг церкви поставили. И кто, как ты думаешь, церковь
нашу к жизни возвращает?... А? Кто, если ты мой рассказ слушал с
пониманием? Ладно, на другой раз приду. Думай.
- Да скажи, Анкиндин Трофимович! Ведь не уснуть! - взмо
лился я.
- А не скажу! Весной пойду в помощники храм подымать, как
не пойти, всем нам остывшие души погреть не мешает. Потом, кто
знает про колокола побитые? Один я. Вдруг да обломки сварить
как-то можно?
За дверную скобу взялся, постоял, обратно на табурет сел.
- Про конька, про охлопень не сказал. Конёк, что Турка на
поповскую крышу приладил, на третий год, как Турка смерть в
церкви принял, именно в Петров день упал. Сам видел. Иду мимо,
засмотрелся, Федю Кривого вспомнил, а конёк как напрягся весь,
то вправо подал, то влево, да и бухнулся. И разломился. Я три
раза перекрестился истово. Показалось мне, что конёк перед па
дением лететь далеко собрался, выдохнул из себя струю воздуха
пыльного... Может, и выдохнул. А у Кузовкиных конёк и теперь
здравствует. Чудеса-а. В одном лесу деревья к солнцу тянулись, а
крепостью Бог одарил разной. Одни руки тесали да разные ветра
щепки отдували.
Год как и положено Манефа по мужу помин блюла, потом за
муж вышла за инвалида войны Павла Самсонова, и двойню - на
тебе! Павел Самсонов двоюродным братом Турке да Петрухе при
ходится по материнской стороне. У Павла одной руки нет, вместо
ноги протез железный, кому такой обрубок нужен? А вот нужен!
Да зажили-то как!
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- Догадался? - спрашивает на другой вечер.
- Кто-то из Гомзиковых.
- В самую точку! Девка-то у них, гармонистка, за канадца вы
шла замуж, а канадец-то, оказывается, наших кровей. Из князей,
которых в шею из страны гнали. Вот бы интересно узнать, не дед
ли Гомзиков в своё время подсуетился? Атаманил он в граждан
скую под Мурманском, связи какие остались...

Через два года я был в командировке в К-ской ремонтной ма
стерской. Само собой, ночевал в «Доме колхозника». Страсть хоте
лось с добрым стариком встретиться. Книжки хорошие ему купил
в подарок.
Заведующая заполняет анкету постояльца.
- Анкиндина Трофимовича можно повидать? - спрашиваю.
Встрепенулась заведующая, строчка с моей фамилией пополз
ла вкривь. Глянула на меня сквозь слёзы.
- На Троицу год, как отец представился.
- В деревне?
- В деревне. В своей избе. Помогал мужикам церковь ремон
тировать. Какой из него работник был, так, видимость одна. Ко
пош ился... Тихо умер. Лёг на лавку отдохнуть, да и с душой рас
стался.
Посмотрела куда-то в окно, как обдумывая что-то, добавила:
- Вся волость на кладбище стояла.
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Велосипед
Здесь жил отшельник с непреклонным характером и звали его
Лука. Любил черную, как дёготь заварку из разных трав с мёдом.
Всю свою жизненную силу он сосредоточил на посте и молитве; и
была мысль, и была сосредоточенность, и была вера, и жил чело
век, испытывая одновременно и сладкую грусть, и бодрость воо
душевления. Да, прежде сильна была наша земля гордыми, скор
бящими и сильными людьми. Кормился лесной податью, держал
три колоды пчел. Одаривал божьих людей туеском мёда, и слыл
мёд отшельника, как заговорённый от 100 скорбей. Зимним путем
1930 года на лыжах, к нему пришли двое военных.
- Отец, собирайся, нам приказано доставить тебя в суд.
- Каким же грехом я ожесточил людские сердца?
- Твоим мёдом отравился уездный секретарь партии.
- Надо же?... Кулик, ребятушки, на месте соколином, никогда
не будет птичьим господином. Слышал я, что ваш секретарь ни
пряха, ни ткаха и язык, как плаха. Какую же нищую душу он огра
бил на этот раз?
- Язык мой - враг мой. Береги язык, отец. Он видел живого
Ленина.
Охал отшельник, в дальнюю дорогу собираясь, клал в холщо
вую суму образа Николая Угодника и Зосимы Соловецкого, с по
латей доставал посох. Военные отдыхали. Жгли табак, один угрю
мо смотрел с угла, другой поддакивал с краю. Путь был трудный.
Удивлялись: ради чего надо жить одному в диком лесу, мерзнуть,
голодать, слушать волчий вой, уметь тосковать в одиночестве? Хо
ромы у отшельника «барские»: нары в углу под овчинным тулупом,
табурет да стол, кадка с водой, горшок на устье печи. Хватились,
нет отшельника. Туда-сюда, как сквозь землю провалился. Реши
ли: скажем, что мертвого нашли в скиту, кто пойдёт проверять?
Так гласит легенда. То, что первыми поселенцами здесь были
высланные целыми семьями раскулаченные украинцы - явь. И то,
что власти находили среди высланных много врагов, шпионов, вре
дителей, красиво прописано в газете «Правда» от 28 ноября 1938
года. Статья называлась «Дело чести работников лесозаготовок».
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Из книги приказов директора Комреньгского лесопункта
П.П. Ж ердякова за январь месяц 1957 года.
Приказ № 9 от 17 января.
«Командировать завхоза Антонова К. Ф. (он же помначсплава)
в город Калинин для вербовки рабочей силы. Указать тов. Антоно
ву, что набирать надо разборчиво, желательно людей семейных и
мастеровых, и как можно меньше бывших заключенных. Наличие
паспортов не обязательно...».
Выписка из приказа № 10 от 17 января.
«...на
основании
докладной
записки
мастера леса
т. Поповой С.И от 6 января рабочая п. кадра Баженова Анна И ва
новна самовольно, якобы проведать больную мать, ушла домой в
д. Давыдовку и тем самым совершила прогул, нарушив указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года. Приказы
ваю: направить дело в суд. Директор л.пункта Жердяков.
Из книги приказов начальника Лукинского лесоучастка
И.Д.Черноусова.
Приказ № 33 от 2 марта:
«За выполнение взятых на себя социалистических обяза
тельств первого квартала лесозаготовок и за мобилизацию себя
среди окружающей массы лесорубов и возчиков, приказываю:
провести выдачу мануфактуры за наличный расчёт: Антоновой
М. П. - три метра....П ремировать деньгами лучших лесорубов
и возчиков стахановцев: Антонову М.П. - 100 рублей....»
Приказ № 39 от 23 марта:
«По прогнозам апрель с первых чисел месяца ожидается с ис
ключительно высоким паводком и бурным ледоходом. Это создаёт
угрозу разносу древесины, разносу бонов и запаней.... Остающие
ся, ещё не сплоченные лесоматериалы, скатать на более возвышен
ные места, на короткие подставки «под коромысло», но ни в коем
случае не в русло реки, где их оборвёт ледоходом....Учесть траге
дию прошлого сплава, ни в коем случае не допускать показного
геройства....Руководство по пропуску моля и зачистке хвоста от
Ершовых складок до самых Ш ирбуйских складок возлагаю на пом
начсплава Антонова К. Ф. Водку выдавать исключительно тем, кто
по каким-то причинам упал в воду... ».
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Антонов К. Ф. - Ксанфий Федорович и Антонова М. П. - М а
рия Павловна, родители Оли Антоновой. Родители состоят в ш та
те постоянного кадра.
Оле пятнадцать лет. Ей, как и всем девчонкам этой поры,
очень хочется быть хорошей. И счастливой. И красивой. Честно
говоря, она не чувствует себя совершенной натурой. Она м ило
видная девушка, подвижная, губы у неё нежные, пухлые и немного
вздернутые. Улыбается застенчиво, старается не смотреть в глаза
встречным и собеседникам. Конечно, Оле повезло, она не знала
военного лихолетья, уровень жизни год от году становится лучше,
в их посёлке строят новую школу, ведется строительство дороги
до райцентра, на пекарню и в баню воду женщины уже не носят на
коромысле, воду качает пожарная помпа. Ж аль, однако, что баня
в поселке общая, мужики и взрослые парни моются по субботам,
женщины, ребятишки, девчонки по пятницам. Воскресенье стирка. Ж енщины со всего поселка кипятят своё бельё в больших
котлах с мылом, канцелярским клеем и таблетками «Пурген», по
том трут на стиральных досках и полощут в реке. Оля очень впе
чатлительная натура. Реагирует на разные события не так, как ей
хотелось бы. Сама себя казнит, что иногда поступает глупо, что со
стороны это смешно; лёжа в постели, перед тем как заснуть, осуж
дает себя. Девчонок, её ровесниц, всего пятеро. Сбиваются в бане в
общую стайку, плещутся в уголке, стыдливо закрываются тазика
ми от хихикающих парней. Мать говорит: «Перестань стыдиться.
Наоборот держи себя раскованно, а парни пускай слюни пускают.
Ты что, урод какой? Всё при тебе. Но выпучиваться нельзя, дочень
ка. Красота твоей поры одним глаза обжигает, других в омут греха
ввергает. После войны нагонят из колхозов девчонок сирот, они
как воробушки беззащитные, всего боятся, всего стыдятся, нет бы
нахалу по морде залопатить, так плачут в три струи. А парни бывшие заключенные, так что творилось!... Насилуют, за волосы
таскают, куда пойдёшь жаловаться? Да и не всякая девчонка ре
шиться открыться, будет терпеть до конца издевательства. Теперь
Другие времена настают, кончается эта дикость». Матери хорошо
советовать, мать много всего повидала, а Оля держится кротко,
застенчиво; когда поступала плохо, чувствовала себя противной,
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безвольной, на людей смотрела боязливо. Ещё больше усугубляла
свои душевные муки мрачными размышлениями о том, что живёт
она у чёрта на куличках, что со временем придётся выйти замуж за
какого-нибудь пьяницу, нарожать детей, в 6 часов утра хоть стужа
на дворе, хоть дождь, иди запрягать лошадь и езжай в лес. Пьяниц
дерзких, наглых вербованных, она повидала много, драки, слезы
детишек - явление частое. Кто-то привык, смирился со своей сло
жившейся судьбой, но привыкнуть пятнадцатилетней девчонке?...
Ж енщины в поселке говорили матери: «У тебя девка растёт, что
коза пугливая». «Пугаться не надо, ухо востро держать надо. Забы
ли, как весной 49го две девки с Давыдовки нарочно утопились?»отвечает мать. «Твоя правда, Маша. Кругом мужики да парни, по
нужде приспичило сходить в лесу, хоть на ёлку полезай», - гово
рит Алевтина Листопад.
Брат Толик сломал ключицу, - упал с турника Игната Листо
пада, месяц сидит дома. Оля перетаскала ему из школьной библио
течки все книги, вызвалась поехать на склады ОРСа за продуктами
для магазина, с условием заскочить в райцентровскую библиотеку.
Выехала в полночь. Отец наказывал: «Никаких волков не бойся.
Около полуночи поедет домой вторая смена от Шербуйских скла
док, кричи, песни пой». Она везёт на старенькой Шпрее, троф ей
ная кобыла, которую уже вывели из собственного обоза, продукты
в магазин. ОРС снабжал рабочих хорошо, всё необходимое было.
Везёт пряники, водку, рулон материи, десять плиток шоколаду и
разобранный велосипед. Плитки с шоколадом поверх пряников
положила, глаз от них оторвать не может. «Вкуснятина, должно
быть... Хоть бы раз лизнуть... А вот возьму и разломаю!» Нет, не
разломает Оля шоколадку: нельзя. Пока Оля работает учеником
бухгалтера, что с ней дальше будет, не знает. Отец хочет отпра
вить в торговый техникум, а мать посылает учиться на учителя.
Отец говорит: «Семёныч - бухгалтер лесоучастка получает 360 ру
блей, а перейди он в леспромхоз - 500, а то и 600 дадут». Мать своё
поёт: «Вон в газете пишут, до войны в школах района 100 женщин
учителей было, теперь 170. Красная дорога учителям! Нам с отцом
по шестнадцать не было, затолкали под ёлку: родине лес нужен.
Время-то какое хорошее пошло, страна в гору идёт, народ зажил
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лучше, веселее, да тебе ли не учиться, доченька?» Бухгалтер лесоу
частка - однорукий инвалид войны Листопад Павел Семёнович,
дядька очень строгий. Сильный человек с красным, сухим лицом
спортсмена, немного усталым и грустным, он требователен ко всем,
к самому себе в первую голову. Сказывают на поселке, что в бою
наш трактор вывозил подбитую немецкую пушку. Семёныч шёл
рядом с пушкой, стрелял из винтовки. Откуда-то взялся немецкий
солдат, схватил Семеныча за горло, и оба упали под колесо орудия.
Немцу колесо раздавило грудь, а Семеныч отделался потерей пра
вой руки. Пишет теперь он левой рукой, как ворона бродит. Рука у
Семёныча тяжелая, с утолщенными суставами на пальцах. Пишет,
бывает, мучается, отодвинет бумаги, размечтается:
Есть такие машины счётные в Америке, задачку задал, ручку
крутанул и на тебе: как в аптеке. Вот бы дож ить... То считаешь,
считаешь, в глазах искры летают, сколько Яблоня кубометров вы 
везла, да сколько на Урхо моя Алевтине стрелевала...
Укатанная санная дорога шла лесом. Черной ниткой она петля
ла, изгибаясь, от мостика к мостику, от ложка к ложку. Холодный
дождь со снегом сек голый лес, сек и Олю. Ноги лошади разъезжа
лись, провалились; Оля покрикивала - страшно. В ложках поверх
льда уже бежала вода. Оля боялась, что не успеет переправиться
через реку. Проезжая Ванину бережину вспомнила, как прошлым
летом Витька с Колькой здесь загнали на ель медвежонка, Витька
с вилами стоял под елью и кричал до посинения, отпугивая мед
ведицу, пока Колька бегал в поселок за ружьём. Медвежонка уби
ли, притащили в поселок, два дня мужики пировали, и сенокос по
боку. Но сено Ваня Егоза не выставил: медведица не отходила от
пожни, ревела, коряги швыряла. У овдовевшего Вани Егозы семе
ро детей, плюс взял замуж вторично беременную Валентину. Ваня
Егоза - лучший кирпичник леспромхоза. Буквально на днях Иван
Егоза приказом директора леспромхоза Ж ердякова отбыл на кур
сы мастеров леса в город Великий Устюг. Валентине бывший зэк
Ванька Карасик платит алименты 5 рублей в месяц. Ж ивут очень
трудно, но всегда с улыбкой и в хорошем настроении. «Наверно
медведи выползли из берлог. Сейчас ходят по лесу голодные... И
та медведица ходит... Дурачье парни: зачем медвежонка убивать?»
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- размышляла она.
- Но, но, Шпрея! Но, милая!
Быть задушенной зверем в такую погоду неприятно. Да, на
верно, нет на свете погоды, при которой умирать было бы при
ятно.
Лошадь остановилась. Напрасно Оля понукала её, била вож
жами. Лошадь тащила повозку, пока могла, теперь ей требовался
хоть маленький, но отдых.
В воздухе пахло сыростью, слышались шорохи, тяжелое, уста
лое дыхание лошади. Набрякшее влагой небо висело над головой.
Оно было похожим на сырую овчину. В лесу весна только начи
налась, а в поле... «Помоги, господи, добраться до полей! Там уж
и поселок - рукой подать. Нет - нет, и через поле дорога крепкая,
не могла же она раскиснуть за день! Утром аж звенела по насту, не
должна». Застыдилась, улыбаясь сама себе: она же комсомолка, как
можно?!
Отдохнула лошадь, сама пошла, и понукать не надо.
Оля шла какое-то время за дровнями, отогрелась, села на воз.
Гадает, кому же тетя Галина Изосимовна велосипед продаст? А
вдруг какому нибудь стахановцу велит директор продать? Отец
сказывает, Игнат Листопад в дни стахановского месячника «Вакконом» до двух норм за смену валил. Отец Оли - совестливый
человек. При нём даже мужики редко матерятся. Для него Семё
ныч - герой. Жалеет, что не попал на фронт, родился несколько
ущербным: одна нога короче другой на пять сантиметров. Ходит
неровно, как журавль подскакивает с кочки на кочку.
Добралась до полей. Дорога, что кисель. Шпрея упирается изо
всех сил. Полозья дровней сипят. Местами голая земля, грязь. Ноги
погружались в рыхлый, пенистый снег. На ногах Оли валенки дав
но промокли, обросли грязью; жалко валенок, мать ими премиро
вали прошлый год за ударный труд на вывозке древесины.
К реке прикачала, на реке лёд. Опять помянула бога. Во все
стороны посмотрела, нигде никого. Видит, на бугорке сквозь бу
рую попревшую прошлогоднюю траву, проклюнулась какая-то
травка, слабенькая, чахлая, толщиной в шерстяную нитку. Села
перед травкой на корточки, с умилением уставилась на стебель
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ки. Подула, - вроде травинки обрадовались, потянулись вверх;
исподволь, вкрадчиво подула позёмка, зашуршали, завихрились
снежные полосы; вдруг по ледяной поверхности, как по разбитому
стеклу, поползли трещины.
Тут от реки показались бегущие фигурки, чего-то кричат, ма
шут руками. Передний Игнат Листопад, его Оля признала по сол
датской гимнастерке и стриженой голове. Ещё подождала: чего
бегут, чего кричат?
- Назад! Назад!
Куда «назад», лошадь уже стоит передними копытами на льду.
- Давай! Давай вперёд! - кричат, напирая, другие мужики.
Подхлестнула Оля Шпрею, та качнула воз с боку на бок, чуть
не растяну-лась на льду, выправилась, и ходко пошла по накатан
ной дороге.
- Назад! Назад! - догоняет повозку Игнат.
За узду хватает, пробует развернуть Шпрею, та упрямится, и
вынужден Игнат бежать рядом, держась за оглоблю.
Тут как из пушек начали басисто палить вверх по течению,
грохот покатился над рекой. И под ногами вздрогнул лёд.
- Давай, давай!
Большую льдину вместе с повозкой и людьми лениво понесла
река.
Прыгнули на льдину два мужика, к повозке и Оле подбежали.
- Леший тебя дернул «назад!» кричать! - кричит один, в про
питанной соляркой фуфайке, на Игната. - Девка-та бы одна скорее
сообразила!
- Во, сейчас сообразим! Смотри куда несёт!...С разгону надо
брать, с разгону! Лошадь за берег зацепится, а так!...
Схватил Игнат вожжи, стал хлестать ими Шпрею, подгоняя
ближе к берегу. И надо же такому случится, что льдину, где тече
ние прижимается к самому берегу, развернуло и всей массой вы 
толкнуло метра на четыре по берегу. Только согнали лошадь, сами
спрыгнули, льдину кто-то невидимый снова развернул и она мед
ленно потащилась обратно на быстрину.
- Бывает же такое, - удивленно говорит Игнат. - Как на так
си, с доставкой на дом. Да-а, а говорят бога нет. Это, мужики, нам
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святой Лука пособляет.
Вытирают мужики перепотевшие лица шапками, не верят слу
чившемуся.
- Вот-те нате... Это надо же? Сами-то быть может спаслись
бы, но ло-шадь, товар... Под счастливой звездой ты, девка, роди
лась. Что там везёшьто?
- Книги. Велосипед. Материю.
- А чего это у тебя в ящиках, а? Чего там соломой обложено,
уж не водочка ли? - прищуривает глаз Игнат.
- Галина Изосимовна...
- Не робей, мы с Галиной Изосимовной столкуемся, - скалит
зубы Игнат. - Пару пузырей за продолжение жизни надо освоить!
Эй! - кричит, сотрясая бутылкой, быстро идущим по противопо
ложному берегу мужикам. - Не завидно?! Давай к нам, кто сме
лый!
- Не сметь! - кричит коренастый, конопатый мужик. - Не
сметь! Или приказ забыли?
Выбрались на влажную хлябь мхов, Игнат с достойной важно
стью, обил сургуч с одной бутылки, протянул конопатому.
- За второй круг, - говорит. - Другую, считай, жизнь почали.
А я на третий пошёл. Аха-хаа!
- Обязательно надо пить? - говорит конопатый, испытывая
ощущение некой брезгливости. Подержал бутылку в руках и обрат
но подал, с веселой злостью добавил. - Пей, лешак тебя побери-то.
Ветер набирал силу. Весь горизонт затянули серые, дряблые,
источающие холод тучи. Если бы река могла кричать, она бы кри
чала от захватывающей ярости, нетерпения, воли - таким сиплым
и могущественным был голос реки.
Брат Толик встречал её у барака. Увидел, бредущую с книгами,
закричал:
-У ра!
Оля стащила с ног размокшие валенки, с сожалением гово
рит:
- М амины ... Ссядутся теперь, мама заругает...
- Не ссядутся. Папка их на колодки посадит, не тужи. Папка у
нас головной человек!
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Складывает Оля мокрую одежду в кучу, взахлёб говорит бра
ту, как было страшно через реку переезжать. Как набежали мужи
ки, как лёд трещал.
Толик здоровой рукой обнял сестру, сказал задушевно и нежно:
- Отчаянная ты, Олька.
- В магазин шоколаду привезла, вот такие плитки.. .ох, и вкус
нятина!
- Ела уже?
- Не-е, не ела, плитки же заклеены.
Мать вернулась в 9 часов вечера. Усталая, промокшая, еле до
шла до стола. Оля раздела её, стащила с ног такие же размокшие,
какие были на ней, валенки, собрала поесть.
- Отец не пришёл? - спросила Олю.
Керосина не было. Горели в светце лучины, огарыши с шипе
ньем падали в корытце с водой. Отец как обычно приходил часов
в 10 вечера.
Стала Оля рассказывать матери, как она съездила в райцентр,
мать слушала - слушала и захрапела. Оля поняла, что мать спит.
Стащила мать на кровать.
Пришел отец. Разделся, ноги на табурет положил, массирует
икры.
- Болят? - участливо спрашивает Оля.
- Намял, должно быть. Испугалась, когда льдина понесла вас
с мужиками?
- Не знаю. Игнат кричит «Назад!», мужики кричат «Давай!»,
под ногами лёд трещ ит... А как в верхотине забухало, у меня руки
- ноги задрожали.
- Удалой дьявол, этот Игнаха. Что поделаешь, ребята, кому
что на роду написано. Мне вот не повезло...
- Папка, опять ты сам на себя клепаешь!
- Игнат пришёл из армии, его за сеном послали на ту сторону.
Дело на 8 ваше марта было. Мороз, иней над рекой ажурной вы 
шивкой висит. Лошадь провалилась, воз на воде качается, а Иг
нат не тюха-матюха, давай лошадь за гужи тащить. Лошадь массой
своей лёд ломает, метр за метром и ведь вытащил! Выпряг, гонял,
пока пар не повалил. Так бы ша, застудил Шварца. Я бы так не
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смог... Завтра керосин обещались привезти, теперь не скоро при
везут. А керосин надо! Что бы тебе бочку керосину вместо водки
нагрузить... Хотя бочку бы Шпрее не утащить по такой дороге.
Что и деется на белом свете: опять зима. И ветер шальной. Хоть бы
бон у Ершова ручья не сорвало...
- А сорвёт? - спрашивает Толик.
Отец побил себя по шее ладонью.
- Всё понял?
- Намылят? - спрашивает Толик.
- Отрубят.
- Папка, а правда, что святой Лука в беде людям помогает? спрашивает Оля.
- Не по печке заслонка: сказки. Тебе вперёд жить, ты комсо
молка, забудь всех святых.
- А кто прошлым летом родник ниже пекарни расколупал и
крестик из прутиков поставил? Вот и не знаешь. А я знаю: святой
Лука приходил в ночь на Ивана Купалу, - говорит Толик.
У немногих в поселке есть радио на батареях. У Антоновых
есть. Ксанфий Федорович не дозволяет Оле и Толе включать его с
тех пор, как Толя расковырял одну батарею, желая вызнать, отку
да идёт электрический ток. Ксанфий Федорович перед сном всегда
слушает последние известия, потом говорит: «Ну, мужики, я устал
и вы устали. Давайте-ко спать ложитесь благословясь».
Велосипед директор Черноусов распорядился продать Игнату
Листопаду.
- Иван Дмитрич, да на кой ему кляп? - пыталась оспорить
решение директора продавец Галина Изосимовна. - Изломает, ис
топчет за неделю этот бугай, отдал бы Ване Егозе, ребят такая куча,
вот бы радости бы ло...
- Нельзя, Изосимовна, нельзя. Уже завтра начинаем сплав,
опять на Игната вся надежда. Нужна моральная агитация, пони
маешь?
- Понимать-то я понимаю, а всё так и ...
- Игнату!
Принёс Игнат велосипед из магазина, едва ли не вся ребятня
с поселка собралась на смотрины, смотрят завистливыми глазами,
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как Игнат колеса насосом подкачивает, как сидение регулирует.
Выкарабкалась из комнаты тяжело дышащая бабка Листопадиха,
под вешний ветер лицо выставила. В добротной шубе, в валенках
с галошами, на голове шаль с кистями. На поселке знают, что ког
да Листопадов раскулачивали, она в этой шали самовар прятала.
Игнат из себя широкоплечий, сильный. Как суровый облик се
верной русской избы смягчают резные наличники по окнам, так
широкая, открытая улыбка парня смягчает сердитое от природы
лицо. На турнике «солнце» крутит. Одна щека глубоко вдавлена
фиолетовым шрамом. На спор перебегал по плывущим бревнам
реку, поскользнулся, ушёл с головой под бревна. Чудом выплыл.
Ещё он смелый. Перепьют вербованные, за ножи схватятся, все бе
гут скорее к Игнату: растащи! Он нравится женщинам. В праздни
ки пляшет так, что подошвы сапог отлетают. Девушки возле него
до поту с круга не сходят, наперебой дробят да озорные частушки
поют. Коронную Игната частушку «Я ворую лошадей, ты воруешь
сани...» поют младенцы в зыбках.
- Кто у нас готов повторить подвиг Александра Матросова, а?
- смеётся Игнат.
От крыльца кричит возмущенная бабка:
- Дай хоть дороге просохнуть! Куда ты в эдакую грязь, есть у
тебя сколько ума в голове-то или нет?
- Отсталый ты человек, бабуля. Как говорил один писатель,
от ума только горе, - самоуверенно отвечает Игнат. - Ну, орда, так
кто самый смелый?
Страшно. Только на картинках велосипед ребятишки видали,
а сядь, да упади, так засмеют, подклинивать станут: вытюкнулся?
Вышел вперёд всех парнишка Вани Егозы, десятилетний бе
локурый Венчик, дозволь, говорит, дядя Игнат, мне попробовать.
Маленький, босой, озябший, рубашка на нём рваная, штанины за
катаны.
- Не мерзнешь? - снисходительно спрашивает Игнат.
- Мерзну, да одеть больше нечего, - доверительно отвечает
Венчик.
- Не тужи, отец из города костюм привезёт.
- Тужи, не тужи, как мамка новая говорит, да мило взгляды
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вай, - рассудительно говорит Венчик.
Посадил Игнат Венчика на велосипед, провёл до пекарни, об
ратно к бараку.
Ребята шли сзади.
- А мне можно? - спрашивает Оля Антонова.
Игнат с загадочным выражением, молча, гладит ладонью руль
велосипеда, потом небрежно отвечает:
- Только если пойдёшь за меня замуж.
Оля прячется в стайку ребятишек.
- Ну, вот, а я надежды питал...Эх, пацаны! Надоело мне холо
стому жить. Мать заела, бабка пилит, отец бранит. Как вы думаете,
пойдёт за меня замуж ваша учительница?
Ребятишки переглядываются, топчутся: Игнат добрый парень,
скалозуб... а если Екатерина Ивановна рассердится, даст от ворот
поворот?
- Давно бы пора остепениться! - кричит от крыльца бабка. У ровесников то детки скоро за парты сядут!
- Решено: сплав кончаем, пиво закупаем и сватом идём. Но,
пацаны, услуга за услугу: вы всячески должны хвалить меня вашей
Екатерине Ивановне. Всячески! Помните: вежливость приятна,
обольстительна и доставляет счастье окружающим. Дарю велоси
пед поселку! Старшим назначаю Олю Антонову. Если будете ж ад
ничать, драться, то велосипед забираю обратно! Все слышали?.. А
заместителем Оли по политчасти назначаю Венчика.
- Отдаёшь что ли? - удивлённо спрашивает от крыльца бабка
Игната.
- Бог дал, и Бог взял: отдаю, - с холодным достоинством от
вечает внук.
- Эх, простота ты простота. Ну да... - машет отрешенно ру
кой бабка. - Ужо!
Идёт сплав. На реке далеко слышны голоса. По берегам горят
костры. Разлившаяся вширь труженица река, медленно несёт на
своём горбу тысячи бревен. Вода уносит вдаль чувство зимней за
брошенности, одиночества. С тяжелым ровным шорохом плывёт
льдина, на льдине куча бревен. В какой-то момент льдина разла
мывается, бревна встают стоймя и плывут так, голосуя простран
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ству, потом с грохотом опрокидываются через себя, дробя и топя
обломки льдины.
Прилетел кулик из заморья, вывел деву - весну из затворья.
Сырость, слякоть.
От реки несёт холодом.
А в поселке у ребят праздник: в очередь катаются на велоси
педе. В расчёт не принимается грязь, падения и ушибы, фонтаны
грязной жижи, обсусленные кучи снега, главное - вперёд!
Венчик, сын Вани Егозы, сидит в отцовской фуфайке на бере
зовом чурбаке, на ногах у него резиновые сапоги. Катающийся на
велосипеде должен отдавать, пока катается, свою обувь ему, Вен
чику.

Соседское дело
Третий день сряду идёт снег. Сырые, напитанные водой тяж е
лые хлопья устилают студёную землю. Где-то далеко - далеко, там,
где земля и небо воедино слились, застрял с обозом дед Мороз.
Снегу навалило уже много, он рыхлый. Обманчиво беспечны пол
ные грязного месива глубокие колеи, они похожи на ванны с высо
кими обмятыми краями, ступил человек в такую ванну и полные
сапоги воды.
Кругом глушь. Угнетённое тишиной и дикой мощью про
странство.
Кругом расквашенное грязно - серое болото. К деревне Ванин
Починок петляет еле заметная стежка следов. Это жители деревни
бродят за шесть километров в магазин за продуктами. Магазин,
а проще сказать продуктовый ларёк в деревне Короваихе, един
ственная, теплящаяся свеча прошлой жизни. Ни клуба, ни мед
пункта, ни школы, ни почты во всем бывшем Тестюгинском сель
совете и в помине нет, зато есть «путинский головастик», синий
агрегат компании «Ростелеком». Связью пользуются в летнее вре
мя приезжающие к дедушкам и бабушкам городские внуки. В Ва
нином Починке печи топятся в четырёх домах. Жители - сплошь
пенсионеры, их взрослые дети почти забыли, где пуп резан.
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Чувство заброшенности, одиночества, ненужности вызывают
одичалые поля. Лес подходит к самым окнам. Слава Богу - пока
есть электричество.
На улице копошится сумрак. На застеклённом крыльце сидит,
давясь табачным дымом, Петрищев Коля по прозвищу Ржавый.
В шапке, в валенках, в новой клетчатой рубахе, на плечах наки
нутая фуфайка. Лицо у Коли костлявое, заросшее седой щетиной,
губы тонкие. Лет сорок эти губы в сочетании с наглыми и подо
зрительными глазами источают презрение и недоверие к соседям,
к начальству, к газетам, к телевизору и своей жене. Он родился с
такими наследственными генами: мать, бывало, всякое слово мед
ленно нежит на зубах, чтоб подать его слушателю с тонким арома
том капризно - оскорбительной небрежности. И чем бы, кажется,
козырять, чего нос задирать, с хлеба на воду перебивается, дети
шек приблудные мужики строгают, а вот несу голову выше ветру и
поди ты в баню, которой нет.
Зябко. Коля Петрищев кутается в фуфайку. За стеной в избе
громко от телевизора. Ж ена слышит плохо, потому, если мужа нет
рядом, включает «ящик» на всю катушку.
Он вытягивает шею, слышит скрип двери, замечая движение
у соседей. Сосед выносит ведро с помоями, выливает в мусорный
ящик, оглядывается на деревню, неспешно топает обратно.
Скрывать нечего, Коля Петрищев не увидел бы ничего зазор
ного в том, если бы где-то, кто-то вспомнил сегодня о нём. В день
рождения у всех нормальных людей бывает некое приподнятое,
взволнованное настроение, ожидание некого чуда, а он утром съел
шаньгу, почесал перед зеркалом кадык и побрёл на улицу. Хоть бы
сын, хоть бы сноха, внуки, хоть бы кто нибудь поздравил его: увы!
Что жена, и та сунула под нос сковороду с подгорелыми шаньгами,
без всякой деликатной чувствительности, хоть бы глянула добрее,
чем глядит в обыденные дни, сказала ласковее, то обронила: «Ешь,
именинник».
Коля Петрищев был гордецом. Он шаньги принял как на
смешку, как оскорбление, как самое наплевательское отношение к
нему.
Почему его волнует сей вопрос? Да так, от скуки, должно
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быть, или годы под гору катятся, или деревня медленно умирает, и
когда-то умрёт о н ... За сорок один год работы только на тракторах
можно бы дать хоть бы одну грамоту, одну благодарность, подарок
от колхоза, от райисполкома - во, фига с маслом! Он бы грамоту
за ударный труд назло всей деревне, всем начальникам тепереш
ним и прошлым, повесил в своём туалете, и всякий раз, садясь на
очко, плевал на неё. Почему плевал? Отчего такая черная небла
годарность к прошлому? Не от слабости, а всё от того, что давно
осознал он ненужность своего труда, и зря он землю пахал, зря
мешками спину ломал, зря в лесу зимами мерз, всё зря! Гнутого
болта от колхоза не осталось, не то, чтобы какие-то паи выплати
ли. Гады! Кругом одни гады! Одна радость: телевизор, да только он,
гад ползучий, скорее не утешает, а злость разжигает. Послушать,
так страну не сегодня - завтра пустят с молотка. Всё грабят, всё
тащат, всё делят! Он ли не работал! Тот же сосед, одногодок Шур
ка Фомин, такой же тракторист... «Такой да не такой! Коммуняка
вшивая! Везде, бывало, свой нос сунет, всё правду искал. Кого в
президиум? - Фомина! Ж ри теперь свою правду, Фомин, вон её
сколько лежит кругом! В долларах и евро!»
На крыльце выше оконной рамы кнопкой прижата выцветшая
от времени любительская фотокарточка. На ней Колька Петрищев,
молодой, после СПТУ отработал на весенней пахоте первую смену,
отдыхает, сидя на бревне возле кузницы, лицо от усталости доброе,
безвольное, застенчивое и даже милое. Интересно, о чём он зага
дывал тогда ясным весенним днём? Возможно, представлял, как
получит новый трактор, его фотография будет постоянно на Доске
Почета и так далее и в том же духе. Только почему-то через месяц
небо стало для Кольки набрякшим, тусклым, утрами не бригадир
входил в избу с нарядом, в раскрытую дверь как в низину вползал
туман, то коровам копыта ощипывать пошлёт, то со стариками из
городь латать, то с бабами сено загребать. И пошла жизнь тусклая,
однообразная, одним словом - день к вечеру.
Следует добавить к выше сказанному, что у Фомина есть свой
трактор Т -25, у Коли Петрищева тоже был, да он его выгодно про
дал. Сын, видите ли, живёт в Москве, дочку замуж отдаёт, жить
негде молодым, выручай, отец родной! Коля Петрищев помог не
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только своим трактором. Пока другие колхозники гадали, как
дальше жить без колхоза будем, Коля не дремал, тащил и тащил, и
продавал всё, что можно продать. Однажды пришла большая ма
шина, выдрала железобетонные трубы через речку под деревней
Ванин Починок, народ бранил всех и вся, а вором-то Коля Петри
щев оказался.
Александр Фомин был правдивым человеком, правдивым до
крайности, чем причинял соседу серьезные неудобства. Тощий,
долговязый, с застенчивым большим лицом, внимательными гла
зами, вечно какой-то сосредоточенный, Александр спросил уко
ризненно: «Озолотился?» «Тебя не спросил!» - окрысился Коля
Петрищев. Забегали у Коли Петрищева глаза, заблестели холодно
и враждебно, тонкие губы вытянула в строчку высокомерная пре
зрительная ухмылка. «Спасибо от всех нас, живых и мертвых. Сво
лочь ты ржавая, Микола. Всю жизнь из-за косяка выглядываешь,
всех-то хитрее, всех-то умнее». «А ты не сволочь партийная?! Не
вы ли, коммуняки долбаные, нас к разбитому корыту привели? А,
и сказать нечего? Где паи, где справедливость?! Где мои деньги?!»
Зажимает кулаки Коля Петрищев, так бы и врезал обидчику, да у
Александра мускулы вроде сыромятных ремней, крепкие.
Никогда между соседями не было дружелюбия, - ничего,
кроме холодной вежливости. Бабы и те здороваются раз в год в
Пасху.
Коля Петрищев приусадебный участок пахать весной нанима
ет мужика из Короваихи. Пускай в трое дороже ему пахота обой
дётся, но поклониться кровному врагу - соседу Шурке Фомину!...
Да пускай огород крапивой зарастёт, пускай кроты всю глину на
верх поднимут, пускай гуще растёт осот: никогда!
В августе кабаны повадились в деревне картошкой лакомить
ся. В очередь ночами с фонарём по деревне сторож ходил, Коля Пе
трищев не вышел. Водокачка отказала, три хозяйства сложились
новый насос купить, Коля Петрищев рубля не положил. Я, сказал
сам себе, с кружкой на реку буду ходить, но чтобы благодетель
ствовать для кого-то!
Слякоть. От холода ломит всё тело.
Стал верстаться вечер, к Фоминым прибежала закутанная ша
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лью Варвара Петрищева.
- Олёксан, беда: М иколай умирает!
Александр сидел на диване, тихо играл на гармони длинные,
печальные вальсы. За стеной в горнице жена смотрела телевизор.
Шла какая-то муть, много стреляли, бегали, дрались. Большеро
тую даму с усталым, блестящим от крема лицом намеревались
шпарить, как поросенка при забое, или ошпарили потом? Тут
вмешался некий полуголый фрукт со звериным оскалом на лице,
потом несколько раз даму собирались повесить, но всякий раз ве
ревка рвалась и дама с жалостливым взглядом ждала, когда палач
снова набросит на её шее петлю.
- Да ну-у... этот всех переживёт, - хмыкнул Александр.
- В правом боку жмёт. Стонет. В больницу надо. Видно, ш ань
гами объелся.
- Здравствуйте вам, оголодал. У меня и топлива-то нет.
- Ась? - Варвара выпростала ухо, сунулась лицом вперед. - В
правом боку страсть как колет.
- Хоть в правом, хоть в левом ... Топлива, говорю, нет!
- У нас бочка в гараже полная!
- Ага, бочка у них. Всю грязь, поди-ко, ещё при колхозе со всех
цистерн слили. А как насос топливный запорю? Знаешь, сколько
топливный насос стоит нынче? Двадцать пять тысяч! Три мои пен
сии!
- Не, хороший керосин. Ему зимой мужик, что перед выбора
ми дорогу прочищать приезжал, налил.
- И до свидания вам: дорогу по сельсовету последних лет пять
не чистили.
Лицо соседки напряженно - плаксивое. Она боролась с собой,
чтобы удержаться от соблазна закричать сейчас на равнодушно
внимающего чужую боль соседа. Вроде как рад, ирод, что у них
горе!
На шум вышла из горницы жена. Узнала, какая нужна соседку
пригнала, говорит Александру:
- Дело соседское: надо.
- Н адо.. .Случись со мной, он бы тебя за порог не пустил, надо,
~ тихо сказал Александр.
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Не зря жену величают шеей мужчины, - уговорила Алексан
дра ехать.
Что переживал Коля Петрищев, вынужденный лезть в чужую
кабину? О, слабость пира писателя! Какими словами изобразить
ощущение человека, готового поступиться своей независимостью,
багажом нажитых привычек? Он весь отвердел, наполнился то
скующей слабостью, защемило под сердцем, страшные душевные
муки выдавили из глаз слёзы.
- Ну-у, залезай, давай, - подтолкнула сзади Варвара. -Ч его
остамел-то?
Согнувшись червяком, забрался Коля Петрищев в кабину. Тес
но, на одного водителя рассчитана заводом кабина.
Доехали до того места, где некогда лежали через ручей железо
бетонные трубы, Коля Петрищев рукой показывает, куда ехать:
- Выше возьми. Выше - крепче берег.
Выше так выше, не поперечил Александр и, поддав газу, пря
миком направил трактор по указанному курсу, и угодил в глубо
кую ямину.
Выезжали долго.
А снег всё шёл и шёл, и облеплял трактор, и бесформенными
кусками валился под колеса. Ж иденький свет вырывал из тьмы
нищенские кусты ив, завернутые в серые лохмотья.
Коля Петрищев сидел на карачках поодаль, как бывалый трак
торист видел, что сосед не очень-то торопится добраться до боль
ницы. Лучи света фар только начнут упираться в черное небо и
обратно уползают в грязную завесу. Выйдет Александр из кабины,
не спеша походит, под трактор посмотрит, под колесами землю по
пинает сапогом, и опять в кабину. Казалось, всем существом сво
им он пытается передать трактору плавную осторожность.
- Блокировку! Да что ты, мать твою...!! Развернись на одном
тормозе! - кричит с дороги Коля Петрищев.
Выбрался трактор из ямины, теперь, спрашивает Александр,
куда ехать прикажешь?
- Ну, Санко! Ж ив останусь - гад буду, припомню! - ответил
сосед глухим, зловещим голосом.
- Его везут как буржуя лыком шитого, он ещё и грозой идёт.
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- Мстишь?
- Мсти, не мсти, ты обратно трубы не положишь. Трактор мне
ещё надобен будет, чего его рвать зря.
- Это я «зря?!»
- Ты. Всю жизнь мир для тебя, а не ты для мира. Ржавый че
ловечек, одним словом. Всяк человек состоит из всего того, что
он при жизни сделал доброго людям. Поедешь, или пешком пой
дёшь?
Ближе к полночи добрались до больницы.
Хирург с сурово-жестким выражением лица пощупал впалый
живот у Коли, готовьте, говорит медсестре с копной рыжих волос
на голове, к операции. Потом Коля Петрищев скажет Александру
Фомину:
- Воспаление пошло, ещё бы час,- и на приём к ключнику
Петру.
- Зря не загнулся. Праздник был бы, - упрямо скажет сосед. Сын бы твой приехал на дорогой иномарке. Нанял бы гусеничник
в райцентре, притащил бы на пэне машину - надо удивить дерев
ню богатством, нажитым непосильным трудом.
Коля Петрищев насупится, переступит с ноги на ногу, произ
несёт скорбно:
- Гад же ты, Санко, гад вредный, но правильный.
Прожит день.
Лютеет ветер, поёт смычковыми голосами. Побежали на све
жие пастбища, полоня высь, толкаясь и дымясь, сбивались в ш и
роченное стадо, пахнущие сыростью облака.
Ночью через Ванин Починок ехал в санях дед Мороз, чихал,
- земля всё сильнее и яростнее пахла сильным и здоровым телом
своим, - бросал использованные скомканные белые носовые плат
ки. Народившийся месяц - ребенок с сонным и ликующим вы 
ражением лица, улыбался матушке Земле, с любопытством тянул
платки к себе один за другим, на одни садился, другими играл, от
дувая под самый небесный купол.
В тот день, когда больничную «скорую» для подстраховки со
провождал Александр Фомин в Ванин Починок, злобилась вьюга,
сухой, как толчёное стекло снег заворачивал в белые саваны четы 
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ре жилые и сорок четыре заброшенные дома.
Коле Петрищеву было и совестно и радостно. Радостно, что
домой едет, да врач при выписке обронил: «Живучий, долго про
живёшь», совестно потому, что впереди «скорой» тарахтит на сво
ём тракторе сосед, которому всю ж изнь слова доброго не сказал. А
ведь они с соседом уже не первой молодости...

Безумно ёмкий мир
Свою долю от добычи других, Трафлин Пупин получает на
турой со склада бизнесмена Иванова. Ночами. В полном одино
честве, весь уходя в слух, превозмогая в себе страх быть пойман
ным за руку, стараясь дышать серьёзно и глубоко, чтоб не ёкала
селезёнка, - только большое напряжение ума, требующее от рук,
ног и спины работать много лучше, чем работают на ленинских
субботниках, и меньше тратить нервность тела на писк электри
ческих проводов, заставляют его отгружать в укромное место эн
ное количество днём насмотренных досок. Это не было нахальным
грабежом. Как говорится, птичка по зернышку клюёт и сыта. Этот
Иванов только с виду мешок с опилками и слишком угрюм для хи
трости, и «Капитал» Маркса знает приблизительно, но не приведи
господи запустить в этот мешок руку или выбить из мешка пыль!
Бизнесмен Иванов живёт в своём двухэтажном тереме за вы 
соким забором; рабочий Пупин половину суток хранит своё тело
в тещиных покоях, половину суток, не до конца осознавая свою
значимость для кошелька хозяина, возле деревообрабатывающих
станков, штабелей досок и рычащих моторов. Ночь через две ночи
он ночной обходчик. У Трафлина самодействующий разум, рас
считанный природой на сжатие и деформацию. За последние два
года Трафлин пять раз менял хозяев, ибо ум истинного пролета
рия должен находиться в постоянном движении, вот остановился
на Иванове, но не уверен, долго ли продержится. Не нравится ему
Иванов. «На корабле капитан первый после Бога, я же, бывший
мичман, первый после Бога в своём фарватере, я и профком, и парт
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ком, и мировой судья: не нравятся порядки - катись колбаской по
Малой Спасской!». М ичманский рык не так страшит Трафлина, как
родная тёща. Он даже подумывает составить предсмертную запи
ску, чтобы в случае чего - живёт он, замордованный, в тесноте, в
точности да покорности, в душевной несовместимости, кормится
крохами, а жизнь кишит случайностями - долго ли до беды? Тёщу,
Марфу Карповну, обязательно судить и дать пожизненный срок.
До Иванова он работал у бизнесмена Лампадина. Уволился, дней
пять шатался по селу, присматривался к расценкам, к пиву, искал
работу по душе, а теща провела разведку боем, всё выяснила и зятя
притянула к позорному столбу: «Опять хвост собаку крутит?! Да
какого... да такого...!» И выносит приговор, окончательный и об
жалованию не подлежащий: «Завтра иди к Иванову Сережке! Или
стой у магазина и собирай милостыню! Не стыдно рожи будет?
Хоть бы ребят своих постеснялся, жены! Ведь уродятся же такие
обломы!... »
Мечтает Трафлин жить медленно и вкусно. Не обременитель
но хозяйством. Уж страсть ему по душе тихий шаг пролетарской
лошадки, уважение к своей личности, а вот крики, мат, сгорблен
ный процесс работы, мысли о вечном долге перед Родиной, перед
тем же Ивановым, привязанность к коллективу - как-то глупо,
засохшая эпоха, потому и жил бесцельным мучеником. Тёща зятя
зовёт «ну, ты!», он её вынужден звать М арфой Карповной. Пока
звать. Дом признан аварийным, как знать, вдруг повезёт, и они с
Валентиной и двумя подрастающими хулиганами получат свой
угол? Тогда бы эта Марфуша с кирпичной личиной бандита с боль
шой дороги и близко ему не надо! Теще везде до всего есть дело;
даже ночью, приложив свою голову к телу жены, затихнув в на
слаждении теплотой женского тела, он ждёт окрик: «Ну, ты! Не ла
пай!»
Если говорить честно, М арфа Карповна и лошадь, и бык, и
трактор, и мужик. Она - фельдфебель царской выправки, уже де
сять лет на пенсии, но продолжает работать санитаркой в больни
це. Любит стриженных наголо мужиков. Стриженые - домовитые.
Длинноволосые - долго на этом свете не задерживаются. Плеши
вые - подозрительные и злые.
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Когда жена Валентина видит проносящиеся мимо авто, у неё
сердце подаёт набирающую температуру кровь бешеными толчка
ми, в глазах плывут радужные пятна, холодеют икры ног. От ма
шин она без ума. Так жаль, что муж самый настоящий пентюх и в
кладовке валяются два ржавых велосипеда.
Сыновья так себе, неоперившиеся птенцы. Старший качает
мускулы, собирается в армию. Младший - воображало и лентяй.
Буду, говорит, врачом гинекологом. Бабка против: «Лодырь никог
да не преуспеет в своём ремесле!»
На столбе горит, освещая черствую скудость земли, одинокий,
будто утоплый, фонарь. Погода сегодня изменилась - встал низо
вой, отираемый теплом ветер - всё шло к весне. Ж изнь по всем
приметам должна расширяться в добром направлении, пускай на
небе звезд по кулаку не было, и белела одна, как расплёсканная
мелким бисером молочная дорога - она текла широко и сильно, до
тепла было далеко.
Увы, иного пристанища для Трафлина Пупина просто не было.
Встав на пост, он первым делом надышал на стекло оконца сто
рожки туману, поглядел вправо, посмотрел влево и стал смотреть
прямо, раз глядеть ему было больше некуда. Он стоял и глядел в ту
склую глушь потому, что имел восемнадцать лет непрерывного ста
жа и сердце рабочего, задавленного нарастающим капитализмом.
Стоял, чего-то ждал, но свежий лаконизм жизни так и не посетил
его. Побрёл по объекту, потоптался между штабелями материала.
Как саженью, прикинул глазами ширину небесной молочной реки,
помножил оказию на разделяющие, бешено мчавшиеся тысячи
световых лет, позавидовал окнам ближнего дома. В окнах гас свет;
там спали, либо полуспали, либо храпели до черноты люди. Долго
светилось крайнее окно на втором этаже. Воображением Трафлин
нарисовал себе живущую в той квартире одинокую женщину ещё
не уклонённую в старость: из себя гладкая, чернобровая, плутов
ские глаза, губы припухли от слёз. Она стоит в одной сорочке над
горшком с цветами, нюхает, - она любит цветы; срывает красный
бутончик, растирает в руке, вздыхает... она устала, но сон бежит
от неё прочь. Хочет поглазеть в окно на пустынный мир вещей,
залитых фосфорическим снежным сиянием, на укороченную су
52

гробами дорогу, только отодвинет занавеску, а черти со всего села
роем слетаются на свет; задергивает занавеску и сидит, и рвутся её
тревоги из глухоты к сомкнутому страданью.
Пропитанная насквозь затхлым табачным дымом хибарка,
сломанный телевизор в углу, диван с вывалившимися пружинами,
тикающие часы на стене, куча халатов, телогреек, валенок, на столе
его могущество Телефон. Трафлин стрижен боксом - по тёщиным
меркам «еврей ещё тот», лицо скучное даже для зевоты; он смо
трит на медленно тлеющий огонёк в железной печке, его мысли
находятся в окружении житейских страстей, ему жалко, что вот
как он, вынуждены жить в эту ночь по всей стране тысячи мужи
ков и получать мизерную зарплату. Нет чувства материального до
статка, нет! За своей долей законного отъёма он сегодня не пойдёт;
Иванов толкнул на Москву всю готовую продукцию. Лихо зимой
коротать ночь в дощатой хибарке, вот дожить бы, как заходит по
селу слабоногий южный воздух, заявят о своём транзитном пере
лёте журавли!.. Рай христов, не жизнь!
И думает Трафлин, что надобно завести собаку. Маленькую,
но вредную. Чтоб тявкала до посинения, будто угодила в ад на ско
вородку, чтоб в её морде жили страх, боязнь и понимание.
У Марфы Карповны есть любимец, кот Васька. Мурлычет при
творно делово, любит нюхать сапоги Трафлина, когда тот приходит
с работы. Теща внимательно наблюдает за котом, - уж не кровь ли
чует? и лицо у неё становится настороженным. Метров за триста
от складов Иванова есть небольшой сырьевой склад, и работает на
том складе одна шустрая вдовая бабенка...
Звонок. Господин Иванов спрашивает, как дела?
Как сажа бела, - вроде остроумно отвечает сторож. - И вам
не спится?
В ответ в трубке длинные гудки.
Не спится бизнесмену Иванову. Третьего дня сноха родила
Двойню, рад, должно быть, что внуки родились с золотой ложкой
во рту, мнёт подушку, прикидывает, как бы побольше миллионов
оставить внукам в наследство. Сам недавно вернулся из Египта,
тамошний берег избороздил брюхом. Бухтел мужикам, будто бы
нырял на большую глубину, отколол от затонувшей Атлантиды ка
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мень, немного подушил акулу. Правда, камень «ироды» отобрали,
признали истощением древнего мира. Интересно мужикам, как он
душил акулу.
Иванов сделал движение руками, будто выжимает портянку,
угрожающе произнёс:
- Рыдала до полного изумления.
Может быть, акула и рыдала. Услышала мичманское басовое
ворчание, увидела шишковатый нос, дико устрашилась пышных,
вскормлённых розовыми щеками усов, и давай визжать от страху.
Не на арфе же ей играть.
Взвизгнула дверь, без стука, горбясь через порог, в сторож
ку ввалился мужчина. Он хорош собой, этот нежданный ночной
гость, статный, в дорогом пальто со стоячим воротом, на ногах по
луботинки, на шее белый адмиральский шарф. Неизвестный чело
век не сразу сказал сторожу «привет» или что-то подобное, он как
умирал на ходу, опустив голову и напряжённо соображая. Похо
дил, сел на продавленный диван, расстегнул ворот пальто, достал
из-за пазухи фляжку, отвинтил крышку и только теперь заметил
хозяина сторожки.
- Будешь? - протянул фляжку Трафлину Пупину.
- Нет - нет, на службе, - быстренько открестился Трафлин.
Кто его знает, этого забредшего, вдруг нарочно отводит, а шайка
воров уже выносит с территории пиловочник, а, может, казачок
засланный Ивановым, дескать , прощупай моего работничка, не
зря ли уминает хозяйский о в ё с ...- Нынче, брат, чуть что - под
зад коленкой и гуляй Вася. - И похвалил себя за находчивость.
Зачем осложнять обстановку, выяснять личности, лучше сразу
расположить к себе этого буржуя на рабочее - крестьянский лад
по наиболее благоприятной линии. Конечно, было как-то неуют
но, нерадостно от визитера, но визитер ломал сонную, незримую
усталость бытия, и это было ново. - Раз колосники трещат, чего не
пропустить капельку?
- Друзья, обманем смерть и выпьем за любовь, быть может,
завтра нам уж не собраться вновь, сегодня мы живём, а завтра кто предскажет?
Гость сделал маленький глоток, фляжку сунул обратно за па
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зуху. Лицо от горячительного зелья не стало пополневшим весе
льем, оно оставалось печальным и потерянным.
Сидели молча. Трафлин детально изучал гостя, гадал, где ему
довелось его видеть, и не мог вспомнить. В райцентре и окрест
ностях он знает много бизнесменов и жуликов; прислушивался,
ожидая по дыханию гостя узнать родословную; сомневался: заго
ворить первому или дать возможность гостю поведать о себе - ка
ким ветром его занесло на склады господина Иванова?
Хорошо сказал мудрый Саади: «Покуда человек не говорит,
неведом дар его, порок сокрыт».
Не люблю ночей, и молюсь ночам ,- гость очнулся от тягост
ного своего раздумья. - Безумно ёмкий мир. Безумно! Сколько в
нём процентов раздражения и неудовлетворённости?...Смешно.
Если люди долго спорят, то, о чём они спорят, неясно обоим. Са
мое важное и трудное для духа - умение сдерживать себя. Злосло
вье в мужчине всегда постыдно. Верно?... Верно. Ночь - это очень
чувствительная скрипка. Только ночь придаёт блеск звездам и
женщинам. Ночью щепетильная застенчивость не мешает выска
заться прямо, ночь лелеют в объятиях три феи: нежность, добро
та, любовь; это каким надо владеть мастерством, чтоб не поранить
ночь, не порвать струны? Ночь с физической осязаемостью обни
мает первородную тишину, вымотанную вконец землю, народ, а
тишина - это грустное сновиденье, это секундное эфирное свече
ние. Ночь греет нас самим дорогим на свете топливом, но и ночь
сжигает мосты. Бурная ревность совершает больше преступлений,
чем корысть и честолюбие. Верно?... Верно. Если бы Лаура была
женой Петрарки, писал бы он ей сонеты всю жизнь? Сомневаюсь.
Да, друг мой, счастье - это глаза, которые могут засориться пы 
линкой, и из них потекут слезы.
Трафлин слушал ступенчатую философию и поражался, как
можно доходчиво разложить ночные часы дежурства по значимо
сти оных: ведь и правда, чего хорошего провести ночь в окруже
нии мрачных, пахнущих диким лесом штабелей? «У этого барина
ум на порядок выше ума нашего учителя физики, у того магнитное
поле что покрова Богородицы от самых пят до макушки, а этот... и
откуда только такие берутся? Шпарит без запинки и о чём? О веч
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ном! В правильном направлении идёт, в правильном!» - сторож
дал высокую оценку ораторскому мастерству гостя. Но немножко
усомнился в трезвости мышления: что краснобаю мешает выска
заться в приличной аудитории, в пивной, например, боится что
освищут?
В какой-то момент гость запнулся на высоконравственном
Марке Аврелии и спросил сторожа, сидевшего с открытым ртом,
слышал ли тот о таком? Трафлин сглотнул слюну, отрицательно за
мотал головой. Гость не отпустился от удил взнузданного скакуна,
всем корпусом качнулся вперёд. Диванные пружины умоляюще
заскрипели под ним. Ш ирокий жест, мол, слушай ещё вниматель
нее, чем слушал:
- Марк Аврелий написал труд «Наедине с собой». Счастье - по
крайней мере однажды - стучится в каждую дверь! Время - миг;
сущность - вечное течение; душа - неустойчива; судьба - загадоч
на; душа - сновиденье и дым; посмертная слава - забвение...
Только оратор замешкался, копаясь в извилинах своей памя
ти, как Трафлин вернул его извилины к ночным переживаниям:
- Ночь никто не любит. Я вот тут сижу как обалдуй прокля
тый, караулю, а кто пиловочник сырой унесёт, кому нужны брев
на?
- Бревна всем нужны, - возразил гость. - Из бревна можно
вытесать человека, хотя бревно останется бревном, и в орденах, и
в лентах.
- Как говорит шеф, разум есть синтез кулака и кошелька.
Большой талант вести разговор. Начитанный вы человек, а я гусь лапчатый. А, собственно, вы по какому вопросу?
- Вопросу? - удивился гость. - Прокурор что ли?
- Я-то? Сторож я, Пупин фамилия, а вот вы какой прокурор
- не ведаю.
- Вот и ладно, - сказал гость. Откинулся головой на спин
ку дивана и, видимо, задремал. Трафлин Пупин возражений от
дыхать не чинил, потому что немало всякого знатного и богатого
люда спит ночами без всяких претензий на удобства и даже на
ходит это приятным занятием. Полководец Суворов пользовался
седлом вместо подушки? Было такое дело. Индийские йоги спят на
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гвоздях и другим советуют так спать. Вон по телевизору плелась
как-то длинная кинокомедия «Богатые тоже плачут». Зять под вой
Марфы Карповны просмотрел её почти всю. И всё же спать бога
тому, умному человеку как ничтожнейшему элементу, не приста
ло там, где пахнет чужим потом, рыбьими головами, где валяются
под столом истрепанные игральные карты.
Свет автомобильных фар уперся в окно сторожки. Трафлин
хотел было бежать, проверить, кого ещё принёс леший на его голо
ву, но леший не заставил себя ждать, влетел в помещение сам.
Это была красивая воительница с огромными бессонными
глазами. Она влетела как штормовой напор волны в глухую гавань,
сметая ненужный хлам до самого подспудья вытяжной трубы. Всё
существо её трепетало радостью встречи, жадной, нетерпеливой
любовью к тому, кого она искала. Пала на колени перед мужчиной
на диване, положила голову ему на колени и заплакала.
Мужчина очнулся, бережно погладил рукой расплескавшиеся
по плечам и спине черные волосы женщины, произнес:
- Помиримся?
Женщина с жаром начала целовать руки мужчине. Трафлин
Пупин почти ослеп от горячей тяжести прилившей к голове крови:
вот это любовь! Вот так бы когда нибудь его!...
Мужчина встал с дивана, подтянул к себе женщину.
- Пошли? - тихо спросила женщина, вся впиваясь в мужчину,
вся уходя в нежность; минуя нас, судьба вершит дела.
- И спорить с женщиною тоже, что черпать воду решетом, пропел мужчина.
Женщина с такой томительной прелестью повела плечами, с
такой стройностью выпрямила и подтянула до какой - то дрожи
свой стан, что у Трафлина застучало сердце. Не зря бытует пого
ворка: «Хороша Маша да жаль не наша».
Взял её на руки, понёс, будто из зала бракосочетания в длин
ную, полную радостных событий жизнь. В дверь еле протиснулись,
пришлось Трафлину рвануть сбитое из досок полотно на себя.
За помощь Трафлин получил початую фляжку коньяка.
Красивой любви без рубцов на сердце не бывает.
Любовь свойственна только здравомыслящим людям.
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Много хороших людей живёт на белом свете. Вот встретил
Трафлин внезапно двоих таких в ночи, даже не поговорили тол
ком, и жаль, что расстались поспешно.
Сделал малюсенький глоток - так степенно пил богатый гость,
крышку завернул, в потайной карман сунул, руками обхватил за
тылок и предался думам. Думы были самые разные: и напрасно
спалённая молодость, и навязанная кем-то женитьба, и ожидание,
и новая квартира... Одна утлая невзрачность и прозябанье. Эх! В
своей квартире жена из некрасивой, вечно обозлённой бабы с бе
лесым, безресничным простеньким лицом превратится в сущую
красавицу. Она не будет смотреть на свет с презрительной брез
гливостью, она будет часто говорить «милый, любимый, дорогой».
Они будут втихомолку перемигиваться с женой; их новый семей
ный пароход поплывёт по широкой и вольной реке; их каюта будет
роскошная, большая, в каюту не влетит тёща и им с женой не при
дётся скакать в отдушины и укромные уголки. Как и гость с силой
дернулся по дивану - пружины заголосили. «Хорошо, хорошо, не
вой, как старого друга, я возьму тебя к себе в каюту», - Трафлин
послал расхлёстанному дивану секретную депешу. Конечно, жена
бы стала красавицей, будь у него много денег. И даже на колени
перед ним бы падала, и спина у неё не скрипела от паданья. Ещё: в
больших дорогих квартирах люди спать ложатся за полночь, спо
рить не спорят, а друг дружку тискают высшими образованиями,
перевирают и мутят новости; всегда рады гостям с толстыми сум
ками всякой снеди; подбивают месячный баланс; в новых кварти
рах пахнет свежими обоями, на балконе нет места капусте, изъе
денному молью тулупу, грязным сапогам; как приятно поболтать
на кухне с умным соседом о судьбе Отечества! Какая нынче самая
избитая и волнующая массы тема? Конечно, колхозы! Кто колхоз
ников сделал изгоями?! Кто ободрал их?! Где мясо, где молоко, по
чему китайский хрен с маслом в сто раз ценнее русского масла с
хреном? Вот, например, живёт вечным холостяком учитель физи
ки в средней школе Застежкин Геннадий Трофимович. Зашибает
разами. Любит в беседе стучать себе в грудь и прислушиваться, не
возмутил ли он магнитное поле, не потревожил ли ядро урана? Ты
ему только обозначь крут вроде английского Стоунхенджа, и ум
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физика будет метаться между каменных блоков в поисках прохода
для солнечных лучей.
Тут из недр Вселенной, из-под закладных камней лачуги,
всплыл клокочущий окрик всевидящей тёщи: «Ну, ты! Труженик!»
Вскочил, как уколотый шилом: отступление было отрезано. Дья
вол в образе закутанной в шаль Марфы Карповны завис чёрной
тучей посреди помещения.
- Ты хоть бы валенки починил, чучело огородное! Вот сво
лочь! Ж ивёт на всём готовом, сыт, пьян и нос в табаке! Деньги да
вай, Валька в город поехала.
Беда понуждает ко лжи даже честных:
- Деньги? Какие деньги, мамаша? Откуда у меня деньги?
- Заблеял, откуда... От верблюда!
Тёща яростно вздохнула, хвать ручищей за грудки, нащупала
фляжку коньяка, обрадовалась:
- Он ещё, сволочь, стриженная собачьим боксом, отпирать
ся вздумал? Дорогущие коньяки распивать, а Валька копейке рас
колотой рада?!
Удар с левой руки по правой щеке, удар правой рукой по левой
скуле, запрещенный советским трудовым законодательством пи
нок коленкой по самой уязвимой и больной части мужского тела теща в молодости работала санитаркой в вытрезвителе, и вот зять
Трафлин уже на свежем воздухе, поглощает кислород тощей гру
дью. Не зря завсегдатаи ночлежки звали М арфу Карповну Каша
лотом. У стены стоит нахохлившаяся жена с чемоданом - поехала
в областную больницу лечить спину.
- Нет денег, какие деньги? - корчась от боли, не признаётся
Трафлин.
- На коньяки есть? Ему цена три тысячи! М ашина отходит че
рез полчаса. Если!...
У Марфы Карповны чешется кулак.
Небо подслащивает бледная заря.
Рабочий Пупин звонит своему шефу, выражает безгра
ничную доверчивость господину Иванову, извивается червём:
так, мол, и так, и простите - извините, что потревожил ваш
Драгоценный сон.
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Шеф кроет его матом во все паруса:
- Забудь! Ты выбрал кубатурой на месяц вперёд!
- Какими досками?! Да в ы ... Сергей Иваныч, да в ы ...
- Катись к черту!
Шофёр давил на клаксон азбукой Морзе.
Трафлин попытался возразить тёще, мол, ехала бы Валентина
на автобусе, как все белые люди ездят, пусть подольше, да билет
дешевле, чего иномарку нанимать, но тёща, с лицом вишневого си
ропа, решительно отвергла:
- Я тебе дома объясню!
Початая бутылка коньяка идёт в оплату шоферу.
Через день Трафлин Пупин стоял перед дверью в приёмную
лесного воротилы господина Гладкорожева. Его смущала таблич
ка: «Менеджер». Обычно в приёмных раньше сидели секретарши,
а тут - менеджер. «По совместительству какой-то лодырь подраба
тывает», - решил задачу.
Вошёл; за массивным, должно быть, мраморным столом, си
дит секретарша. Пальцы в золоте, красивее самой Венеры, строгая
и деловая.
Стал бережно разглаживать перед ней свою испестренную
штампами и печатями трудовую книжку. В кабинете было ж ар
ко. Пришлось вспотеть: со стены внимательно смотрели на него,
укутанного в пуховый белый шарф, Президент Путин и товарищ
Сталин.
Стояла полуденная тишина.
Для пущего форсу - мы-же не лаптем щи хлебаем, ещё помним
про профсоюзы, завкомы и парткомы, вынул из авоськи КЗОТ,
1970 года издания, погладил корочки, положил на стол. Секретар
ша фыркнула.
- Что за косяки? - строго спросила, стрельнув нравоучитель
ными глазами по книжке. - Шеф базар не любит.
Достаёт из-под стола пудовую новогоднюю статуэтку Деда
Мороза, тычет ручкой в словеса, написанные высоким стилем на
шубе Деда:
- Читайте вслух.
- «Перед лицом начальствующим прими вид глуповатый, дабы
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дерзостью своей не ввести оное лицо в смущение».
- Для ясности ума: царь Пётр.
Листает трудовую книжку.
- Да-а, широка страна моя родная... Базис и надстройка ка
питализма, господин хороший, в отличии от расхлябанного ком
мунизма, сохраняют подлинные человеческие ценности в области
права: деньги есть - живи, денег нет - работай. Шеф не любит из
лишней революционной размазни, он беседует с каждым рабочим
только два раза: в день приёма на работу и в день увольнения. Се
годня он занят. Я вам сделаю исключение: не буду линчевать, то
есть, интересоваться, по какой причине Сергей Иванович выписал
волчий билет, сегодня у меня с утра хорошее настроение.
Это верно, Саша был упитанным малым, ещё вдобавок имел
излишнее сердцебиение. Секретарша берегла источник своих благ.
Экономике учился на курсах в тюремной камере. Трафлин же, со
гласно трудовой книжке, слыл мастером от скуки на все руки, и
вообще сознательным тружеником.
Трафлин вышел вон, постоял, обсыхая лицом, раскинул умом:
что за зверь такой, этот кровосос Гладкорожев, если Путин и Ста
лин у него в одной упряжке? потоптался с ноги на ногу и побрёл.
Брёл и удивлялся, до чего же молодежь нынче пошла продви
нутая. «В Англии училась, выше ветру голову несёт, «менеджер».
Откуда столько колец на пальцах? Ох уж, эти гадские рыжие ан
гличане! Что рожать, и то наши бабы к ним едут. У этих рыжих
чертей коленчатый вал двигателя рассчитан на миллион киломе
тров пробега, а у нас.. .у нас учат - полная невзрачность», - Траф
лин проникся уважением к англичанам, хотя до этого англичан
считал врагами от сотворения мира.
На радостях Марфа Карповна, любящая сильные личности,
пестроту обновляющегося села богатыми людьми и подаренный
зятем в день свадьбы вроде бы персидский халат неопределённого
Цвета, с терпеливым любопытством оглядела зятя, выставила на
стол распечатанную четвертинку водки.
- Пей. С того году стоит, всё одно протухла.
-Н е
желаю,
Марфа
Карповна.
Шеф,
сказывают,
выпивающих не любит.
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- Надо же? Это хорошо. Тогда, - тёща заткнула четвертинку
свернутым клочком газеты, убрала от греха подальше. - Тогда дер
жись. Я ведь вам с дочерью и внучатам одного добра - здоровья
желаю, десять лет как на пенсии, а ворочу, что ломовая лошадь. Все
эти годы тебя терплю, срываюсь, бывает, вдруг да там, - устремила
глаза к небу, - ангелы и зачтут? - На миг теща как ослабела терпе
ньем. - Скажи, прямо, ты любишь жизнь?
Трафлин смешался в недоуменном помышлении: чего это тёщу
в сузём болотный поволокло? Что за отвлекающий маневр? Уж не
заболела ли? А вдруг... умирать собралась, сберкнижку откажет?
- Кто жизнь не любит, все любят.
- Оно так. У каждого свои тараканы в голове. Боже, как велик
мир, неохватен мир! Качает мир к морю - океану, и мы в нём кача
емся. Ночами сплю худо, прислушаюсь к своим мыслям, где только
не побываю, с кем только не поговорю. А годы идут, идут... Какого
мармеладу ты хочешь от жизни?
У зятя перехватило дух от такого резкого скачка. Что такое
сказать, чтоб сказанное размягчило суровое сердце Марфы Кар
повны, он не знал. Не скажешь, мол, когда ты спишь, мамаша, хри
плый клекот сотрясает весь дом.
Скорее всего, теще ответ зятя был не особо нужен.
- Виновата перед тобой, Трафлин, хотя и виноватой, опять
же, не считаю, - продолжила говорить тёща. - Слабый ты чело
век, квёлый до жизни. Вот за то и не люблю тебя. Ты бы с молодых
лет себя не жалел, птицу удачи за хвост держал, ты бы...(Язы к так
и чесался дать наводку на сырьевой склад и шуструю бабенку).
Сказ такой: в одном стремени стой! Хватит бегать! И остригись.
Ну, будь ты человеком, из конца-то в конец! Поглядись в зеркало:
псина-образина да и только. Раскинь сельсоветом: кто деньгу за
шибает, тот и стриженый наголо.
Трафлин Пупин временно принят (испытательный срок ме
сяц) на должность вахтера на проходной. Место работы: тесовая
будка. Хозяйское добро: железная калитка и полосатый шлагбаум.
Четырнадцать шагов по прямой, двадцать, если приспичит отлу
читься по малой нужде. Подручный вахтера: лохматый пёс с ис
порченным конфетами голосом. Предполагаемая первая получка
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в конце квартала. Мужики подкололи: первая может быть и по
следней, всё зависит от лесных делянок и курса зелени на мировых
торгах.
Остригся под Котовского.
Теща стрижку нашла хорошей.
- А черепок ненаварист, - всё же передёрнула ноздрями.
Вернулась из областной больницы Валентина. Вроде вылечи
лась, вроде нет. Домашние не поймут, что с ней стряслось. Зам
кнутая стала, растерянная, всё из рук валится. У окна сидит, на
дровяной сарай глядит, и платок к глазам прижимает.
- Да что с тобой, доча? - идёт на приступ мать.
- Уеду я. Устала от всего...надо и для себя когда-то пожить.
- Куда ты уедешь? Кто тебя ждёт, горе ты моё?
- Позвоню, подъедет на м аш ине...
И выплакала дочь свою тоску. Оказывается, в соседней палате
лежал Ваня, - в произношение имени незнакомого мужика дочь
вложила столько нежности, что мать отшатнулась. В молодости
один парень Ваня подарил ей букет цветущей черемухи, она ню
хала и порхала по облакам, так была счастлива. Ваня вдовец. Всег
да выбрит, приветлив, у него трехкомнатная квартира, дача с бас
сейном, а машина! какая шикарная машина! Он вовсе не старый,
хмельное потребляет только по церковным праздникам. Все дни за
Валентиной неотступно ухаживал. Она на процедуры, он у дверей
сидит. Она анализы сдавать, он готов всю кровь за неё сцедить!
Чувствовала она это приставание, а возразить не могла, будто за
гипнотизированная.
- Ой, Валька! Старший парень в армию весной пойдёт, малый
учиться желает...это надо же! Не дело задумала, ой, не дело!
Погода стояла мерзкая. Сырой снег, разносимый ветром, сле
пил глаза.
Трафлин нёс службу надлежащим образом. Издали смотреть
иа пугало, на привалившийся к стене снеговик, как-то жалко. Бли
же - нос да глаза торчат из белого савана. Н и машин, ни прохожих,
лишь пёс лежит под шлагбаумом клубочком. Снеговик и день на
улице истуканом стоит, и неделю мает.
Неслышно шуршат автомобильные шины. Это подкатывает
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на машине босс.
Пёс неохотно покидает обтаявшую ямку.
Босс опускает стекло, свистом подзывает работягу.
- Завтра на сушилку, - говорит. Отламывает кусочек шоко
ладки, толкает в рот. - Смотри за температурой на выходе.
- Спасибо, - лязгает зубами окоченевший работяга.
- Ешь на здоровье.
Трафлину бы радоваться, ухмыляться: на повышение пошёл,
а М арфа Карповна согнутым пальцем из комнаты на улицу манит,
подальше от лишних ушей.
- Валька на развод подаёт, уезжать собралась. Ей в больнице
какой-то змий искуситель натёр уши машинами да квартирами.
Мне её не сговорить, тихоня, тихоня, а коль задумает - хоть камни
с неба валитесь... Так-то вот, зять дорогой, - говорит взволнован
но.
Долго бы, наверно, стоял Трафлин и соображал, как так по
лучилось, что его жена, его Валентина, с которой прожили много
лет в согласии, вдруг решилась бросить его, бросить семью, если
бы тёща с беспощадной яростью не вколотила в его вспотевшую
разом голову такие слова:
- Как уедет, и т ы ... съезжай с квартиры.
Вскинул глаза зять, вздрогнул. Помотал головой, чтоб стрях
нуть кошмар, боязливо и тихо спросил тещу:
- Что делать?
- Что ты делаешь со мной, ирод? - закричала тёща на зятя. Да ты мужик или ржаной обмолоток?! Истощи её любовной стра
стью! Последние года три Валентина не допускает тебя до себя, я
ночами сплю худо, всё слышу, а почему?
- Почему? - пришёл в смущение Трафлин.
Теща накинулась на зятя, разругала, признав негодным к су
пружеской ж изни и, чтобы отнять у него всякую возможность за
давать глупые вопросы, а глубже покопаться в себе, послала при
бираться в дровянике. Глядя в окно, провожала зятя взором, не
выдержала, расплакалась.
Трафлин, зарекомендовавший себя хорошо в вахтерах, сушит
пиломатериал. Только в дневную смену.
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А на душе скверно. Глядя на высоченные стеллажи досок,
думает с сожалением о том, какой он, в сущности, безвольный,
слабый мужик. Неудачник во всём. И родился хилым, и имечком
родитель наградил - в зубах вязнет, и в школе дразнили «трампли
ном», и нет у него даже самой простенькой грамоты от руковод
ства района. Никаких житейских высот не достиг, ни одного пера
из хвоста птицы счастья не вырвал, и сыновьям он «до лампочки»;
хотелось чего-то нового, громко заявить, что он ещё «не сопрел»,
он может!... Заявлять он не будет, не хватит духу. Да и зачем людей
тревожить своими воплями? Чтобы потешались?
Прибежала в цех девушка менеджер, через месяц, кричит
сквозь шум работающих электродвигателей, привезут немецкий
деревообрабатывающий комплекс, босс поставит Пупина стар
шим, потому будет принимать экзамен лично.
- Я всё забыл!
- Надо вспомнить! И быстрее! Не упустите свой шанс!
Уже два раза бывал в церкви к заутрене. Долго и усердно мо
лился. В молитвах он был пень пнём, клал кресты да собирал про
себя речь, как душа просит. Во здравие Марфы Карповны оба раза
ставил по «пальме» - самой дородной свече. Ж ивёт, весь охвачен
ный каким-то удивительным, возвышенным чувством, и кажется
самому себе молодым, смелым, влюблённым.
Теще с Валентиной выбрали в магазине платье. Красивое, доро
гое, по груди вышиты птички. Рассыпались стайкой, как обронен
ные крупинки несбывшихся грез подбирают. В магазине Трафлин
склонился к витрине, страсть по душе ему пришлась серебряная
Цепочка с застёжкой виде оскаленной волчьей головы. Стоящая
рядом коренастая, низенькая дама, как потом выяснилось пья
ненькая, раскисла, чтоб не упасть, ухватила руку Трафлина.
- Ты чего, буржуй недорезанный, - спрашивает заплетаю
щимся языком, - в золоте роешься? Деньги ляжку жмут?
Трафлин стал освобождаться из тисков дамы, дама потянулась
за ним да хрясть лицом в витрину. Продавец в крик:
- Грабють! Грабють!! Звоните в милицию!
Дорогой Валентина спросила:
- Зачем тебе цепь?
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- Ну, думаю, Марфе Карповне...
- Без намёков, слышишь?
Сияющий Трафлин стал рассказывать дома, как они с Вален
тиной были в магазине, как упала на стеклянную витрину баба и
разбила лицо.
- Сестра Шуркина. Шурка на сырьевом складе работает, шку
ры принимает, а сестра - шлюха, - сказала тёща.
- Вот, М арфа Карповна, не обессудь, прими от нас, носи на
здоровье, - зять вручил теще подарок.
Теща зябко поёжилась, пришла в смятение, оробела вся. Ушла с
платьем в кухню и заплакала. Трафлин пожал плечами: обиделась?
Не угодили? Валентина взяла мужа за руку, увлекла за собой.
- Пускай одна побудет, - шепнула на ухо.
Сосед физик, посмеиваясь, доходчиво сравнивает запоздалое
учение и сон-ливую сырость зари: то и другое в объятия первого
встречного не падает.
- Раз иду в магазин, собака на цепи рвётся. С диким лаем и
визгом бросается во все стороны, а цепь её назад опрокидывает.
Хозяин вышел, унять не может. В бессильной злобе визжит ещё
сильнее. Вот так и человек. С прожитых лет плюёт на самого себя,
цепь кусает, а что толку? Похвально, что за ум, наконец-то, взялся!
Учись!
Магнитное поле никогда не бывает бросовым, оно всегда вос
требовано!
Незаметно подползла к селу туча, вдали два раза громыхнуло,
и полил дождь. В окне змеились потоки, струи шлепались на землю
так, точно обрадованные босые соседи ломали клумбы, топтали
свои узкие грядки, прыгали, бегали в последний раз вокруг своего
дома и натужно дышали.
Марфе Карповне, заслуженной работнице здравоохранения,
дали однокомнатную квартиру, Пупиным отвалили трехкомнат
ную. Квартиры рядом, дверь в дверь.
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Семнадцатый
Ближе к Преображению погода стала паршиветь. Пошли ча
стые моросящие дожди, температура ночами падала до семи гра
дусов.
От дождей земля запахла хмельной теплотой.
Бывший тракторист Борис Кинсаринович Титюк сидел голый
по пояс на новеньком диване за столом в своей избе. На столе сто
яла чашка соленых огурцов и пустая бутылка из-под водки. Орал
телевизор. И только Борис хотел раскрыть рот и сказать: «Маня,
слетай в потребиловку», как гремя костылём, в избу зашёл сосед
Мокей Чупря и, опёршись на костыль, сделал вдох - выдох. Снял
шляпу, сбил с неё сырость на пол.
Борис Титюк поморщился, - чтобы выбить шляпу на улице об
угол, так тащусь в комнату со всей сыростью, пробормотал:
- Выпить хошь?
Чупря отрицательно мотнул головой.
Титюк хохол с крупной головой, толстый и лысый, усатый,
упрямый, сам себе на уме. По словам Титюка лучше его да Сашки
Елагина в технике «никто не волокёт». Чупря молдаванин, длин
ный, тощий, покладистый, общительный.
Титюку шестьдесят пять, Чупре шестьдесят. Титюк тридцать
шесть лет отработал на трелёвочном тракторе, Чупря девятнад
цать зим ползал с тросами и чокерами по вершинам сваленных
Деревьев - он был вторым номером механизированного звена. Во
лочил тросы, пока однажды зазевавшийся, плохо проспавшийся
Титюк, не подтащил его за ногу к щиту вместе с прицепленными
лесинами.
- Садись. Вон, бери табурет. Дело или просто так?
- Дело, Кинсариныч, самое что ни на есть житейское: день
рождения у мамы в Преображение, вот... надо бы на могилке по
бывать, прощения попросить, а как?
- Д а-а, - протянул Титюк, хотел встать, но не встал, спросил
вызывающе: - Так чего?
Мокей вздохнул, шевельнул костылём.
- Похоронил маму у чёрта на куличках.
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«У чёрта на куличках» - это бывший лесной посёлок. Послед
ние двадцать лет его называли Шопшеньгой, по речке, что проте
кает рядом с посёлком.
Поселок № 17 был заложен в 1930 году волею власти. Четыре
больших барака, пекарня, общая баня и «скотный двор» из жер
дей, еловых лап и мха. Первыми жителями поселка были раскула
ченные с Поволжья немцы, казаки с Дона, украинцы. Прививались
жить «враги народа» к пням и раскорчеванным десятинам, всякая
связь с внешними аборигенами запрещалась под страхом выселе
ния ещё глубже в необжитые места.
Время шло, те из «врагов народа», кто дожил до амнистии,
вернулись в родные края, посёлок стал заселяться беспаспортны
ми беглецами из колхозов. Имя ему дали Сталинский лесоучасток.
Только стали оперяться, оказалось, что товарищ Сталин подпор
тил своё доброе имя «перегибами и искривлениями» - переимено
вали в Светлый лесоучасток; добро бы освещение было справное,
то сплошь керосиновые лампы, лес валили вручную «сортовками
и лучковками», трелевали бревна на лошадях. «Посветил» посёлок
лет пять и стал гаснуть. Переименовали; стал зваться Шопшеньгский лесоучасток. За какие-то три года ввысь пошли показатели
заготовки древесины, лес стали валить бензопилами, трелевать на
тракторах, начали строить хорошие дома, пошла скотина мычать
и блеять, в каждом дворе залаяли собаки, за парты уселись двад
цать детишек, и магазин появился, и медпункт, и дорогу начали
мостить через болото. Видно, бог есть, видно есть сбереженный
землей дух предков чуди заволочской.
Как бы поселок не именовали официально, он до наших дней
народом зовётся Семнадцатый.
Обезлюдел Семнадцатый. Лес на тридцать - сорок верст в
округе вырублен, догнивают бараки, народ переселился в посёлок
Устье - километров двадцать пять по прямой от Семнадцатого.
Прямо, как известно, один вороны летают. Когда-то была узко
колейка, по ней шли платформы с лесом, нынче узкоколейки нет,
рельсы и те сданы в металлолом. Шопшеньга обмелела, рыбы нет,
- а когда-то по ней лес сплавляли! Болото поглотило недостроен
ную шоссейную дорогу.
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Скрадывали этот зимой мужики лосей, говорили, что нароч
но прошлись по посёлку, печальный вид бараков лишил их над
менного пренебрежения к прошлому. Бараки встречали гостей в
белых одеждах; оттаивая, с крыш капали капли, что слезы юности;
в хвором болоте за Шопшеньгой догнивает свой век древесная па
даль, на кочках перестала расти клюква, сами кочки как прыщи в
коричневой шерсти. Скорее всего, вылили сверху какую-то отра
ботанную гадость. Правда, стал подниматься сосняк по делянкам,
сосняк с гордой осанкой, что есть добрый знак на будущее вос
производство.
- Что ты присоветуешь, Кинсариныч? - спросил Мокей
Чупря.
Титюк засопел, откинулся на диване, стал барабанить по сто
лешнице толстыми пальцами.
- Бессонница меня мучает, понимаешь, всё существо моё за
полнилось щемящей дрожью, и дрожь из меня не выходит, - гово
рил Мокей Чупря и хлопал себя рукой по костистой груди. - Лежит
мать... кладбище лесом зарастает. Могилку бы почистить, сирень
по углам посадить. Мать любила сирень в цвету. Как, говорила,
яблони цветут, Молдавией родной пахнет. Противоборствует во
мне ощущение радости жизни и печали. Вот надо к маме и точка!
Никогда во сне маму не видал, а тут с одного два раза приснилась.
Как вот ту т ... - Мокей всхлипнул, отёр глаза рукой. - Надо.
- Не одна она, - сказал Титюк.
- Не одна, верно. А могилки тех, у кого родни не осталось....
Кресты погнили, трава дурная выше меня, должно быть... Всем
бы нам на родине побывать не мешало. Мать моих детей подняла,
а сколько она в лесу на обрубке сучья помёрзла, господи! Что го
ворит, все мёрзли, такое было время. Мы с тобой, твои ребята, мои
ребята, все в Семнадцатом родились. Да, Кинсариныч, разлетелись
наши деточки, сами уже родители со стажем. Я, Кинсариныч, пять
скворечников сделал, думаю их надо на наши липы приладить. А,
как думаешь? По весне скворцы прилетят, зачирикают, мать услы
шит, а?
Вышла из горницы седовласая жена Титюка Мария, уперла
Руки в крутые бока и говорит;
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- Да разве ты, Мокей, не знаешь нашего упрямого хохла? Ишь,
как запорожец с картины, важности сто пудов. Ты вот распина
ешься, а он молчит, он умнее всех.
- Маня! - Титюк всплеснул всем телом.
- Седьмой десяток «Маня». Мокей, ты поспрошай народ, вдруг
да согласие будет, да трактор схлопочем, да и съездим. У Веньки
сороковка есть и телега исправная, у Елагиных восьмидесятка с
передком, потом оба парня гостят...
- Маня!
- Поди, Мокей, поди с богом. Не сварить каши с нашим Кинсаринычем.
Гость ушёл.
Титюк был зол на жену. Крепко стукнул кулаком по столешни
це и сказал, метнув глазами молнии:
- Ишь, разговорилась! Знай сверчок, свой шесток!
- А ты не путай, пуганая я. Захочу - уеду к которому парню в
город, а ты дави пузой новый диван, требуй к себе внимания. Да
что, Мокей к нему со всей душой, а он как сова из дупла: у-у-ух!
Ковыляет Мокей Чупря по Устью, с одним заговорит, с другим
покурит, - нет, не горят желанием бывшие шопшеньгские мужики
побывать на родине.
Потный и малиновый от напряжения Сашка Елагин возился
со стиральной машиной. На предложение Мокея затряс своей бо
родой - мочалкой, замахал руками:
- Да ты что! Гниль, бездонные грязи! Полные колеи воды стоят
с самой весны! Не-е, Мокей, как представлю - ужас.
Мокей сделал какое-то суетливое движение лицом, хотел ска
зать, что есть же объезды, но Сашка остановил его:
- Думаешь, мне железа жаль? Не по курице шесток? Тьфу, по
нял? Изломаю - починю.
- Так, может, съездим? - ещё раз робко попросил Мокей.
- Не поеду! И тебе не советую. Да пропади она пропадом наша
Шопшень-га! Хуже всяких каторжан нас держали, лес да водка,
водка да лес, в конце года премия. Вставали в шесть утра, ложи
лись в полночь за полночь, пока прикачает мотовоз, пока... Па
мять ворошить не желаю!
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Мокей Чупря вышел к своей маленькой полоске пшеницы. Это
были его владения, - бледная медь хлеба, сухощавый гараж с рез
ным петушком на крыше, поленницы дров, маленький цветник.
Сердце как-то замерло от нежности ко всему на свете. В гараже
стоял мотоцикл. Мокей ездил редко, только в сухую погоду и толь
ко до райцентра. Прилаживал изувеченную ногу, совал в коляску
костыль, кричал жене: «Жди меня и я вернусь!» и давал прощаль
ный сигнал. Жена ездить с ним боялась. Всё равно, говорила, и сам
зашибёшься, и меня зашибёшь.
Сашку Елагина Мокей уважал. Вместе ходили в школу, в один
класс, и сидели за одной партой. Был тогда Сашка щуплым, верт
лявым, с пегим от веснушек лицом - повзрослев, прикрыл веснуш
ки бородой. В лесопункте было много вербованных, бывали раз
борки серьёзные. Сашка в кампании держался чинно, знал меру в
питии, из чужой сумки еду ел неохотно. Борис Титюк, бывало, не
торопится развернуть свой сверток с едой, а съедал общую пищу,
пользуясь ею для сытости и подтверждения равенства со всеми
людьми. Бывало, опрокинет пол литру водки, умнёт сала шматок и
обязательно надо ему задраться с кем нибудь, подсмеяться, больно
задеть самолюбие.
- Вот возьму!... И один поеду! - тихо решительно сказал
Мокей.
Так рано утром и жене сказал.
И как провинившийся школьник отвёл глаза в сторону.
Жена поспешно села на стул, напротив мужа - Мокей любил
сидеть в углу. В углу у него была своя библиотека - вся как-то сжа
лась, ссутулилась, сказала отрешенно:
- Там и похоронят... когда нибудь.
- Это ты зря, Галка, зря!
- Не зря, - вздохнула жена. - Не зря. Я всё, Мокеюшко, по
нимаю.
- Так поехали, раз понимаешь! Да мы с тобой!... Я помню, Гал
ка, как меня со щита снимали. Кто кричал, кто от ужаса окаменел,
а ты, взволнованная, спокойная, говорила: «Потерпи, потерпи,
Мокеюшко, всё будет хорошо». Сколько тогда в тебе ласки было,
страдания...
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- Тогда другое время было, - деловито сказала жена.
- Пусть другое, - согласился Мокей.
- С этого Титюка как с гуся вода. Даже акт о несчастном случае
писать не стали. Как же, он человек партийный, а ты кто? Так, на
побегушках.
- Ну, пережили, и бог с ним, с актом.
- Эх, голова два уха. Да нанять адвоката толкового, да раскру
тить!... Не правда, найдут виновного! И пенсию, глядишь, повы
сят.
- Кто, с краю, виновный? И лесопункта нет, и директор дав
но в могиле, и свидетелей нет...да ну их всех в болото: поехали,
Галка?
- А давай! Где наша не пропадала! - неожиданно согласилась
жена. - Лопату возьми, топор, веревки, ещё там чего, а я еды в ко
томку потолкаю.
- Скворечники, Галка, скворечники надо на липы повесить.
- А ты их разбери, долго ли на месте собрать?
- Умница!
Неожиданно Галина ощутила счастье, такое же, как когда-то
неуклюжий высокий молдаванин Мокей Чупря, молитвенно и
восторженно смотревший на неё целое лето, вдруг загородил ей
дорогу и попросил быть его женой. Мгновение удивительной бес
причинности, вот что такое счастье. Под впечатлением выкапыва
ла корешки сирени, старалась как можно больше сохранить в них
жизни.
Мокей Чупря стал собираться в дальнюю дорогу. Странное
ощущение, будто неожиданное узнавание самого себя, сопрово
ждало его. И жена, которая, казалось, дальше магазина не ступит,
вдруг согласилась ехать. Ясно, что она пойдёт пешком, но пойдёт!
Будет толкать мотоцикл, будет даже браниться... «Необыкновен
ной души человек моя Галка! Как порой раскрыться может, как
характера на отчаянные броски хватает - вот тебе и ничего осо
бенного!»
На другое утро они присели по обычаю «на дорожку»; потом
жена прошлась по комнате, постояла в нерешительности, зачем-то
открыла дверцу маленькой печки, заглянула в неё и захлопнула. И
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заплакала. Приятно теплые слёзы потекли на шею, щекоча кожу.
- Может, не поедешь? - виновато спросил Мокей.
- Печку зря мы в Семнадцатом не оставили. Барак мёрзлый,
теплее всего было у этой чугунной печки. Ребят я окладу возле её,
а ты придёшь весь продрогший, озябший, причмокиваешь губами,
где-то надо одежду просушить, валенки... Помнишь, ты валенки
сушил на железных формах, что я с пекарни принесла? Приспоса
бливались всяко. А то, помнишь, кошка валенки столкнула, про
снулись - война в Крыму, всё в дыму? Приедем на место, вымок
нем, а где обсушиться, обогреться?
- Ой, Галка, и люблю же я тебя!!
Слух, что Мокей Чупря со своей Галиной поехали в Шопшеньгу, быстро разнёсся по Устью.
Утром ненадолго в тёмной промоине неба встала прозрачная
арка радуги. Концы её зажимали низкие и свинцовые облака, ка
кие бывают в конце осени.
Встречаются у магазина Сашка Елагин с Борисом Титюком.
Хочет Сашка Елагин пожать руку Борису Титюку, а тот, имея глу
хое раздражение, намеренно руку спрятал за спину и небрежно
говорит:
- Ума нет, как зовут?
Титюк притопал за водкой, в доме Елагиных кончился хлеб и
стиральный порошок.
Кровь ударила в голову Сашки Елагина. Пытаясь скрыть обиДу, с напускным равнодушием, ответил:
- Отец оплошность допустил.
Переступил с ноги на ногу, имея желание оттолкнуть Титюка
с дороги, а тот обиженным голосом, будто его посрамили, а не он,
говорит:
- У тебя ли, у меня ли, у верблюда ли. Про молдаванина
говорю.
- Раньше был, - твёрдо говорит Сашка Елагин.
- Раньше девки были вкуснее и горушки круче. Баба у меня
рвёт и мечет, будто я виноват, что Мокею моча в голову прикач
нула.
Сашка Елагин глянул в ту сторону, где у всех шопшеньжан
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осталась частичка души, сказал:
- Молодец Мокей! На мотоцикле?
- На корове, - зло ответил Титюк.
Всколыхнулось Устье. Некий вихрь пробежал по домам. В
постоянном и напряжённом труде, в дружбе, рождается у людей
что-то такое возвышенное, что словами сказать трудно. Где-то в
уголках души каждого шопшеньжанина осталось чувство благо
дарности за прожитые вместе годы. Хотелось говорить, говорить,
смеяться. Умерла Шопшеньга, но осталась жить в каждом.
- Вот придурки, - говорил Борис Титюк, выглядывая в окно. Куда леший несёт на ночь глядя? Ты только глянь, Маня, что Саш
ка Елагин творит: трактор с тележкой поставил у магазина, сам в
телегу забрался, на гармошке играет. Идиот!... И Венька на соро
ковке рулит... Одурели, что ли?
Титюк всё выглядывал в окно, чувствуя, как на улице творится
что-то необыкновенное, высокое, словно рождается новый мир, в
телегу садятся незнакомые ему люди, сильные, веселые, красивые
люди, он же сейчас - лишнее звено в этом мире; желание одно
го инвалида Мокея Чупри теперь становится желанием многих;
радость одного гармониста Сашки Елагина разделяется всеми;
столько лет бок о бок он отжил с этим народом, но не знал, что
они - это необыкновенный мир.
В самостоятельно размышляющей голове Титюка, поездка
была позорнее, чем Брестский мир. Рванувшийся назад народ за
был о внутренних мыслях, потому утомлённый полз на трактор
ные прицепы и валился от торжества приливающей радости: до
мой!
И Титюк не выдержал:
- Маня, подай костюм, в котором я последний раз на пленуме
райкома партии был, - распорядился Борис Титюк. - И одевайся,
что ты как черепаха!
Эй! - застучал кулаком в раму, окликая бежавшего парниш
ку. - Как там тебя!... - Форточку распахнул, кричит. - Скажи, мы
сейчас!
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Головня

,

Девочки любовь горячую
носите под платком.
Я носила под косыночкой
раздуло ветерком.
(поэма)

-

Удивительно мудро и тонко всё устроено на нашей земле.
Покушение на сотворённый мир неосуществимо. Это как взять
штурмом Солнце. Человеческий разум медленными шажками, с
железной последовательностью пытается понять миропорядок, и
если по логике страстей ему удаётся в чём-то преуспеть, он бунту
ет в избытке чувств, ему кажется, что напитался прометеевой яс
ностью суждений, на самом деле это обман, бесплодная иллюстра
ция возвращения мысли в измененной форме. Однажды Бальзак,
этот великий зодчий «Человеческой эпопеи», закончил диспут о
страшной судьбе мира словами: «А теперь займёмся более серьёз
ными вещами». Он любил мир женщин; почему бы нам, к примеру,
откинув прочь поэзию форм и красок, не подсмотреть в замочную
скважину борьбу анонимной безличности, постоянный духовный
конфликт, происходящий в женском сердце между величествен
ным интеллектом и превосходящей его реальностью? Женское
сердце никогда не понять, сказано задолго до нас, а всё же, по
пробуем, не обедняя реальность, подчеркнуть величие женщины,
ни гордыней, ни властью, ни выкованной волей, а силой земной
любви.
Жила в райских кущах прапрабабка Ева, замечательная жен
щина, тихая, кроткая, радушная, высокого роста, полная и бело
курая. Без кощунства заметим, что материал у Господа на создание
первой женщины не был лимитирован стандартами. Ни с кем не
ругалась, подавала надежды стать политическим лидером, жить
бы ей так до пенсии, ан нет, давай Адама подбивать рвать запрет
ные яблоки. Увы, теперь никто не скажет, отчего да почему раз
горелся в груди Евы пожар любви. Райские кущи переполнены
соловьиными руладами, этим трепетным колдовским щелканьем,
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проникающим в самые затаённые уголки души. А дальше можно
ограничиться избитой фразой старинных романистов: «перо бес
сильно описать дальнейшее». Мешковатый Адам туда глянул, сюда
забежал - нет сторожа, и давай яблоню трясти. Можно, конечно,
свалить вину на иронически хихикающего змия - искусителя, де
скать, вверг праздношатающеюся Еву в грех - белье стирать не
надо, пища готовая, гарнитур повседневный, чего от скуки лежать
в пыли и опахивать себя ею, когда можно дефилировать перед све
том хорошенькими прелестями? В раю не росла крапива, можно
было смело прогуливаться, не опасаясь жгучих дебрей. И тяжелые
осенние дожди не портили настроение. О роли змия, как посред
ника между мужчиной и женщиной, можно написать при жела
нии докторскую диссертацию. Бог не проклинает Адама и Еву за
совершенный грех, Бог проклинает змия-искусителя. Какие боль
шие надежды Ева возлагала на сына своего Каина, что тот, войдя
в пору, разобьёт голову змию и они с Адамом снова будут гулять в
божьем саду, да жаль, Каин, он же Приобретённый от Господа че
ловек, не оправдал чаяний матери! Нечто подобное происходило
у ацтеков на заре времён. В раю Тамоанчан произрастало дерево,
на котором было много запретных цветков. Стоило сорвать один
цветок, и обитатели рая были вышвырнуты вон. У нас более про
заическая тема. То, что любовные костры будут гореть до тех пор,
пока род людской цивилизованно множится, с этим доводом все
смирились. А вот надо ли иному костру гореть, испепеляя другие
костры, даже спичку подносить к некоторым кострам надо ли,
есть ли в наличии противопожарные средства, это риторический
вопрос. У иных людей пожирающий их огонь настолько силён, что
обжигает сердца окружающих. Прочь злое намерение оклеймить
женский род презрением! Много родится на земле девчат, невин
ных и чистых, как мысль небожителей, по каким-то законам чи
стые наслаждения для них остаются неизвестными. Быстротечное
время провеет мимо них много душевной свежести. Одни будут
изнывать под бременем душевной лени, другие будут влюбляться
и страдать; всё в мире шатко, не надо загадывать будущее судь
бы своего сердца. Пытались некоторые теоретики осмыслить сам
момент возгорания сердечных бацилл, с ума сходили, след ног
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целовали, в скиты запирались от соблазнов, но... зря лапти рва
ли. Вспомним хотя бы несчастного Петрарку, дон Кихота и хватит;
что толку простирать руки и ловить тень, сонную мечту, зачем вы 
рывать из груди стенанье, к чему сокрушаться в скорбной сладо
сти плача, искать черты прекраснейшей Елены на челе плутоватых
цыганок? Есть женщина - будут страдания; любовь к женщине
острее крюка, коим укрощают диких слонов, говорили в древней
Индии. Как ни странно, только в зрелые годы грешные женщины,
хватившие, как говорят в народе, «лева», с огорчением замечают,
что живут они уже долго без суетной прихоти, - а ведь когда-то
взнуздывали аргамаков!
Сверстницы молодости на тихих тарантасах давно обогнали
их на стезе семейной жизни, а им достались мужчины дурные, глу
пые, тщеславные, случайные, брошенные, запойные, нрава буйно
го. И много женщин остаётся у разбитого корыта. Почему, почему
так?
Вам приходилось смотреть зимой на дно ключевой речки? По
знавательно это: в глубине бурлит тугой фонтанчик, поднимает и
поднимает гальку и песок, то чуть ослабляя нажим, то усиливая,
а над полыньей струится сеточка пара - речка дышит. Можно бы
сердце женщины сравнить с живым ключом, развить свойствен
ные поэтике изощренные метафоры, символы и аллегории, но это
будет уходом от истины.
Много неясного по этой теме. После нас вряд ли произойдёт
нечто важное, да и зачем, по большому счету, лезть туда, куда при
рода нас не пускает? Это ж неподъёмный груз! И горе тому, кто
вместо неразъёмной жали и потаённой радости, увидит изъян или
Даже изъяны в творении божьих промыслов! Да он, этот первоот
крыватель, сгорит на собственных углях, и кол ему в могилу! Зачем
жить мужской части человечества, если жить без тайн, открытий,
попыток что-то разведать, подраться за любовь?
Автору этих строк как-то довелось быть невольным свиде
телем маленькой сцены. Поздняя осень, темновато, бледный луч,
Дрожащий на небосклоне, предвещает зимнюю утреннюю зарю.
Мужчина и женщина носят кирпичи из склада на тракторный при
цеп. Им надо спешить, тракторист, убежавший за какой-то надоб
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ностью в ремонтную мастерскую, вот-вот вернётся. Председатель
колхоза разрешил им взять двести кирпичей на печку. Мужчина
лет на пятнадцать старше женщины, кашляющий, хватающийся
за грудь старикашка. Когда-то ради этой соблазнительной хищ ни
цы он оставил пятерых детей на попечение своей матери. Вот он,
торчком сунув в кузов ношу - два кирпича, прислонился к дверно
му косяку, дышит так, как дышит выброшенная на берег рыба. «Не
могу, не могу... сжало грудь, воздуху не хватает...» - лепечет он.
Ж енщина подходит к нему, улыбается, отирает своей рукой ему
щеки, глядит с нежным, протяжным упрёком и тихо качает голо
вой. «И тебе не стыдно? - спрашивает старикашку голосом неж
ного сострадания. Старикашка приосанился, как-то с удивлением
смотрит на женщину, а та говорит, как мёд льёт: - На ночь двух баб
подавай молодых, а двести кирпичей в тягость?» И воскрес ста
рикашка, и дышать ему стало легче, и стал перебирать ногами в
старых латаных валенках, как конь, заслышав зов боевой трубы, и
веско заявляет, оглядываясь на меня: «Чем грешен, тем каюсь!» И
пополз, жалкий червяк, в склад за кирпичами. При постороннем
мужике ему дали высший супружеский балл! Это в его-то годы,
при его-то здоровье!
Мужская часть человечества терпела, терпит и будет терпеть
ихние прихоти, ибо закалённые сердца не так поражаются страда
ниями, как сердца, избалованные пустыми трелями. Страсть много
всяких ребусов, загадок без ответов, неясного и противоречивого
подсунула нам природа с этими женщинами. Хотя и с мужчинами
проблем немало. Взять хотя бы дикие мужские инстинкты, прису
щий мужчинам атавизм, желание обязательно умереть царём или
испытать себя за праздничным столом четырьмя стадиями ж ивот
ного коловращ ения...
Женский мир состоит из наивной убежденности, генной на
следственности, среды обитая и той тонюсенькой грани, что от
деляет девочку от женщины. Попытки рассмотреть каждую пози
цию в отдельности ни к чему позитивному не приведут. Это как
вытащить растение из горшка и изучать каждый корешок, отряхи
вая почву. Ж енский мир - это безмерный Космос, он всегда был,
будет вечно живым кредитным билетом, с огнём загорающимся и
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с огнём потухающим.
Нас учат: только лишь крестный ход и достоин, и свят, но у
милости предстоящих лет в наличии одни скользкие тропки. Во
прос - вдох, ответ - выдох, сплошная нормативная лексика. Лице
вая сторона медали всегда на виду, ею любуются, на неё дышат и
протирают, на неё гадают, а теневая часто не рассматриваемая на
свет, живёт свой, как бы ночной жизнью.
Мужчина усадил женщину верхом на зверя, так сказано в
Апокалипсисе. Что им двигало? Отчего лицо раскраснелось, как
дверца печи, хотя лицом он стоял как раз против света? Усадил,
невольно потянув жребий добровольного рабства. Скорее всего,
делал он это обдуманно, брал на руки умную женщину легкого по
ведения, веселую щебетунью. Ж енщину с ликом суровой воитель
ницы, или с кроткой душой ангела, или с сердцем трепещущего
от страха жаворонка, он садить не стал бы. Посади, а всадница ни
тпру, ни ну? Долго соображает: ужалить зверя шпорами, чтоб он
взвился к небесам от боли, или раздразнить владыку до желания
немедленного обладания ею? Посадил - пускай зверь везёт, а сам
пошёл пешим. Так и топает по сей день, изредка меняя изношен
ные до дыр носки, любуясь своей богиней и проклиная минутный
порыв.
И, конечно, ревнует к каждому встречному.
Любая женская история - как просёлочная дорога. Расстояние
сглаживает рытвины, изгибы, лишь замечаешь их ногами и удив
ляешься, отчего позади было гладко, а здесь - ухаб?
«Тайна сия велика есть» - говорили древние о женщине.
Поди, угадай: где истинно золотые россыпи чувств, а где ловкая
подделка. Кому подражать, с кем благоразумно промолчать, а кого
оделить презрительной усмешкой?
В четырнадцать лет Лида осталась без матери. Радость жизни
обратилась в отчаяние. И отец, директор средней сельской школы,
предался меланхолии. «Меня охватывает такая тоска, что в пору
выть», - говорил Лиде. «Папка, а помнишь, мама говорила, что не
бесные знамения дают нам силу жить дальше, так вечер являет
ся залогом утра», - пробовала поддержать отца дочь. «Где же ты
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видишь небесные знамения?» «А северное сияние?» «Ну, сияние...
всё объяснимо». Через два месяца к великому удивлению дочери
привёл якобы на постой библиотекаршу. Иной девушке постой
дороже посиделок. Сердце Лиды наполнилось жгучими ревнивы
ми подозрениями: как, а где год, который надо хранить верность
умершей матери? Смекнула, что это не легкий флирт, робкая и
трогательная любовь, отец ищет сочувствия и утешения. На лице
отца читалось горе, она даже стала бояться его строгого взгляда.
Сказать прямо, библиотекарша походила на монашку из разгра
бленного монастыря: некрасивая, высокорослая, костлявая, глаза
потухшие, она как бы силилась передать всем окружающим чув
ства, волновавшие её, но не могла подобрать подходящих слов. Ну
не было в лице её лучистой радости, что была у покойной мате
ри! Отец вроде выказывал «страдалице», как окрестила про себя
библиотекаршу Лида, внимание, философствуя о превратностях
судьбы, да слова большей частью были изношенные, как запозда
лые, сказанные вдогонку для умершей жены. И по хозяйству «тя
нула» на троечку. Лиде казалось, что несчастнее её нет никого на
свете. Как-то плача в одиночестве, ей внезапно в голову пришла
испугавшая её мысль, заставившая вздрогнуть, точно от холода:
это библиотекарша, эта ведьма убила её мать, чтоб занять место в
их доме! Она пугливо огляделась кругом, облегченно вздохнула, не
узрев ничего подозрительного, подумала: «Надо выжить её от нас!
Отравить! Мы с отцом проживём одни». Но в следующее мгнове
ние ужаснулась своим мыслям: «Господи! Зачем?!»
Ж ить да поживать, и вдруг заговорили все, что библиотекарша
«в интересном положении». Лида почувствовала себя униженной
и оскорбленной. Привыкшая тешить себя невинными фантазия
ми, она не могла смириться, и день готовилась к разговору с отцом,
и два, потом решилась, прямо спросила: «Ты ранен в голову?» «Да.
Такова жизнь. Прими, как свершившийся факт», - ответил отец с
таким отчаянием в голосе, что Лида почувствовала к нему жалось.
Но при этом странно, восторженно-напряженно потянулся всем
телом, испытывая некую лёгкость. С дерзостью смотрела она на
отца, презрительно поджимая губки. «И тебе не совестно?». «Со
вестно. Ты ещё ничего не понимаешь...Ты скоро улетишь, я оста
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нусь один, а так...Д урак и радость обратит в горе, а разумный...»
«Что разумный?» «Утешится». «Ну и утешайся!»
Этот короткий разговор задел больную струну сердца отца.
Чем он виноват, что решил соединить жизнь с другой женщиной?
И не дочери судить, правильно он поступил или нет. «Глупая, хо
лодная девчонка!» - обругал про себя дочь.
Нет матери, некому оберегать Лиду от тысяч пагубных соблаз
нов. Бывало, слушает она слова материнские, как пьёт из неисся
каемого родника советы, струны незримые трогают душу, а маче
ха - отец официально оформил брак, как жить радостно просто
не знала. Мать не представляла иной силы, способной потянуть
дитя к солнцу и свету, как окрылить душу его жаждой жизни. Она
любила природу, рыбалку, грибы. Ж изнь Лиды становилась всё
тягостнее. Ей сделалось как-то всё равно, безразлично. Брезгливо
глядела на мачеху, когда та примеривала на себе какое-нибудь пла
тье её матери. Голубое, усыпанное блёсками, в котором мать встре
чала Новый год, вырвала из рук и закричала:
- Свои заводи! Ты их завела, завела?! Приживалка.
Мачеха молча сносила мелкие подлости Лиды. Сидит как-то
мачеха в кухне, перед ней кастрюля с мукой. Сидит и муку жуёт,
мнёт, на пальцах тянет, на свет смотрит, принюхивается.
- Шаньги печёшь? - язвительно спрашивает Лида.
На беззлобном лице мачехи печальная улыбка.
- Всё к тебе воротится. И худое, и хорошее, - говорит мачеха.
Что-то мучительно - сладостное стиснуло сердце и тут же от
пустило: мамино место заняла?!
Ко всему прибавился большой минус: в дни тягостного осен
него ненастья мачеха родила мальчика. Отец совсем стал чужим.
Первые дни был взволнован, но молчал, улыбка скользила где-то
под усами, - он был горд, что породил сына. Счастливый, он долго
не мог успокоиться. Но всё проходит, схлынула радость, и потя
нулись дни серые, унылые. Малыш удушающее кашлял ночами,
мешал всем спать. Его лечили, над ним тряслись, ближе к весне,
когда у воробья в каждом копыте пиво, дитя пошло на поправку.
Мачеха перестала уделять отцу, ведению общего хозяйства даже
Минимума внимания, ворковала возле кроватки сутками, против
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но вытягивая длинный хрящеватый нос. Отец наступал на Лиду,
мол, умирать всем голодной смертью, или кто-то в этом доме сва
рит горшок щей? На его лицо набегала тень, когда взгляд перебе
гал с фотокарточки крупноглазой спокойной жены, висевшей на
стене, на дерзкую, непокорную дочь: нет, ничего общего с Катей.
Лида назло отцу ничего не хотела готовить, питалась всухомятку,
а отцу отвечала с порывистостью: «Прикажи своей Горгоне». «За
чем, зачем ты так, дочка? Будь ты к ней добрее. Думаешь, я не вижу
твоей ядовитой усмешки? Всё вижу. Она смотрит на твои выходки
с таким видом, словно просит снисхождения у бога за твою глу
пость». «Вот, вот, пускай она чаще просит бога!» - с торопливой
страстностью говорила Лида. «Чем же она виновата перед тобой?»
- в тёмных глазах отца заискрился недобрый огонёк. «А всем!».
За деревней, где рос Куст, некогда священная сосновая роща
чуди, где встречные ветра передают друг другу эстафеты, парни на
Троицын день ставили маховые качели. Девушки на выданье плели
венки, перешёптывались: на Троицу сойдутся парни из окрестных
деревень, вот будет ли тот-то, да будет ли такой-то как и прошлый
год с хохотом выкачивать девчат под облака...
Грудастый жеребец галопом гнал деревней молодую кобылицу.
Кобылица летела, прижимаясь всем телом к траве. Ж еребец был
полон решительного напора, яростный от жажды любви; прижи
мал горячим телом избранницу к изгороди, на что кобылица била
его копытами в грудь, бросалась с оскаленными зубами. Жеребец
побои сносил, ржал буйно и нетерпеливо.
Шарахнулись парни из-под качели - чего доброго затопчут!
Девчата с любопытством смотрели и каждая, должно быть, про
себя гадала: сомнёт жеребец кобылицу или нет?
Девки, не берите дурной пример с кобылы! - гоготали пар
ни. - Повертится да наша будет!
Как-то под осень Андрей Павлович задержался в райцентре.
Он был вызван в райком партии. Мачеха сидела на скамеечке воз
ле дома, всматривалась в даль. Сквозь темное кружево листвы
просвечивали тепло мерцающие красные звездочки. Пахло спелы
ми яблоками, нагретым дневным знаем и остывающей землей. Не
спалось и Лиде. Она сидела у раскрытого окна. Больше всего ей
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хотелось знать, как мачеха будет встречать отца. Заслышав шаги
Андрея Павловича, мачеха торопливо встала, пошла к калитке на
встречу. До боли напрягая зрение, Лида ждала, что отец поцелу
ет мачеху. Раньше, возвращаясь из райцентра, он всегда целовал
мать, дарил какой-нибудь подарок. Увы, отец к поцелуям не был
расположен.
- Проработали, Андрей Павлович? - спросила мачеха.
- Пустое.
Андрей Павлович погладил её по плечу, несколько удивился
вопросу; вместе прошли к скамеечке, сели.
- Устал?
- Устал. Дома как, Лидка как?
- У себя. Чего они навалились на одного, Андрей Павлович,
разве до собраний, когда надо готовить школу к новому учебному
году?
Должно быть, Андрея Павловича удивила свойственная толь
ко любящим женщинам уверенность, что они чутьём угадывают
размеры неприятностей и забот.
- Надо, значит, надо. Ну, пошли спать.
Ничто так леденяще не входит в сердце, как вовремя постав
ленная точка.
Лида закрыла окно. С уважением подумала о мачехе: порази
тельное терпение!
В день рождения отец подарил Лиде большого черного медве
дя. Лида куклу приняла, подержала в руках и кинула на кровать.
- Не нравится? - спросил помрачневший отец.
- Нравится, - хриплым голосом ответила Лида, со страхом
Думая, что мачеха нашептывает отцу про её выходки. Она не опу
стила глаза к долу, напротив, смотрела на отца как очарованная. Её
нежное румяное лицо светилось выражением преданной дочери,
сознающей, что она чиста и отцовские обиды её не касаются. Отец
смотрел через голову её куда-то в угол, ему явно хотелось к поДарку добавить поздравительные слова, но помедлив, снова пере
спросил:
- Не нравится мой подарок?
- Мне засиять всеми цветами радуги? - отвечала дочь с тем
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дразнящим, таинственным блеском в глазах, который всегда сму
щал отца. Осмелела: не говорит отец речью мачехи!
- Тише ходи, святых не ушиби, - пословицей сказал отец.
Временами Лиде было стыдно за своё малодушие. Хотелось
сказать вечно скорбной мачехе приятные слова, попросить про
щения, - где-то в глубине души пробивалось сострадание к этой
женщине, должно быть, хватившей лиха, но что-то сдерживало со
вершить благородный поступок.
Время шло своим чередом. Малыш у мачехи подрастал, бил
игрушками по всему, что попадало под руку. Мачеха все дни пре
бывала в хорошем настроении, но Лиды как не замечала в доме.
Лида чаще вертелась перед зеркалом и чаще находила себя кра
сивой, стройной, привлекательной. Ж изнь, казалось, готова была
приподнять для неё краешек таинственной шторы во взрослый
мир. Её сердце уже испытывало весеннюю тревогу и истому. Отец
старательно сеял разумное, доброе, вечное, вкладывая в любимое
дело все время, все силы. Был агитатором и пропагандистом по
линии райкома партии, выступал на колхозных собраниях. Народ
принимал Андрея Павловича сердечно, уж страсть доходчиво объ
яснял он международные дела, рассказывал о повышении уровня
ж изни в нашей стране. Лида училась «от тройки на четверку», пе
реходила из класса в класс. Вроде бы всё шло хорошо, только маче
ха и отец для Лиды становились всё более противными. Общение
с ними оборачивалось постоянной и невыносимой пыткой. Всё
чаще она срывала гнев на отце, их семейные ссоры и столкновения
принимали ожесточенный характер. Злись не злись, куда денешь
ся, если жизнь заставляет каждый день садится за общий стол, хо
дить по одним и тем же половицам, дышать одним и тем же воз
духом? Как-то раз Лида решила самостоятельно перешить платье
покойной матери. Не перешила, только испортила. Мачеха хотела
помочь - швырнула платье ей в лицо, обозвала «Приживалкой».
- В Афинах был храм старости. Туда водили детей, - сказала
мачеха.
- И тебя водили? - съязвила Лида.
Лицо мачехи покрылось сильной душевной болью. Повела на
неё глазами и, будто не замечая колкости, продолжила:
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- Увы.
Лида же, напротив, дышала вызовом и нескрываемой злобой,
вроде покорного видом, но не побеждённого зверька.
Кроха сын подполз к матери, стал теребить её ногу. Лицо маче
хи озарилась доброй улыбкой, глаза заискрились радостью. Взяла
сына руки, стала целовать.
Вечером Лида, предавшись горьким воздыханиям, к отцу с
претензиями:
- Мне всю жизнь обноски носить?
Настороженно взглянула в лицо отца, боясь заметить непри
язненную улыбку.
- Ну, знаешь ли!... - закричал отец. - Сколько в тебе всякой га
дости, маленькая тварь! Обноски она носит! Да ты свои «обноски»
сравни с нарядами других девчат, эгоистка! Ты в комнате своей м о
ешь раз в год, а наряды подавай?! Мачеха утонула по хозяйству, ты
хоть раз ребенку попу вымыла?!
- Здравствуйте. В честь чего я попу ему мыть должна?
Лида напускает на себя равнодушие - будто совершенно без
различны ей и мачеха, и сводный брат с его попой.
Глаза отца против его воли устремляются в окно, упрямо ищут
там белую строчку «выпороть!»
Лида стоит у окна. На сидении стула лежит новое платье. Как
ни зол был на неё отец, но будучи вызванный в райком партии на
заседание бюро, купил в магазине обновку. Стала примерять, ви 
дит, как качнулась за переборкой фигура подглядывающей маче
хи, убежала к себе. Повертелась перед зеркалом и кинула: какой-то
мешок под картошку, не платье. За стеклами глухая ночь. В руке
электрический фонарик. Поворачивается, щёлк - глаза хитрого
кота на часах ходиках бегают туда-сюда, туда-сюда; светит в окно тусклое пятнышко высвечивает еле заметные штакетины ограды.
На сердце какая-то обгорелая пустота. Мир недосягаемо огромен,
мир спит, ему деда нет до какой-то глупенькой девчушки. Когда
жива была мать, она мечтала о многих милых и наивных вещах,
большей частью о взрослой жизни, о школе, работы по дому де
лала легко, проворно и с удовольствием. При матери даже в избе
было ладнее и светлее, а сегодня её маленький мир упёрся в бес
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предельную черноту, она не может спать, вся охваченная желани
ем идти, бежать, слушать, ощущать.
Осторожно ступая босыми ногами, достаёт с печки валенки,
набрасывает на плечи шубку и тихонько идёт на улицу.
Скрипит невидимая старая береза. Далеко, где-то у полураз
рушенных гумен одиноко лает собака. Голос у собаки однотонный
и грубый. Лида светит фонариком в вершину березы, видит косо
бокий скворечник. Отец как-то мимоходом заметил, что надо бы
повесить новый, «любо весной скворцов послушать», сказал и за
был.
Озябшая, возвращается в дом. Только взялась за скобу наруж
ной двери, слышит из прихожей комнатки голос мачехи:
- В её годы мне тоже не спалось.
Вроде что-то говорит отец...
Лида нарочно громко обивает валенки от снега. Открывает
дверь и замирает. Она слышит дыхание мачехи - мачеха рядом;
какое-то время они стоят в полной темноте, не обронив ни слова.
Потом мачеха тихонько отступает в свою половину.
Фонариком светит на новое платье, кладёт фонарик на стол
и при свете его гладит ладонью подарок. «Отдам ей... маме! - ре
шается вдруг, стыдясь слова «мама». - Перешьёт, если что, подла
дит. . .Вот скоро праздник, и подарю. Хорошо, кабы отец ничего не
узнал».
О чём думают влюблённые? Ответ: «ни о чём». Сплошная
мыслительная конструкция. Щедра любовь, осознающая одновре
менно свою неповторимость и бренность. Сердце ищет какого-то
своего, написанного свыше только для него утешения, сценария и
не находит его. Человек есть цель в себе. Лида не пыталась найти
эту цель. Счастье и абсурд есть порождение одной и той же земли,
или тайный зов всех образов мира. Вот поучительный пример:
...в колхозе начали строить зерносушилку. Современную, с
бункерами активного вентилирования. Строили приезжие, якобы
все инженеры. Эти инженеры сговорились свои отпуска провести
с пользой, и отдохнуть, и срубить денежку. Трудоёмкая затея, вы
хлопотать отпуск не своё время. Председатель колхоза распоря
дился выдать работягам подъёмные. Мыслимое ли дело, сушил
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ка в колхозе будет такая, какой ещё нет в районе! Строительство
началось «задом наперёд». Не было дорог, был пик весенней рас
путицы, в ремонтной мастерской колхоза не было даже токарного
станка, не хватало болтов, гаек, всего прочего, но самое страшное,
эта сушилка была только в проектах. Вместо бетонного фундамен
та опоры ставили на чурки.
Шла как-то Лида из школы, засмотрелась, апатично зевая, ры
жая собака рыла лапами снег с песком под стеной пекарни, должно
быть, помогала солнцу топить остатки снега, мимо идёт молодой
мужик, толстый как кряж, в порванной шубе, идёт и напевает ти
хонько старинный романс «Ехал на ярмарку ухарь купец». Увидел
Лиду, заговорил с ней:
- О, бальзам моих глаз! Какие дивные цветы расцветают в
этих краях непуганых птиц ранней весной! Как же звать - вели
чать тебя, красна девица?
Лида сдвинула брови, попыталась принять серьёзный вид.
Именно попыталась, потому что серьёзным её лицо быть не могло.
Зевота покинула его, дозволив прописаться смеху.
- А что? - с языка Лиды сорвался нелепый вопрос.
- Если бы я знал твоё имя, я бы пригласил тебя в кино. Кино в
вашем клубе бывает?
- Бывает.
- Вот и отлично!
.... Стояла дивная ночь, над миром опрокинулся черный шатер
необъятно-го неба с мириадами сияющих звезд. Натянуто весен
нюю, холодную ночь с обжимающим ветерком называть «дивной»,
Да ладно, пусть будет дивной. Любовные костры в обыкновенные
ночи загораются худо. А в дивную ночь даже ям на дороге не за
метно, и деревенская собака, выкатившаяся на шаги влюблённого
пешехода, не загремит в темноте, откатится, как виноватая, в глу
бину двора. Они сидели в кочегарке телятника на широкой лавке;
ожидание чего-то необычного охватило душу Лиды. Почему вме
сто клуба и кино через три дня они ворковали в кочегарке воню
чего телятника? Кино из-за распутицы не привезли, клуб на замке,
куда податься колхозной молодёжи, где более-менее комфортные
условия? Вот именно, в кочегарку.
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Он нашептывал ей нежные любовные слова. Его толстые
пальцы неторопливо скользили по ногам. Она была в каком-то
сне, жаркий поток разливался по юному телу. Ухажер целовал, за
рываясь лицом под кофту. Она смеялась, - щетинистый подборо
док приятно колол кожу. Кавалеру мешала шуба, шубу пришлось
снять.
Захлопала дверь телятника, замычали телята, - это пришла
скотница. Слух Лиды лениво воспринимал отрывочные звуки,
резкие слова, не проснувшийся ещё мозг не пытался вникнуть в
суть происходящего. Вдруг молнией обожгло голову: беда! Скот
ница увидит их вместе, разнесёт сплетни по всему свету! Откинула
полу шубы, и бежать.
Долго не могла заснуть, анализировала свои чувства к подка
тившему строителю и, неблагодарная, думала о встрече без влю
блённой восторженности. Он ей, конечно, немного нравится, та
кой обольстительный, стихи читал, когда полез с руками далеко,
ударила по рукам, он и перестал лапать; она сознавала, что это «не
настоящая любовь», настоящая любовь не такая, и встречи про
ходят не в вонючем телятнике, и надо было сразу «отшить» кава
лера. ..
Перетирают бабы в магазине новости. Люты бабы на сплет
ни, в каждое словцо щетинку вставят. Ещё бы! Видано ли, что
бы мужики зимой голыми в реке купались? Приехали в деревню
учительствовать молодой физрук и жена его, химичка. Так вот,
физрук этот каждое утро под пекарней в реке голый бухается,
чем наводит страх на продавщицу. Ей надо печку в магазине по
раньше затопить, дорога мимо пекарни, а в реке бух да бух, бух да
бух. Высокая, полногрудая продавщица с короной тяжелых волос,
уложенных на голове, была вдовой. Её полное лицо с крупными
властными чертами, усики на верхней губе, басовитый голос, зна
ли не только местные аборигены, она «давала шороху» на складах
потребкооперации.
Смотри, Ивановна, утащит тебя под воду, - незлобиво сме
ются бабы. - Кабы холостой был, да годков на десять пораньше,
сама бы с ним утопла... Как литой, грудь шире прилавка, сутулый,
а сутулые мужики страсть сильны!

- Днём сильны али ночью?
- Кому до чего, вшивому до бани, - спокойно говорит продав
щица. - Берите, давай, хватит лясничать.
Заходит в магазин телятница Марфа. Худенькая, большегла
зая, со строгим лицом. В отличие от многих не любит слухи и
сплетни.
- Чего это седни за собрание? - спрашивает всех.
- А вот тебя ждём. Ну, ну, расскажи, расскажи, Марфа, чья
девка по утрянке из твоей кочегарки сиганула?
- Чего не знаю, того не знаю. Сзади видела, да и темновато
было, одну шапку с длинными ушами приметила. А толстяк спит
себе, пузыри пускает, еле раскатала.
- Это какая девка шапку с ушами носит?
- А Лидка директорская!
- Ну-у? Тонкую нитку ведёт, да худую славу кладёт! Надо ж е ...
Хорош гусь, этот Андрей Павлович! Наши девки да робята со всего
сельсовету дрова ему пилят да колют - как же, директор! а своя
кобылка из избы не ногой! Добра щука растёт! Хорош, хорош гусь!
Осенью кроликам лист заготовлять весь класс вывел. Стали обе
дать, он колбасу самую дорогую достал, термос с кофе, хлеб белый,
а масла сливочного в палец слой, жрёт у всех на виду. У наших
ребят слюни бегут, ломоть ржаной да луковка в котомке-то. Хоть
бы постеснялся! Моя девка и говорит: «Вот, мама, как партийный
корм отрабатывают агитаторы и пропагандисты. А вы в навозе да
в силосе годами купаетесь, коммунизм долбанный строите». А ты,
говорю ей, не жди коммунизм, в город поезжай, тоже будешь кол
басу есть да кофеем запивать.
Говорит женщина, словно и мысли не допускает, что другие не
знают про этот случай, яро говорит как на колхозном собрании.
- Ну-у, не всем дано шить золотом, перестань, - осаживает
разговорившуюся Ивановна.
Строители уехали. В последний вечер Лидин ухажер долго ка
раулил её у дома, не решаясь войти внутрь. Уж темно стало, как
вышла. Схватил, прижал к себе. Лиде безумно хотелось говорить,
но она не знала, с чего начать. Всё, что приходило в голову, каза
лось неподходящим. Первая фраза сорвалась сама собой:
89

- Уезжаешь?
- Уезжаю. Пойдём, погуляем в последний раз.
Опять идти на телятник, в эту пахнущую навозом и кошками
конуру? Какое-то отвращение к толстяку, к самой себе родилось в
ней. Нервно переступила с ноги на ногу, порываясь что-то сказать
ухажеру, но не говорила, только по-детски растерянно моргала
глазами.
- И уезжай! - крикнула запальчиво.
Вырвала руку из его рук, убежала в дом.
Заговорили в деревне, что строители были вовсе не инжене
ры, а вербованные, за главаря у них был немного кумекающий в
строительстве прораб, а остальные - с миру по нитке. Мужики те
сразу сомневались: кто же опоры ставит на чурки? Председателя
колхоза вызвал к себе прокурор района. Лида - воздыхающая сто
рона, плакала в одиночестве.
Прошумела весна.
Лиду все считали кокеткой. Кокетки пагубны для юношей не
оттого, что не исполняет своих желаний, а потому, что охлажда
ет самые горячие верования, лишают их многого. Да, она играла
сердечными святынями; да, ей подражали другие девчонки; да,
при ней лучшие цветы жизни увядали в душах влюблённых пар
ней. Парни, конечно, не простирали своих заключений слишком
далеко, они догадывались, что Лидка не способна любить истин
но. Может быть, ей и слышался неведомый шепот, и чудились ей
предугадываемые чувства, может быть...
Под вечер, как запылали огнём табуны облаков, к директору
пришли две женщины. Андрей Павлович как-то оживился при
виде гостей, даже рассмеялся, в душе испытывая тревогу, тщатель
но скрываемую перед женщинами. Засуетился с чаем, но женщи
ны запротестовали:
- Какой чай, дорогой ты наш, какой чай? Не согрешим про
тив правды, Андрей Павлович, откроемся, чтоб ты наперёд всё
сам знал-ведал, а потом, если что, парней наших во всех грехах
не винил. Стыдно говорить, Андрей Павлович, да что поделать,
приходится. Уж не сердись, зашли мы можно сказать воровски, не
просто так, пришли по худому вопросу: Лидка твоя - пакостница
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будет. Ты человек при силе, уважаемый в сельсовете, депутат, а как
наших парней к суду притянешь?.. Понятно ли говорю? - говорит
одна, шустрая, как бы ненароком изучая обстановку дома.
- Нет, не понятно! - вспылил директор.
- Мы по-простецки, - умиротворённо продолжала женщ и
на. - Красится, мажется, брови щиплет, волосы вечно распущены,
платья носит такие, чтоб дразнить...Ч то говорить, девка она ап
петитная, да и платья тебе заводить есть на какие шиши. Нашим
девкам такие наряды во сне не снились.
- Вёснами все дуреют, ум теряют, но Лидка ... с подружками
не водится, с парнями мяч пинает. На берегу реки костры ночами
палят. Двое играют между собой, а третий её тискает. Поперемен
но. Другая бы дала по рукам как следует, а Лидка не отпихнет, сама
к парням льнёт, - говорит вторая, низкоглядая.
- Ну, знаете ли!
- И зовут её парни худым словом: Кошка. Будь и ты на нашем
месте, тоже бы встревожился. Школу парни кончат, в училища, в
армию дорога им выпадет, а как дорога в тюрьму повернёт? Тре
вожно, Андрей Павлович. Слух есть, в институт Лидка собирается,
так это бы самое подходящее, как и уберечь парней от тюрьмы?
Какое-то время все молчали, отводя встречные взгляды. А н
дрей Павлович весь смутился и расстроился.
- Убить её что ли? - тихо спросил с какой-то особенной бе
режливостью, боязливой ласковостью, с какой говорят с дорогими
больными, которых боятся обидеть неловким словом.
- Господь с тобой, Андрей Павлович. Уехала бы она скорее,
парни перебесятся, а там...образуется, утрясётся. У деревни рот
широкий, наговорят с огня и с лесу, всю жизнь не отмоешься.
Ушли женщины. Обидно было отцу слышать про свою дочь
худые речи. «Парни Кошкой зовут, это надо же!..».
В ушах звенели колокольчики, то оглушено, то замирающее,
Удаляясь и удаляясь. Может, ничего и не было, ни костров, ни м я
чей? Без призору дочь поднимается, никто не замечает её неради
вости и нетерпения, а надо бы замечать.
Ночь ворочался Андрей Павлович, ждал, когда скрипнут по
ловицы, придёт дочь. Разговаривал нутром. Хотелось сказать ей
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много хорошего, даже извиниться; вспоминал, как сам ухаживал
за Катей, ревновал к вернувшемуся из армии Кольке Козлову, од
нажды даже дрался с Колькой, и какое злорадство испытал, узнав,
что Катя отхлестала Кольку по щекам за вольное поведение на
танцах.
Дядя Кати был конюхом в колхозе. Раз пьяный поехал поте
рявшуюся стельную колхозную корову искать, выехал на овсяное
поле и заснул в седле. У лошади на шее был звонок подвязан. Охот
ники райцентровские на лабазах сидели, потом сказывали: всю
ночь лошадь по полю ходила, кто-то прокричит у сосны, молнией
разбитой, «Лысанка!» и дальше звон покатился. Все деревенские
мальчишки любили гонять лошадей в ночное, и Катя не была ис
ключением. Едут они с Андреем рядом, пряный цвет овса обда
ёт сизыми брызгами пахучей пыли. Земля отходила вечерней ис
томой. Навстречу из-за гребня леса двигалась грузная, подбитая
синью туча; чуть поодаль, пониже сини, догорал высоким кремлём
выломанный закат; тёплый ветерок донёс первые капли дождя. От
переизбытка счастья, от нахлынувшей чувств, ему хотелось лю
бить весь мир; не верилось, что человек может быть несчастлив.
В другой раз, осенью - он уже учился на последнем курсе педин
ститута, они шли, взявшись за руки, по убранному ржаному полю.
Мглистая луна светила дорогу. По всему полю лежали копны со
ломы. Он был как во сне. Снова не верилось, что можно идти с
Катей рядом, чувствовать её тело. «А, может, на соломе посидим?»
- замедлив шаг и крепко прижимая локоть Кати, шепотом спросил
он. И ещё через паузу: «Солома такая колючая...» И стал силой та
щить её, упирающуюся, к копне. «Не надо, зачем ... Сдурел вовсе?»
- отбивалась она. Обратно до колодца шли на особицу, и сидели
потом на скамеечке поодаль. Тут Катя как расхохочется, сама при
двинулась к нему, натянула на колени платье, обхватила их руками
и прижалась плечом. Он не дышал; казалось, стоит сделать одно
движение, и она исчезнет, упорхнёт навсегда.
И, вспомнив свою молодость, увидел он свою далёкую любовь,
нетронутую годами, и слезы оросили лицо.
Лида пришла утром. Андрей Павлович слышал, как она грызла
сухари на кухне, наливала из чайника кипяток. Вставать не стал.
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Затолкал кулаком в подушку точившую злость.
Недоваренная каша казалась Лиде вкуснейшим лакомством на
свете.
У Лиды была своя жизнь. Каждое поколение уверено, что
именно оно призвано переделать мир. Истина загадочна, она всег
да ускользает от постижения, её необходимо завоёвывать вновь и
вновь. Присущее юности ощущение радостной бесконечности до
влело над ней; со стариковских высот срок пребывания человека
на земле очень и очень мал, а детству с широко раскрытыми глаза
ми, юности с заоблачными мечтами, этот срок неведом.
Как жить после окончания школы, учиться дальше или рабо
тать в колхозе, этот вопрос в семейном кругу не рассматривался.
Андрей Павлович решил так: пускай всё идёт так, как идёт. Был
час, Лида спросила отца:
- Может, мне в артистки податься?
- Ты и так артистка, - апатично ответил. - Только играешь
свою судьбу.
- Какую?
- Эх, Лидка! Удавить бы тебя в зыбке!
В глазах Лиды стояли слёзы. Усилием воли она сдерживала их.
Сглотнула слюну.
- А ... если? - голос её ослаб, - если м н е...
- Поступай куда хочешь.
Уткнувшись в ладони, разревелась Лида. Отец не пытался её
утешить. Наплакавшись, вздохнула и пошла к себе в комнатку.
Свобода опасна, обладать ею так же трудно, как и упоитель
но. Сердце стучало где-то в горле, когда Лида разорвала казённое
письмо: принята в институт! Прочь, прочь из этого дома! В городе
у неё будет другая жизнь, всё забудется, всё будет хорошо.
А как-то, когда розовела на небе закатная бронза, слышит Лида
в комнате родителей непонятные звуки, как будто человек кашлем
поперхнулся. Тихонько приоткрыла дверь, видит, сидит мачеха у
окна и плачет. Чаще стало биться сердце в груди Лиды, и тяжело
стиснуло дыхание, как будто воздух родительской комнаты с тру
дом проходил в её легкие.
После школы парни ушли в армию, девчонки подались кто
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куда, она на авось посылала документы в сельхозинститут. Сво
бодно вздохнули матери парней, с которыми водилась Лида. Ну,
думали, отвязалась.
Не тут-то было: парни из армии возвращались, она на кани
кулы приезжала, и опять костры, смех, танцы, визг. Даже подрас
тающие сорванцы дразнили её Кошкой, заключали пари, что «не я
буду, если вечерком не пощупаю Кошку».
Охочие до слухов языки судачили на все лады. В первое лето
отец пытался держать ситуацию в руках, давал запоздалые настав
ления и даже топтал ногами шляпу, выделывая ногами самые неве
роятные па - увы, потуги оказались напрасные. Андрей Павлович
редко срывался на крик, сжимал кулаки, чаще говорил голосом,
полным жалобы и страдания, при этом вся его фигура и лицо вы
ражали мучительную боль.
- Да когда это кончится?! В тебе есть сколько-нибудь гордо
сти?
- Во всех есть и во мне есть, - значительно отвечала Лида.
- До какого позора я дожил: моя дочь шлюха. Блудница! Какой
срам, какой срам... Тебе надо лечиться от полового бешенства!
Следовала долгая и томительная пауза. Отец и дочь перева
ривали каждый своё. Андрей Павлович так бы и вкогтился в лицо
дочери!
- Леший бы тебя унёс, я бы лешему был благодарен!
Начинали тонуть в сизом мареве остывающие поля, начина
ли перелетать по востоку бледно-розовые мгновенные зарницы, и
угасали костры до следующего лета.
На преддипломной практике Лида неделю жила в вагончике с
молдаванином. Молдаванин раскорчевывал пашню на гусеничном
тракторе. К тому времени сверстники Лиды все переженились, гу
лять стало не с кем, да и огонь костров все реже поднимался выше
прошлогодней травы. Хотелось домашнего уюта. Молдаванин был
худощавый и крепкий, невысокого роста, сутуловатый мужчина,
лет сорока, с серьёзным, располагающим лицом. Говорил спокой
ным, вселяющим уверенность голосом. Вроде ничего не было по
велительного в этом скромном на вид трактористе, но тем не менее
сразу чувствовалось, что это мужик волевой и с характером. Ну,
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говорили на деревне, увезёт молдаванин Лидку в свою яблочную
Молдавию.
Не тут-то было: с молдаванина её кинуло на другого тракто
риста, полгода назад женившегося Саню Фатеркина. Саню звали
Летчик - перехватчик. Мода была крутить головой, озираться, и
при этом испуганно вздрагивать. У Сани жена беременная. Что
Сани долго нет да долго нет - он озимую рожь сеял, бежит в поле
встревоженная. Намекнули «добрые люди» мол, Летчик твой, Пе
рехватчик твой, время зря не теряет. Саня с молодой агрономшей
на телеге с мешками валяются! Увидела, ноги отнялись, еле домой
воротилась. В голос ревёт, свекрови обиду высказывает:
- Удавлюсь! Утоплюсь! Шары змее клюкой выткну!
Свекровь к Андрею Павловичу. Тихо в дом вошла, к косяку
прислонилась, говорит умоляюще и смиренно:
- При всём моём полном уважении, Андрей Павлович...
- Лидка? - спросил Андрей Павлович ледяным тоном.
Проступила в глазах отца тихая, вроде незаметная другим
тоска.
- Лидка. Есть же бабы да и девки есть стервы настоящие, а она
всех перешибла. Кошка, что меры не чует. Уж прости, больно тебе
слышать такое. Умом я обмелела, да, думаю, в церковь ей надо хо
дить, может, и отступился бы лукавый. Ты в райком партии вхож,
депутат, попроси ты, ради истинного Христа кого следует, пускай
Лидку в другой колхоз заберут.
- Н -да, Вера Ивановна (так звали эту скромную труженицу),
возможно остепенится она, когда достигнет дна вопиющей без
дны. Возможно. А, может, и нет. Одного не могу понять: как, по
чему, почему она ступила на путь порока?
Побывал Андрей Павлович в управлении сельского хозяйства,
нашлось Лиде место в дальнем, забытом богом колхозе.
На Илью пророка горели от молнии два дома. Сбежался народ,
бросились спасать, - куда там! Огненные вихри рвут и мечут. С
большой иконой пожар обходили. Избы были старые, жилые, что
сгорело, что раздергали баграми. Один из сгоревших домов был
Родственницы Андрея Павловича. Год назад умер муж родствен
ницы, бывший военнопленный. Лезла баба в самый огонь, обго
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рела, добро своё спасая. Андрей Павлович велит дочери обходить
дворы, просить людей помочь погорельцам кто чем может. Лиду
не посетили кротость и смирение, ей показалось дико и нелогично
ходить по людям с протянутой рукой. Надула щечки.
- Не пойду.
- А если бы пожар у нас случился, а? Ты подумала?
- Не пойду и всё.
- Эх, каменная твоя душа!
На деревне судили: зачем Андрей Павлович тряпьё собирает?
Депутат районный, а ум а... одно слово: не практично мыслит. Кол
хозный мужик звал бы родню на помочь, ломился бы к председа
телю, на бригадира горло рвал: надо лес, надо новая изба! Потом,
хоть и родственники погорельцы Андрею Павловичу будут, да не
все в армию к генералу Власову в предатели записывались!
Электричества в дальнем колхозе нет, клуба нет, начальная
школа да ремонтная мастерская в переделанной церкви. Пьянство,
драки, вечерами гармонь. Зерно сушили на дедовских овинах. Ло
шади - отчаянные клячи, которым что сено, что кнут, лишь бы
выжить; коровы на фермах в засохших навозных панцирях, на
дои 500 литров год на одну животину; все женщины на одно лицо:
обиженно - страдальческие маски. Народ надеется, что когда-то
сравняют райцентр с окраиной. На жительство председатель опре
делил к одинокой глухой старухе. Суток не прошло, как в деревню
приехала, заплакала под окнами гармошка.
В забытой Богом деревушке вдруг объявилась веселая, си
яющая, по-видимому не испытывающая временных неудобств,
девушка с высшим образованием! Потом, наряд тонко обливал
красивые формы роскошного бюста, лицо свежее, задорное, да за
такой красавицей парни, естественно, потянутся гужом. «Клуб у
вас есть?» - спрашивает Лида хозяйку. «Ась? Ты шумнее бай, я на
уши тугая». «Клуб, спрашиваю, есть?» «Не-е, робята у Насти Крас
ной гуртятся». «А почему Красная?» «Почему, почему... По кочану.
Как стали в колхозы сгонять, матка у Насти шальнопупой забега
ла: кругом у неё кулаки! Всех на Печёру! Платок носила красный,
дескать, я пролетарка. Вот и прозвали Красной. Нищщо жили,
клопа похоронить не на что». «Много на Печеру выслали?» «А че
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тыре процента, так нынче секрет открыли. У нас из деревни пять
хозяйств самых крепких ликвидировали. О прошлом годе Настю
видела в рукавичках моей тетушки Палагеи, вот как кулаки вяза
ли, сносу нет».
На улице поздний вечер. Дождь сечёт переплёты оконных рам.
Старуха и Лида сидят за столом, пьют чай. Ш ипит на столе само
вар. Под потолком горит семилинейная лампа.
С улицы кто-то выбивает на стекле пальцами нетерпеливую
дробь. Глаза Лиды полны тревоги и любопытства. Так смотрят
на незнакомые, впервые встретившиеся им в жизни вещи малые
дети.
- Кого лихая носит? - сердито спрашивает, отодвигая зана
веску, бабка. - Иди в избу, не заперто! - Ворчит. - Дожила, раньше
бригадир утрами в рамы колотил, на работу гонил, теперь вечера
ми покою н ет...
Говорит старуха строго, грубовато, но если бы в избе было
светлее, Лида увидела бы, какие добрые глаза у хозяйки старень
кой избы.
Идёт на крыльцо, Лида слышит, как бранит кого-то за столь
позднее вторжение.
- Заходили, замяукали коты, - вновь усаживаясь за стол, про
должает ворчать старуха. Как-то глухо вздохнула, посидела, и го
ворит. - Много я годков загадывала, чтобы однажды через зыб
кую дремоту постучались в окно мои Шурка да С еня... Хорошо
люди зажили, новая поросль поднялась, бог даст и лучше заживём,
а как в войну жили да сразу после войны - ужас! Мужика моего
убили, на руках четверо, да бабка, царство ей небесное. Нечистый
дух попутал, прикачнуло мне домовика принять, с войны вернулся
однорукий Макея. Росту он был малого, голова большая, глазки
подозрительные, чисто свиные. Бабы незлобно поддевали меня:
башковитого выбрала, Алевтина, партийного, героя при двух ме
далях. Крепко ли обнимает одной-то рукой? Правую руку этот
башковитый будто бы под Орлом потерял. Часто потом размы ш 
ляла: трус он был первостатейный. Нарочно в руке чего-то взорвал.
Шурке моему старшему пятнадцать было, Сене тринадцать, Насте
Десять да Мане семь. Что такое со мной приключилось, не пойму
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до сих пор. Точно, что бес угольки расшевелил. Ребят было очень
стыдно. При взрослых-то детях блудить стала. Чем больше Макея
казался мне жалким, тем больше я его любила, какие тут нормы
приличия. Мне хотелось утешить страдальца.... Чёрт бы его за
брал! И хорошее, и худое, девка, по избам ходит. Шурка страсть
был хозяйственный парень. Они с Сеней весеннюю на лошадях па
хали. Обоих ветром шатает. Еды нет. Еда-то лепешки клеверные,
мучки давали на декаду горсть на едока. Сколько мы травы в те
годы поели, хвои... И собак ели, и крыс. Сначала Маня умерла, по
том Настя, потом бабка. Бабка сама себя уморила: «Не переводи
корм, молодая, был конь да и езжен». День был солнечный, даже
жаркий. Шурка с Сеней вынесли бабку на улицу, к стене на сол
нышко положили. Куры у нас были, редкое яичко сами съедали,
надо было налог отдавать. Коза была, худо доила. Злой человек или
зверь вымя порвали. Бабка на Настю грешила, что та яйца ворует.
Вот гляжу я в окно, на душе - руки бы на себя наложила. Слышу,
как кукушка от реки кукует, голос у неё чистый, что процеженный.
«Кукушка, кукушка, сколько лет проживу?» спрашиваю про себя.
Ку-ку, ку-ку...Вижу, Макея крадётся воровски, картуз к брюху
прижал с чем-то, сел в малинник, тряпочку развязал, перед собой
положил, вынет яичко из картуза, разобьёт, посолит и выпьет. А
тут Шурка с Сеней налетели, драка пошла. Макея хоть и однору
кий, да мужик был крепкий. Раскидал сначала он Шурку с Сеней,
а как Шурка ему оглоблей от дровней по спине заехал, они и пова
лились. Прижали оглоблей, один край под стену, на другом Шур
ка висит. «Суй ему яйца в рот! Суй! Чтоб он подавился!»- кричит
Сене. Сеня поплевал на яйцо, в соль обмакнул и затолкал Максе в
рот вместе со скорлупой. Всю рожу ему яйцом извозил, Макся-то
сопротивлялся. Шурка велит Сене оглоблю держать, а сам давай
Максе яйца в рот толкать. Шурка сильный был, жилистый. Макея
в колхозе пристроился молоко у баб на скотном дворе принимать
да на маслозавод на кобыле возить. Жулик.
- А дальше, дальше что? - спрашивает через стол Лида.
- Что, что...Н е вышла я из избы. А вышла, чью бы сторону
принимать мне? Для меня он в тот час был кровососом, гадом по
следним. Через этого Макею вся жизнь моя комом пошла. Нажа
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ловался в милицию, ребят моих забрали. И больше я ни Шурку,
ни Сеню не видала, и что с ними стало, даже не знаю. Не прощу
себя до гробовой доски. Вот, девка, как бывает. Шурка петь любил.
Иной раз лежу на кровати, в потолок гляжу, и охватывает меня
ощущение, будто летит на меня из поля песня, летит да силу на
бирает. Я и слов не пойму, одно дыхание обжигающее чую: ку-ку,
ку-ку... никому не сказывала раньше, шальной посчитают. К окну
подойду, очнусь от нахлынувших чувств, в окно гляжу: и год нико
го, и два никого, и двадцать никого... Кабы вернулись мои парни,
побранили бы меня, дуру глупую!
Упала старуха головой на стол, правую руку протянула, пла
чем зашлась.
Удивительнее всего в ней было то, что после стольких разоча
рований она не пала духом и продолжала надеяться, что всё будет
хорошо. Её терпение напоминало покорность судьбе. Чем больше
человек истомлён жизнью, тем желаннее ему зов беспредельной
дали, зов мрачный и таинственный. Правда, чтоб услышать его,
нужна тишина; в тишине даль приближается к свету.
Подъехал к дому Насти Красной ухарь на гусеничном тракто
ре, дымы пускал, пускал, ревел двигатель на всю округу - не вышла
к нему «образованная» агрономша. «Ага, чумазый тракторист для
образования твоего низко?!» - должно быть осерчал тракторист,
и давай круги нарезать вокруг дома. В какой-то момент задом сда
вал, до стены гусеницы добрались, щипали, щипали стену и по
полз трактор вверх, встал свечой и заглох. Крепкие на Руси рубят
избы! Что нам землетрясение, что нам наводнение, бомбой не р аз
воротить избы! Трещали стены, с потолка сыпался песок, стекла в
рамах в крошку, - не поддалась изба! В диком ужасе бежали вечеровальники прочь.
«Суженый урод будет у ворот» - гласит поговорка. Суженым
оказался кузнец, - велик не под стать, и рукой не достать: рыжий
кривоногий и кудлатый черт с веселыми глазами. Потом она узна
ет, что у черта были до неё интрижки с разными чертовками. М е
сяца не прошло, кузнец гармошку на полати поставил, сватом идёт.
Следуя обычаям, заявился сверх в надраенных хромовых сапогах,
необыкновенного важен и гораздо солиден, чем в прежние дни,
99

стол поперёк пола ставит, заслонкой печной гремит, - чертей из
подполья бабки Алевтины просит «на выход с вещами», бутылку
водки достаёт из кармана суконных галифе. «Ну, Алевтина батьковна, пришёл я купцом по делу серьёзному: невесту пропивать
станем. Коль родители у невесты далеко, так будь за мать. Товар
отменный! Красивее девушки нет на свете. И глаза у неё светят
ся, как васильки во ржи, и косы русые, одним словом - согласие
давай», - заявляет жених. «Ты невесту-то спросил, пойдёт она за
тебя, ахламона, замуж?» «Да ты что, Алевтина батьковна! Не по
зорь купца. Какой я те ахламон? Да у меня похвальными грамо
тами стена оклеена! Согласен, засиделся малость, да муж по всем
статья постарше и быть должен, на уставе, ладно я говорю? «Лад
но, ладно, бренчи денежкой». Разглагольствует «купец» про бога
тое питьё-житьё и подушки из лебяжьего пуха, про свои золотые
руки, обещает много. Рубаха на нём перешита из женской кофты.
Не без некоторого кокетства спрашивает невеста про рубаху, мол,
это писк моды? Спросила и побаивается, даже застыдилась своего
вопроса, уж страсть долго не отвечал жених, и всё лицо его дышало
лукавством и дерзостью. «У нас... председатель, если заметила, и
тот ходит в домотканой рубахе, что бы ты хотела? Отцы наши под
Москвой лежат, не кому костюмы справлять. Не суди по лаптям,
сапоги в санях!» Оскорбительным для жениха был намёк про ру
баху, не справедливым. Сдерживал себя сколько только мог. «Да-а,
Кирилла Львович, что правда, то правда: вся мужицкая краса на
войне сгинула. Вы о деле говорите, о деле, мёртвых вспоминать
надо, но не в этот час», - говорит бабка Алевтина. Что же невеста
думала? Пойдёт она с кузнецом на край света? Водку выпили. Сват
на колени пал перед старухой: отдай «красный товар»! Испугалась
Лида, увидев, как ярко горят глаза у жениха, решительности, напо
ра его испугалась. Задрожала всем телом, таким страшным он ей
показался. «Ну, так что, девонька? Какой твой ответ будет? Отка
жешься - позор жениху выйдёт, согласие дашь - меня не брани»,
- спрашивает бабка Алевтина. Смеётся жених: «Бабы все каются, а
девки замуж собираются!» «Я подумаю», - ответила Лида. «Я разве
тороплю? Думать иной раз не вредно. А уж я ... Лидия Андреевна,
я половиком мягким перед тобой стелюсь. Во всём есть перст бо
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жий. Пропадай моя головушка... Эх, Алевтина батьковна! На тебя
уповаю. Только на тебя!»
Поклонился жених Лиде и бабке, сел на лавку, принял такую
позу, которой явно показывал, что «дело сделано».
По привету и собака лает; ломалась, выспрашивала бабку про
всё житьё-бытьё, на какой сук сесть не знала. Бабка Алевтина всё
ссылалась на небесную механику, мол, всё за нас давно Господом
решено. Она рано ложилась спать, а Лида засиживала допоздна.
Засвечивая керосиновую лампу, она была точно в чаду и спра
шивала себя, правда ли то, что замужество будет счастливым и
не смела ответить: «да». «Что такое любовь, в конце-то концов?
- задавала себе вопрос молодая девушка. - Вот сидели мы в те
лятнике, кавалер искренне клялся в любви, а теперь я чувствую
унизительность этой любви. Слава богу, что не смял он меня, я не
поддалась...» Ей хотелось такого семейного уюта, какой был у отца
с матерью; отец - бог света, мать - богиня жизни. Она видит кру
гом грубо - простую жизнь, какое-то прозябание, «день к вечеру»,
которое семейным ладом и назвать нельзя. Кроме того, её стала
терзать тоска по родительскому дому, которую вызывали иногда
самые незначительные причины: вид неопрятного старичка счето
вода, нюхающего табак из рожка и чихающего на всю контору, слё
зы женщин, умоляющих бригадира дать «хоть один денёк по ягоды
сбегать», или мелодия, напоминающая тихие песни, слышанные от
мачехи...
Дала согласие.
Лида была преисполнена огромного любопытства и надеж.
Изменить свою жизнь, вновь стать девушкой достойной - какая,
даже погрязшая в блуде душа не мечтает об этом?! Подвернулся
случай, хотя и сопряжённый с риском - слухи! надо ухватиться
за него, доказать всем, что нет за ней ничего гадкого. Кузнец не
красавец, но жизненные обстоятельства ошибочно мерить по
верхностными впечатлениями. А вдруг!... вдруг этот кузнец будет
хорошим, человекоподобным мужем, вдруг...
Та осень была урожайная на рябину. Медведи ломали рябин
ники на коровьем выгоне.
Третий день дождь монотонно шумел за окнами избы. Лида,
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подперев рукой голову, сидела за столом напротив окна. Скука,
безмолвие какое-то, настраивали на свой лад воображение Лиды,
и ей стало казаться, что такое затянутое тучами небо распростёр
лось на сотни верст вокруг, и не только люди, всё звери и птахи
попрятались в норы; надо сходить хотя бы до склада или до кол
хозной конторы. Народ, должно быть, перемывает кости моло
дому специалисту, а не хочется даже сапоги одевать. Когда день
блистает во всей своей красе, жить всё же интереснее. Даже запах
щей, начинавший было щекотать аппетит, утратил своё обаяние.
Свекровь изладилась нелюдимая. Из себя росту малого, а голова
большая, тяжелая, лицо избороздили морщины и легли складка
ми ближе к носу. Лида предполагает, что свекровь думает о чём-то
лукавом, ей, должно быть, страсть интересно знать всю подногот
ную про свою сноху. Уж не подслушивает ли она, что творится у
молодых «в палате» ночами? Изба тесная, молодые живут в своём
углу, - отгороженный шерстным одеялом закуток. Заводит разго
вор - надо как-то общаться, свекровь угрюмо молчит или делает
вид, что её занимают более важные проблемы по хозяйству, Лида
переспросит, издеваясь над самолюбием свекрови, свекровь к сно
хе с таким сердечным и глубоким сожалением, точно поражается
её незнанием:
- Вот, баре! В каком городу и выросли?!
И только дверь скрипит на петлях. Из избы с ведром пойла, в
избу с ношей дров; дышит хриплым, тяжелым дыханием, отчего
кажется, что внутри её спрятана испорченная машинка.
«Вздор! - резко перебьёт Лида течение своих мыслей. - О чём
с ней говорить? Пещерный человек».
Лида думает, что морщины у свекрови от беспощадной нуж
ды, странных прихотей судьбы. Знала ли свекровь веселье? Какое
веселье, когда молодой была, ни один парень не позарился, верно,
на такую «красавицу писаную», и теперь живёт как крепостная ра
быня: дом, двор полный скотины, ни свет, ни заря бригадир гвоз
дит в переплёт рамы: «Серафима! Ж иво мне!»
Подробности недавнего вечера лезли в её голову. И она всё это
припоминала. Солнце шло на покой, глядело на дорогу приветли
во; она шла в пунцовой кофточке, в черных башмаках, пахло при
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жимающейся к долу свежестью, и тут бежит навстречу пожилая
женщина, босая, резиновые сапоги подмышкой. Бессильная, без
ысходная ярость душила её. Стояла она напротив зарева, желтиз
ной разлившегося по небу, с напряжением смотрела на Лиду; ей
было жарко, глаза метали огонь.
- Думаете, на вас управы нет, руками воители?!
Голос женщины был дик и резок.
- Чаво молчишь?!
- Я не понимаю ... - отвечает Лида, а глаза так нежно и пытли
во заглядывают в глаза женщины.
- Ах, она не понимает? Рядом комбайн ходил, долго ли двад
цать соток жита состригнуть? Так нет, агрономка не велит! Без
году неделя, уже шишка на ровном месте? Ж ито под дождь пошло,
это ты понимаешь, пугало учёное? Нам с голоду помирать?!
Оттолкнула Лиду с дороги и бежать.
«При чём тут я? Причём? Кому-то не хватило водки, а я край
няя», - размышляет Лида.
- У нас разносолов в углах нет, - вторит мыслям свекровь.
Вспыхнула Лида, так хотелось нагрубить свекрови, но благо
разумно промолчала.
- А чего надо делать?
- Чаво, чаво! Слепая? В добрых людях сноха свекровь «мамой»
со свадьбы зовёт, ты меня хоть тетерей недоделанной зови, всё об
ращение будет!
Лида нехотя берёт ведро, тряпку - рукав старого суконного
пиджака, начинает мыть пол.
«Рассуждайте сколько угодно и чём угодно, только повинуй
тесь!» - говорил король Пруссии Фридрих. Замужем мечтать не
вредно, но повиноваться - обязательно. Кузнецы народ грубова
тый, не наделённые особо ярким воображением, они работают
с железом. Зря языком не бьют. Кулаки у них жесткие, пальцы
Цепкие. За полгода Лидия Андреевна наверстала то, что другие
женщины познают годами. У кузнеца была любимая книга «Та
инственная мать». Как к нему попала трагедия англичанина Хо
раса Уолпола, он сам не знал. Наугад открывал любую страницу,
минут пять читал, потом медленно засыпал. Любая «мать», хоть
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наша горьковская, хоть заморская, всегда готова на подвиг, всегда
молится, повторяя за Иисусом Христом, если есть возможность,
чтобы миновала её и близких «чаша сия».
Почему внезапно сильный кузнец вдруг начал болеть и чах
нуть, трудно сказать. Простыл, должно быть, возле своего горна.
Совсем осунулся, черты лица заострились, и печать смерти лежала
на нём. Гармошку попросил подать. Поиграл, везите, велит домаш
ним, в больницу, хоть знать будете, от чего загнусь. Свезли кузне
ца в больницу. Подлечили. И наслушался он такого про свою жену
Лидию Андреевну, что домой воротился настоящим дьяволом.
Сел на лавку, посадил жену на стул напротив себя, ну-ко, велит,
исповедайся благоверная.
Лида, по обыкновению, обиделась.
- Чем это я провинилась? - проговорила недовольным то
ном.
- Исповедуйся, - повторил приказание муж.
Лида пожала плечами, оглянулась на свекровь. Свекровь за
стыла посреди избы, чует неладное. Только повернулась лицом к
мужу, как получила хлёсткий удар в подбородок. Улетела со стула
на пол. Муж стул на место поставил, снова посадил Лиду на него.
- Недотрогу из себя корчила, кошка драная! Ну-ко скажи, по
ведай, как с носарём под телегой кувыркалась!!
- Кирша! Я тебя, паразита... Окстись! - встала в защиту све
кровь. -Родит урода - век будешь жалеть!
Как муху надоедливую оттолкнул сын мать.
- И совесть не мучает, божья ласточка?
Молча и боязливо смотрела Лида на гневного мужа, сердце
сжималось и было страшно. Мазнет кулачищем ото всей правды
и дух вон...
- Месяц кочеврыжилась, всё застигнуть врасплох норовила,
момент подбирала, как меня обдурить! Ягодка из-под овечьего хво
стика! На луну глядела, задумывалась эдак мечтательно - грустно,
голову клонила мне на плечо... Ух, противна ты мне!
Муж считал себя безмерно виноватым за то, что взял в жены
«стерву». Какая драма в его сердце, навеки разбитом и оскор
блённом! Горечь выплеснул, подпивши, мужикам, а мужики рады
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стараться:
Сложный инструмент бабье сердце, Кирилла Львович. Это
как железяку из горна вовремя выхватить. Бережного обращения
к себе требует. У них ведь, у страдалиц наших, тайны да вздохи,
чуть что и слезки, а свою линию гнут.
Не поберёгся, открыл душу свету, а свет - на каждый роток не
накинешь платок.
Лидия Андреевна побои переносила молча - заслужила, но
пьяного мужа никогда не раздевала и сапог с него не стаскивала.
Зародившаяся неприязнь повелела мужу отвести место супруге
на топчане возле печки. Рано утром свекровь начинает поправу
вести, то на топчан ухват кинет небрежно, то чугун с дымящейся
картошкой поставит. Лидия Андреевна мышкой сожмётся, лежит
и ни звука. На работу ходила, закутав лицо в шаль, не очень - то
приятно побои людям казать. В полую воду за рекой не ночуй, уехала рожать в районную больницу, да назад к своему рыжему
Гефесту и не вернулась. И он вертаться назад не звал, уж далеко
разнесла сарафанная почта вести про Лидию Андреевну.
Была под венцом и дело с концом. Стала дочь поднимать.
Годы прошли, забылось много, изгладились в памяти кресты
на могилах, светлые березняки остались далеко сзади. Стала Л и
дия Андреевна замечать, что полнеет и стареет. Влюблялась как
могла, она не могла не влюбляться; и уважала мужчин с большим
удовольствием, и беседовать любила с ними, и находила в иных
прелесть; и по истёртой колее продолжала свою жизнь, иногда за
бывая про свою влюбчивость и даже проклиная её. Раньше она
считала себя прелестью ума, красоты, сильно хотела, чтоб муж
чины от встречи с ней старались сделаться возвышенней, умнее,
благороднее; с годами она перестала быть такой требовательной
к мужчинам, людей её возраста, болеющих и раздражительных,
почем-то становилось больше.
Ж ила Лидия Андреевна в другом районе, работала в семенной
лаборатории.
Всякая жизнь соткана из множества рядовых событий, но не
которые, при всей своей внешней скромности, врезаются в память
и живут вечно, не требуя к себе никакого внимания. Именно на
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них опирается человек в те мгновения, когда земля уходит из-под
ног. Иногда сотрудникам лаборатории приходилось выезжать в
колхозы. Однажды осенью возвращалась домой из трехдневной
командировки, пришлось трястись в кузове грузовика. Вместе с
ней ехал высокий парень в солдатской форме. В кабине сидела его
беременная жена в модном пальто, молоденькая, с чрезвычайными
претензиями на деловитость и проницательность. Глазки грустные
- грустные, подбородочек вздрагивает. Парень пытался усидеть
на ерзающем колесе - запаске, курил, Лидия Андреевна вцепилась
обеими руками в борт, глядела вдаль. Её порядком растрясло за
дорогу. Дорога - сплошь изрезанные колеи; встал в колею и жми,
и хотел бы переехать в соседнюю, да не тут-то было! Блестят пере
молотые колесами лужи; даль чуть не по подножье закопалась в
серые рыхлые тучи. Дважды солдат и шофер рубили сучья и по
путные кустарники, швыряли их под задние колеса. Когда среди
поля сели и под колёса класть было нечего, время, казалось, для
шофера остановилось, как течение собственных мыслей. Он за
глушил двигатель, с тоской походил вокруг машины, ну, говорит,
будем тут куковать, пока кто нибудь не вытащит. Сели плотно, на
дежно. Мосты уперлись в землю. Тут медленно выступила из каби
ны молодка, белые туфельки утонули в жиже, вздохнула, и говорит
солдату:
- Васенька, а ехать надо.
- Надо, а как? - огорчился солдат.
- Ты мужик или нет?
Солдат так перекосил рот, будто ему куда-то вставили лимон
и забыли вытащить.
- А я что? Ну что? Я не трактор!
Этот вопрос раздражил молодку, она несколько побледнела,
сухая улыбка скользнула по её губам. Почти хриплым голосом ки
нула в ответ:
- Делай что нибудь!
- Делай... Хоть сам ложись. Шинель бросить под колёса при
кажешь?
- Бросай!
Солдат решительно расстегнул ремень, скинул с себя шинель,
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достал из потайного кармана документы, шинель кинул под за
дние колёса.
- А давай! - кричит шоферу. - Давай последний раз!
- Не жалко? - смеётся шофёр. - Новая, на дембель берёг?
- Голым поеду! Давай!
- Ну, д авай.. .попытка не пытка.
Шофер залез в кабину, газовал, газовал - верно надеялся, что
солдат передумает, тут машина как бросится вперёд и будто леший
её вынес из лужи.
Солдат подержал в руках не шинель, ком грязи - один рукав
был оторван напрочь, бросил казенную вещь в кузов.
Молодка высунулась из кабины, чувствует прилив нежно
сти, которая постепенно переходит в восторг. Она велит своему
Васеньке подойти ближе, ибо туфельки полны грязи и ногам хо
лодно. Когда солдат подходит, она ластится, глазки у неё веселые,
Васеньку называет «Любонька мой».
Осторожно спрашивает Лидия Андреевна солдата, почему
они едут из деревни, когда надо бы ехать в деревню?
- Судьба. Все домой, а я из дому, -взды хает солдат.
- Большие проблемы?
Солдат не ответил. Должно быть, он испытывал необыкновен
ное по силе, сердце разрывающее чувство, в котором смешались и
любовь к родной деревне, и пронзительная жалость, и страх перед
необратимостью жизни.
Машина тащилась всё боком и боком. Дорога свернула в сто
рону, и с поворота открывался вид на озеро. Оно мерцало в са
дящейся темноте слабым отсветом, матовым свинцовым блеском.
Лидия Андреевна украдкой присматривалась к солдату; солдат,
сидящей на «запаске», вынужденно «подъехал» к Лидии Андреев
не, сказал, до глубины души ос-корбленный:
- Всё эти бабы!
- Чем же тебе бабы не угодили? - спросила Лидия Андреевна.
Парень заломил фуражку на затылок.
- «Сестра к сестре - осиное гнездо в волосте», - не зря раньше
говорили. Бабу шеей мужика зовут, сто раз правда! Уж если баба
упрётся... Год председатель и партийный секретарь обещаниями
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кормили! Приехали - здравствуйте, в квартире зять секретаря
прописался! Сестры у них жены-то.
- В город?
- Кому я в городе нуж ен... На сверхсрочную. На Дальний Вос
ток, обратно. Вот паразиты! Уж как мать с отцом рады бы ли.. .изба
у нас старая, семья больш ая... Оля моя тоже такой кремень, хоть
искры высекай. Да вы видели... Как дома хотел остаться!
- А потерпеть бы? Дом свой построить?
Солдат хмыкнул.
- Потерпеть... В пузе парнишка в футбол играет, потерпеть.
Оля терпеть не будет, не из того теста.
Памятная была встреча! Спрашивала себя потом Лидия Ан
дреевна, надо ли искать смысл жизни в страданиях - зря, не надо;
о, - странная игра природы! молоденькая девчонка с неумолимой
непреклонностью пробивает свою дорогу и ведь осилит, в годы
войдет опытной матерью. Парень сознаёт себя силой, но он без неё
ничто!
Раз в год Лидия Андреевна ездила обязательно зимами отды
хать или подлечиться в санаториях. Не сказать, что она остепени
лась или достойно посещала церковь, она жила так, как считала
нужным жить и замаливать грехи пока не собиралась.
Есть минуты в жизни, которые не знаменуются вроде ника
кими внешними особенностями, ни потрясениями, но остаются
незабвенными, Какая женщина не чувствует своего могущества?
Да нет такой! Вот в Сестрорецком санатории познакомилась с мо
ряком. М оряк был рослый, круглолицый, всегда подтянут и вы 
брит до синевы. Звал замуж, в любви не клялся. Женский мир не
трогал. Его лицо редко становилось нежнее, на большую любовь
он был ленив, он как пугался долго остаться наедине со случайной
женщиной; увлеченно говорил о звёздах, путешествиях, фрегатах
и линкорах. Любовь на курортах короткая, но жаркая. Зима, мо
розный балтийский ветер прохватывает насквозь. По всему по
бережью засыпанные снегом пляжные кабинки. Отдельно стоит
сарай с разбитыми диванами, столами, стульями. Тяжелая косо
бокая дверь на взвизгивающих петлях почему-то открывается во
внутрь и плохо закрывается. Вечер. Ветер крепчает, раскачивает
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на двух столбах фонари. Ходят парочки. Тропы крепкие, натоптан
ные, насмотренные днем. Прогуливающиеся парочки держат не
гласную очередь в этот сарай. Парочки воркуют, женщины жмутся
под бочок к мужчине. Читающий эти строки! Что проку от эпите
тов, воздыханий, смеху, осыпающего тело адреналина, если ты не
побываешь в этом сарае! Стужа, сарай, диван и партнёр (партнер
ша). Время, время, время! Бежишь как стометровку. Вопрос: кому
ногой упираться в дверь, решается в доли секунды. Эту почетную
обязанность брала на себя Лидия Андреевна.
Зина взрослела.
С матерью любого из нас связаны самые лучшие страницы
жизни, самая горькая любовь; всё, что любим мы, есть мать. Еще
есть страх, что однажды матери не будет рядом.
Зина любила танцы. Умела дружить. Никогда не задавалась
перед сверстниками и даже с теми, кто при случае обидно подшу
чивал, держалась с достоинством. Через любовь к танцам погова
ривала, что хочет после школы поступать в театральное училище.
Обожала грустные вальсы. Узнала, что дед у неё заслуженный учи
тель - сама узнала, мать никогда не вспоминала деда, и после окон
чания средней школы поступила в пединститут. Лидия Андреевна
старалась никогда не лукавить с дочерью, но разговоров на любов
ные темы не поддерживала. Очень внимательно следила за тем, с
кем Зина дружит, с кем водится, какие книги читает. Высказыва
лась иногда нервно, будучи усталой, издерганной буднями. Ей хо
телось жить жизнью дочери, да жаль, не всем это удаётся.
Дочери взрослеют и отдаляются.
А как жила Лидия Андреевна? Ничего, жила, в печали не вяла,
иногда позволяла себе вольности, философию смирения, мудрого
спокойствия пока не принимала. Любила мужчин как и раньше,
только с годами любовь становилась какая-то почтительная и за
стенчивая. Чаще стала жаловаться врачам на расшатанные нервы.
Она как бы вспомнила, что у женщины есть не только право тре
бовать к себе утонченного внимания, но и обязанность оказывать
внимание мужчинам. Элементарное. Не надо мужчинам, да ещё
чужим, утонченного. Вот понравился шофер райисполкомовский
Ермаков, и понять не может чем. Картошку докапывали на своих
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полосках. Застенчиво - скромная наша природа стояла в створе
щемящего увядания. Напекли картошки с бабами, водочки при
купили, песни поют. С соседней полоски подошёл Ермаков, нали
ли ему полный стакан. Выпил, икнул раз - другой, лезет с бабами
обниматься. Да что ты, ему говорят, творишь такое, вот увидит
законная твоя Галина Ивановна, и сполна получишь. Неразговор
чивый Ермаков, а водки выпьет и вовсе немеет, хмурится и пре
зрительно выставляет вперёд нижнюю челюсть. Вскочил он, как
ужаленный крутнулся, презрительно оттопырил подбородок да
как почал пинать ведра с картошкой, топтать чашки - ложки, все в
рассыпную. Лидия Андреевна не побежала. Успокоился Ерма-ков,
сел на землю рядом, отвернулся и плачет.
- Худо живёшь, Иван Ильич? - учтиво, с любопытством спро
сила Лидия Андреевна.
- Хуже некуда. Сил моих нет.
Искренно делая добро, мы получаем силы властвовать над гре
хом. Воображение перенесло Лидию Андреевны в лета её юности,
ей представилось житьё в отцовском доме: часто она капризнича
ла по пустякам, с презрением принимала мачехину доброту, рано
почувствовала в себе влечение к противоположному полу. Всё как
подтянулось в Лидии Андреевне, возбуждение обострилось и на
пряглось, спокойно и деловито подвинулась к Ермакову, прижа
лась. Иногда ей хотелось прислониться к своему отцу, попросить
прощения, сказать, что всю жизнь любила их с матерью, что лю
бовь нерасторжимой связью будет присутствовать в ней всегда.
- Сил нет, а жить надо, - вздохнула. - Да-а, вот так и полу
чается. Я великая грешница, Иван Ильич. Много горя принесла
отцу. Хватимся, когда с горы скатимся. Делаем мы ближним до
бро и ждём награды или похвалы, и не получив её, становимся пе
чальны и раздосадованы - ради чего, мол, старался? Неужели во
всех семейных бедах виновата одна жена? Так не бывает. Вот ты
накручиваешь и накручиваешь себя, а не спросил свою совесть,
своё сердце, правильно ли ты живёшь? Грех всегда ослепляет, так
как человек теряется, пытается обмануть самого себя, всех обве
сти вокруг пальца. Понимаю, ты раздосадован - ради чего было
отдана юность, отданы годы и здоровье? Ради того, чтобы жить
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рядом с нелюбимым человеком, дышать с ним одним воздухом,
видеть каждодневно её состарившееся лицо...
Про тоску, сожаление о прошедших вёснах, о женской руке,
терзающей мир, о горестной своей доле хотелось сказать м уж и
ку. Он бы не отступил от действительности, и для большего худо
жественного впечатления не стал бы вплетать небесные светила
в венок страдальца, если бы нашёлся внимательный слушатель.
Но мысли Ермакова тупо и тяжело бродили в его голове, а тихий,
вкрадчивый голос женщины точно подсказывал ему бежать прочь.
Он стал медленно отодвигаться. Лидия Андреевна расценила это
как выбор места для сидения удобнее, и тоже подвинулась. Ерма
ков вскинул недоуменный взгляд.
- Ты это... про какие грехи поёшь? - сердито сказал, а у са
мого в груди что-то заворочалось. Блестевшие его глаза разом по
тускнели, суровая складка легла между бровей. - Я вот на столько,
на ноготь у мизинчика не нагрешил! - вымолвил он беспокойно.
- А жена тут при чём?
Лидия Андреевна в раздумье покрутила головой. Отверну
лась, как от не-стоящего внимания.
- Не принимай близко. Мне своих грехов не замолить.
После второго курса Зина родила девочку. Лидия Андреевна
обомлела, увидев её с ребенком на руках:
- Доченька!
Зина упала на диван, закрыла лицо руками.
Скорбь Лидия Андреевна выразила в рамках приличия. Не
кричала, не проклинала, хотя мысли её не были окрашены в радуж 
ные тона. Уметь сохранять достоинство при плохой игре - вещь
похвальная. Она злилась на дочь, злилась на себя, на неизвестного
негодяя, совратившего дочь, только семейная жизнь приняла иной
оборот, и следовало брать бразды правления в железные руки.
- Успокойся, - пересилила себя. - Бывает.
Зина вытирала мокрые щеки.
- Ничего, будем жить, правда, ведь? Перейдёшь на заочное от
деление, на работу устроиш ься...
- Библиотекарем в школу? - не без сарказма спросила Зина,
уставившись на мать. - Увольте.
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Пол качнулся под Лидией Андреевной: жизнь выходит на вто
рой круг?! Она была поймана этим вопросом, как мышь капканом
за собственный хвост. Ужаснулась при мысли, что её дочери при
дётся как и мачехе искать лучшей доли в доме какого-то старика,
всячески угождать ему, ждать подлостей от родственников мужа.
Все эти годы Лидия Андреевна старалась вычеркнуть из памяти
сводного брата, забыть отца, да не зря сказано, что мир круглый и
тесный.
Лидия Андреевна стала прохаживаться взад и вперёд по ком
нате. Она проявила достаточно внимания и сочувствия, чтобы вы 
звать в ответ доверие дочери.
- Что случилось, то случись. Он тоже студент? - проницатель
но спросила дочь.
- Нет.
- Нацмен?
- Нет. Добрый и наивный деревенский парень.
- Твой отец тоже был деревенским парнем. Не зашиб меня, и
на том спасибо.
Пали снега.
Зину помог устроить секретаршей председателя райисполко
ма всё тот же Ермаков. Работа не пыльная, видная, председатель
покладистый.
Сидела ли Зина за остуженным стеклом, смотрела ли сквозь
слезы на улицу, или пеленала дочку, мысли её были далеко - да
леко, в осеннем поле, и шёл тем полем охотник, и нёс убитого
глухаря.
- Прости, я опять за своё: кто он, отец моей внученьки? - про
сит Лидия Андреевна Зину.
Прекрасные глаза дочери засверкали под влагою слёз поте
рянным взглядом.
- Охотник, - неохотно отвечает Зина.
- Из себя какой? Фотокарточки, конечно, нет?
- Мама, он очень хороший парень.
- Хороших парней много, - вздохнула Лидия Андреевна
с ожиданием смотря на дочь, растерянно и бессильно спросила:
- Что же нам делать?
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- Не знаю.
Как-то незаметно для себя стала Лидия Андреевна приоб
щаться к сцене, петь в районном женском хоре. Появились хоро
шие подружки. Особый интерес у Лидии Андреевны вызывала
маленькая, опрятная Светлана Георгиевна, в прошлом работала
каким-то уполномоченным. Про себя она называла её «тургенев
ской девушкой». У неё было интеллигентное усталое лицо, ходила
с палочкой. Светлана Георгиевна слушала всех, и всех переспраши
вала, тяжело понимая «отчего да почему». Она, казалось, не вруба
лась в тему или не имела ни малейшего представления о том, какая
нынче власть, почему бывшие партийные функционеры много го
ворят о постройке новой церкви, о чём пишут в районной газете,
сколько стоит коробок спичек и так далее. После репетиций си
дели за самоваром, секретничали обо всём на свете. Тут Светлана
Георгиевна набиралась смелости (в молодости все специалисты
обязаны были выступать на собраниях) и несла такую ересь, что
все разом как цепенели, потом переглядывались, подтыкали одна
другую, тихонько смеялись, нарочно задавали каверзные вопро
сы касательно дьявола и бога, - а что думают бывшие партийные
пропагандисты? Чего их на старости лет понесло не в ту степь?
Большинство пожилых самодеятельных артисток были женщина
ми одинокими, какая мужа схоронила, какая разошлась. Дети
устроены, пенсии идут, вот они иногда и «отрывались». Закинув
за воротник энное количество спиртного, плакались, дремавшее
честолюбие оживало, заставляя припудривать суровую правду
жизни рассказами о себе. Все, естественно, спрашивали, почему
Лидия Андреевна замуж не выходила.
- Бабы каются, а девки замуж собираются. Выходила, как не
выходила, - отмахивается Лидия Андреевна.
- Разошлись?
Лидия Андреевна притворно смеётся.
- По разным избам. У него трудодни были, на трудодни шубу
не купишь.
Была в коллективе женщина из бывших продавцов, добро
душная, склонная к незлобной тонкой иронии. И над собой под
смеивается, и другим от неё достаётся. Говорила всегда интересно,
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но требовала к себе внимания какой-то передышкой в монологе.
Улыбнётся, вздыбит руками волосы, как прислушается к себе. Над
высказываниями Светланы Георгиевны подтрунивала: «Которые
бабы замужем не бывали, те - нераспустившийся талант».
- Позвольте, какой муж? - недовольно морщится Светлана Ге
оргиевна. - Из командировки в командировку, отчеты, собрания,
пьяные бригадиры, клопы в деревенских избах... - оправдывается,
и так растрогает сама себя, что чуть не плачет от воспоминаний. У
неё от таких объяснений начинает дрожать левая рука.
- Да не обижайся, что ты. Из меня какой к черту уполномо
ченный? Двух слов связать не могу. В школе, помню, выйду к до
ске, мычу, мычу... в заведующие магазином выдвигали, да быстро
обратно за прилавок задвинули... грамотным везде у нас дорога.
Грамотные своё и чужое огребут, в кучу совьют, а я вроде как по
жила впрок, а существую в одной своей глупой позе.
- Опять двадцать пять, - неодобрительно скажет Лидия Ан
дреевна.
Улыбнется «тургеневской девушке», кивком поддержит.
- Я, девки, костры земные и костры любовные не делю. От
одной голо-вёшки горят. - Заводит речь бывшая продавщица.
Следует пауза. Она как всматривается в недалёкое прошлое. Взби
вает руками волосы. Потом покашляла глуховато, и продолжила.
- Какие горят, какие шают.. .Много девок молодых эти костры со
жгли. То и другое заводится как по нашей с вами воле, так и по
воле господа Бога. Ума-то у молодых мало. Вот как во мне костерок
загорелся.... Сейчас и смех, и грех, а тогда весь мир сосредоточил
ся для меня вот тут. - Ж енщина поколачивает кулаком по своей
объёмистой груди. - Во мне произошёл переизбыток чувств, та
ких подлинных, как сама природа. Парня я встретила, из армии
он вернулся. Ног под собой не чую. В то мгновение я была частью
земли, частью костра... Поздней осенью было дело, у костра в об
нимку под шинелью всю ночь просидели. Целовались...
- Счастливая ты, - сказала Лидия Андреевна. - Счастливая и
богатая.
- Скорее нищая. Два года долги платила после его смерти.
Зато зарю свою, утреннюю, желанную свою, до гробовой доски до
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несу! Да и зарёй назвать натянуто будет, жиденькая, едва краешек
небесный пальчиком помазала, показалась и погасла. Так и моя
жизнь: пожили три годочка, поехал мой Иванушко за водкой на
станцию и опрокинулся в реку.
- А потом, потом замуж выходила? - спрашивает Лидия Ан
дреевна.
- Разве мало на свете мяукающих котиков? Один такой облез
лый, сиротливый потеряшка пригрелся возле меня, проповедовал
о чистоте нравов, обещал горы золотые... Лысый. Бывало, гладит
лысину и говорит: «Умно гуляли. На чужих подушках спали». Гдето около церкви отирался в молодости, начитанный был. Много
чего плёл про Авеля и Каина. Почему, меня спрашивает, Бог явил
ся к Каину, к братоубийце, к грешнику, в сердце которого закра
лась зависть, лицо исказила злоба?.. Я и так, и сяк, да отстань ты от
меня со всякими святыми, а он: «Грех - инструмент смерти. Ф изи
ческой и духовной. Через грех смерть входит в наш мир, ведь Бог
смерти не сотворил, Он создал людей бессмертными. Грех лежит у
дверей-то есть, если ты способен сделать добро с чистым сердцем
- искренне; грех влечет тебя к себе, но ты властвуй над ним»! Вот
бы тебе, Светлана Георгиевна, напарник по внешней цельности,
много - о всего знает. Отогрелся, сволочь, костюм ему шерстян
ку справила, шасть под окно бухгалтерши нашей! Опять осталось,
бабы, от костра одно чёрное кострище.
Бывшая продавщица громко расхохоталась. Вытерла глаза
платком, посидела, задумавшись, и говорит:
- Промокший да продрогший человек завидует тому, кто в
тепле да сухой. Завидуем мы тем бабам, у кого жизнь якобы сло
жилась, ни слёз тебе, ни печалей. У каждой из нас свои Палести
ны ... Худые сны снятся до конца. Вот жили в нашей деревне Иван
Иванович да Таисия, душа в душу сорок два года жили. И детей
наводили, и переженили их. Ж ила одна вдова, из города Вороне
жа выехала, всеми забытая. Скверная бабёнка. Пила по-черному,
валялась, в лавку придёт - все шарахаются. Вонища от неё за вер
сту. Зимами носила самодельные тряпичные валенки. Вот как-то
Таисия и упрекнула её, мол, помойка лучше пахнет, чем ты. А она
в штыки: «Твой ненаглядный Иван-то Иванович пятнадцать лет
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назад этой помойкой не брезговал!» Дальше больше... Разборки
Таисия устроила. Всё выведать хотела, неужели её Иван Иванович,
польстился помойкой? Лет пятнадцать назад она, конечно, пить
пила, но в меру... Иван Иванович нож пчеловодный схватил, хо
тел бежать на деревню, Таисия на нём повисла. Тогда он нож себе в
живот всадил. И умер. Не мог себе простить вывих, что однажды
чёрт ему устроил. Честный был мужик, кремнёвый.
Возникает пауза. У каждой женщины позади годы забот и тре
волнений. Как-то немножко грустно.
- М иром правят два бога - добрый и злой, и координации
между ними нет, - тихо говорит Светлана Георгиевна. - Зло плюс
добро - гремучая смесь. Злой бог выгнал Адама из рая за жажду
познаний, а добрый бог покровительствует благости и знанию в
чистом виде. Вот зачем Иисус Христос спускался в ад?
- А зачем? - переспросила бывшая продавщица, подмигивая
Лидии Андреевне.
-С ы н был послан своим Отцом, чтобы принести спасение
всем грешным, живым и мертвым.
- Ой, девка! Чудно-о. Да как же два бога в одной ипостаси су
ществовать могут? Добрый бог, значит, к чужой бабе в кровать се
годня мужика завалил, а злой назавтра зарезаться велел? Один-то
бог стыд и грех в бараний рог гнёт, а два... Спросите меня: когда
человек начал есть мясо? Я отвечу: когда увидел первого барана.
- Чушь на твоём бараньем сале! - подала голос полногрудая
молчунья Галя. - Таисия ваша из дур дура! Ну, узнала, ну, поре
вела, ну, по роже съездила бы, чего вой подымать? Бывает, при
качнёт чего-то, как перемены пищи душа запросит. Это дьявол в
искушение вводит. Бывает... Дело к закату, жили бы да жили, так
ревность какую-то устраивают.
Простушкой считает Лидия Андреевна бывшую продавщицу.
Она же не слишком откровенничала в отношении своего прошло
го, хотя там было что рассказать. Из какого-то инстинктивного не
доверия она держалась настороже. Со стороны могло показаться,
будто она поступает так, повинуясь своим скрытым соображени
ям, которые предпочитает не выражать вслух. Например, её ро
мантическое увлечение тем же шофером Ермаковым. Разве вечно
116

шушукающиеся артистки ничего не знают и ничего не слышали?
Ага, не знают! Дело до развода дошло. Вмешался сын Ермакова,
или, сказал Лидии Андреевне, отстанешь от отца, или он за себя не
ручается. Злые языки и теперь утверждают, что Лидия Андреевна,
эта опытная и уверенная в себе сердцеедка, и сейчас «не прочь по
крутить хвостом». Нет, Лидия Андреевна не носила каинову пе
чать, никому не завидовала, она жила так, как жила.
...Первые золотые монетки осыпали березы: иней. Повисели
до первых лу-чей солнца и растаяли; перемежица пошла, говорят
бывалые люди. Оно и верно: днём в одной рубашке можно льно
тресту со стлищ поднимать, ночью треста к земле примерзает.
Ночь студентки провели скверно. Вечером напились чаю, бла
женно растянулись на кроватях, полежали - полежали, и давай
песни петь. Свет погасили, стали засыпать, слышат, кто-то скре
бется по стене возле угла. Ж или они в высоком летнем крестьян
ском пятистенке, такие пятистенки местные жители зовут «пере
дом». Ближние от окон студентки повскакали с кроватей, жмутся
к тем, чьи кровати ближе к дверям. Скребётся кто-то да и сильно,
да и говорит невнятно, с мату на мат. Незваный гость выбрался по
углу до окон, и раз кулаком по раме стукнул, и другой, только стёк
ла дзинькают. Зина схватила ухват, к окну подкралась, распахнула
створки рамы. Свет вырвал из темноты улыбающуюся лохматую
мужскую голову во всю ширь рта.
- Тебе чего? - спрашивает парня.
- Вяну, милые! Сохну, ягодки! Я Костя, матрос Северного
флота!
- У нас что забыл, матрос?
- Проведать зашёл, курочки вы мои!
- Брысь отсюда, петушок! - крикнула Зина, и ухват в горло
парню уперла.
Парень отпустился от угла и упал. Крики, мат, стоны.
Посмеялись девчонки над незадачливым петушком, только
засыпать стали, опять за стеной на улице возня, стуки. На этот раз
страха было меньше. Зина заранее заняла позицию, и девчонки
осмелели, по полену взяли. Снова этот матрос Северного флота!
- Ты ещё жив, петушок? Вовсе башню снесло? - спрашивает
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Зина, распахивая створки рамы.
- Эх, девчонки-и! Мой бы голос да к вашему:
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовёт!
- Слушай, матрос, не пугай деревню, иди спать. Иди, а то ткну
в глаз!
- Ладно, я ухожу, но не прощаюсь!
Ушёл, а под утро в третий раз явился совершать подвиг. На
этот раз девчонки дружной кучей выскочили на улицу, пинками
и криками прогнали хулигана. Оказалось, этот Костя с Северного
флота, прикатил к углу железную бочку, на бочку затащил две ка
душки, и, используя подручные средства, лез в окно.
Сегодня с утра зевающие студентки собрались на поле, все
осмотрели, прикинули, с чего начинать. Ждали бригадира. Набе
жала тучка, окатила студёной водой. Девчонки приуныли, в душе
надеясь, что через дожди их скорее отправят в институт.
Идёт мимо студенток парень с ружьём, несёт большую черную
птицу. Всем интересно посмотреть, какой он такой глухарь живёт
в наших лесах. Сбежались, одна Зина как сидела у костра с книгой
в руках, так и с места не стронулась. Парень к ней:
- А тебе не хочется на птичьего царя глянуть? О, Гомер! Это он
за золотым руном на Кавказ гонял?
Прыснула Зина:
- Он. А ты тот самый Еврит, знаменитый стрелок из лука?
- Да нет, меня Серёгой зовут. Я больше ружьишком балуюсь.
- На Северном флоте стрельбе обучался? - ехидно спрашива
ет Зина.
- Ж енится один, вино наливают всему прибору, - загадкой от
вечает Сергей.
Слово за слово, и предлагает стрелок на другой день походить
с ним по лесу, вдруг удастся косача заполевать. Всё равно тресты
осталось «с гулькин нос», бригадир говорил, что скоро их отпра
вят домой. Совершенно изумлённая, не веря такой дерзости, Зина
опешила. Как, первый раз видит парня и идти с ним бродить по
полям да лесам? Дичь ему облаивать вместо собаки?
- Оригинальный способ знакомства. Должно быть, он сохра
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нён в вашем медвежьем углу со времён каменного века и пользует
ся большой популярностью?
- Обидел? Ну, прости.
Он расположил к себе Зину - этот сухощавый и крепкий па
рень с лицом смышлёным, но несколько мрачным. Попросил из
винения, а на сдержанном мрачном лице появилось выражение не
то радости, не то изумления. То был прилив нежности, который он
испытал к незнакомой девушке.
- А угол, если на то пошло, у нас надёжный! Довелось мне
побывать весной в вашем, городском углу. Принимал меня плут,
рожа румяная, скорее сонная, в наглых и лукавых глазах застыло
выражение преувеличенного испуга и недоумения - дескать, весь
я твой, и робок, и зависим. Намекал мне, намекал, что между дву
мя ломтями хлеба ложится слой масла... ездил я за заморскими
лекарствами для матери. Бросил ему на стол деньги: на, подавись!
Так что, углами хвастаться не прилично даже. Всяк кулик своё бо
лото хвалит.
Пили, обжигаясь, крепкую заварку из разных трав - по ли
сточку их собирал Сергей, мало осенью цвету, дули в железные
кружки. Сергей подал ей флягу.
- Налей по чуть-чуть. Мы же с тобой охотники, охотникам
полагается выпить за богиню греческую, за Артемиду. А у нас, у
русских, как богиню охоты зовут?
- Удачей, - смеётся Зина. - У русских две богини: Удача да
Авось.
И Зина любезно налила в маленький стаканчик, слегка на
гнувшись над парнем. Сергей зарделся и от любезного внимания и
от близкого соседства благоухающего бюста с открытым вырезом.
Степенно выпил водку, отер губы рукой.
Зина смотрела на небо и слушала ползущую ночь. Потом, че
рез годы, умом своим она не раз посидит у костра, безудержное
воображение в неотступных картинах нарисует ей заманчивую
ночь с шорохами, криком испуганной птицы. Сейчас же ощуще
ние чего-то необычного, таинственного распирало её. Потом она
будет и Сергея представлять бессмысленно улыбающимся, но си
лившимся скрыть от неё свою радость.
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- А медведя ты стрелял?
- Зачем? - недоумевая спросил Сергей. - Зачем косолапого
убивать, пускай он жирует на наших овсах. Я больше по птичкам.
Вот дед мой, дед Квинтилиан, человек редкой смелости. Он на
медведя петлю поставил. Идёт раз со своей берданкой куропаток
пострелять, во - он где омутистая река изгиб делает, думает, при
верну, гляну, вдруг медведь попался? В патронах дробь мелкая. А
медведь в петле! Что делать? Он огонь развёл, дробь в железной
ложке расплавил, через дудку, трава такая есть, дудкой звать, про
лил, патрон зарядил, подошёл к медведю и в ухо пальнул. Стал по
том петлю распутывать, оказалось, несколько ниток от троса оста
лось, перемол медведь. А если бы он петлю перемолол, пока пулю
лил?
- Да-а, страш но...почему Квинтилиан, имя какое - то латин
ское?
- Не знаю. Попы прежде имена давали.
- Овёс выжнешь, чем медведи кормиться станут?
- Рябинники опустят. А я после жатвы лес на коровник заго
товлять с бригадой пойду. Погода сырая, комбайны не идут, раз
реши, прошу бригадира, дядьку Сашку, по лесу побегать. А бегай,
говорит, Серега, я бы побегал тоже, да голову обносит и ногами
ослаб. Ты знаешь, прошлым годом, вот в такую пору, на этом поле
шар опустился. Из Германии. И письмо было при шарике. Ночью
холодно изладилось, воздух в шаре загустел, он и опустился. Вот
было удивления! Учитель с немецкого языка перевёл, что дети
города Ульме, в том городе родился Альберт Эйнштейн, желают
переписываться с русскими учениками...
Мимо сидящих у костерка Зины и Сергея скачет парень на ло
шади, кричит:
- Братка! Братка, скорее!... Батько матку лупенит!
Парень повернул лошадь и обратно поскакал, Сергей с ружьём
в руке за ним, Зина бежала сзади.
Оказалось, отец Сергея перепил, устроил дома скандал. Пер
вой жертвой пала жена - лежала на кровати, на овчинном тулупе,
лицо в крови, твердила:
- Ужо, дьявол! Ужо намнут тебе робята бока долго - коротко!
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На лавке возле порога сидел белобородый старик в посконной
рубахе, укоризненно качал головой:
- Эх, Мишка, Мишка. Лютуешь, лютуешь...
Сергею было стыдно, очень стыдно. Завёл знакомство с хо
рошенькой девчонкой, и увидела девчонка всю их пещерную ди
кость.
В избу ввалился отец, смерил Сергея с головы до пят уничто
жающим взглядом и крикнул ему в упор гневно и презрительно:
- Всю жизнь мне заели!
Отдаваясь неодолимому желанию броситься сейчас на отца,
Сергей шагнул к нему с сжатыми кулаками и громко сказал:
- Иди спать! Иди, то пожалеешь!
- Щенок! Ты отцу грозить?! Грозить?!
- Идите спать, - попросила Зина, вставая между отцом и сы
ном.
- Ты кто? - обалдело спросил отец Сергея.
- Идите спать, - настойчиво повторила Зина.
- Ладно, пошёл, - неожиданно согласился пьяный.
Два дня Зина не виделась с Сергеем. Встретились, парень глаза
в землю прячет.
- Насмотрелась? И я такой дурной, подумала?
- Ничего я не подумала.
- Неправда, подумала. Родителей не выбирают. Вот мне до
стался такой. Ж ивёт - живёт нормально, да накатит на него дурь
какая-то, и пошёл мамайничать. Уехал бы давно в экспедицию как
твой Одиссей, маму страсть жалко. Так маму люблю, так её жалко,
что застрелил бы батька и глазом не моргнул, да грех это. У тебя
есть отец?
- Нет.
- А оно и лучше!
Девчонки студентки спали. В мечтательно - восторженном
состоянии, с сияющими, будто устремлёнными внутрь глазами,
сидела Зина у окна. Душу обвила непонятная грусть, и образ про
стого деревенского парня с широко открытым на мир печальным
взором стоял перед ней.
Председателем в колхозе был маленький, шустрый, лобастый
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мужичонка, и все звали председателя Коля Мухин или просто
Муха. Ш офером у Мухи был здоровенный, степенный мужичище.
Вороном налетали в колхозы уполномоченные, одних правленцев
тюрьмой пугают, другим нары сулят. Часто они менялись, народ
колхозный толком не знали. Встретит свежий уполномоченный
председателя колхоза, первым делом с шофером за руку здорова
ется, за Колей Мухой власти не признаёт. Советы даёт, новости
рассказывает, шофер знай гудит: «Ахаа, понятное дело». Подопьёт
Муха, врежет кулачишком по приборной доске: кто в доме хозя
ин? Я или мыши? «Ну-у, закипел радиатор. У кого печать, тот и
хозяин», - хохочет шофер. Набегал Муха на студенток: вы у меня
парней не воруйте! «Я кому говорю, золотая, тебе или иконе?» топал ногой на Зину.
Приезжал к ней Сергей в город, в кино ходили. Знаю, гово
рил, мы с тобой такая пара, как гусь да гагара, а вот тянет к тебе
и всё тут. Уеду в экспедицию. С отца слово взял: мать не тронет.
А тронет...тронет - убью! Ещё сказывал, утонул бригадир, дядь
ка Сашка. Глупо, очень глупо утонул. Сидел вечером на скамеечке
возле своего дома, заносил в поминальник дневные выработки, а
на жердине изгороди сидела ворона, старательно чистила клювом
перья. Повело голову у дядьки Сашки, упал да виском о железный
поддон - в поддоне списанного двигателя мыли картошку, и жив
не бывал.
- Вот так и утонул, грязью захлебнулся.
- А Муха?
- Комиссарит. Одного кота в мешке привозили после совпар
тшколы, сбежал, вражина, ещё и на Муху наклепал в райком пар
тии.
Менялись председатели райисполкомов, а Зинаида Кириллов
на, эта ослепительно свежая златовласка с ласкающим взглядом,
изящная и смиренная, всё сидела в приёмной. Кончила пединсти
тут, однажды хотела поехать в тот колхоз, где когда-то поднимала
на стлище льнотресту, подумала - подумала, и махнула рукой: сра
зу не сложилось, теперь не сложится. Много дум передумала: где
он, Сергей, в какой экспедиции ходит, жив ли?... Сватался отстав
ной военный, мужчина даже не пьющий, подтянутый, и всё в нём
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вызывало на подражание, и говорил отрывисто, и в гости ходил, и
цветы дарил, и на Азовское море с ним каталась - отказала. Были
ещё претенденты на её сердце, охваченные чувством жалости и
нежности, и внезапным приливом страсти.
Годы шли. В сердце Зинаиды Кирилловны копилось нетерпе
ливое раздражение. Да, по романтическим представлениям, лю
бовь должна гореть ровным и высоким пламенем без спадов и ко
лебаний при любой погоде. Как это редко бывает в жизни! Огонь,
который она ждала, к которому тянула руки, должно быть, зажжен
был в наглухо отгороженном от живой жизни шалаше. Это была не
прежняя милая Зина, глядя в зеркало, она видела своё теперешнее
отражение полное враждебного вызова. Отражение, казалось, го
ворило ей: «Я наблюдаю за тобой, я хочу знать, как ты представля
ешь свою жизнь дальше, найдёшь ли ты опору свою в приближаю
щемся роковом возрасте?» Отражение пробует прочитать сразу и
вопрос и ответ, оно как спрашивает: «Какая же сила ведёт тебя по
жизни, почему ты не можешь забыть простого деревенского пар
ня?» Она отказалась принять сердцем отставного военного, скорее
всего, поступила глупо. А как он первый раз хотел обнять её - она
же ограничилась только тем, что протянула кавалеру руку, и он за
метил дрожь руки, волнение, скрытую готовность уступить... Она
уступила бы в первый вечер, будь он «настоящим полковником», а
так - банальное пожатие. И даже потом, в палатке на берегу А зов
ского моря, она постоянно испытывала жестокое предчувствие,
что не будет счастья в будущем с этим человеком, связь оборвётся
навсегда так же, как оборвалась с Сергеем. Был командировочный
из города Кирова, чем-то похожий на Сергея, Зинаиду Кириллов
ну так и подмывало подойти в нему, сжать его лицо руками и ска
зать: «Любимый!» Она медленно погружала свой страстный взгляд
в глаза молодого человека, и командировочный с удивлением смо
трел на неё: ведьма! должно быть вещали ему потревоженные
струны сердца, прочь, прочь отсюда! Когда он покинул приёмную,
Зинаида Кирилловна прошептала: «Сон. Вчерашний сон». И за
плакала. Сергей из памяти не уходил. Весь его характер виделся
по-другому и был понятнее и ближе.
...М аш а перешла в восьмой класс.
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Наивно думать, что понять ребенка куда легче, чем взрослого
человека. Где гуляет фантазия ребенка? Да где угодно. Среди детей
несравненно больше оригиналов, чем между взрослыми.
- Машуня, ты поосторожнее на этих дискотеках, - говорила
Зинаида Кирилловна.
- Мама, к чему эти толстые намёки? - бодрым тоном отвечала
Маша.
- Дочка, я тоже проходила игру в свидания, записочки, музыка,
танцы, веселая кампания, пьянящий воздух... Машуня, будь осто
рожнее. Герцен называл особенностью первой любви то, что она
забывает различия полов. Можно возражать против этого, можно
согласиться, но я бы любовь подразделила на три категории: лю
бовь - симпатия - это сердечное влечение; любовь - страсть - это
желание; любовь - уважение - это нравственное сознание. Первая
любовь - это когда человек открывает для себя другого человека,
его красоту, притягательность, но прежде всего он открывает са
мого себя. Возьми в библиотеке книгу В.В. Вересаева «Воспомина
ния», очень полезное чтиво. Много девочек страдает от собствен
ных достоинств.
- Мама, неужели я совсем того? - Маша покрутила пальцем у
своего виска.
- Бывает, дочка, бывает. В пору моей молодости, мы с бабуш
кой Лидой ходили в общественную баню, а на стене в парилку ви
сел расползающийся от сырости плакат: «Граждане моющиеся! Не
обливайтесь одним кипятком!»
- Одним кипятком? - заливается смехом Маша.
- Одним. Таланты редко бывают прилежнее бездарности.
Как могла, Лидия Андреевна заботилась о внучке. Кто проник
нет в сердечные грёзы молоденькой девушки, кто поймёт сердцем
первые её думы, первую задумчивость, кому доверится юность?
Конечно, милой своей бабуле. В день рождения внучки Лидия
Андреевна устроила настоящий праздник. Был приглашен в го
сти весь класс. Кушаньями были завалены столы. Вина не было,
на современный лад его заменило пиво. Соревновались талантли
вые чтецы, декламировали Есенина и Рубцова. Танцевали, непри
нуждённо работая ногами. И ... и целовались! Целовались!! Лидия
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Андреевна это видела собственными глазами. Игра что ли была
такая: кто-то объявлял: «Рекламная пауза», кто-то выключал свет,
шарканье ног, смех, визг, сваленная в кучи одежда. После праздни
ка Лидия Андреевна спросила внучку:
- Как, нынче так веселится молодёжь?
- Темнота - друг молодёжи, - смеялась внучка. Сколько в ней
было порывистых восклицаний радости! - Бабуля, ты представь:
Сашка Марфин лезет меня целовать, а я ему сую в лицо кошку
Дашку! Дашка как вцепится ему в шею своими когтищами!
- И всё же, М аш уня...
Темные глаза внучки расширились и посмотрели на бабку
бойко и пристально. Обняла, поцеловала в щеку, полушепотом
спросила:
- Целоваться нельзя?
- Можно, н о ... осторожно. Сперва поцелуи, кокетство, любез
ности всякие... ты ещё такая глупая...
Ни бабка, ни мать не всполошились вовремя, не заметили при
чин быстрого взросления девочки, а когда хватились, было позд
но: Маша была на шестом месяце беременности. Кто да что, да как
так получилось? С дискотеки возвращалась не поздно, спиртным
от неё не пахло.. ..А, может быть, опасения матери и бабушки лишь
спровоцировали возникновение телесных влечений?
Пробовали заговорить с Машей: как, почему на своём костре
она сожгла благоразумие и выдержку? Тайный зов крови? Девочка,
потупившись, молчала, не отвечала на вопросы, старалась вообще
реже быть на виду. Ходит чернее тучи Зинаида Кирилловна, вид
измученный, будто её гнула и ломала жестокая гроза, раскипяти
лась Лидия Андреевна:
- Говори, подлая!
Оказалось, совратил Машу лоботряс Лёха Столоухин, про
званный Паршивым. Его вытолкали из милиции якобы за превы 
шение должностных полномочий. Отец парня, гражданин с сомни
тельной репутацией, набирает в районе силу, промышляет лесом,
скупает гаражи. Кто бы мог подумать, что этот шалопай, любитель
ночных похождений - милое дело в чужой бане покакать на лавку
и прикрыть тазом, с годами окажется пронырливым, смышлёным
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делягой! На последних выборах пролез в районные депутаты по
Кирпичному округу. Идёт домой с победой, заломив на затылок
свою шапку из шкуры выдры, раскачивается на ходу, не пропуска
ет ни одной калитки, чтобы не ударить по ней кулаком. Грозится
тем, кто одёргивает озорника «разобраться». Ещё отец Лехи Пар
шивого знаменит на весь район тем, что лет двадцать пять назад
начал бороться с засильем коммунистов. Пьяный угнал обкомов
скую машину, пару сосен в бору изрядно покарябал. Спрашивает
гаишник: «Ты на кого мочой брызжешь, помело лесное? Чью шею
намылил, патологоанатом?» «Ишь, кабан партийный! Мы пешком
ходим, и он пускай пешком топает! Дальше увидит!». Понёс нака
зание: пятнадцать суток подметал улицы райцентра.
Лидия Андреевна и Зиновия Кирилловна к нему.
Снега набухали сумерками, вечерний ветер тянул между шта
белями бревен. Мысли женщин не были окрашены в радужные
тона. Они шли воевать!
Обрисовала ситуацию Лидия Андреевна, спрашивает, стара
ясь не выказывать поднимающееся раздражение:
- Что делать будем, господин депутат?
Столоухин слушал её с непроницаемым выражением лица. Он
стоял, расправив плечи, коренастый, приземистый, широко рас
ставив ноги и заложив руки за пояс.
- Что, что? - прогудел Столоухин.
Должно быть, у него произошёл запор мысли. Как - то тупо
глядел на женщин и молчал.
- Делать что будем?
Отец парня пожелал спустить дело на тормозах, то есть, отку
питься. Ж енщины пошли в штыки. Каких только не было упрёков
и обвинений! Не обнесли вниманием и депутатский портфель.
- Хомут одеть сыну прикажете? Ведь она... какая жена, она же
ребёнок! Маленькая сучка!
- А чего он к сучке лез, метрику не спросил? - кричала вышед
шая из себя Зинаида Кирилловна.
- Все бабы твари! Из пеленок не вылезли, уж между ног че
шется!
- Ты на бас не бери, позади едешь! - кричала Лидия Андреевна.
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- Лешему вас не унять! Ладно, как-то надо утрясти этот во
прос, разойтись по нулям.
- Тогда - свадьба, - говорит Лидия Андреевна.
- Какая свадьба? Вы с какого дуба рухнули?
- Трагедия начинается вместе с познанием. Ваш сын подобно
Сизифу промышлял разбоем. Когда-то он умрёт и его тело при
дётся жене бросить без погребения, - витиевато изрекла Зинаида
Кирилловна.
Будущий сват схватил Зинаиду Кирилловну за грудки, притя
нул к себе, и, вращая белками глаз, пронзительно закричал:
- Слушай ты, сбежавшая из дурдома! Я лицо неприкосно
венное! Шарик он круглый и тесный, я столько про вас с мамой
знаю!...
Оттолкнул от себя, плюнул.
Высказанное им на счёт женщин было так низко, грубо и так
несправедливо - каждый человек думает о себе значительно луч
ше, что мать с дочерью смотрели одна на другую, как бы спраш и
вая: это... это про кого? Ошалевшие от изумления, хотели было
ретироваться, но мужчина, полный решимости немедленно доба
вить к сказанному, с презрительной усмешкой добавил:
- И нечего мне мозги пудрить сизифами разными! Мы тоже не
лаптем щи хлебали!
Лидия Андреевна улыбнулась той горькой и неопределённой
глупой улыбкой, какой обыкновенно улыбается добрый человек в
минуту затаённого страдания. Робко вздрогнула - будущий сват
демонстративно ударил сжатым кулаком правой руки в ладонь ле
вой -и , слегка сдвинув брови, робко посмотрела ему в лицо.
- Учи, говорили раньше, пока поперёк лавки лежит, вдоль л я
жет - тебя учить станет, - сказала Лидия Андреевна.
- Ладно, - буркнул Столоухин.
Гнев и досада не скоро вытеснили из души Зинаиды Кирил
ловны её чувства. По лицу было видно, как она сожалела в эти м и
нуты, что рядом нет сильного мужчины, который заступился бы
за них с матерью.
Кисло ли, сладко ли, стали готовиться к свадьбе. Осмысленной
историей человеческого познания является история следующих
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друг за другом покаяний и признаний в собственном бессилии.
Зинаида Кирилловна сидит на диване, нахохлившись, подтя
нув под себя ноги, Маша лежит на кровати поверх одеяла, уста
вившись лицом в потолок. У Зинаиды Кирилловны на работе не
всё гладко. К власти пришёл новый глава района, человек жёсткий
и непреклонный. Все пророчат ему скорую отставку: или сверху
«попросят», или низы «ополчатся». Ему бы командовать районом
в сталинские времена - очень ценный кадр. Его серые глаза с хо
лодным, как сталь блеском, глядят с выражением какого-то пре
зрительного спокойствия. Вызванные «на ковер» подчинённые с
отчётами чувствуют невольный страх, слушая указания, мелоч
ные придирки, поучения. Зинаида Кирилловна слышит через сте
ну гневные речи: «Мхом обросли?», «Зажирели?» «Жаба давит?»,
«Вам ставку подрезать?». Каждое утро заходит к нему в кабинет
и, поздоровавшись, стоит у дверей, пока хозяин не соизволит об
ратить на неё внимание. Первое время она думала, что у хозяина
дурное настроение, а потом поняла: ему нужен престиж страха и
трепета. Глава молча делает рукой соответствующий знак, Зинаи
ды Кирилловна стараясь быть дальше от стола кладёт перед ним
письма, всевозможные документы, Почетные грамоты на подпись
и замирает. Однажды хозяину не понравились запахи в кабинете:
- Моряки любят вонючий «Шипр» и брюки клёщ.
Зинаида Кирилловна всё поняла и потом стала держаться на
расстоянии.
- Приём с часу, - суровым тоном говорил хозяин, откидыва
ясь в кресле.
Зинаида Кирилловна сгребала разложенные по столу бумаги
и уходила. Глава был не местных кровей, даже из другой области,
потому народ голосовал «за», что свои, из непотопляемого крута,
всему народу порядком надоели. По кабинетам администрации
гуляют разные слухи: разведён, три раза был женат, машину ча
стенько видят под окнами молоденькой врачихи, на руку нечист,
прогнозируется скорый развал района - сатрап какой-то, с наро
дом в наше время надо быть проще, покладистее. Кто-то подпустил
душку по адресу Зинаиды Кирилловны, мол, мало с почтительным
усердием и угодливостью быть на побегушках у хозяина, хозяин
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подыскивает ей замену.
- А учиться всё равно надо. Родишь, школу закончишь, инсти
тут. .. - говорит Зинаида Кирилловна дочери.
- Чтобы туалеты мыть с высшим образованием?
- Приходится. Зачем приходит человек в этот мир, ему не дано
знать. За жизнь, за счастье жить, приходится бороться. В нашей
фирме, долбанной администрации, две учительницы, имея стаж
работы по двадцать лет, убирают кабинеты своих вчерашних дво
ечников. Не всем дано, доченька, расталкивать толпу локтями,
кто-то смиренно отступает, давая дорогу другим. Скажи, ОН тебе
хоть чуточку нравится?
- Ненавижу!!
- А вначале, когда знакомство завели?
- Знакомство, - фыркает Маша. - Заманил меня, дурочку...
- Сегодня мы чуток пугнули твоего будущего свекра. Я ему
намекнула о судьбе Сизифа. Времени свободного у тебя предоста
точно, читай Гомера. Нет судьбы, которую не превозмогло бы пре
зрение.
Стоит Лидия Андреевна на улице, прижавшись телом к пери
лам крыльца, вслушивается в ночь. Сон не идёт. М ятётся её душа.
Бабье горе глубже моря. Она не знала, на кого злится, скорее все
го, на весь белый свет. Да, она обвиняла беспардонное теперешнее
время, обвиняла учителей, телевизор, газеты; девчонка, её весе
ленькая внучка и вдруг беременная! Пережитое настойчиво ломи
лось в голову. Сколько мужчин да парней перецеловало её - было,
чего скрывать теперь; с колокольни прожитых лет много лишнего
она себе позволяла, но внучка! Совсем ещё девочка!... «Зарезала
себе дорогу, зарезала. Нынче не в наши годы, столько везде про
меры предосторожности пишут, зачем ей ребенок? Куда-то поне
сёт теперь злой вихрь песчинку малую, сколько слез прольёт.. ..Тя
жела доля бабья, ох, тяжела! Как воевать самой с собой? Предвку
шение первого поцелуя слаще самого поцелуя. Грешный мы бабий
род!». Крепкая память на прошлое была у Лидии Андреевны. О би
да на саму себя подступала последние годы все чаще, растревожит
сердце и отступится; отгоняет воспоминания, и ничего с собой п о
делать не может. И как Лидия Андреевна не пыталась оправдать
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себя, свою молодость непутевую - наверх, из прошлого, всплы
вали частичка за частичкой обиды, да и стыдливо прятались, эти
частички, они явно не хотели, чтоб снова тлели любовные угли в
чьём-то юном сердце. Вспомнила, как ехали с солдатом в кузове
машины. Всё стало необычным, значительным, хотя чему бы, каза
лось, быть зна-чительному? Ехали и ехали, Уносила машина ребят
в бесконечный и желанный простор. Что сулит им это простор?
«Будьте, ребята, счастливы! С таким парнем... за костром и щепка
востра». И мачеху вспомнила; «Всё к тебе вернётся, и худое и хоро
шее», отца вспомнила: «Удавить бы тебя в зыбке!» Разволновалась
Лидия Андреевна, разволновалась так, что её начала бить крупная
дрожь.
ЗАГС отказался регистрировать брак. Зря горло драл да суе
тился отец жениха, обвинял во всех бедах слабый пол, зря к про
курору подкатывался с коньяком. Прокурор советовал тянуть до
совершеннолетия невестки, а там ... «там как карты лягут».
Погода была дурная. Шёл нудный затяжной дождь.
Справляли свадьбу по-домашнему, гостей было в обрез.
Зинаиде Кирилловне роскошь дома казалась противной. На
какой бы предмет, на какую бы вещь не упал её взгляд, и ко всем
окружающим со стороны жениха, она чувствовала непреодолимое
отвращение. Дорогу к столу житом не просыпали. «Горько!» кри
чали для проформы. Советов - «в первую ночку и сына, и дочку» не давали. Астролог не читал взволнованную речь. Зато на свадьбу
была приглашена учительница музыки из средней школы. Жених
лапал невесту, лез, отирая пятерней винегрет со щек, целоваться.
Он был нахален и пьян. Невеста сначала отталкивала его от себя,
потом с воплем бросилась на шею и, прижавшись к жениху, вся
всхлипывая, жалобно запричитала:
- Ты любишь меня? Любишь?
- Люблю!
Господи, это была пытка для Зинаиды Кирилловны и Ли
дии Андреевны! Позор и пытка с пристрастием! У стоящей с
молитвенно-строгим лицом Зинаиды Кирилловны перехватило
дух. От сильного волнения у неё выступил на лбу пот. Она следит
за дочерью с возрастающей тревогой.
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Как-то больно охнула Маша, к окну рванулась, стоит, приж а
лась лбом к холодному стеклу. Плачет. Сердце висит на тонюсень
кой веревочке. За окном совершается то большое и таинственное,
во что не дано ей проникнуть - идёт дождик, тихий, а такой спо
рый, сыплет не скупясь и сыплет. И ночи в последнее время как
обрезало - темны и влажны. Она чувствует на себе взгляды мате
ри и бабки, с настороженностью, стыдом, робостью ждёт, что кто
нибудь из них подойдёт сейчас к ней, обнимет, приголубит...
Весь дом с богатым интерьером настораживается всеми свои
ми углами.
- Ты э то ... барышня с музыкой, не спи, давай веселье, давай! задаёт тон Столоухин старший. - Не на похоронах.
Музыкантша рассеянно улыбается, скребет тихонько пальцем
по скрипичному футляру. Вроде бы не черед подавать музыку...
Маша кулачками вытерла слёзы, всхлипывает, повернулась к
гостям. Все выжидательно смотрят на неё.
Вот она ступает к жениху, - тот сидит разопрелым грибом по
досиновиком, наклоняется над ним и твердо произносит:
- Ты ведь не будешь больше пить? Будешь хорошо работать,
правда?
- Буду. Чего ты ... успеешь взнуздать, - как-то опечаленно от
вечает жених.
Маша разгибается, просит своего суженого встать и сказать
всем, что больше он хмельное в рот не возьмёт.
- Нашла пионэра. Ещё скажи к доске выйти надо? А как буду,
тогда что?
Столоухин младший напряженно дышит, упирает в неё глаза,
и делает вид, что на вопросы какой-то соплюшки отвечать не на
мерен.
- Тогда - тюрьма, - просто говорит Маша.
- За стол, за стол, господа и дамы, садимся! Нечего скорбь со
зывать! Вино киснет, рыбники тухнут! - командует Столоухин
старший.
Будущий свекор сегодня неузнаваем. В новом черном костюме
- где-то успел наболтать, что этот костюм прикупил для иногураЦии при вступлении в должность главы района, он кажется ещё
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выше и шире в плечах, и лицо озарено какой-то особенной тепло
той и решимостью.
Совсем новые чувства охватили сердца Лидии Андреевны и
Зинаиды Кирилловны: неужели это Маша, ихняя Маша заявляет
так? Встрепенулась Лидия Андреевна: гордая её внученька! Не
пропадёт! Сказала-то как!! Будто осень схоронила желтое бабье
лето! И не таким уж гвоздём негнущимся кажется сейчас будущий
сват Лидии Андреевне. Слова невестки как сжали его, заставили с
большой долей вероятности заглянуть в завтрашний день: а если
эта сношенька не такая уж глупенькая дурочка?
Оказывается, любовный кошмар лишь обжёг крылышки ма
ленькой птичке, оставив ясным ум и твёрдость духа. Не зря гово
рили древние, что человек похож на кирпич, обжигаясь, он только
твердеет. Нет страха в душах бабки и матери, напротив, горде
ливое чувство охватывает их. Они смотрят на новую родню не с
прежним, почтительным страхом, а с самоуверенным превосход
ством: упечёт Машка в тюрьму муженька, никакие связи и деньги
не помогут.
Чуть в стороне от других сидели у печки два гостя. Они не
стремились очами и душой к таинству проходящего бракосочета
ния, их вдохновленные мысли витали далеко за пределами комна
ты. Интеллигент с широким лицом и такой дородности, что гля
деть на него весело, в красном пиджаке, говорил рослому детине:
- Я душевно ненавижу чиновников. Это уродливое сословие,
притом безыменное, оно возникло у нас от грязного притязания
на какое-то жалкое подражание Западу.
Рослый детина гладил рукой русую бородку и с усилием воз
ражал:
- Не скажи, Запад. На Западе они в мыле работают. У меня
на шее висит пятнадцать душ. Все чего-то делают, пишут, счита
ют, едва я переступаю порог кабинета, всей кожей чувствую страх,
страх остаться без ставки... Не берусь быть провидцем, а, кажется,
самое страшное ещё впереди: в навязанном властью побоище чи
новников со своим народом победа будет за чиновничьей ратью.
От крестьянства останется тень, умирает русская деревня, умира
ет. Был я в Дмитриевскую родительскую субботу на кладбищ е...
132

Учительница музыки достала из футляра скрипку, пощипала
ногтем струны и стала играть Мендельсона. Стулья зашевелились.
Почтеннейшая публика ушла в слух. Какое-то отчаянное вдохно
вение овладело музыкантшей. Зинаида Кирилловна заревела. Её
члены тряслись, душа была убита.
Лидия Андреевна сняла с вешалки пальто, стала одеваться.
Медленно догорает в невесомых облачках малюсенький лом
тик солнышка. Небо как выцветает, весь остаток красок отдавая
земному престолу.
- Вот ума, вот ума, - сокрушалась дома после свадьбы Лидия
Андреевна, ещё не остывшая от впечатлений. Перед глазами стоя
ли играющая музыкантша и прилизанный, с хлыщеватой мордой
новоиспеченный зять. - Ж идовку позвал, как же, богатый человек
свадьбу играет. Сколько тщеславия! Хоть бы сынок-то был стоя
щий, то - Паршивый. На каждом углу подтыкать станут: батюшка
отец, окропи наших овец: вон молодуха бандита Лёхи Паршивого
катит в лавку! Ещё и целоваться... тьфу, сыромятина! Ты в комнате
для молодых была?... Чуланчик какой-то, будто собаку из милости
в дом берут. Нет уж, нет уж! Родит - выводим! И не хуже других
жить будет!
У всякой травы цвет к Петрову дню. Не дождалась Маша свое
го Петрова дня, обила утреннюю зарю ржавая коса.
Плачет Зинаида Кирилловна.
- Горьки родины да забывчивы. Во всех наших бедах я одна
виновата. Только я! Ночами нынче, кажется, вовсе не сплю. Всё в
прошлом своём копаюсь, и так подумаю, и сама с собой посужу я! Помню, моя бабушка сказывала: нищих привечать надо, нищие
скорбь с собой уносят...
- Мама-а! Да причем тут нищие?
- Надо бы с кем-то наши скорби отправить странствовать по
миру. Пере-стань, перестань, Зина, соберись.
- А квартиру... квартиру у них вырвем, - утирает слёзы Зина
ида Кирилловна. - Кончилась советская власть. Трепло кукуруз
ное! Я, бухтит в приёмной, выкину пачку денег толщиной в бычью
ляжку и глазом не моргну.
- Зина, наши девки говорили, будто районный сатрап с этим
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треплом кукурузным служили на одном корабле. Как да оба друж
но на тебя попрут?
- Не попрут. Не до меня. Едет комиссия с области, бизнесме
ны подали коллективную жалобу с подачи Столоухина, - отвечала
Зинаида Кирилловна, сопровождая слова легким, принуждённым
смехом.
- Вот сволочь! Куда метит, а? Куда метит, шельма?! От баб
узнала: ямы за посёлком, где глину для печей берут, успел на себя
застолбить. До чего же, сволочь, проворный! Костюм какой одел в космос лечу!
Благословенная пора молодости! В эту пору хочется любить
и быть любимой. Детские помыслы не что иное, как побеги семян
познания добра и зла. Не обременителен для молодости сон, кро
вяное давление не скачет, а вот душевная деятельность испытыва
ет большие неудобства. Потом, отовсюду слышатся иронические
реплики:
- В наше время такого не бы ло.. .Чтобы в школе рожали?
А что было? Молчите? И правильно делаете: у всякого свои
сани.
Неучтиво судить о церкви по обгаженной птицами крыше.
Всё на земле быстротечно. Время пишет нашу жизнь бегущей
строкой, как крылом над текущей рекой. Пишет густо и всё на
ходу.
Слова нужны, чтобы поймать мысль. Какому из костров, при
родному или любовному, отдать пальму первородства? Надо ли
связь между ними устанавливать по аналогии или смежности? Всё
лишнее: от малой искры до пожара доводит язык.
Ницше сказал: «Вечные вопросы бродят по улице». Сожале
ние есть род надежды. Ночи под осень одновременно легки и не
выносимо тяжелы. Легки - память переплавляет в своём горниле
прошлые костры, в единый лик мешаются восхитительные об
разы, цветы, деревья. Как мало в юности мы думаем о какой-то
божественной или человеческой морали, не прислушиваемся к
произносимым словам. Тяжелы в сердцах тех, кто ждёт рассвета
- сожаление приковано к своему прошлому; осень сражается с не
отвратимым упорством весны, каждый новый день, как момент
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истины, а природа и дух не хотят принимать скидок на юность,
глупость, «так получилось» - вот чем тяжелы ночи под осень.
Наше сердце именует судьбой то, что его сокрушает.
Бабка, дочь, внучка, сидят за пустым столом.
Молчат.
Почему на женщин магически действует слово «жених»?
Ошибочно утверждать, что в жизни нет выбора, как ошибоч
но и то, что выбор есть. Какая-то бессмысленная, даже абсурдная
философия! Единственная логическая позиция - молчание. Аб
сурд нем! Каким-то образом молчание показывает человека в его
одиночестве.
Скорбно видеть, когда плачет пожилая женщина тем тяж е
лым грудным плачем, который подтачивает остатки её сил. Плачут
многие, да немногие с ещё невысохшими слезами на глазах напе
рекор улыбаются своему потаённому горюшку, - какие слезы, не
было никаких слёз! Это тень от облачка в солнечный день глаза
пощипала.
- Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я что люблю... тихонько запела Лидия Андреевна.
Умиленно смотрит на мать дочь Зинаида с благоговейным
вниманием, вглядываясь в грустное лицо, пытается овладеть со
бой. Тревожит песня, истома и жар разливается по телу; страдает
песня за каждую женскую слезинку, за каждую смешинку, за каж 
дый подаренный букетик, за пылкий темперамент, за мимолётный
взгляд; на душевные раны Зинаиды Кирилловны, растравленные,
кровоточащие, нисходит некий живительный поток наслаждения,
и она, вся подавшись вперёд, подхватывает:
- Так зачем же, зачем в эту лунную ночь...
Слезы катятся по щекам юной Маши, она не знает слов, но поёт
громче матери и бабки. Еще не пережитые впечатления последних
дней владеют всем её маленьким существом, и рой впечатлений о
том, что с ней случилось страшное, непоправимое, носится у неё
в голове. Но она бесконечно счастлива, что обретенное время со
бирает песней раздробленный мир семьи. Девочка криком кричит
о том, что не всё потеряно с этим окаянным замужеством, она не
выброшена из мира гармонии, в котором уравновешены страсть
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и справедливость, что часы благодатной праздности были всего
лишь ошибкой. Познавательной ошибкой! В порыве кидается на
шею матери, целует, целует... Ей так хочется, чтоб родные, самые
дорогие ей люди, несущие страдальческие кресты и кару неспра
ведливого осуждения, отождествили себя с тем благом, которое
зовётся Жизнь!
В старину пахарь вёл борозду, а глазами стерёг небо. В костре,
под слоем золы, лежала неостывшая головня, - горе, если дождь
зальёт пепелище! Сокрушающая беда, если злой ветер раздует золу
рано! Несчастье, если выкатится головня на сухую траву! Пламе
ни семя живёт в головне долго. Головнёй оратай окуривал шалаш,
изгоняя злых духов, головней прижигал раны на теле. Лежал он в
шалаше в ночные часы, смотрел на звезды и таял мыслями: сколь
ко звезд на небе, столько тайн скрыто в сердце жены, сколько пу
говок было на её кофточке тогда, в первый раз... Огонь пожирает
всё, что может гореть. Лучше, конечно, смотреть на тихий огонёк,
побуждающий сладкие мечты, чем зреть буйное пожарище. Ж ен
щина даёт мужчине минутное наслаждение, взамен берёт пожиз
ненное обязательство быть кормильцем. Уходил он прочь от ко
стра, и обязательно оглядывался назад: спасибо тебе, маленькая
головёшка, за бесплодные грёзы, за теплоту спасибо, что скрасила
одиночество.
Земля - опора человека в этом мире.
Сердце одно у каждой женщины, - такая маленькая, жаркая
головня, всегда тяготеющая к сильной руке мужчины. Глядя на
чужие жизни со стороны, мы видим только линии их вершин, не
задумываясь над тем, кто же подтачивает их основание? На самом
деле каждый из нас, а женщина тем более, стремится превратить
свою жизнь в произведение искусства. Ж енщина хочет, чтобы лю
бовь длилась вечно, хотя знает, что это невозможно; если каким-то
чудом удаётся продлить в себе безупречно белое сияние, где каждая
вещь престаёт объектом познания, ж изнь для женщины всё равно
остаётся недовершённой. Да, сказать честно, случается, шарахают
ся в стороны и мужчины, и женщины, но даже крошечное, с була
вочную головку пятнышко, прилипает к женщине крепче. И что
всего удивительней в этом мире, так сильный мужчина никогда не
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питает брезгливости к слабой, замордованной жизнью бабе. Даже
к падшей женщине, пустившейся в некую суетливую деятельность
на почве любовных мук, отнесётся с пониманием. Ни один мускул
не выдаст его чувств. Ни взглядом, ни поступком, ни словесами не
поддержит в ней тревожные ожидания мнимого счастья, и даже
склонен в защиту встать, оправдать её пагубные страсти. А ж ен
щ ина... что женщина? Её живое воображение всегда ждёт тепла и
ласки. Когда засыпает с мокрыми глазами, когда во сне ребятиш 
кам копеечки на одёжку считает, когда с замиранием сердца слу
шает басни про секреты женского обаяния... Чем больше хочешь
в женщине что-то открыть, тем сильнее твоё лицо в буквальном
смысле покрывается таинственностью и потом, место решитель
ности занимает в голове трусливая мысль: бежать! Бросить всё и
бежать! А ж енщ ина... что женщина? Труженица великая, вот кто
такая русская женщина! Про измену поёт - чтоб не разрыдаться,
порох сердечный не подмочить, про любовь частит - вдруг сбудет
ся? Под настроение женщина лошадиный воз увезёт. Первая под
ружка у девушки - пуховая подушка. Стукнет калитка, скрипнут
половицы - наконец-то! Прочь измятая подушка! Ж ар обвил стан,
в голове мешанина, отнялись ноги; где гнев - околица - да за сарай
брошены. Месяцем ясным из недавней ссоры ступит, с поклоном
к суженому другу да с улыбкою, и обнимет, и в губы чмокнет, сама
на пол повалится и милого за собой повалит; и ёкнет у ухажёра
сердечко ретивое, и окатит всего дрожь морозная...
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Чудинки
Умерла старая одинокая колхозница. По самым крестьянским
корням хлещет время.
Сердобольная соседка шарахнулась к властям: господи,
хлопот-то сколько привалило! Как схоронить, кто из начальства
отпоёт? Стоптала. Нашлась ватажка могильщиков, и с «властью»
определились: с обеда поедет завхоз районной больницы, приво
ротит. Он язык мочалить мастер, потом покойница ему по матери
какой-то роднёй будет.
Отрешенно и устало посмотрели деревенские, как подошла
к мосту машина, парни снимали гроб с кузова - мост весь про
худился, не ровен час.... потом ощупью, будто слепая перебира
лась машина на другой берег, как обратно гроб ставили в кузов;
вздыхали, вкривь и вкось губами водили, да и разошлись по своим
углам. На высоком угоре, где раньше кричали, спорили, надежда
ми жили, заснул надолго, крышу подтолкнув под самые облака,
немой свидетель - кирпичный Дом Культуры, нынче экое приста
нище нечистой силы.
«Власти», то бишь завхозу больницы, оказалось, не когда было
вспоминать выкошенные гектары, выдоенные тонны молока, под
писку на обязательные займы и прочую несуразицу.
Вскоре умер народный артист СССР Владимир Зельдин.
«Ящик» по Зельдину горготал дня три сряду.
Погода - хряку позолотили пятачок. День не идёт, день печа
тает шаг. Не может пребывать в невесомости живая душа, ей по
мимо «ящика» хлеб подавай, головы палтуса, кости индийского
буйвола, египетский сельдерей. Летит хлебовозка. Шофер выбива
ет на клаксоне пулеметную дробь. Так раньше на работу дружно не
бежали колхозники, как теперь бегут в «потребиловку» пенсионе
ры. Сбились в очередь, сопят недовольные, ёжатся от лёгкого хо
лодка - страсть долго молоденькая продавщица наряжается перед
зеркалом в свою фирменную одежонку.
- Думала не дойти. До того нога болит, ровно собаки грызут, тихо ноет как в бреду в очереди одна кособокая бабушка.
- Эво Зельдин как жеребчиком скакал до 102 лет, а ты - нога-а!
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- зло кидает другая с неким вызовом, словно тешит в себе про
снувшегося зверя.
- Видно планида ему была до таких лет дожить.
- Планида-а! Не на скотном дворе и робил! Трясут мясамито! Плясать-то не бревна катать! У меня тятя с войны воротился,
живого места нет...
(Не может быть доверья к тем, кто колхозных коров не доил!)
Не может!... хотя остались от деревень одни названия да кам
ни вдоль дорог.
Восемьдесят лет - как и не жито. От посевной до уборочной,
от уборочной до посевной, одна страда подпирает другую. Вроде и
время есть, а оглянуться некогда. Сегодня серебряная даль под ме
телью стонет, завтра полнотелая луна сватьей богатой над пашней
проедет, а потом пашню дождь окропит, послезавтра... далеко, ой
далеко это послезавтра!
Разъяснить доходчиво, что такое «колхоз» и с чем его жуют,
нет никакой элементарной возможности. Много в объяснение
вложить придётся архаичного и первобытного, это как читать все
четыре евангелия одновременно, это как смотреть сентябрём на
саженного воробья или сунуть горячую головню в муравейник.
Один корреспондент районной газеты, должно быть захлеб
нувшийся ельцинской антисоветчиной, выдал статью про годы
гнилого застоя, про засилье коммунистов, про окаянные замордо
ванные колхозы и кончил тем, что коммунистов надо вешать как
рабов вешали в Риме. Ужас! Ржавый скрип! Ахинея! Полное отсут
ствие патриотизма! Бывало (до колхозов) отец спрашивал сына:
«Чем пахнет хлебушек?» Хлопает глазёнками парнишка, а отец
поднимет свою руку «Ну-ко нюхни, чем он пахнет?» Или лет семи
от роду посадить мальчишку на лошадь - давай, сынок, я пашу, а
ты борони за мной, и в тридцать лет взрослый мужик помнил бы,
какой он вкусный хлеб.
Только прыгая с пятого на десятое, да отбиваясь от прово
кационных вопросов жёлтой прессы, пристёгивая попутно слово
«мать», можно, притом сильно выпрямляя извилины головного
мозга, т. е. включая силу ума и воображения. Разговор у деревен
ского жителя гуще весенней землицы; сказать этак-то заковыри
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сто да погодя добавить; с интересом глянуть на собеседника - тот
слушает во все уши и ответ пишется на внимающем лице, и ещё
чуток посолить; печаль да немота - товарищи деревни, а крутую
гору горя размывают смех, гармонь и слеза.
Греха большого не будет, если слову «колхоз» приделать дубо
ватое лицо. Или нет, лицом лучше наградить угрюмым и рябым,
будто шилом исковырянным, уж такой разномастный покрой у
этого коллективного хозяйства, будто отцы заживо расстались
с детьми. Нынешнее поколение отбрыкивается, не хочет родню
признавать за словом «колхоз». Вовсе не потому, что понимать и
сердцем принимать не желает, ему, поколению умному и продви
нутому, стыдно, видите ли, за прошлое своих предков. Дураков и в
церкви бьют; бить надо, самолюбия меньше остаётся от битья.
Даём слово народу, народ правдой не погрешит. Как в сказках
сказывается, растормошим деда ведуна, пусть обозначит ориенти
ры, точки соприкосновения, а потом ... вздохи, шорохи лет: чуди
- или, брат, чуди - или.
Шагнём в народ: «Слезайте с печек!». Пусть не в яростном
размахе, не на лобном месте попробуем выяснить «Кто виноват?»
да «Что делать?», помолимся скопом, покаемся, и ... разойдёмся с
миром до следующей переписи. Осталось-то нас «косой да пегий»,
остальные на кладбище прописались. Легче умирать, не держа
камня за пазухой.
Читатель, видишь народ деревенский?
- Тебе чего? - круто и подозрительно спрашивает народ.
- Хочу.. .хотелось бы узнать, с чем колхоз едят? - насилу выго
ворил вопрошающий, снимая в замешательстве шапку. Невольно
прижимает шапку к груди, чтобы сдержать удары сердца, в висках
бурлит, ходуном по жилам ходит кровушка.
Народ окидывает вопрошающего беглым взглядом; подозри
тельный тип. В пальтишке, а наши все в фуфайках родились...из
модной желтой или желто малиновой прессы? По морде как из
бывш их... Уж, спаси и сохрани, царица небесная, не уголовный ли
элемент? И не родственник царю убиенному в седьмом колене? А,
может, сектант какой с мистическими наклонностями? Человек ум
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ственных склонностей или мускульного труда? Да ты представься,
не сопи в две дырочки, ответь честно: не в святцы пробираешься,
гад ползучий?!
- Ну-у, колхоз... Колодец! Истинно колодец! В колодец пле
вать нельзя, воды пивать. Скорее соборный колокол. На одном
краю деревни баню затопили, на другом уж вымылись. Разве есть
мерило, чтоб родину вычерпать? Нет его и быть не должно. У того
радость, у другого горе, у третьего под картошку загон копал да
серебряный рубль нашёл, день за днём верёвка жизни свивается.
Приходилось слышать, как здороваются утренние топоры? А-а,
не приходилось! Петух горло продрал и хоть день не светай, а то
пор. .. Ранней весной, когда всё живое от дремы отряхнулось, вся
кая травинка к солнцу потянулась, топор побудку кричит. Крас
на изба пирогами! Вот она, жизнь-то! Надежда! Тут с кондачка не
бери, под разными углами в суть вникнуть надо. Пропойца Бориско Ельцин позором колхоз величать приказал. Не везёт нам на
царей, позор и есть позор, - говорит дед и усмешка плещется в его
глазах. Думками разными налит ум. Раньше говорили, что думает
богатый над деньгами, а крестьянские думки мчат его от посев
ной до уборочной, от одного председателя до другого... Как сквозь
сон видится ему строй шагнувших в мир иной мужиков, рубленые
срубы, песни слышатся, грохот конских телег, тугой свист зимней
вьюги... - Всяко пожили, а больно худо при коммунистах не жили.
Если по годам пройтись, по собраниям, по стройкам, мужиков
разных лет послушать... мысль у меня рождается туго. Да-а, в ис
парину кинет, как прислушиваться сам к себе начинаешь, рук не
хватает обхватить колхоз. С большого ли ума в газете выступал
один продажный иуда, что коммунистов надо под дых бить? Вот
времена пошли - и, и жжёт в груди, и кровоточит... - искорню
вывернулся у деда вздох.
- Ээ, колхоз... закавыка, одним словом. Вот лапоть стань пле
сти, лычко к лычку заплетаешь, рукой приглаживаешь, себя те
шишь. . .Ж или, тешили себя, что земля нам на веки вечные отдана,
что народ молодой будет колхозную силу прибавлять, а тут как по
шло, как поехало!...
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- Дырявый мешок, вот что такое колхоз! Того больше в него
толкай, всё в яму!
- Кто в колхоз с прелым хомутом входил, кто с большой
ложкой, а прадед мой о шести коровах, о трех лошадях, пчелы,
овцы ...
- В нашей деревне раскулачили шесть хозяйств. Кто раскула
чивал - то, кто? - пропойцы, вшивота, коммунисты долбанные!
- Не мешок, бесплатная кормушка для лодырей, вот что такое
колхоз!
- У колхоза головы нет, голова в райком партии на сохран
отдана..
- А всё колхозное не наше, милая товарочка!
- Своё брюхо набить не могу, а колхозное разве набьёшь?
- Кабы не колхозы, немца не победить. Колхозы войну вытя
нули.
- Вытянуть - то вытянули, а сколько после войны с голоду
ноги протянуло?
- Колхозу хозяин нужен. Крепкий, смышлёный, смелый. А так
придёшь домой, топор али лопату кинул в угол, и гори он ярким
пламенем, колхоз этот! Один ломит, другой в карты играет.
- Сообща и батька лупить можно, поодинке много не накурлыкаешь.
Стоп, передохнём минуточку.
На скотном дворе раннее утро. - Бабы, чей теленок в транс
портере курбатается? Смотри ты, и жижей не захлебнулся, до
ножа доживёт.
Полдень на скотном дворе. - И не мычи, и душу не рви! Ишь,
сволочь эта приезжая, как тяпкой по твоей хребтине съездила, ему
бы, алкоголику, раз по харе заехать!
Ночь обмелела, звезды на небе по кулаку. На скотном дворе
шумно вздыхают коровы. Сторожиха, пожилая, одинокая женщи
на, сидит, нахохлившись, как старая ворона, на табурете. В ногах у
неё электрический нагреватель. Под фуфайкой скребётся озноб. Леший меня привязал к этим коровам! Люди спят да храпят, я как
сука бездомная!
Опять к народу. Любят у нас прошлое ворошить. Обиды, одни
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обиды. Горечь какая-то. Нет бы вспомнить, как один другому по
мог в трудную минуту, как работали дружно, радостно, на себе ра
ботали, не на тех, «кому больше всех надо», так увы, застарелые
раны доживать мешают.
- А косили как! Между ног хоть ложки мой!
- Ж или рядом да носились врозь. Ты в канторе, в тепле, на
ставке, а я на ветру. С тобой уполномоченные вино пили, вы вся
кого облизать готовы были, а м ы ....
- Поглотал я пыли в этом колхозе!
- Подул я в когти на этих тракторах!
- А худо прижимали! Редко кого рублем наказали, одна гово
рильня.
- При колхозе всяк был заседлан под общественную нагрузку:
кто в пожарной команде, кто член профкома, кто народный дру
жинник, член правления, член автомотовелофото, ревизор, лек
тор, другое дело, шевелились ли эти общественники?
- Сосед восемь тракторов измял по пьяне, девятый его самого
запахал.
- Много техники шло, иные машины в ящиках в металлолом
отправляли.
- Силосом да навозом так пропахла, что двадцать дней на ку
рорте из ванны не вылезала. Нюхну подмышкой - пахну родным
колхозом! Соседка врачиха через день кавалеров меняла, а ко мне
на танцах ни один леший не подошёл. Может, выгляжу я не так,
или что другое...
- Стану я на колхоз ж .. .рвать!
- Да чтоб он сгорел ярким пламенем, твой колхоз!
- С умственным трудом надо в хвост очереди вставать, к при
лавку первые идут с трудом физическим!
- Колхоз не лаптями торгует!
Передышка. Передёрнем затвор.
Трое колхозников Ваня, Вася и Федя сидят в укромном месте
(например, старый колхозный амбар), выпивают, луковицей за
нюхивают. -Ч то , Ваня, не выдвинуть ли нам в бригадиры своего
мужика? Ваня: - Давай Федю. Свой в доску, кулаки пудовые. Федя
отбрыкивается: - Да вы что, ребята, какой из меня начальник? 0 6 143

разование четыре класса да сквозной коридор. Нет, нет и нет! На
собрании Ваня и Вася дружно кричат: «Фёдора давай!». Через не
делю Ваня и Вася сидят за тем же амбаром. Печалятся. Ваня: -П р о 
махнулись мы с бригадиром, Васька. Вася: - Знали, что ума кури
ная щ епоть.. .Голову выше ветру несёт... Ваня: - Надо Федьку под
зад коленкой. Надо. Вася: - А если... Ваня: - Ну-у, ты это брось, без
толстых намёков! Стану я лыском бегать по домам! Пускай по мне
бегают. Пускай я позаде да в колхозном стаде. А Федьку проучить
пора. Всё, гаду, первому стакан наливаем, теперь будем наливать
по остаточному принципу. Ишь, терапевт без диплома!
Давай! Давай!! Погоняй!
Пьяница сидит в вытрезвителе. - Слышь, командир, выпу
скай, говорю! Я человек партийный, мне в поле пора. Смотри, из
райкома брякнут - тебе же хуже.
- Эко дело морду машине своротил, на Урале железа хватит!
- Умён больно! В угол плевать все мастера, ты садись за рыча
ги за подерьгай смену, другое запоёшь!
- Канторщина! (такая, сякая, печная и мазаная)
Шофер «выбивает норму». Как же, новую машину получил.
Как языком «потопаешь», так и полопаешь. Надо договориться на
берегу, прежде чем ехать за реку. На столе экономиста стопа нор
мативных справочников. Шофер справочники считает хламом,
этот хлам сочиняли те, кто не знает, по чем она, копеечка. Потом,
наши дороги или трасса «Москва - Киев»? - Э-э (кряхтит в ку
лак), ты это. ..Я грузчиком не нанимался. Туда - оттуда... (кряхтит
в кулак, сучит ногами, демонстрируя экономисту, что даже сидя на
стуле, он в постоянном напряжении)...В других колхозах... Часа
через два экономист и шофер приходят к консенсусу: экономист
едет грузчиком. Оказывается, он знает много анекдотов, будет
вместо радио.
- Нероботь колхозная!
- В колхозе конского поту да бабьих слез хватает.
- Надо было колхозы распускать сразу после Брежнева. Ещё
и народ был, и хлеб рос, и пили не так страш но... Жаль, в Москве
тугодумы сидели. Они, конечно, и теперь сидят, травят нас загра
ничной химией...
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- Не скажи, колхоз много ребят учил. В СПТУ, в техникумах, в
институтах, всем стипендию платил. Пусть маленькую, но платил.
Нынче хрен ты парня в институте выучишь, он тебя с кишками
проглотит, институт рассейский. Конечно, буратины своих за гра
ницу толкают, а у нищего колхозника в кармане вошь на аркане,
колхозник и гнилой картошине рад.
- Колхозная вачина!
- Дай бог долгий век да собачий бег, да красные корочки!
- Чтоб в ад провалилась вся колхозная нероботь!
- Ты, зараза породистая, по институтам в платьях щеголяла, а
меня под коров после пятого класса засопежили!
Месяц июль. Утро. Муж и жена сидят у окон, выглядывают,
что на белом свете творится. В избе густая, придушенная тишина,
лишь часы - ходики отмахивают дни до заветной пенсии. Спешит,
что добрый иноходец, бригадир по улице, подневольных колхоз
ников на работу посылает. - Бежит, нечистый дух... Сломить бы
тебе голова! Оклемался, сволочь! Вчера после собрания партийно
го в крапиве лежал. Прямиком к Лизавете, Лизавета угодница...
Вроде к нам! Запирай ворота, будто что я ушёл косить!
- За батогом пенсию высидел!
- В колхозе помните, как парней в армию отправляли? Весе
лья море, всем миром за столами собирались. А свадьбы помните?
Сейчас свадьбы втихую проводят, сначала девка брюхо наведёт,
потом, вроде, белое платье ей подавай... Я - за колхоз!
- В колхозе многие норовили ухватить ложку, не замечали
сошку.
- Хорошо-то только при Брежневе и пожили! Мой хозяин мо
тоцикл с коляской на уборке выработал, стенку финскую завели,
я в Германии по путёвке побывала. Нет - нет и нет! Хают колхоз
одни нероботи!
- Вот за то Брежнева и высмеивают, что жить при нём лучше
начали.
- Да кабы Горбачев трезвость не ввёл, родила бы я дочку?
- Ты-то робил? Мышей в складе тридцать лет гонял да на за
секе дрых!
- Всякое горе от вина. Сколько парней через вино головушки
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сложили... Дров привезли - за стол, в красный угол тракториста
садим, пили, пока под стол не валились; огород десять минут па
шем, пять часов вино ж рём...М ного мужиков в лесу пьянка ис
калечила; а помните, как за удобрением ездили? Собираются, со
бираются ехать весь день, - до станции не близко, топлива в телегу
бочку закатывают, возвращаются дня через два у кого кабина на
боку, кого на чалке тянут...
Творец небесный! Ржа так не ест железо, как годами одна се
мья грызет другую! Зачем ты поделил колхозный люд на консер
вативную касту «ставочников» и касту революционных «трудяг»?
Зачем было знать про роковые сроки и числа, зачем тревожить сон
тех, что под крестами лежит? Бросить бы им вослед искалеченные
по пьянке машины и перевернутые зерноуборочные комбайны,
да увы, проглотили металлолом доменные печи. Устыдить нечем,
что разве памятью. Кто говорил, когда говорил да говорил ли во
общ е...
Стонут, качаются избы с незрячими окнами, тес едет с обвет
шалых крыш, где же рати твои, земля кормилица? А нет их, рас
творились в вине, в реформах, в процессах, в партийных съездах,
и голосов нет, и покоя нет, вот тишины да карканья ворон того
предостаточно.
Умирает русская деревня.

Пили много. Страсть много! Не поголовно, клепать лишку на
соседей грех. Треть мужиков принимала на грудь только по празд
никам, треть и так и сяк, остальные, случалось, дурили. Стричь
под одну гребенку всех не годится. Трактор гусеничный в обнимку
с электрическим столбом в реке ночевал, а виноваты все мужики?
Да что мужики, и женщины? Или у чьего-то трактора между бал
ками под двигателем однажды пень здоровенный вырос, лешего
винить с кикиморой? Один замерз, другого электрическим током
убило, третий между санями с бревнами и трактором оказался...
Большой знаток людских страданий хирург районной больни
цы. Только захочет ли он вспоминать тех, кого латал, кому рукиноги собирал?
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Ночная смена пахарей День Победы начала справлять, как
только приехали в поле. Огляделись. Старший сбил картуз на за
тылок: «Ну-у, пять гектар на шесть тракторов, да раньше на ко
быле дед больше пахал». Всю ночь урчали моторы. Три трактори
ста придерживались агрономических правил - вдоль загонов, два
тракториста резали земные караваи с угла на угол, один трактор
благоразумно «сошёл с ленты», тракторист спал в березняке на
опушке. Утром осмотрелись. Старший натянул картуз на глаза:
«Дневная смена выправит. Пошли Ваньку будить». Хватили Вань
ку тормошить, Ванька жив не бывал: сердце нагрузки не выдержа
ло, «гитлера» хлебанул лишка. (Гитлером в народе звалась водка с
высоким содержанием алкоголя). Хлеба как наросло, жуть: колос
к колосу не слыхать бабьего голосу. Один осот.

Солнце в последний раз оглянулось на пройденный в этот
день маленький путь.
Тракторист Крохин «калымнул», подпил знатно, гусеничный
трактор к мастерской пригнал и давай начальство калить: начис
ляете мало, на работу гоните невыгодную, в мастерской стужа,
кроме кувалды никакой механизации, запчасти любимчикам идут
и примерно в таком раскладе.
Завгар кричит: «Ставь трактор к ограде в железный ряд!» К ро
хин в кабину и знай инструмент выкидывает. «На! На!!, И это на!!!» Со злостью мечет, порой, далеко.
День проходит, Крохин около трактора топчется. «Инстру
мент... инструмент украли», - говорит завгару, понижая голос до
шепота. «Вон твой инструмент в ведре!» Крохин перебирает клю
чи, головки, молотки да отвертки, шнур пусковой щупает. «Ухва
ты какие-то разнош енные...Не мой инструмент». «А чей? Пятна
твои - три зарубки? Твои. Так что, друг мой, бери всё в охапку».
Как Крохину любо от этого слова! Все перегородки между сосло
вием работяг и кастой ставочников исчезают. Завгар этим словом
душу свою раскрыл в виде благоухающего цветка. Мысли Крохина
освобождается от мрачных предчувствий, он спокойно складыва
ет ключи в инструментальный ящик, делается меланхоличным и
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кротким. «Седни фураж на двор возить послан», - говорит завгару. «Нам ли к мешкам привыкать, друг мой?»

Ночь ходит на переломе.
Мороз скулы дубит.
Стоят среди деревни родители, сына ждут. Отец греется ходь
бой, мать подпрыгивает да в рукавицы вязаные дует.
Издали слышен рев мотора. Встрепенулись оба. Подскакивает
колёсный трактор, из кабины свешивается лохматая голова, пыта
ется голова распознать, чьи люди на дороге голосуют?
- Выбирайся, сынушка, - ласково просит мать.
- Вылезай, скотинушка! - орёт на всю деревню отец.

Вчерашнего студента техникума, а сегодня механика колхоза,
приезжего, холостого, снимающего угол у одинокой старухи, ко
мандировали в город Балаково на завод судовых двигателей. Со
дня на день жатва начинается, а двигатель, что электростанцию
крутит, разобран. Десять дней механик мотался, два мешка запча
стей привёз. Килограммов 70, не меньше. Опоздал немного, жать
уже начали, а так - молодец! Председатель по плечу бил. «Лучшую
доярку за тебя сосватаю!» Сдал финансовый отчёт в бухгалтерию,
34 рубля неподтверждённых документами расходов! Вопрос ста
вится на заседание правления. Объясняет механик, мол, за всё вре
мя командировки одну котлету съел в столовой, пирожки с капу
стой - основная пища; там-то мешки шофер до самолёта подвозил,
в другом месте носильщика тащить просил, а в Москве на такси
потратил 10 рублей. Таксист перевёз его с Казанского вокзала на
Ярославский. «Да это ж рядом! - радостно кричит председатель
колхоза. - Я когда на курорт еду, всё у щита рекламного останав
ливаюсь!». А председатель ревизионной комиссии таким елейным
голоском выпевает: «Ты бы, мил человек, у шоферов справочки
просил. Подвёз такой-то (фамилия, имя, отчество, номер машины,
марка машины) получил столько-то, и роспись!» Полчаса механи
ка мылили и выжимали: принять на убытки 34 рубля или не при
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нять? Учли молодость и неопытность парнишки: принять!

Работали от снегу до снегу тоже много. Хотя большей частью
вхолостую, нехотя, через силу. Без погоняла, по своей инициативе
не работали, помнили, что кто вперёд забежал, тот и плеть схлопо
тал. И ещё помнили: одни копеечку зарабатывают горлом, а другие
спиной.Есть разница?
Собрания проводили часто. Нерадивых работников обсуж 
дали легонько, с песком не драили. Нельзя, можно врагов нажить.
Специалисты и бригадиры желанием ораторствовать не блистали.
Только попробуй задеть кого, упрекнуть, указать, потребовать, да
небо в овчинку покажется! В зале не курили. Ораторов, уныло чи
тающих шпаргалки ровно над покойником, обрывали:
- До ночи твои басни слушать будем?
Ж или надеждами, ожиданиями: весна будет с водой, лето бу
дет сухим, осень теплой, зима снежной. Не своевольничали. Год
от года подозрительнее оглядывались сосед на соседа: чего это ты
начал жить на волосину выше черты бедности?
От хорошей жизни девки рано созревали. У девок не стыли
нецелованные груди, девки вовремя выходили замуж или улепё
тывали в город. Матери на дочерей наступали: «Я всю ж изнь в на
возе плаваю да около чугунов, и ты эдак жить хошь?» «Не хочу», потупится дочь. «Так учись, не стань освистанной! В город езжай,
чего ты в колхозе забыла?»
У баб сон был крепкий, не мутен. Бабы рожали дома; цивиль
но рожать в районной больнице стали при Брежневе.
От Кремля шли бесконечные обещания.
Государственная Дума каждый день принимала десятки
указов.
Реформаторы катили за рубеж скупать средневековые замки.
Писатели начали поднимать из могил невинно репрессиро
ванных. Заколыхались над деревнями и городишками тени м ил
лионов людей, погубленных за коммунизм, они возникали как из
глубокой, залепленной снегом ночи, текли через людские толпы,
где-то в пути митинговали, сминали вековой уклад, попадали в
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неверный свет людских костров и вновь заглатывались печной
тьмой; колхоз - это Россия в миниатюре, он жил, тужился, силил
ся что-то понять и не мог.

Наглый занозистый колхозник по табелю о рангах «рядовой»,
по реестру «отставной козы барабанщик», по профессионально
му навыку «бери больше, кидай дальше», «собачит» бригадира.
Со стороны смотреть - с живого бы шкуру содрал, дай ему волю.
Гражданская война будто и не кончалась: пришли продотрядовцы,
вывели мужика во двор, наган к виску приставили: давай хлеб!
Дикого ничего нет, обыденная практика «поесть начальство». Вро
де развлечения. В городе бы можно в театр сходит, спектакль по
смотреть, а в деревне самобытность в крови. Рядовой колхозник
считает себя «пупом земли», а «ставочника» - пустота, дремота,
лодырь. Так пожирает снопы молотилка, как уёмисто идёт на при
ступ мужик. «Ты на работу меня посылал? Посылал. Я ведь не пере
чил? Не перечил. Я за тебя голос подавал на собрании, должен бы
помнить. А ты где был? В больнице, якобы, гостил. У тебя гастрит,
бронхит и понос. А у меня, значится, спина под мешки скроена,
руки батько приделал вилы да лопату держать, брюхо долото пере
варит. У тебя ставка идёт? Идёт. А мне копеечку горбом заработать
надо. Кто мне копеечку выведет кроме тебя, вундеркинда нашего?
Гвоздь я заколотил или два загнул, ты мне восемь часов поставь.
Поставь, обязан поставить. Завтра сам поди да колоти. Понял? На
днях ты посылал меня соль дояркам долбить. Какое твоё дело, кор
милец ты наш, я горячую воду в ящ ик с солью лил, или кувалдой
бил? Восемь бадей - так и доярок восем ь...»

Бригада лесозаготовителей выезжает на заготовку древесины.
Ж ить мужики будут в лесу дней десять. Механик выдаёт две но
вые пилы «дружба», горсть цепей, тяговый трос в жирной смаз
ке, с гордостью подаёт 10 новеньких чокеров. Береги, наказывает
трактористу (он же старший по команде), инженер за эти чокера
в лесопункт свёз ящ ик водки. «Угу», - гудит тракторист. Закупи
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ли в магазине провизию, набили сумки салом, получили в конторе
аванс. Готовятся основательно. Делянка за тридцать километров.
И, само собой, закупается водка. Её, как известно, никогда много
не бывает.
Тронулись.
Путь лежит через сельскую библиотеку и магазин в соседнем
колхозе.
В библиотеке старший по команде берёт том Джека Лондона.
Приехали в лес, темно, хоть в глаз коли. Затопили печь в из
бушке, выпили водочки «для сугреву». «Пошли валить», - говорит
старший. Мужики категорически против. Какая валка, друг дружку
без огня не видят. «Значит, валить не будем?» «Не будем. Долго ли
вершиной по черепушке схлопотать?» Тогда старший решительно
идёт один, заводит двигатель, громыхает в делянку. Мужики кача
ют головами: «Какой дурак, какой дуросвет...П о те годы мудрил,
мудрил, и в этом...» Тракторист накидывает чокер на толстенную
ель, тянет лебёдкой.. .дзинь, - два обрывка вместо чокера. Изорвал
все десять чокеров, приехал к избушке. «А теперь домой поехали.
Чем трелевать будем, ремнями брючными?» Мужики против. Да
дома бабы их с потрохами съедят! Тогда тракторист в куче всякого
добра находит книгу Джека Лондона, толкает её за рубаху, в каби
ну и ... раздирает тьму два колыхающихся огня.
Мужики бросают жребий: кому догонять трактор?

Бригадир с малолетней дочерью копают картошку. Дочка по
казывает пальчиком на соседский огород: «Папка, сосед межой
крадётся». «Пускай ему». «Мамка говорит, он очень хитрый. Куда
он пошёл?». «По ягоды. Видишь, веревочка белеет? Он пестерь к
ноге привязал, будто что сном дела не знает, и крадётся вором».
«По ягоды ходить нельзя?» «Почему нельзя, иди, коль желание есть
да здоровья хватает. Сосед при жизни умер. Ж ивёт такой тенью,
чтоб никто его не видел, никто про него слова худого не брякнул».
«Хии-итрый».
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Поздняя осень 2012 года. Старый учитель идёт из магазина
с буханкой хлеба. У хлипкого мостика буксует груженый лесом
КАМАЗ. Учитель манит шофера, мол, перекури. Шофер усат, ба
гров, телом ядрён. По груди до горла кучерявится шерсть. Рубаха
в сплошных долларах. Доллары пачками, вилла из долларов, яхта
на море под долларовыми парусами. Учитель: «Размесили вы, ре
бята, нам все дороги. Ведь обвалите мостик, а строить кто будет?»
«Наше дело, отец, телячье. Придёт второй лесовоз, меня выдерёт».
«А как не выдерёт?» «Третьим выдерём!» - зло отвечает шофер.
«Крепка советская власть! Весь колхоз разворовали, по болту, по
кирпичу растащили, один лес остался. Лес вывалите, что рвать бу
дете?» «Не трави душу, правдоискатель!»

Собачья должность у бригадира в колхозе. В чужой монастырь
со своим уставом не ходят. С тридцатого года бригадиры по домам
утрами бегают, на работы людей поднимают. Бригадир к рядово
му колхознику в избу зайдет обязательно, узнает - жив ли, здоров
ли, да спросит так вежливо: «Пойдёшь солому метать?» Колхозник
про расценки вызнает, да с кем метать, да в какие скирды, да если в
кормозаготовительных звеньях народ кормят, то не перепадёт ли
ему в обед чашка щей и т. д. и т. п. По совместительству бригадир
миротворец, милиционер, экспедитор, стекольщик, забойщик ско
та и так далее. Весной агроном к бригадиру: «Людей давай. Зерно
протравливать надо». Большого желания ядом травиться ни у кого
нет. Яков за Петра, Петр за Якова. У одного гастрит, у другого чирей
на шею сел, третий ночами по стенам ходит. Бригадир к механику:
«Гони шоферов с ремонта. Чего по мастерской болтаться?» Оно и
правда: с запчастями было туго. Снимали шофера колеса с авто
машин, снимали тормозные колодки и ходили, ходили по мастер
ской. Сегодня накладку тормозную достали, заклёпок нет. Завтра
заклёпки достали, тормозных цилиндров нет. Механик: «Шофера
- элита шефа, иди к нему и договаривайся». Надо на ферме доярку
подменить, зоотехник к бригадиру: «Ищи!» «Не потерял, искатьто!» «А ты вот к Марье сходи». «Был». «А Настя не пойдёт?» «А
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ты иди и ищи сама, я вам не отдел кадров!» «Ну, ну, не поднимай
пары. Институт сначала кончи, потом и командуй мной!» Гоняет
ся пьяный слесарь на скотном дворе с ножичком за доярками, к
кому доярки бегут защиту искать? К бригадиру. Связали хулигана,
звонит бригадир в милицию, ему отвечают: «Ехать не на чём. Вези
на тракторе». «Да пошли вы...!» «Но, но, не нарывайся! За оскор
бление работника милиции посидишь суток пятнадцать в кутузке,
умнее будешь». У бывалого, жизнью тертого бригадира нервы что
бычьи жилы. Ему плюй в глаза, ако божья роса. Чаще бригадирили
в очередь. Иному трёх-четырёх дней хватало на прививку от бе
шенства. Как-то на заседании членов правления колхоза присут
ствовала женщина, отвечающая в районе за вторсырьё. Бригадир
был свеженький, без году неделя. Женщина и давай кричать, про
курором стращать, чтобы шкуры сдирал бригадир даже с павших
животных. Разволновался бригадир, так разволновался, будто ему
приговор суда уже зачитали, вот - вот под окнами раздастся ко
манда «С вещами на выход!». Сидел он с пачкой всевозможных ру
кописных расценок весом с полпуда, знать хотел, какой тетрадкой
пользоваться, если, например, послал он мужика помочь слесарю
на ферме «переставить» электродвигатель. Согласен бригадир с
доводами инженера, что требуется написать на правление колхоза
докладную, по чьей вине сгорел электродвигатель. Но писать до
кладную, всё равно, что нажить себе кровного врага. Он за наукой,
а ему мозги вправляют. Покидал все рукописи времен царя Гороха
на пол и в двери.
Ж енщины тоже ходили в бригадирах. А как же, ходили! П ри
везли суточников на сенокос, бригадир спрашивает, кто «постоит»,
а кто «помечет»? Согласилась быть стоялыциком сильная женщ и
на с вздутым носом на волевом, неброском лицом. М ёталыциком
вызвался шустренький мужичонка. Рад бригадир! По его схеме
изъявленная жизнь должна войти в день, как нога входит в лаки
рованный сапог. Через полчаса мёталыцик удирал от стоялыцицы - охвостье! кладёт сено, как собака на палку с....! Оказывается,
женщина сама бригадир, и попала в кутузку за то, что такому кол
хознику как метальщик, в порыве гнева ребра пересчитала. «Недокундыш! Ещё и под подол лезет, сморчок косолапый!» Пришлось
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сено метать сопровождающему милиционеру.
Добротный скотный двор, кирпичный «двухсотник». После
развала колхоза по слухам хозяйка двору жена последнего управ
ляющего кооператива. Ж ивёт хозяйка где-то у моря. Ей это здание
надо, как попу наган. Во дворе стоит грузовая машина. Два парня
режут «болгарками» транспортеры, трубы, стойла. Заинтересовал
ся колхозник, бывший слесарь этого двора, идёт узнать, кто дал
разрешение резать. «Сэрёга», - отвечает парень - крепыш. «Что за
Сэрёга?» «Из сэльсавэта». «Окстись, у нас власти лет десять нет».
«Сэрёга сказал: бэри, рэжь, мне давай палавину». «А нам что даст
твой Сэрёга? Бывшим колхозникам, чей этот двор принадлежит
по праву?» «Дарагой, какое моё дэло, чей двор, он сказал: рэжь, я
рэжу! Не мэшай!»

Приходит утром бригадир с нарядом к трактористу, а тот с вы
сококвалифицированным печником печь русскую кладут. Кругом
кирпичи навалены, глина в вёдрах, и початая бутылка водки на
табурете дразнится. Рядом с бутылкой порезанные ломтики селёд
ки на разосланной газете. Хозяин с одного угла работает, печник
с другого. Кирпич на кирпич, гони, бабка, магарыч. Оба веселые,
один другого подклинивают. Кирпичи так и летают у них в руках.
«Хошь? - спрашивает тракторист бригадира и на бутылку кивает,
мол, наливай сам, у меня руки грязные. «Не, с утра и лошади не
пьют». «Ну как хошь. Видишь сам, Покров скоро, как без печи в
зиму идти?». На другое утро опять бригадир правится к трактори
сту. Что такое? Думал увидеть готовую печь, а видит иную карти
ну: печник свой угол разбирает, кирпичи без приберегу швыряет,
хозяин свой мечет. У обоих лица мятые, в глине, вроде как один
другого виноватым считает, - у высококвалифицированного печ
ника одна ноздря толще и сочнее другой. Бригадир: «Да-а, стра
дает человек за то, что живёт. Водка кончилась?» «Уйди! - рычит
тракторист, играя белками желтых волчьих глаз. -Уйди от греха
подальше! То как мазну кирпичом... !» Бригадир ретируется. На
встречу жена тракториста. «Скоро ваш-то руку набьёт, и мне в
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бане печку смастракает», - сдержанно говорит бригадир, готовый
расхохотаться. «Горюшко - головушка! Ну их, к лешему! Не в ту
сторону дымоход повернули».

Накануне выборов в Государственную Думу по району мечет
ся дурной и бледный от бессонницы прикормленный агитатор. На
магазинах, на столбах, на автобусных остановках, у милиции и на
дверях районной поликлиники красуются плакаты: «Пора менять
власть!» Загорелый воин в камуфляжной форме, в бронежилете,
с ручным пулемётом, на поясе гирлянда гранат, стоит на горной
вершине. Как не вспомнить строчку из стихотворения классика:
«Кавказ подо мною...» Надо глас народа! Надо! Надо расшевелить
это сонное царство! В редакции районной газеты прикормленно
му агитатору дают наводку на одного «народного мстителя», - зло
пишет про власть на местах! Вот агитатор с шофером приезжают
в указанную деревню, находят дом «мстителя», заходят в избу. И з
бенка маленькая, потолок низкий, по избе от стола к дверям сте
лется табачный дым. Сидит у окна за столом мужик, хлебает на
варистые щи, солит круто. Агитатору осмысленное лицо мужика
понравилась. Начинает бойко агитировать написать в районную
газету статью. Обещает хороший гонорар. Мужик молчит. « Так
как?» «О чём?» «Как о чём, о власти! Вы же пишите, почему сейчас
упрямитесь?» «Не всё ли равно, какая власть меня острижёт, а? Да
и не пишу я». «Постойте, а кто тогда пишет?» Мужик кивает голо
вой в окошко. «Сосед?» - догадывается агитатор. «Пишет, сссобака. Пис-ссатель».

Перестроечная хлябь. Горбачеву веры нет. Продукты по тало
нам. Голые винные витрины. Зима. Утро. Народ набился в тепло, в
кочегарку на скотном дворе. Курят, запрягают лошадей у Кремлев
ской стены. Что завтра будет? Бежать надо, а куда бежать? Парень
навалился на котел, «работает» стенографистом - царапает гвоз
дём по железу: «Кокаин. Секс. Миша дурак».
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Едет колхозный инженер поздним вечером. Гонял к соседям,
просил продать по сходной цене заднее колесо от списанного
трактора. Вдруг перед машиной в свете фар вырос мужик, в руках
у мужика подходящий камень. Вышел инженер из машины: «Ты
кто, партизан?» « Я те дам! Я те так дам!...» слышит в ответ. Засто
нали, заругались, помянули родню лешего. Оказывается, к мужи
ку повадился вор, копает ночами картошку, а ездит «...на такой
же ворованной машине». «Я что, машину украл?» Мужик кидает
камень под дорогу. «Кто тя знает... Ты из начальства? У тя и своя
картошка есть?». «Есть». «Надо же!»

У знатного комбайнера умерла мать. Он к бригадиру. «И до
ждя нет! И вёдро полное как на беду...как и делу быть?», - ноет
бригадир. Комбайнер: «Гроб дядя Николай сделает, я в копнитель
гроб поставлю, веревками привяжу и своим ходом, вот копальщи
ков...» Бригадир: «Надо жать успевать... как и быть? Полное вё
дро! Эх, доля наша крестьянская!» Комбайнер: «Протухнет мама».
Бригадир: «Сходи-ко ты к секретарю нашему, пускай в милицию
позвонит, нет ли суточников у них. Приедут, выкопают могилу...»

В члены правления колхоза выбирали самых достойных. К
рангу «достойных» подходили те, кто любил пышность выраже
ний. На смех на собрании выкрикнули невзрачного простоватого
мужика, мужик вскочил со скамейки, руками машет: «Что вы, что
вы, весь народ на правленцев глядит как на зверей, не перенести
мне! Как есть не перенести!» «Перенесёшь, - ржут в зале. - В пар
тию примут!» «Не надо, мужики, не надо мне партии, я гнета не тер
плю, я за себя не ручаюсь!» «Так мы за тебя ручаемся!» Согласился
мужик быть членом правления. Стали на заседании обсуждать ре
комендованные управлением сельского хозяйства расценки, этот
мужик листал, листал страницы, говорит: «Со всем согласный, а
вот жерди в лесу рубить да полоз гнуть - малова-ато».
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Проблеснула заря, брызнули искры рассвета. Тракторист по
гребает дороги. Ночью метель облетела повитую дрёмой землю,
полыхнула под утро зима морозом. Отвалился на гребень черно
серый ком, на человека похожий. Зверь какой замёрз или человек?
Так и сяк ворочает тракторист находку, опознал: такой-то! Пова
лила мужика хладная сила, метель одеялом укутала. Щупает, вро
де ж ивой... В кабину негнущееся тело - кочерыгу затолкал, везёт
домой. Дома выгружает, тащит в избу, на диван валит в валенках,
в мазаной стылой фуфайке. Жена замерзшего мужика недоволь
на, воткнула в тракториста тяжёлый взгляд. Крик дождём. Ис
пуганная девочка лет десяти жмётся к матери. «Ты нашёл, так ты
и в больницу вези». Быковато смотрит тракторист от таких слов.
«Спасибо». «Спасибо на кусок не намажешь. Ж ивой или предста
вился?» «Вроде живой». «Вот и вези. Напрямую всего-то двадцать
верст. На другой раз всякую шваль подбирать не станешь». «Да ты
с печи упала? Что я тебе «скорая помощь?»». М инут двадцать пре
пирались. С дивана тихий голос, похожий на шелест крупного реч
ного песка на яром ветру: «Налей». «Скипидару бы тебе налить,
вражина! Скотина безголовая!»- взвилась жена. Девочку оттол
кнула, к дивану подскочила, смачно плюнула в раскрытые глаза.
Тракторист в двери. Уф, не осмыслить всю неприязнь женщины к
пьяному мужчине.

До переселенцев с родины знатного комбайнера Михал Сергеича Горбачева, колхозники мелкое воровство считали грешным
делом. Как это колхозное украсть, ведь оно общее?! Вдруг увидят,
позор-то какой! А как страну поделили на зоны, мы попали в Не
чернозёмную, да пошли волной вербованные, и пала с душ вековая
дремота.
Потащили.
Интересно подметить, что те из желающих поднимать Не
черноземье, кто не успел за порог квартирки запнуться, спешит
получить стадо коров или стадо телят, смываются быстро. Как го
ворил классик в чернозем вечером воткнул оглоблю, к утру таран
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тас вырастет, у нас картошка не всякий год родится. Посмотрят,
повздыхают, чемодан в охапку и поминай как звали. А ведь при
езжающим давали корову, если есть в семье дети, давали нетель,
если детей нет, давали подъёмные; дрова бесплатно, сено бесплат
но, постельные принадлежности - пожалуйста, газ, электричество
- всё бесплатно! А своим - фигу с маслом! Приезжая домой пошла
с дойки - бидончик трёхлитровый молока со сливками несёт. При
езжий свежует бычка на общественное питание - почки, печень,
сердце, плюс килограмма три мяса - попёр! Бригадир укоряет: «Ты
что делаешь? Ты что делаешь?!» «Я имею право детишек мяском
порадовать?» «А наши детишки газеты читай?!» «Ну, ваши при
выкшие». Приезжают - вошь похоронить не на что, поехали ба
рами, машина добра под прижим. Тащили фляги, тащили кровати,
всё, что худо приколочено. Были переселенцы даже с Кореи, были
крымские татары, были цыганы, да каких только голодранцев не
было!
Вот году так... да, в том году, когда у горбачевского парово
за уголь кончился, и танки Бориса загремели по улицам Москвы,
приходит на имя бывшей колхозной бухгалтерши слезное письмо:
напишите справку, что я у вас в колхозе год «трубил». Пишет му
жик, родом из под Вологды. Колхоз к той поре источился и сми
ренно отошёл от дел: добили, растащили, отходную прогнусавили
колхозу! Бухгалтерша - добрейшей души женщина, очень хоте
ла помочь истцу. Стала узнавать, какой у нас мужик из-под Во
логды год трактористом «трубил»? На чердак бывшей колхозной
конторы ползала, сохранившиеся в голубином помете документы
шерстила, увы. Стали мужики вспоминать. «Аа-аа, это не тот ли
кривоногий коротышка, что гармонь пропил»? Приехали в колхоз
муж да жена. Не успели отогреться - их поселили в старой, видав
шей переселенцев квартире барачного типа, спешат в колхозную
контору, видеть желают только председателя. Он, естественно,
в грудь колотит, мол, я ли железа не поел? - трактор ему! Почти
новый, ДТ - 75 с погрузчиком. Ж ена вела себя поскромнее, мол,
учетчиком молока на ферме была, - молоко везде белое, учиты
вай у нас! Порт прописки тракторов в славное колхозное время
- скотный двор. Вода утром горячая. Мороз под 40 градусов, му
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жичок принимает технику. Воду в радиатор льёт. Мужики кри
чат: «Ты что делаешь, чудило? Сливай скорее, нижний бачок уже
перехватило!» Ведро кипятку на радиатор, другое ведро, какая-то
часть воды сбежала, какая-то превратилась в лёд. Мужики «кладут
огонь» под своими тракторами: ведра с намоченными топливом
тряпками, щепами. Советую мужичку делать тоже самое. «А не...
приваживать!» Матом кроет в ответ мужичок. Долго он заводил,
литров двести кипятка на двигатель выплескал. «Замолол», как го
ворят бывалые механизаторы, тут, само собой разумеется, следу
ют «дымовые» - надо нового тракториста качнуть, т. е. принять в
свой круг. Наводка - магазин. Тогда торговали кубинским ромом,
губастая такая негритянка звала вкусить заморскую гадость. Му
жичок хотел было пешком до потребиловки добежать, благо ходу
с километр, а мужики против: «Ты не шпана береговая, с уваже
нием, на тракторе, так сказать, покажи выходку! Увидишь своих
- кланяйся нашим!» Тяжело трактору дались первые сто метров,
он, промёрзший до последней гайки, скрипел и упирался рогом.
Выпили. Разгорелись. М ужичок давай заливать, что « злое зло его
иссосало»: цеплялось начальство к нему постоянно, подрался с ин
женером в колхозе под Вологдой, бросил в поле немецкую косилку,
колесный трактор уронил в реку с моста и рубля за нанесённый
ущерб не заплатил, и прочие подвиги изобразил подобающим об
разом. Свисает в кочегарке в сетке паутины копоть, мелко цокают
о цементный пол капли воды. Призадумались мужики: этот герой
подымет Нечерноземную зону, жди. Но за второй порцией ку
бинского рома всё же снарядили гонца. У магазина стал мужичок
разворачиваться, наехал на электрический столб; от удара столб
в одну сторону отвалился, направляющее колесо вместе с осью в
другую откатилось. Гусеничная лента сверкающей змеёй под доро
гу съехала. Вышел мужичок из кабины, обошёл трактор - да-а, вы 
ходка не удалась, дверь захлопнул и в магазин. Пьют мужики ром в
кочегарке, кто-то ненароком тянет: «Ты во-оду-тоо слил?» И стоял
трактор неделю немым укором у магазина. Шёл народ в магазин
«мыл кости» начальству: «Пьяные морды! Хорошее дерево не при
бьёт к нашему берегу: всех принимаем!». А мужичок привезенную
гармонь продал - обратно как-то выехать надо, да и был таков.
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Один чудило из приезжих на лошади в избу въезжал. Двери
высотой полтора метра, согнётся в три погибели, и губами чмока
ет. Джигит! Дрова колол у печи. Зато в тепле, в одной рубахе. Песок
сыплется с потолка, стекла в рамах дзинькают, знай колуном чур
ки суковатые «метелит».
Другой сабли делал. Тяпнет железяку, - снимал ободья с кон
ских колёс, и точит, и точит на станке ночами - сторожем на фер
ме трудился. Слесарь вечером новый наждачный крут поставит,
к утру весь круг Левша издерёт. Саблей рубил чертополох возле
фермы. Не терял, казак, навыков!
Приезжей доверили стадо коров. Она ржаную солому таскает
на вилах с улицы и стелет под коров. «Ты что делаешь?» - спраши
вают. «Постельки» - отвечает.
Идут проходом скотного двора приезжие, женщина и двое
мужчин. Зоотехник ведёт их принимать стадо. «Ты смотри, какие
новые бидоны! Нержавейка!» - тихо говорит один мужик другому.
«Вечером сбагрим. Под брагу», - отвечает второй.
Или вот случай. Зима, снегу до подпазух набухало. Приехал
мужик на гусеничном тракторе в лесную делянку, - бригадир его
послал притащить дров к кочегарке. Тогда с каких то пирогов бо
гато зажили, троса с километр в леспромхозе достали, деревья
таскали волоком. Приезжают на лошадке приезжие, вроде как
муж с женой. Пила «дружба» у них в дровнях с нитки новенькая.
Женщина встала столбиком на торной дороге, маленький топо
рик подмышку сунут, стоит и заворожено смотрит. Стояла береза
столетняя, крона по низу юбки метров пятнадцать, стояла, нико
му не мешала. Возле самой дороги. Приезжий пилу берёт, заводит,
стартер кидает женщине, и давай зайцем вокруг берёзы сновать,
т. е. пилит кругом. Береза «села тушей» на шину. Идёт приезжий
к трактористу, так и так. «Ну, чудило! Да кто же так пилит?» «Я
на Камчатке сотни кубов сухостою перепилил!» - запальчиво от
вечает приезжий. Стали пилу доставать. Тросом чуть-чуть березу
натянули, достали. «А теперь что делать? Такая дура хлопнет...эх,
есть ж е...» И оставлять подпиленную лесину нельзя. Свалил трак
торист березу. Упала, всю проезжую дорогу завалила. И пришлось
трактористу часа два с той березой мучиться. Пожили эти при
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езжие с полгода, хлебнули кислых щей; ничего-то у них не ладится!
Подрались. Муж всадил жене в живот вилы четырех рожковые и в
бега ударился. На Камчатке поймали. Сухостой с топора рубил.
Колхозные праздники. День Урожая в семидесятых годах
справляли в колхозах шумно, раскатисто. Осень умывалась но
чами морозной пылью. Веселым огнём затоплены людские глаза.
Колхозы строились, силой набирались. Председатели наперебой
невест для парней сватали. Не охота в доярки? Пожалуйста, иди
продавцом: заворовалась - в доярки.
Людей награждали грамотами, столы ломились от яств, вче
рашние враги мирились и целовались. Никто никого не подъедал,
пеплу на уши не сыпал, ложку торопливо не облизывал, в чужой
карман не заглядывал, чужие колени воровски не жамкал. Потом,
в девяностые и в наши бесноватые дни, когда всем бандиты вер
ховодить начали, зависть людей заела, виноватых во всех бедах
искать почали; закашлялись, засморкались бывшие колхозники, с
подозрением великим друг к дружке; привечать сосед соседа стал
по имени - отчеству, продёрнули моду в гости звать или на помин
ки только телефонным приглашением. Будто выдуло деревенские
улицы. Остатки былой колхозной рати соберутся в магазине - хле
ба ждать приходится часа по два, только кто нибудь рот открыл
да прежнюю жизнь вспомнил, а хуже всего виноватый в развале
колхоза в кошмарном сне отыскался, и пошло - поехало: я ли не
работала, я ли не голодовала, а т ы ... а м ы .. .у нас... у вас...
Снова бойкое слово народу.
- Мой мужик в сорок лет от рака умер!
- Попей-ко столько дармового-то! Твой на чужие пил, рубля
на пропой не положит! Только кто пачку папирос из кармана до
стал, он с рукой: «дай».
Пошла рыгать губерния!
Застонет душа, закачается в глухом реве.
- Да без колхоза вас бы вши заели! В вашем доме до обеда лытки вытягивали! Через год коров своих меняли, всё вам не корова,
всё вам не корова! Самых лучших с колхозного двора повели!
-В вашем не вытягивали? Мы в своём доме живём, а вы в кол
хозном! Сырым и печеным из колхоза волокли! Мы к начальству
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не ластились, нас награды стороной обходили!
-Тьфу, награды и м .. .Твой Ваня редкий год минимум дней вы
работал, награды ему! Не собирай с огня и с лесу! Без колхоза на
кого мы похожи стали? Огородец вспахать - поклонись ворам,
мост под деревней упал - а чей он, мост? Не твой, не мой, не папы
римского! У вашего дома ямину выбухали лесовозы, раньше бы
твой Ваня наскочил на председателя, в пух и прах разнёс, теперь на
кого наскочишь, кому мы нужны? Поели вы со своим Ваней народ,
поели! Помнишь, как ты бухгалтершу костерила, а?
Попутно ведётся агитация против всех кандидатур в списке
на главу района. Все желали бы варяга, свои приелись, приноси
лись, своим нет никакого доверия. Весь год одни праздники: пир
во время чумы да и только.
- Вот бы попросить к рулю бывшего президента американско
го Билла: правь, Билл. Рви ноздри ворам! Никому литры нефти
не давай, кубометра лесу не давай, пускай Россия будет сырьевым
складом! Складом да для русских!
- При колхозах фуражу давали - лари ломились. Теперь в ма
газине комбикормов купишь мешок, зальешь в ведре кипятком муть черная, сор, грязь, шелуха. Какой поросёнок, какая корова?
Чуток информации.
А тогда, в семидесятые, когда паспорта выправили, когда кры
ши изб шифером закрыли, ещё в одном лапте коров доили, в дру
гом на танцы бегали, какой подъем был, какой азарт был!...
Стоят на трибуне красные знамёна, вроде их семь, расправлен
ных и поглаженных. А то! Знай наших! Колхозный голова, одетый
в надраенные до блеска яловые сапоги, горой качался за столом,
призывал народ к вниманию - бренчал ложкой в медную братыню, всех хвалил, никого не хулил, произносил первый тост: «Ну,
крещеные, за наш краснознамённый, передовой, выстраданный
родной колхоз! Чтоб цвёл он, родимый, год от году, как поэт один
завещал: и в ширь шёл, и в вышину! Чтоб пилось, елось и всего хо
телось!» Зубоеды стеснялись добавить к сказанному: «А роботка
на ум не шла». Богатырь сегодня председатель! Он в банк не спе
шит деньги клянчить, как соседи председатели клянчат, на свои
кровные строимся. Мост через реку без всяких смет и чертежей на
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голом энтузиазме кинули! Камни с полей убираем, новину катим,
т. е. лес под пашню корчуем, поголовье скота год от года множит
ся! Эх, мечтает колхозный голова, заглянуть бы за горизонт, год
ков эдак на пятьдесят... На смену колхозной голове поднималась
голова партийная, докладывала народу, что ряды коммунистов
множатся, такой-то коммунист столько-то выработал га мягкой
пахоты, сэкономил столько-то литров топлива... заливисто вещал
голова с медным отливом о скорой победе коммунизма. Да черт с
ним, с набившим оскомину коммунизмом, просто кому-то в такую
яркую минуту народ словесами глушить, пускай секретарь парт
кома языком бьёт, ласковая сила и сердце рвёт. Запомнился один
праздник потому, что разошлись без драки. Ещё бы немного и кое
кто кое кому «начистил пасть», но в самую последнюю минуту
председатель кулаком в столешницу вдарил: выходи, кто сыт!
Мужик с мелкобуржуазной натурой маленького поджига
теля войны, с лицом в чернильных подтёках, - завгар и электро
сварщик по совместительству, домой собираться стал. Он был
уже слегка бессмертным. Ж ена раньше отвалила, в фойе с бабами
всяк язык славил свою весну. Шапку на нос насунул, ни на кого не
глядит, белый свет не мил. А обессмертиться, т. е. выпить, жела
ние имеется. Толкает коленкой сидящую рядом женщину, бубнит
себе под нос. «Чо тебе?» «Кань». «Какой беды кануть?» «Этого...
с топором». «Возьми да кань, что у тя рук нет?». «Нет ты кань, от
тебя вкуснее». Толи женщина не поняла, какая жидкость «с топо
ром», толи намеренно нахлобучила полный стакан масла подсол
нечного. На, дескать, яд кромешный, жри! Мужик стакан на лоб.
Вскочил, горло щупает, кричит несвязно. Чайник с пивом схватил
и женщину чайником по голове огрел. Женщина - пальцем хули
гана застращает, и пошла эдакой глыбой, закачалась... А до этого
случая дедушка, пенёк ещё крепенький, опустил в блюдо с вине
гретом вставные протезы. Ложками поднимут протез да опустят,
возгласы нехорошие потянулись: «Какая баба свеклу хрушко реза
ла?» Старик шарил во рту корявыми пальцами, щупал, засмеялся
дребезжащим смешком: «Робята, не мои ли зубы в блюде плава
ют?» Грудастая переселенка была сильно поражена колхозной ще
дростью, смеялась, вскакивала за столом, верещала про великий
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Советский Союз; жареное мясо драла руками, толкала в рот, ела
невпродых, запивала то водкой, то пивом. Попутно куски мяса
опускала в сумку - запас! опустила и пару бутылок водки. Домой
пошла, переползти через изгородь у колхозного дома культуры не
могла, лежит, руки на сумку с провизией положила, вроде псалом
тянет про Советский Союз.
Плясали все. Гармонисты попеременно хватали «барыню», ка
тили «яблочко».
Частушки озорные пели, девчата стреляли глазами. В пол вби
вали вчерашние обиды.
Идут муж да жена домой, люди степенные, рассудительные.
Видят такое дело, мужик, как настоящий русский богатырь, - тоже
изрядно кинувший за воротник, ковыляет на помощь переселенке.
А жена ядовито пускает дым: «Иди, иди, оближи её!» Переселенка:
«Дикие народы! Азиаты! Ж енщину обслужить не могут! Да у нас...
у нас в очередь б ы ...!» По деревне тащились за ней нехорошие слу
хи. Мол, заявила бригадиру: «Двери нарочно не затворяю, хоть бы
лешего, какого-нибудь лешего косматого ко мне на огонёк кинуло!
Если ты, сноп ржаной, мне мужика не даш ь... Слышишь, - уез
жаю!»

Колхозные собрания начинались с опозданием часа на два. А
то и не собирались вовсе по причине отсутствия кворума. Колхоз
ники наивно полагали, что и без их присутствия есть кому «ре
шать и голосовать». Народ подходил, собирался, брякая сапогами
о черствую землю, кучковался, рассаживался. Одно крыло зани
мала непримиримая оппозиция, другое - желающие слинять при
первой возможности, в первые ряды валились те, кто желал, чтоб
их видели свои начальники и заметил уполномоченный от райко
ма партии. На галерку толкались те, кто крепко подмочили свою
репутацию и хотели бы остаться неприметными серыми мышка
ми.
В какой год председатель просил колхозников «дать продых»,
народ одолевала нервозность: кто на смену придёт? Какого кота
в мешке сунет райком партии? Желающих тянуть председатель
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ский воз было очень мало. От председательства отбрыкивались
как только могли. Один кандидат месяц сидел под замком в своей
бане, потом поехал в психбольницу, там погостил, и после боль
ницы стоптал в райцентре место диспетчера в строительной орга
низации. Но партбилет сохранил! После войны шли фронтовики
- эти народ не жалели и себя не берегли. Для них мирная жизнь
была продолжением войны. Эти поднимали страну из руин, брали
за рога Космос. Сказала партия: выполни хлебопоставки! предсе
датель с голоду умрёт, народ уморит, но ссыплет в закрома Роди
ны зерно до последнего килограмма! Потом пошли выпускники
совпартшкол - вчерашние трактористы, шофера, учителя и про
чее. Это был золотой резерв райкома партии, фундамент будущего
счастливого «завтра». Вот эти председатели и были тягловой ло
шадкой колхозной жизни! Они строили дома для молодых семей,
сушилки, дороги, гаражи, мастерские, эти выбивали токарные
станки, гвозди, пилы, строили кирпичные фермы, мосты. Потом
пошли выпускники институтов и техников - эти тянули на «тро
ечку»; год - два и на повышение или в другой колхоз, и л и ... «да ну
его к богу в рай этот колхоз, прокормлюсь простым шоферюгой!».
Под занавес пошли демократы - перевёртыши, сущие воры, хули
тели заветов великого Ленина, оппозиционеры и карьеристы. Эти
добили колхозы.
Оратору рукоплескали первые ряды, верховоды от оппозиции
без устали подкидывали каверзные вопросы, сыпали «справедли
вые» едкие замечания в адрес дармоедов и специалистов, не стес
нялись уполномоченному задавать махровые вопросы: «Ну-ко, нуко, объясните нам, малограмотным, что там верхи удумали насчет
паёв, как делиться будем? Всех выровняете или стаж засчитаете?
Кому корову, кому сейф несгораемый, кому вилы сенометные?
Партию Ельцин прихлопнул, а у нас за сорока волоками, всё вож 
жами трясут... ». Галерка просила «перекур». Обмозговывали, ш у
мели, наскакивали один на другого, бормотали между собой оси
плыми голосами, рвали рубахи до пупа. Одним земли было мало,
другим сенокосы пора делить по хозяйствам, третьим колхозное
начальство пускай будет начальством, но сократить штат до мини
мума и опору делать на практиков, и перевести на сдельную оплату
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труда... Драли глотки того не ведая, что стопчем проклятую Пе
рестройку, придёт лихое время, никому эта земля с сенокосами не
нужна будет, и лес подойдёт к самым окнам, и грибов лесу будет
«до выгребу», и начальство всякого пошива изойдёт на нет само
по себе, и гвоздя ржавого не сыскать в колхозных гаражах, и те,
кто под лоб закатывал на собраниях глаза, смиренно упокоятся на
кладбище.

Ранее утро. Лежит под дорогой зерноуборочный комбайн, сол
нышко ему «лапти сушит». Возле поверженного богатыря урчит
гусеничный трактор. Мужики заводят трос, большой и колючий
трос с трелёвочника. Надо быстрее, пока ещё всё в мире спит, как
можно быстрее комбайн поставить на колёса! Кабина у комбайна
смята, крутом осколки стекла. Понятное дело, зерном из бункера
засыпана вся межа.
- Чёрт!.. Руку разорвал...
- Привязывай! За ось бери!
- Бункер сомнём... в два захода! За колесо!
- С мясом выдерём! За переднюю балку!
Едет на велосипеде парнишка.
- Папка, тебя усатый милиционер ищет!
- Нет меня! Нет, понял?! И никогда не было! Понял? И мамке
скажи: не я это!
- Так ты не мой папка?! А кто мой папка? Мамка на тебя гре
шит. Ты у неё три рубля высадил!

Навоз есть подошва колхозного достатка. И намолот зерна,
и надой моло-ка, и тонны мяса, и ... беда. Такая беда, что и ска
зать боязно. Зимами у скотных дворов стояли вмёрзшие в навоз
телеги, случалось, и железные кони отдыхали рядом до оттепели.
Навоз надо обвалковать, т. е. оттолкать подальше от скотных дво
ров. Для этой цели колхоз, как не имеющей мощной техники, до
говаривался с крупной районной организацией. И вот часов в 9
утра, «сотка» отправлялась в свободное плавание. Прибыв в кол
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хоз, т.е. в заданный пункт, тракторист бежал в контору, т.е. вставал
на довольствие. Командировочного на постой бригадир определял
к какой-нибудь одинокой старушке. Ему выдавали аванс. Выпив
ку носом чуяли добрые захребетники, хвалили трактор, хвалили
районных начальников, до небес поднимали тракториста. Трак
торист, сделав задел, т. е. поработав час - полтора (зима, мороз,
день с воробьиный шаг), снимал пробу с местных горячительных
напитков. В дальней деревне как на курорте можно оторваться
на всю катушку. Бывало, «сотка» «сходила с ленты» - надо както оправдаться трактористу, тогда подключались колхозные трак
торы: отливали «сотку» горячей водой, «драли» двойной, а то и
тройной тягой. Вот «сотка» такого-то числа, в такой-то час воз
вращалась домой, и многострадальный колхоз сполна платил по
выставленным счетам. Весной в колхоз торопились машины: наш
навоз! Наша «сотка» зимой «пахала»! Грузил машины колхозный
погрузчик. Такая картина: подъезжает новенький «газончик» ш о
фер бежит к трактористу: «НАШ договаривался с ВАШИМ! Всё
утрясено!» А тракторист сидит в кампании друзей, лыка не вяжет,
ведёт телепатическую связь с Космосом. Кое как, да кое как, шофер
вразумил, что надо нагрузить машину, навоз пойдёт на огород сва
тьи главного инженера. Тракторист включает «передний мост», с
трудом, но встаёт на ноги, бредёт к своему трактору - погрузчику.
Щупает рукой шкив пускового двигателя - тут, находит шнур тут, шнур наматывает на шкив, прицеливается, ры вок... видимо,
подключается сила земного притяжения, он летит со шнуром под
заднее колесо. Снова добирается до пускового двигателя, щупает
шкив - тут, наматывает шнур - так, рывок и опять летит под ко
лесо. Шофер благоразумно забирается в свою кабину, в процесс не
встревает. Отвагой и гордостью дышит его жесткое лицо. Должно
быть, долго он трясся на старых машинах, теперь новенькая под
задницей, в кабине пахнет заводской краской, этот запах дразнит
бывалого шофера. На помощь трактористу шкандыбает мотаю
щийся из стороны в сторону друг; тракторист глубокомысленно
осматривает трактор, пинает ногой в кирзовом сапоге то колесо,
под которое валится, щупает шкив - тут, наматывает шнур - так;
подошедший друг подпирает плечом тракториста, чтоб сила зем 
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ного притяжения зависла где-то возле Ю питера... Ура! Пусковой
двигатель стрекочет, ему басовито вторит основной. Тракторист
с трудом забирается в кабину, закуривает, прикидывает, сколько
зацепить клыками и куда навоз положить. Тракторист опытный
волк, на спор поднимет спичечный коробок своим погрузчиком и
положит на протянутую ладонь. Ноша медленно плывёт, плывёт
низко, что озадачивает шофера и он пулей вылетает из кабины;
скрежет - клыки «полируют» заводскую краску с крыши кабины;
шофер переродился в зверя, рвёт со своей головы остатки волос,
от всего валит п а р .. .часть навоза валится на кабину, часть в кузов
«газончика». Мат, семиэтажный крепкий мат!! Колхозники подтя
гиваются к месту погрузки. «О! Моя машина!!» - визжит шофер.
Колхозники встают в защиту: «Ты чего р от... Такая мать!... Сбежал
из колхоза на белые хлеба?! Заткни дыру шапкой и езди!»
Жадные попадались райцентровские шофера. Уж с верхом на
возу кузов навалят, всё им мало. Бывало, рамы гнулись «не отходя
от кассы».
Беда с навозом. Когда колхозам высшая власть перекрыла кис
лород, рассчитывая на удушение в самое ближайшее время, ди
зельное топливо пошло «с колёс»: разжились тонной, и тонну раз
лили по бакам. Зимой навоз копится, копится в помещении, уж и
окон не видать, и дышать нечем, и денег нет у председателя своим
работягам, и работяг нет, «в прорыв идут стальные батальоны»,
т.е. начинается аврал. Но начинается он всё равно при виде денеж
ных знаков! Надо что-то кому-то продать. Водки нет? - председа
тель бежит в сельсовет, добывает талоны на водку. Водки достали,
выпили, занюхали кулаком, рамы оконные прочь - пошёл, окаян
ный! Случалось, задача была проще: как-нибудь навоз выдавить
транспортёрами. Аварии были частые. То вырвет станцию, то цепь
лопает от перегрузки, то электродвигатель сгорит, то электриче
ский ток пропал. Нет электричества? Это значит, что работники
«Сельэлектро», они же дети Чубайса, хотят кушать, они намерен
но обесточили линию, чтоб председатель колхоза «бил челом». До
говаривающиеся стороны утрясают вопрос «быком» - приезжает
машина, быка грузят, и... «А колхоз нам должен, вам век свой с
государством не рассчитаться!»
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В снегах дымились теплые гнезда деревень. Избы ворчали,
дробились, мешали дело с бездельем, разметочные вешки давно
сгнили во всех головах: «Дожили. Ни хлебного запашка, ни овчин
ного. Всё пошло прахом». Изжил себя колхоз, а потребность в на
возе осталась. Копались бывшие колхозники в бывших навозных
кучах, искали навоз. Находили винную посуду, ржавые детали, ко
леса прицепов, один золотоискатель откопал двигатель трактора
Т-40. Загнал нуждающимся.
Предпоследнее слово народу.
- А как колхоз продуванили, вам что от колхоза досталось?
- Что, ч то .. .навозу две телеги.
- А мы и того не увезли.

Когда дизельного топлива стало катастрофически не хватать,
все работы пошли через пень-колоду.
Силосное звено лежит «на боку» возле траншеи. Горит костер,
в подвешенном ведре булькает наваристый супец. Вниз по угору
прихлестнула к большой реке говорливая речка Топушка. Привез
ли немного топлива. Мужики гадают: пропить или... «потоптать
яму?» Решили: Н-ский топливо с руками оторвёт, жадный, скря
га, загнать ему топливо и весь разговор. Бежит инженер, крики,
мат... «Да нам твой колхоз!...» «Он такой же мой, как и ваш!» «Нет,
он ваш! С нас горсть волосья! Мы вас кормим, дармоедов!» Инже
нер плюётся, уходит прочь. Водка выпита, половина мяса съедена,
половину собаки съедят. У кладовщика на складе мяса два бачка
стоят.

Председатель райисполкома, бывший солдат ВОВ, «калит»
комбайнера: «Из половины жнёшь! Ты посмотри, посмотри, коло
сьями всё поле усыпано! Да раньше б ы ...! Раньше бы - Беломорка
нал!» «Вылегла рожь, вон, зерна в колосе проросли». «Да разве...
Где инженер, где механики, партийный вожак? Эх, мать вашу!»
«Всё равно сушить негде». «Как негде, как негде?!» «Сушилки сла
бые, у нас двенадцать комбайнов, как все жать пойдём от правды ...
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нам с убранной площади платят, не с намолоту». «Господи-и! Где
мы живём! Почему у соседей и сушилки работают, и мужики сут
ками готовы работать?» « А председателем у соседей кто? - дьявол!
Он спит с одним глазом, ездит на кривой кобыле, а нашему ковер
- самолёт подавай и секретаршу долгоногую!»

Цыган взялся телят пасти. Недели не прошло, волки бычка
оприходовали. Секретарь парткома с бригадиром ястребами на
летели. Бригадир: «Какого бычка профукал, белого или красного?»
Цыган: «Красного. Он уж на телушек скакал, хороший был бычок».
Секретарь гневен: «Где волки, какие волки? Да ты ... диабет твою
мать, прирезал? На счет поставим! Докладную прокурору напи
шем!» Цыган: «Мамой клянусь! Табором клянусь! Пять волков!»
Секретарь: «Да ты, волк в овечьей шкуре...!» Цыгана из пастухов
уволили, ставят закарпатца, тот ни в какую не соглашается. При
чина: леса боится, волков боится, грому боится и всего на белом
свете боится, так как сирота он казанская, и женился на родствен
нице, а у родственницы руки тяжелые. «Тогда, - важный партий
ный перст как штык упирается в полный бригадирский живот. Ты пастуши!» Бригадир ловко отбивает выпад: «А вот возьмись и
пастуши! Загораешь на угоре, понимаешь, райкому уши паришь!».
Секретарь: «Ты на что намекаешь, диабет твою мать?!» Бригадир:
«На то намекаю, что партийца давай, беспартийного, понимаешь,
в этот хомут не затолкать». Рядились, рядились, вырядили: идти
обоим к тетке Натахе, обещать зимой первой дрова привезти.

После колхоза был кооператив, после кооператива ООО. Или
О О О было раньше кооператива? Чёрт его разберёт! Под седлом
ходил говорливый деляга из касты обиженных демократов, чуть
не Наполеоном себя мнил.
Дерёт низовой ветер истрёпанный трёхцветный флаг над быв
шей колхозной конторой. Вбегает в тепло босс - так себя велит на
зывать начальство, мысли разбегаются как пьяные вожжи, и выда
ёт указание: «А ну, курицы, машину комбикормов разгрузить!». В
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конторе квохчут две грузные курицы, - остатки колхозной интел
лигенции, одной 65 лет - заместитель босса по экономически во
просам, другой 60 - заместитель босса по молоку, зерну и кадрам.
Курицам этот цыплёнок во внуки годится. На стене в богатом
убранстве портрет Путина президента. У обеих куриц защекотало
в носах. С сердцем, бьющим в самое горло, поднялись из-за сто
лов. Попробовали объяснить, что мешки старухи при колхозе не
носили, а босс потешается: «Когда-то всё надо делать впервые. Это
вам не колхоз, расфуфыренные курочки, не хочу-не буду! Встали и
пошли!» Дорогой обе курицы сбежали от воинствующего цыплён
ка и больше в конторе за порогом не бывали.

Зима. Стужа лютая. В силосной траншее стоит колёсный по
грузчик. Тракторист сжался в кабине. Стекла замёрзли. Уж добрый
час, как нагрузил он силосный раздатчик, время бы воротиться...
Стук в дверцу: у раздатчика перекосило транспортёр, силос не вы 
грузить, надо скидывать вручную. «Поможешь?» - спрашивает
тракторист раздатчика тракториста погрузчика. «И не подумаю».
«Сидишь вот, нет бы перетрясти черпаком силос, то эдакая тонна
кирпичом лежит, какой тут транспортёр выдержит?» «Мне с часу
начисляют». «А мне с тонны». «Вот и тряси, коли больно надо!».
Бедные доярки! Приволокут два гусеничных трактора стог со
ломы к самым дверям - получай, тётка! Стог обжат тросом так,
что подступиться страшно. Тётке этот стог надо сначала разло
мать, растаскать по сторонам, солома смерзлась большой глыбой,
потом наволочить во двор и раздать по кормушкам; ветер, снег,
проклятия... Ночью телится корова, доярка на скамеечке сидит,
дремлет. Зевота рот рвёт. Не может корова разродиться - бежит к
бригадиру, колотит в переплёты рам. Ночью страшно; собаки гры
зутся у выброшенного в навоз мертвого теленка, гудят провода, в
дальнем поле мчится табун белых кобы лиц... Нет доярке покою ни
Днём, ни ночью, ни зимой, ни летом. Дождь сечет - пасёт коров: по
муку на мельницу поехали - доярка первый грузчик; рога - копы
та ветеринары пожаловали щипать - держи коровью голову, рви
корове ноздри щипцами, бойся - подденет корова рогом - худо не
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покажется, на ногу ступит - до смерти нога болеть будет.
Дурдом эта ферма, дурдом! На всенощную в печках вился бе
лый огонь, и над избами пушился белый дым - вестники тепла.
Пугливое деревенское утро хлестал собачий брех. Солнышко пе
тухом взлетело на маковку дня. Свежеиспеченный председатель
колхоза рысит деревней, ищет на скотный двор доярку. Никто
не соглашается, как раньше говорили, «дело не пляшет». К одной
женщине идёт - беременная, к другой - беременная. «Да вы что,
сговорились все?». «А дива нет, дорогой ты наш. У людей телеви
зоры, кинотеатры, начальники наши ездят на юга гагар щипать,
нам чем в деревне заняться?» Того не знает председатель, что бабы
у окошек сидят, подушки под рубахами сунуты, только он за скобу
взялся, они давай кряхтеть, будто на сносях уже.

Про всякую жизнь ярусом накатывай истории, разматывай
речь - портянку прелую, а про колхозную - бумаги не хватит. Му
жиков хоть в кучи сбей, хоть ругаться запрети им матерно, они как
были каждый сам по себе, такими и остались. Много ли человеку
счастья дано, да и что такое счастье? У одного оно как золотой в
кисете бобыля, у другого на божнице лежит под присмотром Н и
колая Угодника.

Горячие кони мчат года.
- А ведь не худо жили, а?
- Жили. Правда, чудили маленько...

Снится мне деревня
Анна Сергеевна - не дряхлая, но седая от счёта природы. Не
отлучное солнце и стужа безрасчетливо расточили на её голову
много белой краски. Анна Сергеевна некрасивая старушка, краси
вой не была даже в юности. Замуж её никто не звал, родила сына,
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когда ей было почти сорок лет.
Никто в деревне, кроме соседки Вали, не знает, от кого она
понесла. А было всё так просто... Душная весна; теплые потоки
стекают с небес на землю. В деревне пусто. Идёт сев. Вечер. Уже
поднималась короткая ночь, обещая сон и прохладное дыхание.
Стук в дверь. На пороге вырос солидный, лысый, но моложавый
мужчина в заляпанной грязью гимнастёрке. Оказалось - геолог.
Геологи в тот год бурили скважину километрах в двадцати от ж и 
лья, искали нефть. Приехали за водкой, а машина забуксовала, вот
и ищет геолог трактор, чтоб «выдрать» машину.
Что ты, родной, да какой у меня трактор? Садись, чайку по
пей, утро вечера мудренее.
Попили чайку да и поладили. Открылся геолог: когда-то был
женатым, когда-то был военным, повоевал с японцами. У жены
были изумительные глаза, полные мольбы и блеска. Постельное
ложе занял другой мужчина, толстый, небольшого роста повар.
Дышал со свистом. Имел бабье лицо, а сколько искреннего певу
чего отчаяния и трепета выдавали его толстые губы! Жена вы 
брала его, несостоявшегося певца с соловьиным голосом. Толстяк
обещал ей постоянство. Даже продукты обещался не покупать в
магазинах, в его холодильниках «всякой всячины до выгребу». У
геологов большие заработки, но деньги тяжелые; что заработает пропьёт, а не пропьёт - отсылает дочери. Дочь у геолога училась в
университете. Успела ли она полюбить случайного мужчину? Нет,
не успела. Одно лишь сожаление было живо и печально в ней до
сих пор: зря не попросила геолога остаться. А вдруг бы остался?
Двадцать четыре года назад сын Юрик не стал признавать за
колхозом цены, точно сила людская происходит из одного созна
ния, подался в город. Сын с пеленок привык идти впереди других,
тихий шаг сзади был для него позором. И двадцать четыре года
мать ходит за пять километров на почту, ей постоянно хочется
слышать родной голос. Всякий раз заранее готовится к телефон
ным разговорам. Уговаривает себя, что с Юриком всё в порядке, у
Юрика доброе сердце, светлая голова, повторяет в уме нужные во 
просы, ждёт уверенные, счастливые ответы. Всякий раз молится:
только бы погода постояла хорошая. При сильном ветре, снеге и
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дожде связь обрывается, напрасно телефонный начальник кричит
в аппаратной комнатке: «Алле, аллё, дайте Ленинград! Аллё, де
вушка!». Связь вечно была плохая. Не иначе как бесы играют теле
фонными проводами. В трубке шебаршит, хрюкает, вмешиваются
чужие голоса. Анна Сергеевна осторожно выспрашивает Юрика,
не грубит ли он начальникам, не влип ли в какую дурную историю,
с кем дружит или, упаси господи, не водится ли с плохими людьми,
- её сын ни на что плохое не способен, а вдруг!... «Юрик! Получил
ли ты мой перевод? Мало, да больше нет. Юрик, береги ноги, не
настужай!» Первые годы звала Юрика домой, хоть бы недельку по
гостить, крышу перекрыть, но сын был постоянно занят.
Пуст почтовый ящик; долго смотрит на фанерную зелёную
стенку - как надеясь, что взгляд её вызовёт из нутра телеграмму
или открытку.
Она жила и годами видела одну и ту же, нарисованную ей кар
тину: весна, черёмухи облиты белым молоком; вечер, от реки идёт
статный мужчина в элегантном костюме, в руках большой желтый
чемодан. В чемодане всякие подарки для неё. Вот мужчина ставит
чемодан на стол, раскрывает его, и то подаёт ей и другое, а она,
вся в счастливых слезах, отнекивается: зачем, зачем потратил на
меня столько денег? «А ты носи, мама, носи, не береги ничего! Я
опять скоро приеду, опять всего навезу. Только бы ты жила, была
здорова!».
Она постоянно напоминала упорному сыну, что надо уметь
жить и работать с теми людьми, которые есть на свете: «и позаде,
да в том же стаде».
Ж изнь не шла, и не катилась даже, она переваливалась как
разбитая телега с одного боку на другой, как теченье дыхания не
ведомого возницы. Один день радовал и беспокоил пребыванием,
ощущением новизны, другой день - серый, как продрогший во
робей, равнодушно тёк мимо, третий с чувственным стеснением
вставал в уме непреодолимой чёрной стеной. Что-то неизвестное
по жизни нёс каждый день; как в лампе иссякает керосин, так в
человеке иссякает желание жить; годы - это западающее дыхание
невозвратного детства.
Места себе не находила Анна Сергеевна первые годы. Она ни
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когда не бывала в городе, скорее страшилась города, а вот одинокая
соседка Валя - признавала только строгую красоту и не находила
её ни в ком - отжила в городе тридцать лет и знает, что деревен
ских парней быстро прибирают к рукам смазливые женщины,
особенно разведёнки. К разведёнкам, этим зубастым акулам, Валя
питала особую неприязнь. Валя не уважала чужой жалости к себе
- её сердце не надеялось хорошо жить в будущем, оно достаточно
потрудилось на ткацкой фабрике, и мозг не хочет думать о смысле
жизни, мозг был много раз обманут то новой квартирой, то клят
вами верности одного рыжего моряка. Как-то раз её сильно оскор
бил обыкновенный ряженый Дед Мороз. На новогоднем празд
нике, при великом скоплении веселящегося люда, положил ей на
плечи руки, испытующе посмотрел в глаза, и закричал: «Никакого
блуда! Слышишь?! Не позволю!» А она, молоденькая девчонка, в
простеньком платьице, робкая, тонюсенькая, да какой блуд, го
споди? Как потом Валя вызнала, этим Дедом Морозом был пред
седатель профкома, разведёнка Зимина, которую за глаза звали
«Кобылой». У Юрика крепкие плечи, широкая спина, офицерская
выправка - уж ненаследственные ли гены? да попади такой парень
в поле зрения какой-нибудь Кобылы!...Он добр, наивен как дитя, а
добрый человек всегда всем должен. Не маловажную роль играет
квартирный вопрос. Пускай живёт Юрик в общежитии, пускай ра
ботает на станкозаводе и учится в вечерней школе, одно дело позд
ним вечером прийти к готовому столу, другое - к буханке ржаного
хлеба и кружке воды.
- Валя, а вот если... - бывало, загадывает Анна Сергеевна. Она
мучилась неизвестностью. За стенами её избенки во все стороны
раскинулось тоскливое море ожидания, вопрошающая ночь, - как
превозмочь забвенье сына, как расшевелить залегший мир, спря
тавшийся от неё в далеком городе? С другого боку зайти, а надо ли
трогать в себе истину чужого сущест-вования?
- Да перестань, ты, - скажет соседка. - Не пропадёт.
Для сна нужен покой, доверие к жизни, а где его взять в сухом
сознании потерянности? Дерево в непогоду с тайным стыдом за
ворачивает свои листья, и Анне Сергеевне было как-то стыдно: её
бросил сын, единственный сын, которому она отдала всё! Много
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деревенских парней и девчат покинули родные пенаты.
- Хоть бы на день приехал... - с жадностью обездоленности, с
тоской, ко-пившейся год за годом, говорила Анна Сергеевна.
- Ты о чём-нибудь, кроме как о сыне, думаешь? - спрашивала
соседка.
- He-а. Истомилась я размышлениями всякими. Пишет, что
женился, а на ком? Вон Дуся Ягодкина, истинно ягодка налитая!
Вот бы пара, дак нет, понесло в этот город, на инженера, сказал,
выучусь.
В глазах соседки постоянно стояло некое зверство превосход
ства, она на вопрос Анны Сергеевны даже отвечает от обозления,
потому говорит с медлительной жестокостью:
- Да не всё ли равно?
Анна Сергеевна менялась в лице и чувствовала свою обижен
ную душу. Порой ей не хотелось говорить с соседкой, даже нахо
диться вблизи её, но мозг, истомлённый думами и своей бессмыс
ленностью, требовал общения.
- Обидно, если...Дуся со всеми прибойная, веселая, в конторе
сидит, эх!
Через семь лет, осенью, к Анне Сергеевне приворотил пред
седатель колхоза. Без лишних вступительных слов, опустился на
лавку, пальцем показы-вает, чтоб хозяйка села рядом, говорит
обиженно:
- Не надо меня райкомом пугать, пуганый я.
- Что ты, родной, кого я пугаю? Ж иву тихо-мирно, сама всего
боюсь, - говорит изумлённая Анна Сергеевна.
- Тихо - м и рн о.. .а вот сынок твой ненаглядный топор на меня
точит, взывает правление колхоза к долгу и справедливости. Мало,
видите ли, мы внимания уделяем ветеранам колхозного строя. Ты
вот раскинь умом, Анна Сергеевна, сколько в колхозе тех, кому по
могать надо? А разве тебе печь топить нечем, или огород у тебя не
вспахан, сена нет, а?
- Да что ты, что ты, Федор Федорович!
Тощ и бледен председатель, при близком соседстве тянет изо
рта запахом прошлой жизни. Каждый год ездит лечиться на Кав
каз, а толку никакого.
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- На то пошло, Анна Сергеевна, много ли твой сынок в колхо
зе своротил? Мой парень в седьмом классе самостоятельно в лес
за дровами ездил, а твой по берегу реки с удой в сенокос ходил.
Ходил, поди-ко, от грусти и тоски тщетности своей, ходил по вы 
кошенным наволокам, где пахнет умершей травой и сыростью об
наженных мест, да всё чувствовал себя обездоленным колхозни
ком. Смысл жизни, так сказать, искал. Нашёл, ну живи, не трави
других!
- Клянусь тебе, Федор Федорович!... Уж не знаю, с чего Юрика
бросило защиты у колхоза просить для меня?
- С того бросило, что колхоз у него в черепке как мертвое тело.
Не знаю, в каких начальниках он ходит, но для меня он - невзрач
ность, унылость и некультурность.
- Уж я ему... я скажу, ты прости меня, и Юрика прости, не со
зла он!
- Тот не со зла, другой не со зла... Мурик твой Юрик! Эдакая
котяра гладкошерстная. Ладно, проехали.
Председатель ушёл, она провожала его до калитки, и долго гля
дела в удаляющуюся фигуру. И всё же радостно билось сердце от
истинной радости: её сын думает о ней, заботится о ней. Вот было
бы у него врем я...Ж аль, занят. Работает большим начальников на
заводе, это, Федор Федорович, не какой-то малюсенький колхоз,
завод-то!
Сделала выговор сыну: не гоже поклёп на людей возводить,
ничем она не обижена; у колхоза привычно бьётся сердце, терпе
ливая спина всегда в поту. И для всех колхоз - это надежное укры 
тие и покой.
Потом Юрик писал в письмах и говорил по телефону, что ему
снится деревня; сын Шурка пошёл в первый класс; дочка Настя ка
тается на деревянной лошадке; голос сына крепчал, стал всё боль
ше меняться в сторону сознания серьезности жизни, необходимой
для достижения вершин положения в обществе.
Сколько ночей пролежала она с открытыми глазами? Зимой и
летом она наизусть знала всё: когда соседка Валя затопляет печь;
чей в неурочный час взревел трактор; куда может спешить брига
дир; отчего смеются проходящие под окнами доярки; чья брешет
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на другом конце деревни собака; чей петух пробил зарю - и снова
в окошко ползёт рассвет, а потом тьма гасит свет, и жмётся к земле
всё живое, и день за днём так. Подчас ей думалось, что существует
без всякого излишка жизни, опечаленно - бессознательно, ночью
одно сердце сберегает силы; утром надо затоплять печь, и если
сердце перестанет толкать кровь, и полена не поднять.
Юрик медленно поднимался по служебной лестнице. Там, где
выскочки в прыжке одолевали две ступеньки, он долго топтался
по инерции самодействующего разума, но когда решался сделать
шаг, шаг получался твердым и надежным.
Анна Сергеевна незаметно приобретает ветхость отживающе
го мира. Домишко её немного скособочилось, нижние венцы пош
ли в землю, картошки последний год садит ровно ведро. Погреб
давно обвалился. Из-под одного из углов избы стал медленно вы
езжать закладной камень. Анна Сергеевна тыкала батогом землю
под стеной и углом, вздыхала: уходит из избы тепло, уходит жизнь,
подступает могильный холод. Плакать она давно разучилась. Если
бы камень пополз обратно под стену, она согласилась бы ничего
не знать и не слышать, даже жить без всякой надежды в вожде
лении тщетного ума своего. Коль избе и той не надо стало опоры,
значит, весь смысл жизни потерялся. Ничто ей была жизнь, ни
что сын; глаза с удивлённой любовью смотрят на фотокарточку и
непонятная сила велит забыть всё на свете, - чей такой ладный
парень смотрит на неё? Мучительно вспоминала, чтобы она ска
зала незнакомому парню, но за эти годы так много хотела сказать,
что всё смешалось в памяти. Перед фотокарточкой все слова были
тщетны, были одни эмоции. Скорее всего, это был геолог, зашёл
попить чайку и оставил на память своё фото.
Семена на посадку ей даёт Дуся Ягодкина. Она же принесёт
корзину ягод с болота, рыжиками не поскупится. Хочется Анне
Сергеевне самой побывать на болоте, а Дуся отговорит: «А чего
болото? На нет исходит. Грусть одна. Вода да вороний грай насе
ляют дали».
И много на селе появилось таких домов, таких хозяев печаль
ных, как Анна Сергеевна. Куда подевалась сытость в желудке и се
мейное счастье в душе? Соберутся селяне ближе к магазину, одни
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речи, одни рассуждения: «А вот раньш е...». «До Бориска Ельцина
или до М ишки комбайнера? Вот и говори конкретно, то: раньше,
раньше». «А вот Федор Ф едорович... Кабы Брежнев ещё пожил...
Хвати Америку...». «Уехали наши ребята да и пра-вильно. Что вот
сейчас, кому мы нужны, государству? Ж ивём по талончи-кам, лапу
сосём, а в городах...» «Отстань! И в городах одним цветом: оче
реди, талоны, грабёж, скоро в Москве метро остановят. Говорят,
американцам кланяться в Кремле станут, ну как в войну, амери
канцы тоже люди, помогут своей демократией. Кабы не разъеха
лись свои, уперлись лаптями, разве так бы жили? Анна, твой Юрка
при Мишке высоко взлетел, Бориско его в Москву не зовёт?». И
любо Анне Сергеевне, и обидно: знает народ, что забыл сын мать, а
телефонная связь - собака лает, ветер носит. Писем от Юрика нет,
открыток поздравительных тоже, телефонная связь прекратилась
- упали столбы, ставить стало некому, и незачем. Застывший взор
Анны Сергеевны умоляюще пробежится по лицам сельчан. «Пока
я не сумасшедшая и не без глаз», - медленно с обидными нотками
в голосе молвит она. «Да ты что? - забасит бывший агроном бе
лотелый Кадушкин. - Кто тебя чем упрекает? Нынче все в одном
стремени». Повеселеет Анна Сергеевна, скажет: «Всё, говорит по
телефону, снится мне деревня. Должно быть, жалеет, что в город
подался. Жалей не жалей, река вспять не побежит».
В брежневские времена, кажется, вся деревня и вся земля, вос
прянувшие помышлением отплатить сторицей за любовь к ним,
пахли хлебом; зерно сушили на сушилках, зерно мололи на мель
ницах, зерно ссыпали в склады, зерно отгружали государству, на
одну корову выдавали в сутки до четырёх килограммов муки. За
думчивые, бредущие по ветру волны хлебов - вот лучшее на зем
ле зрелище! Солнце и ветер детства поднимали на дорогах пыль,
жизнь была не исходящей вечностью среди спешащих, смеющих
ся, потных людей. Теперь же воздух прощальной памяти стоит не
только над кладбищем и домишком Анны Сергеевны, он густо лёг
на всё дороги, склады, заросшие одичалые поля и обмелевшую
речку.
Ушла в мир иной соседка Валя. Умирала тихо, незаметно. Анна
Сергеевна держала её руку, а слёзы бежали, бежали и капали на
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подушку. «Прости меня, Аннушка. Спасибо тебе. Ты самый близ
кий мне человек. Оплакала меня живую...» - с трудом говорила
соседка. Могилу копали нанятые в райцентре мужики. Увы, своих
мужиков даже тело из избы вынести не нашлось.
Непрерывно действующее чувство ненужности и забвения
доводит Анну Сергеевну до большой печали. У неё давно исчезло
сознание своей общественной полезности. Она считает себя на
хлебницей у государства. Если позволяет погода, она выходит за
деревню, стоит, опёршись на батог у разрушенной пекарни. Ржа
вые дверные петли, пустые окна, гнилые стены - всё поглощает
ся силой времени; это было грустно, больно. В этой пекарне она
начала работать после седьмого класса, время было тяжелое, го
лодное. Вспоминает, как на лошади зимой возила из родника воду,
как однажды весной Вася одноклассник набросал ей в распахнутое
окошко много цветущей черемухи.... Ж ив ли безвестный усталый
геолог, случайно заглянувший на её огонёк? Кажется, вся приро
да опустошается вместе с ней. Всё постепенно кончается вблизи и
вдали. Сколько бы человеку не набегало десятков лет, они бессиль
ны, эти десятки наполнить лирическое помещение, в которое они
залетают за воспоминаньями порознь и кучей.
Разами от холода одиночества ей становилось легко и неслыш
но внутри, точно доживала последние свои дни; вспоминала лица,
года, соседку Валю, события; близкое наслаждение прошедшим
путало мысли, побуждало к движению и полному исчезновению.
Чем дольше она сидела, лежала, думала в гуще неподвижности,
тем больше в области сердца возникала тревога, похожая на боль:
Юрик!
Шла зима. Радио работало, - линию к выборам подлатали, в
магазине был хлеб, избрали нового депутата.
Радио задыхалось от хвалебных од в адрес товарища Ельци
на. Хлеб возили кислый, должно быть из иностранных отходов. А
чего зря добру пропадать, русские всё съедят! Гуманитарную по
мощь пусть не каждый день, но продавали буханку на человека в
сутки. Депутат изладился драчливый, с петушиным сердцем. Он
долго терпел издевательства замшелой власти застойных комму
нистов, сразу же, заручившись телефоном и секретаршей, оседлал
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демократического конька. Он обещал много. В первую очередь повесить коммунистов на столбы вдоль дорог, как это делалось в
древнем Риме. Люди слушали, плевались, а отплевавшись, напол
няли словами пустую тоску по счастливым брежневским време
нам; умственно полезно сидеть на кухне, слушать радио, не слыша
слов и варясь в собственном соку.
Жаль, у человека одна голова во всем теле. Эта голова, сми
рившись общим утомлением, когда-нибуль засыпает, чтоб утром
очнуться с остаточно - теплым и родственным чувством, - надо
обязательно жить!
В бытность свою мать, царство ей небесное, рассказывала
Анне Сергеевне, как конокрад и вор Хрен Дубов стал первым ком
мунистом волости. До революции был как заочно живущий, после
революции смекнул, что для Советской власти выгоднее быть мел
ким хищником, худшим на вид и бедным до крайности человеком,
со зверскими глазами превосходящего ума - издревле нищим вез
де почет и уважение. Не раз она говорила про этот факт Юрику, а
сын только смеялся:
- Я, мама, не Хрен, юродствовать не буду. Я поднимусь на
верх!
Юрик сказывал по телефону матери, что Шурка женился.
- Мама, свадьба была в Елизаветинском дворце. Представь
себе, сто сорок три человека! Подарки, подарки, Шурку с невестой
завалили подарками! Пили-ели из серебряной посуды, музыка,
танцы! Невеста - дочь одного богатого еврея. Ж аль, мама, ты не
видела это! Представляю, как бы ты была рада за меня, за твоего
внука Шурку, за внучку Настю!
Сын говорил, захлебываясь от радости. Он уже не простой ин
женер, он генеральный директор строительной фирмы.
- Мама, вот только появится свободное время!... Мама, я ви
новат, ты прости своего непутевого сына!
Сегодня тяжелый горизонт как по обязательству выдавил из
- под себя солнце. Лучи слабенько позолотили свисающую со сто
ла бахрому скатерти, хотели перебраться на стену, поманить пасу
щихся на ковре лосей свежей травкой, но истратив силы, свали
лись в отдувающиеся облака.
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Пахло снегом. Кричали вороны. По занесенной снегом дерев
не вилась натоптанная тропка к магазину. На вызов бежала мо
лоденькая фельдшерица, длинная тугая коса хлестала девушку по
спине. Сегодня участник войны Ипполит Дубов в магазине упал
от голодного обморока.
Вечером, когда стало темно, Анна Сергеевна вышла на улицу.
Небо опорожнилось от вихрей и туч, звезд было много, у звезд
были лучики. Лучики шарили по охладелым угодьям, стараясь
продлить чью-то маленькую жизнь. Лунная чистота, покорный сон
всего мира овладели её душой. Она стала размышлять, что жизнь
прожила в постоянном труде, подняла на крыло такого сына! ...
но неправильно жила, зря не любила город, - раз Юрику некогда,
надо было хоть раз самой собраться и съездить в гости. Почему-то
жену внука Шурки она представляла себе очень похожей на Дусю
Ягодкину, красивую до прелести. Дуся уже пожилая, но всегда ве
селая, уверенная, мудрая и передовая. С женой внука стало проще,
придав ей знакомый образ, но как накормить-напоить ораву в сто
сорок три человека?... «Это уму непостижимо! В Москве из танков
Думу расстреляли, а у сына свадьба буржуйская! Куда Русь навос
трила дышло? .. .Сто сорок три буханки хлеба, а карточки на вино,
мясо, масло, да сыр, да всё остальное где взять?... Было бы что хле
бать, хлебать можно и деревянными ложками, не серебряными.
Высоко - о мой Юрик поднялся, высоко! А останься бы он дома,
что бы он дома поимел, с его-то упрямым характером? Да скотный
двор! Ну, тракторист бы, или бригадир... а, может, сменил бы на
посту Федора Федоровича. Надо Ю рику пенсию послать, сама какнибудь проживу. Много ли мне надо-то? Комар больше съест». И
теми мыслями Анна Сергеевна вернулась в избу.
Погладила кошку и спокойно заснула.
Говорило радио. Почему-то у радио было заупокойный от ума
и деятельности голос, утомленная физия бредущего созерцателя,
страсть похожего на бородатого Карла Маркса. Борода была очень
большая и косматая. Анна Сергеевна всем нутром своим чувство
вала, что это вовсе не борода, это горе теперешней жизни. Ста
рушка спала на спине с открытым ртом. Ближе к полночи радио,
висевшее на стене световой лужей, принялось тяжело вздыхать,
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бормотать несуразные мысли вслух; сошло со стены, потрогало
спящую за плечо, душевно попросило: «Пойдём, оба мужика на
улице стоят», - и Анна Сергеевна покорно шагнула за ним, норовя
не приступить бороду. Радио шло, как изверившееся счастливой
долей живое существо, оглядывалось, манило шелестом веселой
музыки; потопталось у дверей и сгинуло.

Умереть не хуже людей...
Тьма властвует окрест, глухая ночь давит к земле. Загребистая
вьюга - подируха несёт от бывшей геодезической вышки снежные
знамёна, дерёт под наметаемым снегом землю. Перебитый со сне
гом песок забивается в каждую щель старой избы.
Вышел на улицу Сашка Гагин, по-атамански отставил ногу,
сдёрнул с плеча сипящую болью гармонь хромку, развернул меха:
слушай, родная сторона! Гармонист из Сашки так себе, «отвори да
затвори», и гармонь он достаёт с полатей, когда примет на грудь
добрую дозу спиртного.
Кричит Сашка в темень, кричит так, что жилы на лбу взду
лись. В ту сторону орёт, где лет тридцать назад народу тесно самим
от себя было, в другую лицом повернется, голосом зарывается в
ночь и в ветер - улица, улица, ты, брат, пьяна! Правая - левая где
сторона? Гнёт по улице ветер дурную траву; прислушается Саш 
ка: вроде голос живой оторвался от чьих-то немых окошек, вро
де сердце приплясывать стало от какого-то детского восторга...
Перебрал, каких помнил, божьих угодников и святителей нехоро
шим словом. Убежали мысли Сашки туда, куда ветру не добежать,
где перекрытые лютым морозом засыпают поля да на отбеленном
холсте полыхают ржаные пожарища. Распахнулась улица во всю
ширь, скособочились калитки на гнилых столбиках, заходи, гость
ночной и дневной, жаль встречать тебя некому.
Сашка Гагин единственный житель в деревне. Ему сорок с хво
стиком. Ни холостой, ни женатый, живёт в своё удовольствие, ни
кто его как неразведенной пилой не пилит. Его жизненное кредо
«на дядю горбатиться не буду». Ни ему никто и он никому. Пере
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жил день, как кирпич к кирпичу примазал, уже хорошо. Иной день
супчик сварит жиже табачного дыму, в иной день рыбешек наудит,
а повезёт - зайчик в петлю заскочит. Старушка мать посылает из
города ежемесячный «пенсион», когда тысячу, когда две в месяц. У
него нет трудовой книжки, а если была бы, заносить в неё ещё не
представилась возможность. Летом собирает грибы и ягоды. Со
брал ведро, продал, и пока не пропьёт вырученные деньги, в лес ни
ногой. Пьёт «боярышник», и дешево, и сердито.
Загремело, подвернувшееся под ногу на крыльце, пустое ве
дро. Низко наклонившись, чтоб не высадить лбом косяк, шагнул
через порог в избу. Надо бы крыльцо обновить, хотя бы ступеньки
заменить, да всё некогда.
Гармонь на полати толкать не стал, вдруг да под утро настрое
ние переборет хандру?
«Ящик» ликовал. Колоннами шли гусары, с балконов сыпались
цветы, кричали барышни, город бурлит разодетыми обывателями.
Бесновались, дрыгали голыми животами цыганки, старый цыган
держал на цепи машущего лапами медведя.
Сашка достал флакончик «боярышника», покрутил его, вызы
вая к жизни зеленого змея, налил в стакан ровно с напёрсток. До
аптеки от деревни пятнадцать километров, спиртное надо беречь!
В кастрюльке лежал иссиня пепельный дряблый овощ, именуемый
картофелем. Днём выкопал. По весне воткнул в гряду на скорую
руку полсотни клубней, осенью времени не нашлось урожай со
брать, теперь, как надумает свеженькой картошечки отведать, бе
рёт лом и давай на гряде землю ворочать.
Ветер спускал с последней недели осени истрепанную шкуру,
мир Сашки Гагина не плутал в процентах подступившей инфля
ции. Пятака ломаного за душой не было, хоть гни его по курсу ту
грика, хоть по курсу доллара.
Долго белый свет по щетинистым угорам полз, снежный ме
шок перед собой толкая, ночные зачесы ровняя, а как до деревни
добрался, словно сетью покрыл прогнившие, с торчащими тесина
ми крыши.
Очнулся Сашка от ударов в дверь. Ну, думает, опять брако
ньеров лихая принесла. Обрадовался: требуха лосинная да голова
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лосинная точно ему на стол угодят! Крякая, харкая и зевая спросо
нок, зачумленный, в башке черти бубен катают, вышел на улицу в
накинутой фуфайке, видит двоих молодых мужиков.
- Что ты спишь, мужичок, уж зима на дворе. Снов, поди-ко,
серий три-дцать в ночь видишь? - хриплый, загробный голос тол
кнул Сашку в грудь.
Спрашивал мужик с пророчьей бороденкой, истинно нечи
стый с базарной картинки.
- Куда спеш ить.. .с какой надобностью, уважаемые? - спраш и
вает Сашка.
- Надобность у нас, уважаемый, в старине рассейской. Инте
ресуемся медной посудой, иконами, ключами, звоночками, само
варами, гойтанами, вышивкой, пуговками, рюмочками, стаканчи
ками и всякой всячиной, - вторит другой, кривой да кадыкастый.
Сверкает из-под густой брови бельмом, точно двугривенным. На
плечо Сашки руку опустил, здоровым глазом пучится в лицо, точ
но родню признаёт, да как звать - величать забыл.
Сашка руку с плеча стряхнул.
- Откуда здесь старина?
- От верблюда. Сколько раз все дома обшарил, каждый угол
обнюхал? - спрашивает бородатый.
- Наглеть не надо. Я по домам не шарю. И вам не советую.
- Принимаем стыд, уважаемый! Мы мирные люди, у нас и
бронепоезда нет, мы выпавшие из гнезда птенцы. Кормимся изпод копыта, - язвит бородатый.
- Он не советует!...А глаза говорящие, как у собаки, - ржёт
кривой да кадыкастый.
- Вам чё от меня надо? - Быстро посвежевший на улице Саш 
ка начал выматывать из себя обиду.
- Отдай всё и мало!
- Так бери! Бери!! Нахрапистые, да? За пустую деревню посто
ять некому?! - режет остроумие разбойников полный отчаяния
голос Сашки Гагина.
- Остынь, дядя, мы же шутим, - смеётся бородатый. - Было
твоё, стало - моё, и твоё плюс моё - божье. Поговорка такая.
- Шутят они...С то раз до вас всё пройдено перетрясено, ста
185

рина какая-то. Ходят, ходят, ищ ут...ш утят они. Это чего у тебя в
рюкзаке, миноискатель?
- Уже деловой базар! Правильно, уважаемый, не надо мешать
дело с бездельем. Показывай красный товар, купчина!
- Да отвяжитесь вы от меня! Какой у меня к лешему товар?!
- Опять закипел. Народ какой-то нервный в здешних краях.
Ты к нему со всей искрой, а он митинговать на броневик лезет.
Припрятал барахлишко втуне, показать не хочешь?
- Да чтоб твоя борода... чтоб она с овчину выросла, барахоль
щик!
Незлобно полаялись как пошутили, шутки матом развели да и
пошли все трое на промысел.
Повалившиеся ограды, ржавые ведра на печных трубах, кучи
гнилого мусора там, где стояли амбары да бани.
- Открывай, кладовщик, закрома. Всё знаешь, абориген, прав
да ведь? Ты не жадничай, Христос завещал делиться.
Туманит хищным бельмом дрёму бела дня кривой мужик.
У соседского дома с невеселым равнодушием постоял Сашка,
в зияющую дыру вместо окна перегнулся животом через бревно,
нашёл глазами вырванную из угла божницу, шапку с головы сдер
нул. Вроде как сподымя тошно стало. Смотрит на незваного сосе
да тулово осевшей печи с прокопченным устьем, пахнет нежилью.
Вздохнул и упятился восвояси.
Ближе к вечеру хрустит снег - поисковики опять приворачи
вают. У бородатого на плече прялка, в руках обгорелая деревянная
лопата, коей бабы в печи шуруют, кадыкастый обмотался грему
чим половиком, как в гражданскую войну обматывались пулемёт
ными лентами матросы.
- Бывай, дядя. На хорошем месте деревня стояла. Кто вчера
умер, тот сегодня жалеет, - распустил на прощание душу кривой
да кадыкастый.
- На номер мобильника, если чего нашаришь - брякни, - ска
зал бородатый иезуит, протягивая Сашке пустой спичечный ко
робок.
Скрылись налётчики в сумеречной тоске.
Плюнул им вслед Сашка Гагин: почтение вам, как стоптанно
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му лаптю. Обтерли бороды, мазурики?
Мертво и глухо в деревне.
Лежит Сашка на диване, вроде думу свою обмозговывает:
чем-то надо набить брюхо. Со стены смотрит на него сухонькая
старушка, бескровные губы поджаты, из-под борушки вылезла
прядка седых волос, в цепких, жилистых руках белый платок. Это
родная бабка Сашки, М ария Лавровна. Года три назад искал Саш 
ка её могилу на кладбище, не нашёл.
Есть у Сашки книжка, в которой расписано, как прожить
жизнь с большой пользой. Оказывается, за 70 лет жизни человек
спит 23 года, 6 лет проводит за едой. Только в 1960 году наша про
мышленность выпустила 26 миллионов часов, карманных, наруч
ных, настенных, настольных и прочих, и прочих. Эта масса меха
низмов считает, считает, сосчитать не может, сколько человек за 70
лет отваляется на боку, сколько времени прокурит, сколько проси
дит в туалете, в бане, сколько простоит в магазинной очереди...
Оделся, вышел на улицу с фонариком, лом, к углу привален
ный взял в руки. Отворотил ком земли - есть три картошины, да
какие большие!...
На Новый год мать прислала переводом три тысячи рублей.
Деньги немалые! Смотался Сашка в магазин -считай, неделю по
стился. И само собой набрал в аптеке «боярышника», и спирту му
равьиного, что в народе «перцем» зовётся, и ещё три флакона ж ид
кости для промывки стекол в хозяйственном магазине отхватил. В
жидкости спирту 60 процентов.
Встретил родственную душу, пастуха из соседнего колхоза,
как белые люди заказали столик в кочегарке. Пастух, как и Сашка,
слыл бобылём по жизни, работал кочегаром у бизнесмена; где ра
ботал, там и квартиру снимал - возле котла. У пастуха в кочегарке
дрозд стрекочет в клетке. Блаженствовал пастух, слушая своего
безгневного певца. И Сашка решил птичку завести, благо корму
певуну самую малость надо.
Выпили за дружбу родов войск: пастух действительную тянул
матросом, охранял в порту списанный миноносец, Сашка в строй
бате кормил свиней. Катит босой матрос «яблочко» по цементному
полу, голый торс густо испещрен татуировкой. Сплошная армада
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парусных кораблей. Во всей его фигуре удаль и гордое сознание
своей силы и нерастраченной молодости. Тесно в кочегарке, а душа
просит пляски и песни.
В кочегарку работяги не заглядывают, нечего им в кочегарке
делать. Не старые застойные времена, когда засаленными картами
часами щелкались по носам, у бизнесмена рубль пахнет потом.
- На Байкал пойду, - говорит Сашка. Повременил немного и
с важностью добавил: - Тянет меня в мощь непознанного. Вроде
и не философ, а как упрусь мозгами под самые облака, в самый
верх, в самую суть бы тия.... Вот кто такой человек? Думаешь, от
обезьяны произошёл? Перегнул Дарвин со своей эволюцией. О т
туда мы, из огненной Вселенной. Сколько пространства, сколько
поколений прошло до нас!...А сколько после нас пройдёт?... Идти
решил. Прошлой весной ужу я рыбу, смотрю на другой берег, берег
обрывистый, и стоит на нём сосна вековая. Стоит и стоит. Попла
вок на воде покачивается, нет клёву и всё тут! Вдруг сосна затре
петала вся; почудилось мне, что она будто человек полной грудью
дышать начинает, повалилась и ухнула с шумом в воду макушкой
вперёд. Следом комья глины ...
- Ничего не понял, - мотает головой пастух.
- Оторопь взяла, аж вспотел. Задумался: куда сосну течением
прибьёт? Где она лежать да гнить станет? Или до большой воды до
плывёт, трактором её зацепят...
- Факт, зацепят, что добру пропадать!
- Почему до меня не упала, вот вопрос самый заковыристый.
Чего она момент такой подбирала, а? Может, знак какой свыше
или свидетель от человечества ей понадобился?
Пожимает крутыми плечами пастух.
Нет бы сунуться спать на топчан вместе с кочегаром, прижать
подошвы валенок к горячему котлу и лиха не знать, так домой, на
ночь глядя, побрёл. Наваливал пастух дрозда, подарок от него на
Новый год, отказался взять.
Через месяц тревожит мать Сашки продавца местного магази
на: где Сашка, чего не звонит? Разругала сына, пообещала больше
денег не посылать, пусть с голоду помирает.
- В должниках не ходит, откуда я знаю, - отвечает продавец.
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- Поищи, поспрашивай, - слезно просит мать. - С пенсии за
плачу, не обижу.
Спрашивали, в деревне все избы участковый обыскал, не на
шёл.
Вытаял весной. Лежит на бугорочке под родной деревней, где
некогда геодезическая вышка стояла, рядом цементный камень с
впаянной железякой, что показывает высоту над уровнем моря,
каких-то пятьсот шагов не дотянул до крыльца. В рюкзаке флакон
чики с лекарством.
Никакого разбирательства не было. Замерз и замерз. Никакой
жалости. И плакальщиков нет.
В разбитых мыслях одна себе хозяйничает в своём магазине
продавщица. Сахарный песок по кулькам из мешка рассыпает.
Бедный пошёл покупатель, не брежневские времена, когда сахар
мешками прямо с кузова автомашин рвали. С ума Сашка Гагин не
идёт.
- Пустоцветом ж ил... хоть бы баб любил, куда не ш ло...ум и
рать не хуже людей надо...
Сказал бы кто рецепт, как человеку умирать ловчее?
Одна сердобольная старуха мать голосила, билась седой го
ловой о тропку, по которой бегали ножки её непутёвого сына да
стонала:
- Сы-ы-нушка-аа! На кого ты меня поки-ину-ул?
Бисером мелким катились из глаз слезы по дряблым щекам.
Весна забирала пору, голая нежилая деревня куталась в те
плынь.
Гвоздиками прибита к дверному косяку на крыльце Гагиных
вынесенная из избы фотокарточка Марии Лавровны, пересыпает
ся в глазах молодое солнце.
Прости, деревня!

Богу в угоду
Всякое человеческое благополучие не что иное, как мечта и
провидение. Иметь его - удовольствие, потерять - прискорбно.
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Редкий из нас до смертной доски препроводит жизнь счастливо
и злополучие не бьёт его со всех сторон, судьба не по желаниям
нашим располагает наши участи. Одних природа поздно одарит
разумом, других с пеленок напитает подлыми чувствами, третьим
редкий день не рассыплет естественный ход обманчивым блеском
мыслей, четвертых поднимет высоко да, опалив тщеславием и сла
вою, опустит низко, малой доле людской боги откроют тайны мира
и своё произволение светить собой дорогу идущим. Был бы рядом
ж ивой человек, пустился бы Дороня Егорович с ним в рассужде
ния о переселении душ и на какой конец имеет каждый живущий
своё бытие, да нет рядом умного человека. Ни умного, ни глупо
го. С веком не спорят, - один как перст. Будучи преждевременно
оплаканный горестно супругой Анной Яковлевной, тянет живую
нитку в деревне Атишкино. Супруга поспешила, дерзнула помыс
лить: Дороня брюхом мается - рак у него завёлся в чреве, а от рака
спасения в России нет. По претерпении долгой печали - Дороня
молчалив, замкнут, несколько грузноват, газет не читает, никакой
власти не верит, говорить с ним о болячках, что присовокупить
к весеннему буйству ярящейся воды несколько слезинок, взяла
и померла на Евдокию. С прискорбием переживала жена за мед
ленно пустеющую деревню, сожалела о потерянности физических
сил, перестала чувствовать в себе радость, которой против воли
обладает сердце. Вместо чаемого покоя одиночеством, страхом,
отчаянием нагружался каждый прожитый день. Не могла слабая
женщина преодолеть себя, ибо повседневные заботы перестали
занимать её разум и выгнали из памяти желание сопротивления.
Снегу того дня в стоячую собаку напало. Ночь была светлая. Ле
жала жена тогда, навзничь свесив одну руку с постели, сидел подле
Дороня в помешательстве разума, страшась и удивляясь, просил
прощения в непростительном своём заблуждении. Всегда по ж из
ни жена была преклонена искренностью увещеваний, разговоры
вела учтивые, да муж ответствовал коротко и глухо. А как не стало
жены, так много раз проклял себя и свою жалкую натуру, да про
житого не воротишь. Деревня была большая, сорок два хозяйства,
теперь один Дороня на княжении. Много деревенских прописа
лись в «большой деревне», что зовётся кладбищем, другие снялись
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с места в поисках лучшей доли, почувствовав в себе чрезмерную
усталость.
Лежит брус во всю Русь; сказывает бывалый народ: «Во все
стороны нынче богатый в жадную дудку дудит, бедный озирает
ся, и туда бы кинулся, и сюда бы сунулся да на брюхе тощо». Нет
у Дорони Егоровича веры в возрождение своей деревни. Питает
себя тем, что лето начинается, может быть, кто-нибудь посетит
родные места. Иной день займёт себя какой-нибудь работенкой рад, день быстрее пролетел, иной день ходит по пустой деревне,
льстясь сыскать себе утешение; заведут ноги на наволок - ох ты,
господи, пусто-то как! А какие зароды сена тут стояли! Выйдет
к бывшей конюшне - вот в первом стойле по левую руку кобыла
Груня стояла, по правую руку мерин Славный, а дальше Бойчик,
Верный... о, всесильные небеса! Память бесплодно покушается на
жизнь, по щекам текут слезы, ноги не держат. Прибредёт домой,
ну, сам себя казнит, что бы ещё раз на конюшню сходил! Какое там,
прочившийся от мрака ночи воздух являл голове и глазам преве
ликое желание идти в своё детство.
Похвально одолеть равного себе силою, но сто крат славнее
победить самого себя. Много народу ищет имени своему бессмер
тию, много ставит себя выше всего смертного племени. Суетно
трудится человек превзойти искусством своим природу, хотя зна
ет, что зря он так делает, всё есть тлен и пепел; одно съедает веч
ность, другое разносит ветер.
В семи верстах от Атишкина в деревне Меды ещё плетётся
жизнь. Ещё нет-нет да понесутся по Медам стройно рассыпные,
бодрые и подмывающие звуки, словно двинулось время вспять, кто-то справляет праздник, или сменятся звуки другими, разливно
плачевными, грустными и одновременно вольными - кто-то хоро
нит близкого человека; трусит жизнь, мерцают далёкие деревен
ские огоньки как бы по край света. Прямо сказать, нет у людей не
сказанного восхищения, нетерпения, что веснами обнимало души,
еле-еле слышен гул тракторов, первые дожди и раскаты грома
отодвинули прочь приятную задумчивость, в которой вечно пре
бывал оратай. Колхоз давно растащили, коров нет, ивняк и ольха
зажимают бывшие колхозные поля. В Медах живёт младший сын
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Дорони Мишка. У бывшего лесника, ныне бизнесмена, работает на
пилораме. Бизнесмен мужик простецкий, своих работяг сам воз
ит в областной центр кодировать от спиртного, за халатность бьёт
рублем. Постоянно проводит воспитательную работу, всё больше
давит на совесть. Рад бы он платить работягам хорошо, да самого
щиплют все, кто «выше ростом и в полах шире». Таких как Мишка
в Медах каждый встречный: податься трудовому люду больше не
куда.
Дороня Егорович держит пчёл. Лет пятьдесят около них. «Батя,
да продай ты их!» - настаивает Мишка. «Эге, продай. Продай и
лапу соси? Сколько-нибудь да навар получаю. Мёдок, сын, людям
в потребу, богу в угоду». «Да какой навар! Кавказ, Ставрополье,
Китай, Башкирия, все к нам опрокинулись с мёдом! Они одну трёхлитровку продают по минимуму, а вторую задаром дают». «А что в
трёхлитровке намешано? Гадость, химия!» «Да какая разница, что
намешано, главное - дешёво!» «Вот умру, тогда моих пчёл хоть в
яму ссыпай, а пока жив!...» «Эх, батя! Всю жизнь бьёшься, бьёшь
ся...». «Ты, Мишка, не наседай. Я своим уставом доживу. Всяк до
вольствоваться обязан от своих трудов». И жил бы себе Дороня в
своём Атишкине, если бы однажды зимой к его домишку не подка
тили молодцы на ревущих «Буранах». Высокомерные, заносчивые.
Плачевный день восходил на небе и вместо радости выносил до
садливые слёзы из глаз. Сначала запросили водки - откуда у ста
рика водка, потом бесцеремонно сняли с божницы медную икону,
продай, зубы скалят, дед, за пачку сигарет. Дороня благодарил на
лётчиков весьма холодным образом, говорил, что лет тридцать не
курит, а молодцы не унимаются. Дальше да больше, Дороне нос
расшибли, и икону взяли, и рамки пчелиные в ларе поломали думали, врёт старик, прячет водку. «Дед, мы на днях прибежим
лосей гонять, поставь медовуху. Сиди, дед, тихо, тут схороним».
На счастье не «прибежали», не принял пагубы от злодеев. Тут-то
и решился Дороня расстаться с пчелами. Ярость и сожаление по
колебали душу его, весь остаток ночи провёл в злых и неистовых
воображениях. До чего дожили: в своём доме бьют. И кто грабит?
Шпана какая-то великовозрастная. «Хотя тот же «Буран» тысяч
двести стоит, карабин тысяч под пятьдесят да лось... не шпана,
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бандиты! Пока близкая дряхлость ещё не настигла, счастье жить
не оставило...» Сыну Мишке про визитёров ничего не сказал, по
боялся, что М ишка начнёт разбираться. Характер у сына «оторви
да брось», до беды недалеко.
- Давай, Мишка, ищи покупателя, - говорит при встрече До
роня сыну.
- И правильно!
- Много не загибай.
- Давай. Только дорога просохнет и жди. Оставь один улей.
Для души.
- Обязательно. Анна где-то вычитала, что в гроб кладут по
желанию из вещей, или там чего прочего, так ты мне пригоршню
пчёл высыпли. Чего хохочешь? Так сказать, сопровождение.
- Ты живи, батя, живи. Успеем, належимся и там.
- Успеем.
Просохла дорога к Атишкину.
Ранним утром Дороня Егорович сидел на крутом берегу реч
ки. Вал старой, годами некошеной травы. При слабом свете зари
водная гладь расстилалась нетронутой. Когда- то здесь удил рыбу.
Хариус в эту пору брал отменно. Весьма долгое время не чувство
вал своего несчастья, питая сердце надеждой на скорый приезд в
деревню кого-нибудь из своих, деревенских жителей. Дикость при
роды дышала таким ядом, который удобен был на отнятие у него
жизни. Не всякий человек способен сносить уединение. Простирая
далеко свой плачевный взор, думал о прошлом, и мало-помалу от
чаяние забрало его. Тяжелая слеза прокатилась по небритой щеке.
Во второй половине дня, когда небесное светило удерживало
свои лучи и больше не раскаляло ими землю, пожаловали к Дороне Егоровичу два мужика. Шофер - сухопарый, крепко сложен
ный, выбритый и подстриженный, трезвый, а пассажир с упрямым
взглядом, на вид имеющий самые цветущие лета, покачивается.
Вопрос: что для крестьянского упрямого самолюбия образует
высшую степень уважения? Ответ: дельный, предметный разговор.
Такой славянский, с ленцой, где воображение и сметливость вроде
кобылы, запряженной в телегу, - медлительна кобылья поступь,
трогательно жмётся она от подпирающего гула к обочине, шевель
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нет вожжой ездовой, кобыла встряхнётся, но идти не спешит: чего
торопить хозяина, вдруг он трясёт вожжой со сна?
- Всё в мире шатко, всё в мире непродолжительно. Вот смотрю
я на деревню, - стал говорить пьяненький, погружаясь в некое
наитие то ли вдохновения, то ли торжественности, - и воскресает
предо мной какой-то старинный остов погибшей старины. Этим
воздухом дышал мой прадед Гордей Анкиндинович... - протянул
Дороне Егоровичу руку. - Сашка Филимонов.
Дороня Егорович руку пожал, не стерпел, тихонько засмеял
ся и подался вперёд, наклоняя голову; происходящее становилось
для него забавным.
- Издалека заезжаешь.
- Неделю гасит, вот и заезжает, - буркнул шофёр.
- Без яда, ладно? Всё здесь тихо, всё молчит, всё почти мертво,
и ты, - тычет вытянутым пальцем в сторону своего напарника, молчи. Не грех поклониться памяти своего рода. Вот здесь, дед,
порог суеты человеческой. Да-а. . . Я к тому говорю, что прадед мой
Гордей Анкиндинович, мельницу держал. Вот с пчелами дела упа
рю, и приеду по мельничные колёса. Я на днях разведку провёл, на
дне оба камня лежат. Дома их на улице поставлю. Ну, дед, где наши
пчелы?
- Не покусают? - спрашивает Дороня Егорович.
- Кого? Меня? - сурово хмуря на костистом лице мохнатые
брови, спрашивает Сашка. - Меня, дед, - грозит пальцем, - кусать
не надо. Сам горло любой горилле перегрызу! Лапища у тебя как
саперная лопатка. В молодости девки на крыльце спали?
- Ну-у, куда хватил, я уж про молодость давно забыл.
Прошли на пасеку. В три ряда стоят избы мастерены, живут
в них люди безуёмны, в тесных избушках ни девки, ни вдовы, ни
замужние жены бранину собирают, узоры вышивают, ни иглы, ни
шелка - ульи выкрашены в разные цвета, ухоженные, обласкан
ные. Пьяненький Сашка без маски, рукава рубахи закатаны, идёт
вдоль первого ряда.
- Этот задаром не надо. Этот обкакался. Этот без матки. Вот
этот беру! Хорошо поют!
- Пустой, - слегка поправил Дороня Сашку.
194

- Этот, - Сашка тычет пальцем в соседний ряд, - пересадим в
этот! Будем с пчелами!
У Дорони Егоровича, имеющего от природы осторожные суж 
дения по всякому вопросу, отвисла челюсть. Процедура продажи
походила на дурной сон. Редкий человек может узнать незнаком
ца и с первого взгляда измерить дурные и хорошие качества его,
а гость перстом проникает во внутренность домика и даёт самые
нелестные характеристики. Дороня уставился на второго мужика,
сухопарого. Мужик перочинным ножиком соскабливал кожуру с
вырезанного ивового прута.
- Ты загляни сначала, чего ты слёту бьёшь! - отрывисто бро
сил сухопарый.
- То я без тебя не знаю! - взвизгнул пьяненький Сашка. - На
чужую мошну советчиков хватает! Да я любую семью вывожу,
опыт имею!
- Знать-то знаешь, кто спорит, только...чего хозяина позо
рить?
- А никто его не позорит! Идёт торговля. Хозяину надо втюхать мне дрянь! Так ведь, дед? Выгоднее продать! Скажешь, я не
прав?
- Меня Дороней Егоровичем кличут. Почему ты сразу врага
во мне лютого узрел? - взволнованно произнёс Дороня.
- Я, дед, ум на полатях не оставил! Я всегда за правду стою!
Нынче народ пошёл паскудный, кому бы кого обуть! Я к брату в
Свердловск ездил, мне торговка рукавицы всучила крысиные.
Бери, бери, сынок, любой мороз не страшен! Не страш ен... Есть
матка в улье, нет матки в улье - пошла Марья за Якова! - каким
- то восторженным голосом, сияя от удовольствия, почти прокри
чал Сашка в лицо Дорони.
- Знаешь что? А катись-ко ты, к едрене фене! Давай, давай, от
сюда, потомок мельничный! Да я . .. я своих пчелок?!
Дороня Егорович расслабленно поклонился, уронив на грудь
подбородок и тряхнув головой, тяжело вздохнул.
- Погодь, Дороня Егорович, - вступился сухопарый. - Да ты
постой бегать! - прикрикнул на Сашку. - Ты хоть загляни в улей,
чудило!
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- Ладно. Уговорили. Давай, дед, разводи дымарь. Ещё скажу:
моя красная цена - ведро мёду.
- Это сколько твоё ведро тянет? - спросил Дороня Егорович.
Его губы дрожали.
- Сколько, сколько... считай! В ведре три трехлитровки!
- Почти четыре, - поправил Дороня Егорович.
- Ладно, пускай четыре. Четыре тысячи и ни копейки больше!
- Постой, ты по какой цене трёхлитровку продаёшь?
- По какой, по какой! Какую рынок диктует. Азиаты по ты
сяче продают банку и вторая бесплатно! Так что, дед, только ува
жая твою старость. Только из уважения!! Хотя ваши коммуняки
прадеда моего раскулачили и на Печеру упекли, но я человек не
злопамятный!
Какое-то время Дороня Егорович окаменело стоял, глядя, как
сухопарый строгает прут. Стараясь, как возможно, утишить свою
вспыльчивость, но вместо того наполнялся большей злобой и же
ланием истребления нынешнего поколения. Он ничего больше не
хотел слышать, не внимал словам шофера и пребывал в горести.
- Что, дед, заглянем в улей? Расплод-то хоть есть?
- В моих-то ульях есть, вот в твоих есть ли - вряд ли! - язви
тельно усмехнулся Дороня Егорович.
Разожгли дымарь. Сухопарый тоже присоединился к Дороне
Егоровичу и Сашке, натянул на голову старенькую пчеловодную
сетку.
- Чего мёду так много? Скоро взяток, надо ставить голую
сушь, - говорит Сашка.
Дороня Егорович перевёл испытующий взгляд с Сашки на су
хопарого, промолчал.
- Рамка с расплодом. Ну, и то хорош о.. .вторая, тр етья... ниче
го, семья подходящая. Остальные ульи так же?
- Каждый на два ведра потянет, - сказал Дороня Егорович.
Под конец, когда цены были признаны обеими сторонами под
ходящими, Сашка говорит Дороне Егоровичу:
- Сушь всю беру. Мне рамок сорок надо. Мои ульи заплесне
вели с боков, сам понимаешь.
- Суши нет. Мыши испортили.
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Не сказал Дороня Егорович, какие «мыши» зимой изломали в
ларе рамки с сушью.
Через два дня под вечер пришла за пчелами большая машина.
Следом прикатила «Нива». Сашка опять был подпивши, зыркал на
двух молодых парней, снова горячился и заверял, что выведет даже
самую худую семью «в люди» и мёду получит «флягу от улья».
Пчел увозили за тридцать километров от Атишкина.
- Дед, тебя пчелы знают, может, скатаешься с нами? Обратно
тебя к сыну в Меды отвезу, зуб даю, - попросил Сашка.
- Ладно. Интересно, однако, сравнить мельника со машистым
пчеляком, - согласился Дороня Егорович.
Когда прикачали на новое жительство, остаток солнца пото
нул в бездне вод; вовсю лил дождь. Машина не доползла до тесово
го навеса метров сто, забуксовала в осенних колеях. Кругом было
одичавшее поле, заросшее кустарником. Туда-сюда, побежали ис
кать трактор. Через час притащился старенький колесный трак
тор с волочащимся, змеёй извивающимся тросом от трелёвоч
ного трактора. Побитые танки в 43-м на поле под Прохоровкой
выглядели приличнее. В кособокой кабине не было стекол, дверка
водителя привязана к раме веревкой. Двигатель ворчал и каш 
лял. Сгнившие покрышки задних колёс перетянуты для крепости
скрутками проволоки.
Тракторист деловито обошёл застрявшую машину, попинал
комья глины, сказал:
- Не взять.
- Сеня, да ты друг или портянка? - наступил на него Сашка.
- Здоровья мало.
- Не поверю! Тебе да не взять?
Подцепились и без рывков, пуская пенистый дым, натягом,
щадя доходягу трактор, подтащились к навесу.
Радостный Сашка хлопал тракториста по спине, орал:
- А ты «не взять!» Ну, Сеня! Молоток!
Сене трактористу налили полный стакан водки. И парни груз
чики выпили за кампанию. Откуда-то взялась молодая дама. Как
пущенная стрела из лука сильною рукою, пронзает всё себе нигде
в течении своём препон, сущая амазонка (из одежды имея на теле
197

самую раскройную малость, чтоб прикрыть срам) растолкала си
дящих под дощатым навесом мужчин и своей рукой налила себе
стакан водки. Хлобыстнула стоя, кулаком занюхала. Будучи в ве
ликом изумлении Дороня Егорович наблюдал картину попойки,
выглядывая из кабины машины. Его подмывало выйти и сказать:
«Ещё жить богато собираетесь. Мельник, поди-ко, спал не разде
ваясь!» Образ Гордея Анкиндиновича имел в его сознании нечто
отменное от всего смертного племени.
Дождь взял паузу. Бурливый ветерок, явившийся низом, по
гнал мрачные облака прочь, которые, распростираясь по гори
зонту, потянулись как сбившееся стадо овец. Стали снимать ульи
с машины. Первый составили хорошо. Дороня проследил, что
бы поставили прямо на колышки, крышку одели и привязали. А
вдруг ветер? Второй улей «сошёл» сам. Что поднялось... Адскими
воплями, тьмой ругательств, визгом, рассерженным пчелиным гу
лом наполнилось вечернее пространство. Парни грузчики бежали
к деревне. Пчеляк Сашка пробовал сохранять бодрость, кричал,
что скоро пчелы успокоятся.
- Дед, делай что нибудь! Тебя пчелы знают! - кричал Сашка.
- По рылу знать, что глупым звать! Поволок старое тулово,
тьфу!
Дама, приседая, ломаясь всем телом, яростно била на себе ж а
лящих пчел. Сорванный лифчик топтали ногами. Лютости пчел не
было предела. Тракторист заскочил в свою разбитую кабину, по
тешался над стенающей дамой:
- Жаль, Надька, шеста нет, на котором голые девки в мужиках
страсть разогревают! Ты бы сейчас под самые небеса выскользну
ла... Катайся! Глину не прокусят! Чем не дискотека?! Дави, между
ног дави! Хорошо на тебя идут, как облепили...Надька, давай с
пчелкой! Забирает, говорят, обоих.
- Сдохни!...Ма-аа-ма! Сволочи!! Гады!!!
- Кыш, кыш, я вам худого ничего не сделал!
За полночь, «обнажённой» по-тютчевски всеми страхами и
мглами, небо переменило ясность на мрак, ветер возмутил тучи,
унося прочь вещие тайны, Дороня Егорович добрался до Медов.
Усталые ноги едва служили ему, он спотыкался, бранил себя.
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- Сбыл? - спросил заспанный сын Мишка.
- Эх, Мишка! Так мне больно... бог не в силах вырвать сей
час эту боль из моего сердца. Да пускай бы пчелы стояли, какие
разлетелись, какие примерли, а так...пусты ня одна. Какая без пчел
жизнь? Прозябание.
- Перестань, батя. Перестань. Хорошо тебя понимаю. Ты всю
жизнь мать любил да пчел своих, да всякой овощи свой черёд. М о
жет, сотку водочки пропустишь?
- Отстань. Глаза бы не смотрели на этих «соточников».
Заснуть старик не мог до утра. Какого нрава человек, такие и
дела творятся по его рассуждению. Чудясь, ворочался в постели,
а мысли о смерти так вкоренились в него, что утром, сделавшись
задумчив и беспокоен, сказал сыну:
- Отпели меня пчелы. На Покров, Мишка, умру.
Пробовал сын утешить отца, да тот стоял на своём.
- Слабину себе дал... Выйдешь по утру и млеешь: хорошо
жить! Воздух звенит над всем Атишкиным, всё живое задыхает
ся от пчелиной радости, непостижимая сила наполняет прелестью
душу, сколько во всём нежности и великолепия!
- Да ты поэт, батя! Красиво говоришь. Раньше больше молчал,
теперь смотри, как понесло!
- Во времена несчастья благополучные дни всегда пребывают
в нашей памяти. Заждалась меня Анна...Ладно. Погостят да и чур
знают.
- Батя, давай я на мотоцикле отдёрну тебя?
- Не-е, я пешком, - вздыхая с великой прискорбностью, го
ворил отец. - И ты больше пешком ходи. Да, на деньги, девкам
обеим раздели поровну. Смотри, Мишка, держись. Три раза тебя
Васильич кодироваться возил, не сорвись. Он мужик хороший, пе
стует вас, поросят немытых, а надо бы вицей березовой драть, да
так драть.. .Была дума деньги твоей Августуше отдать, да позорить
тебя не желаю. Не пей, слышишь?
- Спасибо, батя. Выручаешь меня...Всю жизнь кормишь,
стыдно, честное слово...
- Бери, пока дают. Хороша, говорили раньше, и честь, и слава,
а лучше каравай сала. Ну, живите с миром.
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И, поискав глазами что бы такое, на что можно опереться в
дороге, увы, не нашёл, переступил Дороня Егорович с ноги на ногу
и побрёл в своё Атишкино. Ш ирокая когда-то была дорога, обтоп
танная до окаменелости, залитая летним жаром, а теперь дорога
походит на волчью тропу и уходит в зарастающее поле, и вызыва
ет эта тропа чувство беспредельного простора, дикости и сожале
ния.

Лапти
Бабушка, ты чего мне откажешь?Не знаю, разве что дорогу до церкви.
(русская пословица)

1.
Слабое нынче время, усталь одна, такое время прикачнуло, что
на брата родного надеяться нельзя, раскатает, а то и развозит. Бре
дёт подневольный люд в неком отрицательном направлении. До
ненависти покуда дело не дошло, но веры и наивности в помине
нет. Раздумьем люд страдать перестал, храпом тоже, о чем ни ка
лякай, какими прожектами извилины в голове не выпрямляй, всё
равно кричать охота: «Чур меня!» Пишет канцелярская машина
указы денно и нощно, ищёт способ казну обогатить, люд податями
остолбить. Цены каждый день к небесам жмутся, потребительская
корзина истрепалась, и сегодняшняя главная цель существования
простого люда - отдать голоса за самых, самых, и ещё сто раз са
мых. .. и дожить до утра. За мизерную прибавку к пенсии присягу
примем под колоколами!
Торговое дело с нищим делом как наёмный пастух да безы
мянный подпасок. То и другое славно гибкой спиной, у того и у
другого сума большая; нищее дело потупленные очи воробьиным
шагом ведут, нищее дело бога чтит чаще, чем ложку достает, стоит
оно одним лаптем на покорности, другим лаптем на смирности да
гладком слове. У торгового дела глаза острые, шаг широкий, нажи
200

ва ему один сапог драит, блуд языковой другой ваксит. Видят гла
за торгового дела всё насквозь, знают о ценах за высокой горой, о
грехах за соседским гумном, о злате на дне морском. Торговое дело
в церковь заходит простоволосое, выходит из церкви в картузе.
Не для всех нынешнее время слабое, вот местные оптовики
Пельмень, Коч, Пришивная голова и примкнувший к ним Вася
Грузило в час сладкого бездельного томления, дегустировали ан
глийское пиво, жевали местных вяленых раков и перетирали по
следние новости. Верно говорили древние: «У кого нет волчьей по
вадки, тому незачем наряжаться волком». На повестке дня стоял
вопрос о строительстве моста между двумя полумертвыми дерев
нями в Н-ском сельском поселении. Мост провалили большегруз
ные лесовозы. Шофера оказались не при делах: велят - едем. Те, кто
«велит ехать», ушли в глухую защиту: каждый делец тертый калач:
я не я и кобыла не моя. Пенсионеры, инвалиды и вынужденная
доживать свой век призабытая интеллигентная прослойка, клали
низкий поклон людям зажиточным, ибо поселенческие начальни
ки игнорировали потуги сельчан, дескать, мост и не областной, и
не местный, и его в природе просто не существует; за какого сына
- депутата на каком уровне люди голосовали - забыли, а депутат
не сказывается. Итак, четверка преуспевающих господ, как под
ражая ныне модному норманнскому формату, оставила в парилке
обиды дня вчерашнего, пребывала, как сама того желала, в дело
вом, конструктивном настроении; сидели, обвязав срамные места
полотенцами, и не спеша, достойно, с неким пафосом касались тем
бизнеса ближе к столице. Строительство моста оставили на «по
том». Сауна у Пельменя отменная, комната отдыха - картинная га
лерея, на подхвате расторопный работник Федюня. Пельмень зи 
мами гоняет кабанов на «Буране», Федюня сидит сзади с большим
ножом. Кабана загонят в глубокий снег, Федюня прыгает на зверя
и бьёт ножом под лопатку. И заряд цел.
Для желающих кипит самовар. Клубы душистого чая бушуют
над чайником.
За окном осень, тягучая, занозистая сыростью, однотонная.
Свой запоздалый поклон пытается завизировать на стекле сла
бенький перламутровый лучик солнца.
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- За врагов наших!
Хороший тост! Враги - это добрые порции адреналина, это
ставки, это схватки, это лучшее похмелье, это мат во сне и всё
остальное вместе взятое.
Пельмень, подняв лохматые брови, оглядел единомышлен
ников торжествующим взглядом, значительно погнул головой на
толстой шее, подчеркивая таким видом, как он уважает и лелеет
врагов своих.
- Чтоб они пили настойку спорыньи, и умерли за день до нас, поддерживает Коч, вперив равнодушные глаза на картину какогото пуэрториканского авангардиста. О нет, глаза у Коча цепкие! Коч
работает на публику, сохраняет вид спокойного, преуспевающего
бизнесмена. - Сэр! - кричит слуга негр своему хозяину, - какой-то
грязный пуэрториканец хочет пополнить ваш счет в банке на мил
лион долларов! О, мой черный брат, пусть он правильно укажет
номер моего счета!
Отличный тост! Смеются все, ржёт Вася Грузило. Работать
бы Васе Грузилу «грушей» на боксерском ринге, цены нет мужику.
Здоровенный, амбициозный, наглее его нет никого в райцентре.
Попробовал себя на лесозаготовках - не убудет чужой делянки,
эко дело кубов сто прихватит; пробовал закупать ивовое корьё
- мужикам лубодерам и теперь деньги отдаёт. И грузы он брался
возить по всей России, и с миноискателем по заброшенным дерев
ням рыскал. Охал дядя, на чужие деньги глядя: нынче собирает
лосиные рога. Бизнес дохлый, хотя и хлеб. Сохатых год от году всё
меньше и меньше, рога на соснах не растут. В старину коня с не
доуздком продавали, корову с подойником, а Вася упрямится, и
подойника жаль, и корову бы за грош прикупить не мешало.
Хорошо со своей печи Москву учить в горшке пиво варить, в
наперстке солод водить да в сорок бочек разлить.
- Видно есть трава дурная, на твоих лугах, о, Русь! - пропел,
перевирая слова песни, Пришивная голова.
У него голос - тенор (до малой - ля 1 октавы) мнимого бес
смертья. Рост - дядюшка, достань воробышка. Пальцы корявые
- только часы разбирать на запчасти. Обратно - не собрать.
У каждого бизнесмена в районе персональная кличка, у каж
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дого своя ниша. Коч гонит в Китай клюкву, бруснику, ликоподий.
Пельмень специализируется на березовой чаге, березовом и со
сновом капе, закупает кости кротов, высушенных ящериц, шкуры
бобров, собачью шерсть и прочее, что русскому человеку за не
надобностью. На его видавшей виды «Ниве» красуется надпись:
«Куплю шкуру Обамы. Дорого». Пришивная голова вагонами тол
кает в Поднебесную лист иван-чая. Иван-чая у нас уйма. Все поля,
межи, лесные просеки, берега рек заросли этой дикой травой. За
копейки Пришивная голова закупает лист, за какую цену в Китае
сбивает - коммерческая тайна, не облагаемая налогом.
Говорят оптовики о жуках, тараканах, червях и всякой гадо
сти, что употребляют в пищу китайцы.
- Интересно, а если им предложить клопов сушеных, станут
жрать? - задумчиво говорит Пельмень.
- Ну-у, сказал тоже. Ты найди хоть одного живого клопа, тряхнул головой Коч. - Меня вот интересует другой вопрос: какую
обувь китайцы носят?
- Загляни в интернет. Какую-то хренотень носят, не босые же
бегают. Полтора миллиарда народу! Будь у нас столько, это сколь
ко бы сапог надо! Все бы помойки завалили. А тапочек? Что та
почки, та же бумага, что и колбаса, и колбасные обрезки. Ступил в
сырость, раскисли, ну и в ящик. Даже фирме Бати Китай не обуть,
- говорит жилистый Пришивная голова.
На днях местная газета напечатала заявку Пришивной голо
вы: «Куплю любую дурь кроме наркотиков».
- Вот тебе, Вася, и денежка: лапти. А то гоняешься за мухой
с обухом. Народ в деревнях ещё есть, зимы долгие, вот и пускай
лапти плетут, чем в телевизоры глаза пучить, - вещает Коч.
Дико и воинственно торчат у Васи Грузила большие жесткие
усы.
- Полтора миллиарда? - хмыкает он. - Как бабка говорила:
«Кроме Нестера ещё шестеро». Много-о!
- Не боись, много. Создай рекламу, лучше ролик по телеви
зору прокрути, дескать, русские в лаптях ходят от самого Адама,
потому запором кишечника не страдают; у нас всякой всячины
весь мир накормить и обуть, и лекарством снабдить хватит. Белый
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медведь в лаптях! Бренд! Эх, Ш ишкина бы сюда! У него медведи
умывались по утрам росой. Он медведей писал классно! У китая
нок нога не больше моей ладони, долго ли лапоток завернуть? Федюня, если на Васю натянуть медвежью шкуру и черезо всю спину
прилепить фанерку с надписью «самцы уходят на север», клюнет
китаец или не клюнет?
- Смех смехом, мужики, скоро зажмут налогами, поневоле в
лаптях ходить станем, - говорит Пельмень. - Верховой слух идёт:
налогом обложат все постройки, вплоть до нужника. У меня ро
дитель строился, строился, каждую весну то хлев, то баню, то зи
мовку рубил, а сейчас за всё платить будет. Обидно. Я ему гово
рю: давай пожарников известим заранее, чтобы учения провели
у тебя в хозяйстве, подпалим с четырёх углов, да гори оно ярким
пламенем! О, как он закричал, затопал ногами, слюна брызжет...
Оценщики из Москвы приезжали, у наших соседей тридцать соток
земли оценили в тридцать два миллиона рублей! Тридцать соток!
Соседка как услышала, взяла веревку и тот час повесилась. Сосед с
горя давай из ружья палить по окнам, все стекла вынес.
Редко, крайне редко на богатеющих людей нисходит доброта,
деньги задавляют рассудок, оставляя человеку надменность, чван
ливость, жульничество и умение отлынивать от налогов.
Федюня поставил на стол бутылочку заморского винца, на се
ребряном подносе стаканчики с напёрсток, дольками лимон наре
зан, и шоколадные конфеты.
- На - закуривай, - Вася Грузило грубо суёт Федюне в руки
папиросу.
- Нынче - пас, - отказывается Федюня. - Никотин - зараза
опасная.
- Кури, тебе говорят! Не уважаешь нас, Муму?
Федюня смотрит на Пельменя: курить или не курить? Уж боль
но занозист Вася Грузило, у самого в кармане вошь на аркане, а
гонору, как у собаки блох.
- Отстань от мужика, - говорит Пельмень. - Знаешь, что бро
сил, так нечего втравливать.
Вася Грузило запрометнул было голову, норовя тяпнуть с под
носа пару конфет, но Федюня поднос мимо пронёс. Наморщил лоб,
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чтоб подумать, как бы дурака Федюню выставить на смех, но тут
Пришивная голова стал покашливать в кулак, и Вася Грузило от
казался от своей затеи.
Примерно через час стали «строить мост». При объективном
и детальном рассмотрении проекта выяснилось, что восьмой год
дорогу зимой по деревням в Н-ском поселении содержит в проез
жем состоянии Тоха Кирпич, у которого в житье один велосипед.
Жена Тохи Кирпича - родная сестра бухгалтерши поселения, у
которой мощные груди рвут застёжки любого бюстгальтера. Се
мейная мафия пасётся возле кормушки восьмой год. За километр
дороги Тоха получает 700 рублей с километра в месяц.
- Постойте, за какой километр? И к мертвым деревням ки
лометраж идет? - сунулся в разговор богатых малоимущий Вася
Грузило.
- Идёт! Мертвые деревни в день голосования оживают. По
смотри в газете, когда перечисляют населённые пункты, жители
которых голосуют за достойных сынов народа из могилы, - уве
ренно говорит Пришивная голова.
Потом, жители обоих деревень потомки новгородских шильников, такой правдивой исторической справки придерживается
местный краевед. Новгородцы вечно тягались с Москвой, держа
лись своего, новгородского вече.
- Вот у меня фамилия Немчинов, вдруг мой предок лет ш есть
сот назад тоже с Новгорода или с немецких земель пришёл на
вольные хлеба? - говорит Коч.
- А Пришиваловы откуда пришли? - ерзает в кресле П риш ив
ная голова. - Из тундры?
Река под деревнями вяжет петлю, и течение весной выворачи
вает берег, - не по уму крепкий мост строить; колхозники мост не
берегли, бороны и те волочили через него; один чудило с моста на
гусеничном тракторе кувыркнулся, трактор в металлолом, чудило
на кладбище; последний раз около моста копошились шабашники,
сильно тревожили русскую мать, материал клали дряблый, и не
столько сваи били, сколько за водкой бегали.
- Всё-то у нас через пень - колоду. Надо бы помочь, а чем?
- вздыхает невозмутимо Коч. - У меня деньги в ягодах лежат.
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Когда да что...
- Когда рак на горе свистнет? - спрашивает Пельмень.
- А у меня, как у латыша: ... да душа, - гогочет Вася Грузи
ло. - На свадьбе у племяша на последние деньги купил пирог, вот
пьяный дурак! Объегорили девки - пустозвонки: «выкупи, дядя,
племянника». В лысину чмокают, усы рвут, по карманам шарят, я
и растаял.

2

.

Ночь мягко обняла Медвежий Починок. По всему небу копо
шатся звезды. В собачьей будке возле бывшего колхозного коров
ника дремлет понурый пёс черной масти с умными, страдающими
глазами. Ростом пёс с маленького теленка. Он в годах, морда в се
дых разливах.
Коровник хороший, добротный, под шиферной крышей.
Когда-то в нём стояли двести коров, да пришли лихие времена,
оказался колхоз в долгах, как в шелках, коров отобрали, дояркам
дали вольную: идите на все четыре стороны.
Под деревней бобры ставят плотину. Пёс слышит ночных ра
ботников, ему на них наплевать. В такую ночь хочется молчать и
думать. Возле его будки стоит приземистая ель, юбка ели обмётана
серебром. Один глаз пса спит, другой гадает: почему нынче ель хо
роводится, одевается в праздничный сарафан?
За стеной в коровнике как комар пищит холодильник. В окон
ном стекле перемигиваются две лампочки: красная и зелёная. За
кирпичной стеной лежат хозяйские ягоды. Холодильник большой,
его затаскивали двумя тракторами. Пёс не забыл провонявших ма
зутом мужиков, которых не хотел выпускать из кабин. Хозяин тог
да кричал на него, но был доволен: правильно, дай им жару! Чтобы
знали, какой у него злобный сторож и другим сказывали.
Ночь была хорошая, спокойная, должно быть, последняя та
кая этой осенью. Неделю назад выпал снег, полежал недолго и рас
таял. Потом набежал ветер, сухим шорохом запела жухлая трава, и
пёс смекнул: пора ладить своё жилище. Он стаскал в конуру всё, до
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чего мог дотянуться. Не побрезговал хозяйской курткой, рваными
веревками, рукавицами, тракторным утеплителем.
Пса кормит бабка Вера. Близко подходить боится, положит
еду в кастрюлю и толкает ухватом. Пёс недоверчиво подходит к
кастрюле, обнюхивает, внимательно смотрит на женщину и при
нимается есть. Кастрюля на цепочке, целый день пёс катает её да
грызет, всё норовит себе в конуру затащить. У бабки болят ноги.
Ходить далеко - коровник стоит за деревней, полкилометра от до
мов. Хозяин пса на неделю привозит корму, и редкую неделю бабка
в отказ не идёт: а надоело.
Колеи глубокие, грязищу с сапог стрясти не могу, да что я
проклятая?
Хозяин Немчинов имеет привычку жалобно конфузиться, де
скать, беднее его нет на свете человека. Себя он не считает ж ад
ным, его оскорбляет всеобщая человеческая жадность: со всеми
исправно рассчитывается, платит, так нет же, всем мало! Всё так
и давят из него копеечку. Сезон открывается на бруснику - пла
тит за килограмм 25-30 рублей, маленько прибавляет, прибавляет,
ближе к сентябрю уже платит 60 рублей за килограмм - всё равно
мало! Клюкву «белой» не берёт, подавай ему зрелую, налитую! Ред
кий сборщик не упрекнёт: сам бы попробовал собирать! Сам бы
попробовал в воде по колено день постоять! Немчинов прикрыва
ется упорной непонятливостью, и ничего в мире не может её раз
рушить. «А чего не собирать? Сел на кочку и собирай. А вы не про
бовали сами закупать ягоды у других? Или бы сами в Москву со
своими ягодами съездили? А вы знаете, сколько и кому надо дать
в лапу, чтоб ваша торговля была не убыточной»? Немчинов опыт
ный деляга, знает, что народ нынче пошёл грамотный, в интернете
«шарят» многие, ведает народ, что килограмм в Москве уже тянет
рублей 300, это какой навар?! С годами жадность в нём так разрос
лась, что даже бабке Веке за кормление собаки старается платить
по самому минимуму. Руками по карманам шарит, кадык пальца
ми скребёт, еле-еле десяточку к зарплате накинет, бабка опять с
кастрюлей ходит.
В холодильнике двадцать тонн клюквы и брусники. Эти тонны
ждут, когда покупатель поднимет закупочную планку. Не каждый
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день осенью рай христов, то дожди, то пронизывающий ветер, а
сколько километров эти ягодки на спинах сборщиков проехали,
прежде чем лечь на решетки холодильника? Ягоды сдаёт тот, у ко
торого эти ягоды весь его годовой заработок. На болото люди ухо
дят дня на три-четыре, спят у костра, собирают да прислушивают
ся: не идёт ли трактор. В Медвежьем Починке всего два колёсных
трактора, старых, битых, собранных с миру по нитке. Мужики их
берегут. Что ягоды, а умри человек, на себе его нести за двенадцать
километров на погост? У нынешнего буржуя Немчинова, которого
все зовут Кочём, два новеньких грузовика, иномарка, новый МТЗ
с ведущим передним мостом, так это у Коча!
Невозмутимый покой высокой октавой повис нал деревней;
замер старый мир, весь исходя грустневшим ожиданием скорых
морозов, и тишина, гулкая от пустых полей, беспечная, сжавшая
ся, потерявшая власть над былым теплом, качала холодок с небес
но - земного шва.
Украли три тонны ягод.
Пришла бабка Вера кормить пса, пёс мечется вокруг, припада
ет к земле, скулит, лает. Бабка кастрюлю поставила, скорее к цен
тральной двери коровника.
Батюшки - светы: запор вырван с мясом.
Дала знать хозяину Немчинову.
Немчинов живёт в райцентре, за тридцать километров от
Медвежьего Починка. Налетел, в коровник сбегал, схватил креп
кую палку и давай бить пса. Пёс хотел бы бежать, да цепь держала
его. Собака визжала от боли, хватала зубами палку, но человек вы 
рывал её из пасти и снова бил.
Бабка Вера встала на защиту собаки:
А чем она виновата?! Чем? Давай тебя на цепь посадим, я
пойду грабить, ты покидаешься на стену да и только!
Кинул хозяин палку, матом кроет всю Россию, все законы и
русский менталитет.
Забился пёс в конуру, дрожит от боли и ярости.
Немчинов вызвал полицию.
Ходили полицейские вместе с Немчиновым по Медвежьему
Починку, спрашивали народ, нет ли у кого подозрений, не видали
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ли чужих машин и т. п. Увы, никто ничего не видел, не слышал, а
подозревать - великий грех. Коровник стоит на отшибе, подъез
жай да грузи. Потом, какое народу дело, кто подъехал, кто грузит,
может, сам Коч грузит?
Больших усилий стоило Немчинову не кинуться с кулаками на
первого попавшегося под руку жителя Медвежьего Починка. Чтото противно - гадкое он видел в лицах людей, ему казалось, что
они все злорадствуют сейчас, рады, что его ограбили и жалеют, что
мало унесли.
- Все довольны, все смеёмся?!
- Господь с тобой, Николай Михайлович! Кто же рад чужому
горю?
- Все! Все рады! Ты, ты, ты!!!
За всех ответ держала бабка Вера:
- На земле, милок, есть нечто прочное и возвышенное, чем день
ги. Это - стыд, это - совесть. Такие как ты ограбили нас вчистую, мы
ведь вас, воров да депутатов, на вилы не садим. А надо бы!
Следователь так и сяк пытал Немчинова, кому тот отгружал
этой осенью ягоды, с кем договоры имел, да точно ли три тонны не
хватает, да, может, сам чего напутал в своей бухгалтерии?
- Ты кончай это дело! Не надо мне твоих тонких намёков на
толстые обстоятельства, ты ищи, ищи, не разводи турусы на колё
сах, - горячился Немчинов.
Ягод не нашли. Коч отощал лицом, стал нервным. Обращался
он к Пельменю, к Пришивной голове, те через шоферов, сборщ и
ков металлолома по помойкам, любителей выпить за чужой счет,
сети бросали, увы, пришли сети пустыми.
- Не обеднеешь, - сказал Пришивная голова. - Не ты первый,
не ты последний. Третьего году меня на десять ульёв обнесли. Ну
и что? Потыкался туда-сюда, менты копытом землю рыли, фигу с
маслом нашли. Примерную наводку один мужик дал, да за руку
не пойман, какой вор? Э-э, брось. Купи хорошего волкодава. Вон
есть кавказские сторожевые, восемьдесят кило весом. Такая псина
схватит за горло и «маму» выговорить не успеешь.
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Характера у Васи Грузила на отчаянные броски хватало. С
первым крепким морозом он поехал в город Пермь. Пернатые
снежинки провожали в дальнюю дорогу. Самодовольно оглянулся
на гараж - в гараже новенькая «Газель» не позволяла сказать чтонибудь гадкое в её адрес.
Вызнал по интернету, что есть в Перми отменные мастера по
бересте, по лыку, на заказ сплетут самолёт и пассажиров в салон
натолкают. А что до солонок, чайных сервизов, пестерей, туесков
- это им как два пальца об асфальт. Особенно славится мастер Ки
риллов. На выложенном фото - старичок-боровичок, седая копна
волос перевязана тончайшим берестяным пояском, к окладистой
серебристой бороде можно допускать только девственниц. Пускай
Коч, Пельмень да Пришивная голова ржут, а бизнесмен Грузилов
купит на торгах лесную делянку гектаров эдак пять на первое вре
мя, березняк заготовит, бересту обдерёт, мастеров по деревням
отыщет, и процесс пошёл, как любил говорить экс-президент Гор
бачев Миша.
Рядом с ним в самолёте сидела краснощекая молодая женщина.
Вася Грузило торжествовал. Большие жесткие усы слетели с верх
ней губы, начали порхать, нагнетая на лицо женщины трепетную
струйку воздуха. Первый час полёта он подражал неизвестному ма
стеру Кириллову. Второй час считал выручку от продажи в Пекине
первой партии лаптей, - юань надо перевести в доллары, доллары в
рубли, учесть инфляцию и прочие издержки. К концу третьего часа
пал обессиленной головой на грудь соседки и захрапел, услаждая
пространство ядреной мощью переработанного сырья.
Коч новую собаку заводить не стал. Стал держать верного пса
в коровнике, возле холодильника. И цепь с него снял. Бабка Вера
наотрез было отказалась ходить «на скотный двор», мне, говорит,
жизнь дороже чужих ягод.
Нет, нет, нет! Налетят молодчики, пальнут из ружья, а мне
это нужно?
Хозяин жалобно конфузится. Ему хочется кричать, а он натя
нул на лицо маску невозмутимости.
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- Баб Вера, кроме тебя нет у меня надежнее человека.
-Н е т !
- Сотню накину.
- На сотню нынче две буханки хлеба дадут. Что мне твоя сот
ня, пшик да и только.
- Д ве.. .Три сотни.
- Ладно. Четыре прибавь.
В сторону Китая ушло семь тонн ягод. Закупщик - очень веж 
ливый азиат с раскосыми глазами, вертелся как змея под вилами,
торговался за каждую копейку, всё ссылался на дальность пере
возки. Мало того, в каждую решетку совал дозиметр, данные за
носил в планшет. У нас, сказал, превышение нормы радиации в
продуктах уголовно наказуемое деяние. Пожелал, чтобы продавец
отметил на его карте болото, с которого браны ягоды. Хотелось
ему всучить Немчинову мороженую рыбу, вскормленную отхода
ми в зловонных озерах Китая, но Немчинов наотрез отказался от
рыбы.
- Да у нас её, этой рыбы, прорва! Ешь - не хочу!
- Вы хотите есть, господа-товарищи, только львиная доля ва
шего улова идёт в Южную Азию, - поправил азиат.
- С Дальнего Востока - да, а с севера, с Белого моря - треска, с
Баренцова моря сельдь, пикша, камбала.. .У нас много рыбы!
- На ваших прилавках лежит выращенный в садках Норвегии
по закрытой технологии высококалорийный лосось, вредный для
здоровья. Я видел в Мурманске ваш рыболовный флот. Суда ста
рые, ржавые, - возразил азиат.
Тут приезжает в райцентр солидный молодой человек на рез
вом иноходце, цена которому миллиона четыре, ищет Немчинова
Николая Михайловича.
Через Пельменя выходит на Коча, своим глазам не верит:
- Вы не тот Немчинов. У того Немчинова большие усы, во, как
ухват бабкин, сам он такой ... у нас в колхозе молотобойцем рабо
тал молдаванин, он на того молдаванина похож.
- Какой молдаванин? Какой колхоз? Что Вы несёте? Я - Нем
чинов! Во всём районе одна такая фамилия. Вы по какому вопросу,
собственно говоря?
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- По ягодному. Прошлый раз мы с Немчиновым... с тем Нем
чиновым.. . быстро утрясли вопрос, я платил наличкой за три тон
ны ... Что с вами, уважаемый?
У Коча затряслись руки, заклокотало в горле, глаза сверкнули
огнём.
- То был мой брат, - поджимая дрожащую губу, сказал Коч.
- Что же вы так... Брат так брат. Он удачно продал, я удач
но купил, всё по совести, по обоюдному согласию...Или что-то не
так?
- Всё так, всё так.
Коч толкнул в Москву десять тонн клюквы разом. Сделку об
мыли в местном ресторанчике, разошлись миром. Немчинов обе
щался закупить у населения на следующий год столько ягод, сколь
ко москвич запросит. Купец обещался закупочные цены поднять с
учетом инфляции. Подпивший москвич хотел беседовать с населе
нием на патриотические темы, мол, не гоже ягоды, гачу, иван-чай
за бесценок поставлять в Китай, надо развивать свои отрасли, свою
экономику. Хватил кулаком по мраморной столешнице, подбежала
испуганная официантка. Коч официантку успокоил, купцу посове
товал не бузить. Здешние стражи порядка его не знают, чихни он
погромче - упекут в кутузку и карманы выхолостят. Народ соби
рал ягоды и будет собирать, куда ему деться, нищему народу.
- У Москвы большой рупор, вы там пропагандируйте через
депутатов, через прессу, телевидение, а простому люду что Китай,
что Москва. Лишь бы платили.
- Не согласен, Николай Михайлович! Разве бараны наш народ?
Ходил Коч утром в гостиницу, встречался с проспавшимся
москвичом.
- Сейчас пойду в вашу районную администрацию. Ну, не дело,
господа, не дело, Николай Михайлович, наши природные богат
ства за бесценок отдавать Китаю. Вот чага. Посшибали её в один
год, разве на другой год её будет ещё больше? Чага растёт десяти
летиями! Или иван-чай...
Ходил москвич к районному главе или нет, про то Коч не знает.
Вернулся из поездки Вася Грузило,
У Пельменя готова сауна. Пельмень и Пришивная голова в
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курсе, что Вася Грузило «обнёс» Коча. Интересно всем, как воры в
темноте сумели затарить ягоды в мешки и на чём увезли. Полицей
ские только что следы от колес не лизали, отпечатки протекторов
снимали, брали пробы воздуха в коровнике на угарный газ.
Вася Грузило пришёл на пикник с липовыми лаптями. Всех
одарил, и Федюню не забыл. Сегодня он суетился так, что в его
поведении можно было усмотреть признаки заискивания и под
халимажа. Всех заставлял померить лапти, узнать, не ошибся ли
в размерах. За Пельменем ходил по комнате, вытянув голову, как
идёт охотничья собака, нюхавшая дичь, покорно и затаясь в себе.
- Спасибо, - говорит, - други мои верные, наставили на путь
истинный.
В парилке пропарились, сидят, пиво английское потягивают.
Вася Грузило бухтит про Пермь, про мастера Кириллова, про ма
стерскую, про вырезанных из стволов вековых сосен русских ви
тязей; и всякий корешок то чёрт, то водяной, кто пляшет, кто на
дудке играет. Страсть этот уральский мастер - колдун любит сказы
Бажова, любит дышащий покоем и счастьем лес, птичек, зверушек.
В его коллекции блестящие золотом кузнечики сухо стучат во ржи,
толстые бабочки с густо напудренными белыми крыльями летают
под потолком, да чего только нет. Поражает красотой и чистотой
выплетённый из бересты портрет трижды героя Советского Со
юза Александра Покрышкина. Много поделок смотрят на людей
с печалью. Губит человек природу. Полезно, бывает, оглянуться в
исковерканный тобой мир, всё существо на какой-то миг замрёт
от нетерпеливой и жадной любви к земле, и слеза пробьёт самую
толстую броню сердца. Слушал - слушал Коч тамошние вести, и
вызывает оратора на откровенный разговор:
- Подковался ты неплохо. Надолго зарядки хватит?
- Хотелось бы...
- Всем хочется быть ангелами, да жизнь нас делает людоеда
ми. Давай-ко, Вася, колись, в ноги пади, винись, прощения у всех
нас попроси. Разойдёмся миром. Что-то разжалобил ты меня.
Вася Грузило раздул нос, - был сильно обижен и удивлен: с ка
ких таких пирогов ему в ноги падать? Какого прощения просить?
- Да вы что, ребята? Разыгрываете? Какие косяки?
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- Вернёшь ровно столько, сколько в Москве халявой сшиб.
Плюс 50 % моральный ущерб, - заявляет Коч.
- Поддерживаю, - как школьник поднимает одну руку При
шивная голова и в кулак другой покашливает.
- За, - говорит Пельмень. - Вернешь, или... а Бажов тебе не
защита.
Замер с полотенцем в руках Федюня. Перед парилкой хозяин
намекнул, что возможно понадобится его силушка воздать вору
должное сполна.
- Кабанов рвёшь шутя, неужели воришке морду не начи
стишь?
Вася Грузило деликатно сделал вид, будто не понял, в чём его
обвиняют. Поправляет на поясе махровое полотенце, на Федюню
бросает косые взгляды.
- Свидетели есть? - тихо спрашивает своих судей.
- А то! Всё есть, Грузило, стыда у тебя нет. Ты кого обнёс, ма
стер Данила? На кого батон катишь, гнида голодная? Ты кому мои
ягоды всучил, молотобоец колхозный?! - закричал Коч утробным,
дрогнувшим от волнения голосом.
- Федюня, начинай, - дал отмашку Пельмень, вставая с кресла
с бутылкой пива.
Федюня закатал рукава рубахи, плюнул в горсть, быком пошёл
на Васю Грузила.
- Муму, говоришь?
Движимый инстинктом спасения, кинулся Вася Грузило к две
ри и растянулся на полу, запнувшись о выставленную ногу При
шивной головы.
Первая попытка - вырвать ненавистные усы, не удалась. Голо
го да потного трудно схватить, смять, лучше глушить издали. Со
второй попытки голова Васи Грузила закачалась лохматым капуст
ным кочаном на толстой кочерыжке. Федюня метил врезать по бо
гатому внутреннему содержанию.
Не подвёл работник хозяина, испортил лик новоявленного
бизнесмена берестяного промысла, попинал под рёбра.
Сознался Вася Грузило. Его разбитые губы всю хулу отнесли в
офис подбившего на воровство презренного беса, - бес превратно
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истолковал ему христовы заповеди.
- Итак, работала группа лиц по предварительному сговору? спрашивает ехидно Пришивная голова. - Бес за главаря, прочие
на подхвате?
Голого Васю Грузила вытолкали вон, следом кинули одежду и
его дарственные лапти.
- Чтобы утром твоя «Газель» паслась в моём загоне! - кричал
с крыльца вслед Коч.
Осрамлённый Вася Грузило, валясь и поднимаясь, бежал как
швед под Полтавой.
- Обует он китайцев в лапти, - язвительно бубнил себе под
нос Коч. Плюнул, глянул в отравленное стужей небо. Ветер из-за
дровяника жёг намертво. - Скорее они нас обуют!

Зануда
- Ваня, Иван... Иванушко ты мой! у тебя четверо детей, тебе
нельзя расстраиваться! - умоляюще скрестив на груди руки, гово
рила Ольга.
- Не по-тер-рплю! - сбычившись, твердил Ваня Таратин.
Пьянка набирала силу. За столом трепались обо всем, что в го
лову прикачнёт, кричали, перебивали друг друга. Пробовали петь
«увезу тебя я в тундру», но тянули неохотно. У самих в поселке
нынче тундра. Работы нет, на лесные делянки положили табу, тех
нику распродают. Даже рельсы узкоколейки в металлолом снима
ют, по всему выходит - каюк нормальной жизни.
Вечно всем недовольный, родившийся в год Быка вперед но
гами, женившийся на старой карге Пашка Троицкий, остролицый,
с заячьей губой, порывался задраться с кем-нибудь. Высокий, са
моуверенный симпатяга Коля Сидоров как обычно пил мало, под
кручивал рыжеватые усы. Вряд ли найдётся на свете кампания,
которую он не очарует. Тем более дома, в родном посёлке, где его
зовут родовым прозвищем Ларёнок. Коля завернул на огонёк в
заляпанной смолой спецовке, не знающие Коли могли предпола
гать, что это проходимец и бандит, или рубит просеки в команде
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«химиков». Только зря: Коля честный серогон и лесоруб, бабник
- в праздники иногда путает вдов с девицами, любитель пирушек.
Ему нравится атмосфера раскованности. Сегодня компаньон Коли
по смоляному промыслу Ваня Таратин справляет рождение чет
вертой дочери. Грех обижать человека - Коля добывает живицу по
одну сторону глубокого оврага, Ваня по другую.
Четвертая дочь подряд - плохо, несправедливо. Это кара не
бесная, не иначе! Какая может быть мечта о сыне после рождения
четвертой дочери? Есть в посёлке один мужик, у которого три до
чери, так он, бухтят мужики, прежде чем в кровать ложиться, ки
дает под кровать топор - очень надеется, что топор человек изо
брёл для мужской руки.
Ольга Таратина из породы «шальных, так образно в деревне
величают женщин, что отдают свою жизнь животноводству. По
сле школы хотела учиться в институте, да отец умер. Мать рёвом
исходит: «Оленька, пожалей ты меня, как я одна-то с ребятами,
слепым свекром, под избой ветер ходит...». Пожалела. Пошла на
ферму телятницей. Ж дала-ждала, когда в её окошко кинут охапку
цветущей черемухи, из дальних странствий приплывёт корабль с
алыми парусами, мечтала выйти замуж за такого парня... за та
кого! а посватался пьянчужка шофер Ванька... закусила от боли
губу, подала жениху правую руку - веди, суженый мой. И он повёл,
и запестрели дни, слезой умытые. Согнулся гордый стан молодой
женщины от выпавших несчастий. Поседела родная мамушка, со
рок лет коров доила, а под избой у неё по-прежнему гуляет ветер.
За столом оживленный диспут: буржуины и честные пролета
рии. Яблоком раздора послужил КАМАЗ, приобретенный Димычем, бывшим завгаром. Будто бы Димыч облапошил всех, будто бы
участковый инспектор Яйцын уже просился к Димычу охранни
ком - чует гад, что скоро грянет сокращение правоохранительных
органов! Внешность у Яйцына впечатляющая, голосина - ветер в
осеннем бору, пистолет носит за пазухой, стометровку бегает за
восемь секунд.
Коля Сидоров рассказывает анекдот про ведьму. Он большой
знаток черной и белой магии, выписывает по почте такие страш
ные книги, что почтальонка, худущая, с постоянными головными
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болями жена Пашки Троицкого пока несёт, на сумку смотрит с ве
ликой опаской. Коля в своё время чуть-чуть не кончил институт
- что-то не пошла учёба. Ж ену у Пашки Троицкого зовут Ягибишной. Когда женился, нахвастал брату в Казахстане, что жена у него
будет «Варвара краса, длинная коса». А брат у Пашки ехидный та
кой, задиристый пуще Пашки. Он на торжество опоздал. Поехал
Пашка встречать брата на пристань, встретились, обнялись и уго
стились примерно. Домой заявились - закатились, молодая жена
мужа признавать не хочет. Истерику закатила, кричит из-за двери,
чтоб леший его вместе с братом в лес унёс. А брат: «Выйди, пока
жись, чтоб мне в чувствах в Казахстан ехать». Пашкина жена: «В
цирк пришли? В цирк?! Смотрины устроили на всю волость? Да ка
тись ты со своим Казахстаном!» Брат Пашке: «Повезло тебе, Паш 
ка. Эдакую ягибишну отхватил! Не велик зверок, а землю роет».
Сел Коля рядом с виновником торжества, обнял, на лице
улыбка.
- Будь я министром здравоохранения, я бы нам, отцам, ордена
давал после третьего ребенка, - смеётся он.
- Это ты отец? - прищурил глаз Ваня, хмыкнул, пропел фальце
том. - Не твои ли дети бедные страдают в Харькове, Одессе и Орле?
Ольга, видя, что вроде муж смягчился, переключает всё вни
мание на Колю.
- Жениться тебе надо, Коленька. Вон, какие залысины, - гладит
рукой кудерышки на голове Коли Сидорова. - Коля, Коленька...
- Уже «Коленька»? - затопал ногами Ваня. - Почему девка ро
дилась белая, когда я чернее цыгана? Отвечай, подлая!
Гогочут за столом мужики, начинается травля Коли Сидорова.
Тот не обижается, сам острит по женской части.
- А за мать и тост поднимать не надо, а? - громко говорит
Коля Сидоров. - Кто страдал, кто муки принимал?
- За хозяйку! Ваня, да поцелуй ты ...
- Мужики! Мужики, на днях такую медведицу видел - у-уу.
что корова, - говорит Коля Сидоров. - И два медвежонка с ней...
- Не потерплю! - хрястает по столешнице кулаком Ваня.
- Чего же ты не потерпишь, друг ситный? - заинтересовался
Коля.
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-Несправедливости! Димыч КАМАЗ хапнул - прихватизировал, а у меня четвертая девка! Четвертая, Коля!
- Ваня, Иван...Иванушко мой, пожалуйста...
- Что «Иванушко»? Почему девка белая родилась?
- Сядь, друг Ваня, сядь, - Коля прижимает вскочившего Ваню
к стулу. - Придёт время - почернеет. Ты её на чернику посади, на
диету: и витамины, и краска.
- Советует, - надменно кривит заячью губу Пашка Троицкий.
- Заботится как о своей.
Стаканы у гостей давненько пустые, они терпеливо ждут, ког
да хозяева вспомнят о гостях. Однако жаль, понесло Ваню не в ту
степь. От несмываемых пятен еловой и сосновой серы, руки Вани
кажутся грязными. Он дирижирует ими, опустив голову, только
публика петь не желает, публика хочет выпить водочки.
Ольга незаметно просит Колю Сидорова достать из-за шкафа
ещё бутылку.
- Всё равно не отвяжутся, - шепчет на ухо.
Тост, чтоб сдох Димыч, а его КАМАЗ ограбили и сожгли вме
сте с охранником Яйцыным, многим пришёлся по вкусу. Пашка
Троицкий отнимает огурец от соседа, тычет тому вилкой в руку.
Сосед замахивается на Пашку кулаком, но не бьёт - Коля Сидоров
призывает к порядку. Ещё посидели, пожелали Димычу, «чтоб кар
дан оторвался, ч тоб ...»
- Оля, налей! - к Ване вернулся рассудок.
Мужики насторожились, подмигивают друг дружке.
Пашка Троицкий ляпнул:
- Свою девку и спрыснуть не грех!
- Пойдём-ко, друзья мои, по домам. Скажем хозяевам «спаси
бо», и как в песне поётся «Ждёт Севастополь, ждёт Находка, ждёт
Кронштадт...»
- Парень ему! Колодка не та! - Кричит обманутый Паша Тро
ицкий.
Ваня Таратин пробует крепость стола, но Коля Сидоров не
даёт, слегка смял и держит в объятиях, держит и дурачится:
- Не дави, дышать нечем... Больничный ты мне оплатишь?
- Ему поганый рот надо до ушей разорвать! - кипятится Ваня.
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Заревел.
- Тебе тяжело парня родить, да-а?
Свёл Коля Сидоров Ваню на кровать, успокоил.
- Бери и последнюю, один черт к одному месту, - шепчет на
ухо Ольга.
Мужики курили на улице. Диспут продолжался. Гнилые бур
жуины на несколько порядков ниже здоровых пролетариев - это!...
Это исторически верно!
- Вперёд, на баррикады? - спрашивает мужиков Коля. - Слу
шайте лучше анекдот, как Абрам взял из тюрьмы блудницу на пе
ревоспитание.
- Да ну тя...
- Чего ночевать-то не остался? - крысится Пашка Троицкий.
- Пижон ты, Пашка, ой пижон...оп-ля! - Стоит на ладони Коля
Сидорова бутылка водки. - Посошок. А ты, Пашка, иди с глаз моих.
- Вали-вали! - поддерживают мужики Колю. - Где гостишь,
там и кастишь.
Не жалко водки - в долги влезли с этим «спрыскиванием»,
жалко Ивана: мужик-то хороший... до второй стопки. Со второй
уже дуреет. Сидит Ольга на кровати, смотрит на свернувшегося
калачиком мужа, слеза слезу побивает. Косясь в окно на рыжий по
жар заката, вспомнила последнюю девичью весну. Рассыпчатыми
трелями был окутан день, неуловимое журчание наполняло мир
радостью и любовью. Будущий муж лежал вот так же, скрючив
шись на дороге. Тогда она не ощущала боли, горечи, в сердце была
приятная, почти хмельная легкость, - природа бесчинствовала в
своей страсти; очарованная немолчным скворчиным свистом, щу
рясь от яркого солила, мычание Вани принимала со смехом. Даже
придя домой, ночью, когда спал родительский дом, не вытерпела,
рассмеялась. Прошли годы, прошла веселость, померкла Ольгина
шумливость. Нынче не до смеху, сердце сорвётся на жадную, вы 
мученную улыбку, пробегут по телу суетливые мелкие струйки,
и жалостливо оглянется в прошлое: кабы дано знать, что с нами
будет?.. По заплаканному лицу скользнул заботливый трепет - её
милые дочки-скворушки сгрудились вокруг матери, во все глазён
ки смотрят на заснувшего отца. Ольга прижала их к себе, сунулась
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лицом в белокурые головки.
Работы никакой: кончилось соковыделение.
Завел Ваня Таратин собачку, собирается зимой лесовать. Ки
нул на березу шапку, сам ползёт на коленках и собачку тащит, оба
лают: Ваня на шапку на березе, собачка на Ваню.
Однажды к Таратиным пожаловал новоявленный буржуин
Димыч. Навалился на штакетник, в дом не идёт, ждет, когда ктонибудь на улице покажется. Черезо всю улицу на веревках бельё
развешено. На качелях качаются две ухоженные куколки, смеются,
воркуют - милые беззаботные существа. Вышла Ольга с ребенком
на руках, увидела Димыча, застеснялась.
- К нам, Юрий Дмитриевич?
Димыч покрякал в кулак, спросил :
- Сам-то дома?
- Ваня! Иванушко! Юрий Дмитриевич ждёт!
Вышел из-за дома Ваня Таратин, несёт доски на собачник, уви
дел Димыча, кинул доски наземь.
- Ты это ... со мной не желаешь на пару? - задал вопрос Димыч
без всяких вступительных речей.
Высокий, угловатый, с длинным носом, маленькими глазками,
торчащий кверху закрученными усами, Димыч походил на кар
тинного польского гетмана. Ваня от предложения Димыча смялся,
побледнел.
- Спасибо, Юрий Дмитриевич, - слегка поклонилась Ольга. Надо подумать, так, Ваня?
- Лес будем возить, - глядя в упор на Ваню, сказал Димыч.
Стоит Димыч, разгребает носками ботинок пыль.
Ваня смахнул проступивший пот.
- Нашёл ры ж его...
- Ваня! Не спеши, Ваня!
Вывернулась наперёд Вани Ольга, заслонила собой. Спокой
ным, гибким голосом говорит Димычу:
- Спасибо, Юрий Дмитриевич, мы подумаем.
- Оно не вредно, думать-то, - сказал Димыч.
Ушёл.
- Ваня, ты Ваня! Наслушался всяких брехунов!... Посоветуйся
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с Колей, не торопись, - говорит Ольга.
- С Ларёнком?.. Интересно, однако... он думает я спекулянт,
да? У Ваньки четыре дочери, так Ваньке и податься некуда, да?
Своим мужикам буду уши парить?
- Он так не думает, Ваня. Коля умный, он далеко видит.
- Зануда же ты... хотя зря Димыч не пошёл бы...
В тот день Коля Сидоров ходил на болото, смотрел, как зреет
клюква. Подходил денежный сезон. Ваня Таратин уже поджидал
его, сидя на табуретке у крыльца дома.
- Зелени много ещё... Ну, здравствуй... Медведицу видел с мед
вежатами, жаль, надыбают эти живодеры егеря - пропали звери.
Рассказал Ваня про визит Димыча.
- Что ж, - присаживаясь рядом на землю и блаженно вытяги
вая ноги, заговорил Коля. - Ему нужен работник, помощник на
дежный. Этому работнику вовсе не обязательно мыслить так, как
мыслит биржевой маклер, его задача - ворочать баранку, легко
сходиться с народом, немного быть жуликом...
- Во, во, я своей Ольге так и говорю! Жульничать я не буду!
- Не гони лошадей, Ваня... привыкли мы, понимаешь, равне
ние держать на Павлика Морозова... - когда Коля решает заумные
ребусы, ему лучше не мешать. - Димыч не дурак, жизнь щупал, и
жизнь его щупала. Значит, лес возить... а где тот лес брать, если
наш леспромхоз сгинул?
- Коля, я ему сапоги лизать не буду! Не в моём характере!
- Пустая босяцкая гордость. Он свои сапоги сам вычистит. Ктокто, а Димыч свои вычистит, и тебя заставит вычистить. Кто когда
видал у Димыча машину в грязи, а? Или Димыч где пьяный в яму
завалился? Из какой бы болотины Димыч не выбрался, утром ма
шинка у него как с конвейера! Мой совет такой: иди! Начни о того,
что переломи себя, не буржуй он и не сволочь, он - Юрий Дми
триевич Петухов! А то «заплюём, засморкаем Димыча». Мужик он
хозяйственный, а ты, когда под крепкой рукой ходишь... Ну-ну, не
ёрзай, не бросай в меня молнии, не то ещё услышишь, не раз упре
кнут, что кабы не Димыч - вши бы заели Ваньку Таратина. Неправ
да? На какие шиши ты девок поднимать станешь, а? Тото. Правой
стороны держись даже на плохой дороге! Счастливый ты, однако.
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Везучий. Жена, четыре дочки... А жена у тебя - золото! Сиди, го
ворю, не закипай. Свои поселковые звать будут кровососом, спе
кулянтом, ханыгой, да кем угодно, но ты должен через минутную
неприязнь людскую переступить. Переступить, но со народом жить
в ладу. Не отбиваться. Не оправдываться. И завязывай с выпивкой.
Я вот не верю, что человека можно от водки закодировать. Если он
сам себя не закодирует, ему хоть суй под нос ватку заговорённую,
хоть не суй, всё равно спит и во сне видит стакан. Придёт время,
свой КАМАЗ купишь, это я тебе точно говорю, а пока... пока терпи,
казак, атаманом будешь! Ещё: с первой же получки Ольге своей бу
кет цветов подари.
- Я и раньше-то на цветы не падкий б ы л...
- А надо! Надо, Ваня, надо! Все мы с поздним зажиганием.
Иди домой и соображай: «Почему это Димыч из двадцати празд
ношатающихся шоферов выбрал меня?» А, почему? Вот мне и то
загадка, Ваня. Димыч каждого из нас ой как знает! Кто чем дышит,
на кого можно положиться, кто не струсит, кто на что способен.
Шагает домой Ваня Таратин, полная голова загадок. Навстре
чу шкандыбает подпивший Пашка Троицкий.
- A-а, лекальщик дырявой посуды, - заквакал Пашка. - П ри
вет нашим, чтоб дали вашим. Рожай пятую, тебе орден дадут «отец
герой».
Не подал Пашке руки, первый раз в жизни не подал. Накати
ло на него что-то противное. Хотел послать к своей Ягибишне, да
промолчал. И зря Пашка кричал вслед, что они с Колей Ларенком
два жулика смолокурные, что обоим пора в тюрьме баланду хле
бать, что девку за Ваню Ларенок смастерил - не оглянулся, ни одна
клеточка не дрогнула на его лице. Кричи: собака лает, ветер носит.
Ваня Таратин мысленно сидел в кабине пахнувшего заводской кра
ской КАМАЗа, рядом, положив ему голову на плечо, сидела Ольга
с дочкой на руках, а трое других во все глазенки тревожно и ра
достно смотрят на дорогу, по которой мчится ихняя машина. Ка
кие у него дочки хорошенькие!
«Зануда моя Ольга, но... баба - каких поискать! Что цветы,
платье ей подарю! Такое...чтоб... чтоб облегало всю, чтоб...»
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