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У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА
ВА ряда деревенских изб уныло глядят маленькими окнами друг
на дружку. Нового было мало - белевший свежим деревом высо
кий притулый пятистенок, ладно крытый тесом, с пустыми окнами
и не навешенными дверями, а большая часть изб и хозяйственных
построек без должного глаза незаметно, тяжело и медленно уходит в
землю. Пятистенок «закатил» списанный на берег по причине пьян
ства мурманский рыбак Соколов. По началу деньги у него водились
и деньги немалые, потом стал пить, шататься по вдовушкам, насмеш
ливо кивая встречным людям обмерзшей, обсосуленной бородой, а
потом и сгинул где-то. Одни говорили, что Соколов уехал обратно на
море рыбу ловить, другие слышали, будто живёт одиноко в забытой
всеми, покинутой часовне, на стенах часовни много картин и икон.
Деревенские жители запомнили заносчивого богатыря. Старенькая
учительница стала Соколова «калить» в магазине - зачем ребят мало
летних спаиваешь? на что Соколов ответил: «Человек - это дробное
число. У старика числитель - мозга, знаменатель - кишка. У глупого
юнца наоборот: числитель - кишка, знаменатель - мозга».
Год как нет у руля страны товарища Сталина.
Валя Григорьева не считает себя самой разнесчастной девушкой в
сельсовете, таких как она десятки. Потому, с какой стойкой уверенно
стью она работает на свинарнике, никто подумать не может, что серд
це её часто замирает от горечи и отчаяния. И есть от чего замирать:
годы идут, пора бы иметь своих деток, да на личном фронте одни
пробелы. На досуге тайком от матери достанет спрятанную в книжке
фотокарточку, смотрит, целует Митю в пшеничные усы, и говорит,
говорит, и светится её лицо улыбкой, ласковой, осторожной, мечта
тельной. Образ парня завладевает ей, завладевает внезапно, всякое
лихо прогоняя прочь, подменяя яростное возбуждение беззаветной
лаской и нежностью. Её Митя пограничник, служит четыре года на
Дальнем Востоке, и нет Мите замены, может быть, ближе к Покрову
и демобилизуют? Знает она Митю всего один час. Шли пьяные парни
через ихнюю деревню - отправлялись в армию, один парнишка идти
совсем не может, валится, песни матерные орёт, сел у колодца - Валя
как раз на ту пору воду набирала, и давай пьяный бухтить, замуж
звать. Нас, говорит, у матери четверо, я самый старший, я в МТС-е
столяром работаю, на хорошем счету у директора, большие деньги
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зашибаю. «А пить-то зачем?» - грубо спросила Валя. «Из-за костра и
щепа востра! Другая, тоже мне, матка. Вот такую державу - бабу мне и
надобно! Гад буду: отслужу и сватом приеду!» За околицу Митю про
водила, вернее вывела, сидящим на земле хохочущим парням отдала.
Потом Митину фотокарточку Вале младший братишка Мити принёс,
из руки в руку подал, да наказал брата не забывать. Валю прошлой
зимой премировали мужскими резиновыми сапогами. Сапоги боль
шие, с запасом, зато ногам тепло. Можно одеть шерстяные носки и
портянки из мешковины. Молодость проходит возле свиней, мать со
своим нарочито грустным голосом, не отступается: «Разе я на худоё
скажу? Послушайся меня, Валька: принимай домовика. Мы с батьком
рады будем. Ты ведь насквозь поросячьим духом пропахла, тебя в
бане неделю мыть не отмыть. Домовик тебя из свинарок уволит, не
станет он поросятину нюхать. Ему жена нужна, утехи ему подавай».
Омрачится лицо Вали выражением какой-то утомлённой, брезгливой
скуки, подожмёт презрительно пухлые губки да и скажет матери: «Ой
да, мама... зачем?» «Зачем, зачем, что ты ровно порченная, сама себя
боишься?» Валя ощущает на себе испытывающие взгляды матери,
мать виновато улыбается, на выцветших глазах показывается какаято муть. «В перестарках останешься, посватается вдовец многодетный,
и за вдовца пойдёшь. Вон сколько парней подросло, рады в примаки
уйти. Ты у нас работящая, характером покладистая...» «Вот привя
жешься, мама...» «Ты не злись, не злись на меня, я тебе добра желаю».
Деревянный свинарник довоенной постройки. Углы стоят на боль
шущих камнях, под стенами много дыр, и дыры год от году множатся.
В одну такую дыру юркая бригадирша Маша Доводкина заползла
вытаскивать провалившегося поросенка, визжащую животину кое-как
поймала, вытолкала на белый свет, а сама две изъеденные крысами
половицы изломала и во внутрь, вся в навозе и земле, выползла.
Много крыс. Их травят, но крыс меньше не становится. За стенами
скребётся ветер.
Большая печь, сложенная из разномастного кирпича, в печь
засунута двухсотлитровая бочка из-под керосина с вырезанным
дном - это своего рода котёл. В бочке варится картошка. Она мерзлая,
эта картошка, хранится навалом, её нельзя хранить долго в тепле, её
надо сразу варить, в тепле такая картошка быстро «обмылеет». По
свинарнику плывет пар. Даже не пар, ползёт какая-то сырая пуховая
пелена, то опускаясь до мёрзлого пола, то поднимаясь к черному, в
студеных тяжелых каплях воды потолку.
Сумрачно в помещении. Стойкий запах погреба и вони. Стекла
в рамах плачут, в пазах поддувает, где-то на крыше пробует сорвать
тесину безрукий хулиган.
Сидит возле печи Сергей Матвеевич Григорьев. До войны он был
подвижным, с тёмными глазами весельчак, даже на гармошке немно
го пиликал, а с войны вернулся одноногий инвалид, подавленный и
замкнутый, с красным и плоским лицом. Гармошку с полатей ещё
разу не доставал. Мужик созерцал во всей наготе факт своего жалко
го существования, это состояние казалось ему напущенным на него,

на всю деревню, на весь белый свет кем-то извне, как бы со стороны.
Перед воображением его стоял не забытый послевоенный голод,
горькие деревенские нужды, и чем дальше влачит мир, тем нуднее
он становится, ибо нет никакого просвету для человеческой радости.
Курит «козью ножку». Махра у него крупная, что опилки. Лениво
сосёт цигарку и думает о смерти. Вот был у него взводный, младший
лейтенант Густов, из сбежавших на фронт студентов. Всякую беседу
с солдатами строил по принцу вопросов и ответов. Любил затронуть
такие каверзные темы, что ... «Вот ходим мы, ребята, в обнимку со
смертью. Притерпелись, но каждый из нас размышляет о жизни и
размышления становятся потребностью, без которых нельзя обойтись,
которые нельзя скрыть. Что остаётся от плодов наших размышлений?
Яростная жажда жизни! Имеет ли жизнь смысл? Григорьев, вот какой
толк во всей жизни?» Семён Григорьев «листает жалкий человеческий
словарь», пытается ответить доходчиво, что человек не есть скотина
безродная, до нас люди жили, умирали, рождались, и мы обязаны
жить, чтоб врага победить, домой вернуться. «Верно! Миллионы лет
миллионы существ возникали и исчезали с лица земли. В космиче
ском измерении человеческая жизнь длится полторы секунды. Ровно
столько, сколько исходит душа из тела. Жизнь - это как помывка
в бане...». «Товарищ младший лейтенант, я в бане моюсь часа два,
потом квас пью час, потом жёнку ласкаю - на полторы секунды не
согласен»,- смеётся сержант Дюкин. «Значит, сегодня тебя не убьют,
ты не помылся в бане. Друзья мои, наука стремится к гармонии с
окружающим миром, с тем миром, законы которого она предчувству
ет. Предчувствует! Жизнь - это согласие познания и тайн природы.
Каждый из нас строит её своеобразно своим потребностям, прихотям,
способностям, случайностям...». И такого туману напустит взводный,
что голова пухнет. «Вот всё на земле когда-нибудь кончится. И уголь,
и дрова, и бензин, и керосин, и хлеб... У нас кончится, у немцев, у
дикарей острова Борнео, у американцев...» «У американцев хлеб не
кончится,- возражает Семён Григорьев.- Чтобы у американцев и бен
зин кончился, и хлеб - не поверю». «А ты поверь. Доживут люди - на
всём белом свете голым-голо. Всё съели, всё сожгли, всё истребили.
Вот как у нас передовая взрывами перепахана, лишь на кладбище
изобилие цветов, птички - бабочки порхают. Ничего нет - осознали,
одумались, да поздно, и чешут репу: а как жить дальше? Мысль че
ловеческая свободно движется в других сферах, бежит за пределами
специальных знаний, даже ад войны вынуждает человека к посто
янному действию». «Тогда и жить... на хрена тогда и жить, мужики,
если ничего нет?!» «Люди исчезнут последние. Люди захлопнут дверь
эволюции. Жаль, конечно, на чём поедут машины людей последних
поколений? Вы не поверите, в это трудно поверить: на общей космиче
ской энергии! Чтоб осветить небольшой город, нужна энергия нашего
взвода...»
«Жаль, если взводного убили. Роем траншею, лень лопатой воро
чать, его как леший зудит: «Вот, Сергей, нам говорят, что души нет.
Так? Пусть так. Тогда откуда идёт выражение «душа бессмертна»?

Один поэт-семинарист времён первой мировой войны писал: «Господь!
Смири мою грешную душу, смири мою жадную плоть. Дай вечно мне
слышать отныне не взрывы, а звон вдалеке...» Или: «душечка», «душе
грейка», «душевой надел», «душеприказчик», «душевное волнение»,
«душевнобольной», «душевный порядок», «душеспасение», «душев
ный изгой»? Мозг управляет телом, или душа мозгом? Или: солдат
слаб духом. Он трус? А где душа прячется у труса? Где душа живёт у
храбреца?» «Товарищ младший лейтенант, вот вырою я окоп на пять
метров глубиной, лягу на самое дно, и пускай меня засыплет взрывом,
только бы вы меня не нашли. Такой день хороший, небушко синее,
горизонт дрожит в сияющей дымке,- говорит солдат Григорьев,- а
вы будто дьявол, взываете к разрушению этой красоты». «Во,- сме
ётся довольный взводный,- проняло! Сегодня нас с тобой точно не
убьют. В такой день ключник Пётр разомлел от жары и спрятался
в тенёчке. Мудрость, Сергей, отказывается от «почему», она доволь
ствуется простым «как». Главное для человека, растолковать самому
себе сущность моральной устойчивости. Ты думаешь, я тебя мучаю?
Нет, я сам с собой разговариваю, а ты вроде публики в зале. Можно
любить порядок, но не стремиться его желать, можно копать траншею,
а логичнее - вот тут ты прав, лучше бы на берег реки, полежать, не
бом полюбоваться...»
На войне не убили - слава Богу, зачем теперь живёт - сам не знает.
Год товарища Сталина нет, а без Сталина... «Вряд ли из нужды вы
бьемся. Будем долго голодную лямку тянуть». Желает добра-здоровья
военному хирургу: золотые руки у человека, «отчекарыжил» ногу
ниже колена, а мог бы и выше. Пусть на деревяшке да ходок. До гро
бовой доски будет видеть поленницу из солдатских рук да ног возле
госпиталя: кость побита - резать, некогда лечить, истекают кровью
сотни раненых. Сергея заставили выпить граммов сто чистого спир
та, привязали к столу, пилу по железу протёрли спиртом, в рот кляп
забили... хирург как мясник весь в крови, ори, беснуйся: «Меня ещё
Бог миловал, вон у соседа Васи Каликина обеих ног нет под «самую
колокольню». Васю из танка вытащили, а свой же танк, сзади шед
ший, его раздавил. Да-а...» Катают его сердобольные родные как об
рубок дерева. Вася Каликин писал письмо товарищу Сталину насчёт
такой бы тележки заводской, с рычажками и с педалями, чтоб мог
он что-нибудь по хозяйству делать, да умер Сталин, а без Сталина...
«Не до нас».
Непонятная тоска грызла сердце. Перед Новым годом ездил он на
кобыле в районный военкомат, спрашивал, будут ли давать деньги за
ордена. За взятие польского города Белостока его наградили орденом
Славы 3 степени. И ещё в райцентре стали инвалидам войны выдавать
радио на батареях. Когда радио в деревню придёт? Во взгляде военко
ма блеснуло что-то страшное, холодно-свирепое и отчаянное,- орде
ноносец понял: денег не будут давать и радио в деревню пожалует не
скоро. Встретил идущего другой стороной улицы из столовой трою
родного брата Николу Попова, фуражка нахлобучена на посиневший
от морозу нос - Никола хоть и бывший пленный, а корни в земельном

отделе райисполкома пустил глубоко. Здоровались издали, не пожали
один другому руки. Видел в райцентре сытые, по-праздничному ра
достно-озабоченные лица, и чем благообразнее смотрелась физионо
мия, тем с большей неприязнью смотрел на нее колхозник Григорьев.
«Все сволочи из деревень сбежали! Нажрали морды!»
Вроде день уж заметно прибыл с Нового года, пора бы идти на
прибыль хорошему настроению, ожиданию весны... «Вот пойду к
Машке...». Хорошо, пойдёт он к бригадирше, скажет, что инвалид
войны, награжденный орденом Славы, и в гробу видел этот свинар
ник! Но он отлично знает, что не пойдёт, и злобу в себе зря разжигает,
и некого девчушке Машке ставить вместо него, некого! Вася Каликин
с радостью бы стал картошку варить, воду греть, кабы Васю сюда на
свинарник притащить - прикатить. Потом на этом свинарнике рабо
тает его дочь Валька... и заглушает в себе злое, тоскующее чувство
личности Сергей Григорьев.
Неделю назад волки утащили собаку. Не ахти какая собачонка
была стоящая, да лаяла с визгом.
Волки совсем обнаглели. Ребят малых на улицу выпускать страш
но. Средь бела дня волк гнался за кошкой, заскочил к одной бабе в
сени, баба со страху едва ума не лишилась.
Распахнулась дверь, в клубах сырого парного воздуха как толстая
пика показался обломок еловой жерди, вместе с ним в помещение
ввалилась девушка во рваной овчинной шубе. Пришла дочь Валя.
Она по пути на свинарник привернула к изгороди, выдернула сухую
жердь, изломала её между двумя черемухами и с обломком заявилась
на работу. Сняла с себя шубу, бережно свернула и положила на кучу
сырых ольховых дров, придавила поленом. Одела на себя шуршащую
от засохших комков муки и навоза юбку - два мешка, сшитых вместе;
валенки прижала головками к печи - грейтесь, сама оделась в рези
новые сапоги.
- Все живы? - спросила отца густым, спокойным голосом.
- Вроде,- сипло ответил отец.
- Что нахохлился как старый ворон?
- Да так... Ехала бы ты, Валька, куда-нибудь. Вон, у Доводкиных
обе девки подались по городам, обратно в деревню не спешат воро
чаться.
- Мама пилит, пилит... Чего я в городах забыла?
Присела на корточки перед отцом Валя, смотрит на отца, и так
Сергею Матвеевичу больно стало от умных, страдающих глаз, что
чуть не расплакался. Добрая у них дочь, отзывчивая. Белая худая шея
с глубокой впадинкой кажется слабенькой. Впервые отец заметил на
лице дочери легкие морщинки, вблизи оно показалось незнакомым,
но более близким, чем то, которое постоянно видит издали. Впечат
ление было настолько ново, что Сергей Матвеевич поперхнулся и
раскашлялся.
- Худо вы с мамой старались, одну меня родили, а Доводкины шесть девок да три и парня. Едут - и правильно. Как всем по дому, это
сколько домов заводить надо? А тут колхоз один свинарник подлатать

не может... До весны бы дожить, весной... весной на трактористку в
МТС пойду учиться. И Машка со мной.
- Ну-у?
- Думаешь, не смогу?
- Что ты, что ты!
Сергей Матвеевич подтягивает под себя культяпку с деревяшкой,
быстро встаёт.
- Да ты у нас!.. Атаманша! Вот ты кто! Парнем бы тебе надо ро
диться!
Лицо Сергея Матвеевича расплылось в широкой ласковой улыбке.
- Осилишь, как пить дать, осилишь! - сказал он с радостной
торжественностью.- И Машка осилит! Она хоть и маленькая да уда
ленькая.
Вале было как-то особенно радостно думать, что рядом с ней за
мечательный отец; порой он кажется обыденным, озабоченным, даже
тусклым, а вдруг неожиданно освещается сверкающей красотой своей
души.
Ночь Сергей Матвеевич ковылял возле свинарника. Тяжелое небо
висело над головой. Оно не было пустым и безмолвным - по краю
поля приглушенно грызлись собаки. Сергей Матвеевич знал, что это
волки, они, должно быть, попробовали свинины - сколько говорил
девкам, что не выбрасывайте дохлых поросят, не приманивайте зве
рьё; вобрав голову и плечи, хлестал крепким колом по стенам. Звуки
лопались, тёмная даль аукалась от глухих ударов. Станет прикуривать
цигарку, сунется лицом в ладони, и почудится ему, что загорелся в его
руках большой костёр, и костер этот пламенеет, вырывает сидящих
в этот час возле своих окон деревенских жителей и зовёт в темноту,
ближе к нему; за его ладонями спит в немоте родная деревня; при
курит, уставится в едва заметные ряды чернеющих изб, и хочется
придать сотворённой умом картине многозначительный характер: он
за всех ответ держит!
Стужа. Время почти остановилось. Хочется пихать его руками,
бить палкой не стену, бить время; табачный дым перехватывает ды
хание... Хорошо быть сытым и богатым, и спать в теплой постели мысли Сергея Матвеевича опять «гостят» в райцентре: «Пленные как
у нас высоко залетали! Давно ли голос пленного был тоньше комари
ного писку, а ныне... Рано умер товарищ Сталин. Кабы ещё пожил лет
десяток... В колхозе иной не в сноп, не в горсть, а только до райцентра
выбрался, ты к нему с уважением: Николай Иваныч. Мишка Каликин
уже опер, преступников ему подавай...» И крутится в голове длинная
повесть печальных страданий, выпавших на долю деревни. И как буд
то Сергею Матвеевичу, привалившемуся продрогшим телом к стене
свинарника, не было дела до рыскающих волков, он сравнивал волков
с сбежавшими из деревень за лучшей долей мужиков. «Кто где при
строился... С войны пришли с паспортами, пожалуйста... а нет бы всем
миром за краюху хлеба вцепиться? Поднять деревню, а там бежите...»
Днём бригадирша Маша Доводкина далеко выходила в поле, на
шла, что количество волчьих следов с каждой ночью прибывает и

следы жмутся к самым стенам. Бегала к председателю колхоза. Нашла
председателя за самоваром. Тот пил чай с кренделями, на шее лежало
вышитое полотенце. Сам как помятый в парной бане.
У порога молитвенно сложила руки и хнычущим голосом произ
несла:
- Василий Васильевич! Защита ты наша и опора! Под стенами
свинарника волки шастают!
С безумной торопливостью бегают глаза председателя, с холодным
вниманиём осматривает он свою маленькую молоденькую бригадир
шу, полотенце с шеи сдернул.
Пробурчал не то смущенно, не то обиженно:
- Ну, вот, ещё и карауль я...
- Что делать, что делать, Василий Васильевич?
- Что, что... пугать. У стариков должны быть ружьишки, как же
иначе...
- Да какие? Какие у нас в деревне старики, Василий Васильевич?
Ночь Сергей Матвеевич отстоял, а утром, держась за стену рукой,
говорит шепотом бригадирше Маше Доводкиной:
- Долго мне не выдержать.
- Страшно, дядька Сергей? - тоже шепотом спрашивает Маша.
- Горло надсадил. Кричал, матом ругался... Васю Каликина проси.
У Каликиных ружьё есть. Васю в тулуп завернуть, посадить на пото
лок свинарника, Вася... Вася танкистом был, горел, Вася...
Тут же бригадирша Маша Доводкина побежала к Каликиным.
Скрывая неловкое волнение - когда-то был дядька Вася плечистый,
рослый, с хорошим, чуть насмешливым лицом мужик, а тут сидит
на полу ребенок с большой головой, щиплет косарём лучину,- просит
попугать обнаглевших волков. Василий Савич загорелся: и ружьё ему
сейчас же подавай, и патроны, и шубу. Ружье домашние держали от
него подальше, боялись, что однажды не выдержит и застрелится.
В сизой пенистой мгле проступило длинное тонкое облако. То на
родился короткий зимний день. Два зайца-беляка, смешно подкиды
вая длинными ногами, один за другим выскочили на торную дорогу.
Как переглянулись, понюхали поочередно убитый снег, присели, и
пошли гоном.
Далеко над лесом катилось и замирало эхо.
Василия Савича скатили по двум плахам с потолка свинарника.
Он был счастлив. Во всем теле чувствовалось приятное изнеможение.
Смотрел на поле, давненько не виденное; сейчас поле просыпалось,
подпираемое слабеньким светом востока, тёрло глазки, такое свежее,
такое родное, что хотелось говорить тихо, боясь помешать сладкой
дрёме, но взамен того Василий Савич чуть не кричал:
- В упор, Серега!.. В бок, где броня тоньше! Я его долго подпускал,
палец на крючке онемел!.. Во, рукой за загривок чуть не держу, и под
лопатку, под лопатку фашиста гадючего!
Сергей Матвеевич заглядывал в лицо Васе, жал руки и радовался,
словно не Вася застрелил волка, а он.
- Ну вот, а то сидишь без дела,- говорил, пытаясь привязать Васю
к санкам верёвкой.

- Не, не, я сам! Руки на что?! А? Помнишь, как с угоров катались?
Серега, притащи волчару, дай шерсть пощупать.
- Ага, притащу я тебе добычу,- хмыкнул Сергей Матвеевич, и
хлопнул Василия по плечу,- Девки, притащите. Первый трофей.
- Что ты, дядька Сергей, я и притронуться-то боюсь,- испуганно
сказала бригадирша Маша, прячась за Валю.
- Перестань, давай, трусиха.
Где Василий Савич сам отталкивается, где Маша Доводкина санки
тащит, правятся они домой. Бабы за водой в этот утренний час идут,
Василия Савича поздравляют,- быстро пробежал по деревне слух, что
Вася Каликин волка «укокошил», и тут же выговор дают:
- Прошлым летом двух баранов у нас волки задрали. Еле-еле
налог вытянули. Давно бы тебе надо, Василей, за ум взяться, смотри,
как у тебя ловко получается... Не страшно одному-то, в экую стужу?
Молодка какая не пришла караул скоротать?
- Эх, бабы! Ровно я воскрес!
- А то! Без настоящего дела человек чахнет.
Сергей Матвеевич волка ободрал, мясо на кусочки порубил, хряку-производителю в корыто вывалил. Хорошая добавка к мёрзлой
картошке.
На небе Сергей Матвеевич прочел что-то хорошее. Может быть об
лака, очень похожие на гигантских белых птиц, несли добрые вести о
близкой весне, или что иное, хотя чужд и холоден был высокий полёт.
Он рубит дрова топором у свинарника. Щепки и осколки брызжут
по сторонам. Дрова сырые, дров сегодня много. Бригадирша Маша
Доводкина посылала за дровами пятерых женщин. Пять возов - пять
дней жить можно.
«А весной,- Сергей Матвеевич на миг переводит дух,- весной... за
живём! Народ мы тяглой! Валюха наша учиться пойдёт... ну и пускай!
Хорошая трактористка будет, в первых рядах!»
Жизнь плелась - дёргалась как старая кляча, изводила людей и
скотину. Жизнь редко смеялась солнышком, чаще хмурилась непо
годью. Деревня день ото дня просыпалась всё раньше, люди с на
деждой смотрели в потеплевшие окна, а пока вся обыденность текла
по старому расписанию: хлопотно, холодно и печально; до весны ещё
надо дожить.
Третий день пустое небо жжёт стужей. Вот и верь, что весна не
за горами.
Объявился Соколов. Топает вдоль деревни к своему недостроенно
му пятистенку, волосы как у монаха на плечи легли, черная курчавая
борода до половины закрывает лицо, шаг вольный. Приворачивает к
Григорьевым. «Выдь,- просит,- Сергей Матвеич, покумекать надь».
Вышли на улицу, смотрит Сергей Матвеевич, один ободранный о ле
дяной наст тулуп на мужике, ни рубашки, ни майки даже.
- Не зябнешь? - прищуриваясь, спрашивает Сергей Матвеевич,
заходя сбоку.
- Нет,- угрюмо отвечает Соколов.
- Мы уж тебя на деревне списали вчистую, думали всё, каюк.

- Поторопились. Здесь жить буду и умру здесь. Хоромы свои под
нять надь.
- Под смертью ходил?
- Из ада вышел. Стрелка взбесившегося компаса остановилась на
точке «я». Поздновато, однако, далеко унесли меня шальные ветры, да
надь себя поискать. Гардероб...- Соколов потряс полами тулупа, про
должил речь с усмешкой, будто о другом человеке он говорил; на глаза
навернулись слезинки, губы подёрнулись,- Гардероб весь на мне.
- Дело наживное,- с расстановкой произнес Сергей Матвеевич.
- А жить охота! Охота жить, Сергей Матвеич! Смерть - это просто,
страшно себя потерять. Жизнь - это такая малость... кто-то из святых
отцов сказал, что её надь передать, облагородить и возвысить.
- Куда тебя понесло-то, числитель со знаменателем! Похвально,
однако. Эх, взводного бы моего тебе в учителя! Взводный бы тебе
курс выправил! Шибко грамотный парень был, страсть! У мира силу
проси.
- Надь. Я в рождественский сочельник первую звезду ждал. Всё,
Сергей Матвеич, думал сказка для глупых старух эта звезда, ан нет!
Сергей Матвеевич онемел: стоит перед ним могучий мужик с ти
хими голубыми глазами, продрогший, голодный, верно голову при
клонить не знает куда и говорит о звездах... умом, что ли, тронулся?
- Вышла она, трепетная, на северо-востоке в начале пятого, одна
себе под углом градусов сорок пять... вот тут,- Соколов с обидчивой
горячностью постучал кулаком по своей голой груди,- тут всё у меня
ныло, горело, мне было стыдно. Стыдно!
Как человек, сделавший важное открытие в самом себе, Соколов
выглядел гордым, хотя лицо его выражало приступ удивления.
Молчание! Сколько надо времени, чтобы ощутить счастье? Секун
да, миг, всё остальное лишь устои внутреннего мира. Молчание много
значительнее любого слова, всякое красноречие кажется лишним.
- Дом, говоришь, достраивать будешь? А какой силой? В райцен
тре ватажников надыбал? - спросил Сергей Матвеевич.
- Силы в обрез: ты да я, да мы с тобой.
- Чудак,- сказал Сергей Матвеевич с приглушённым смешком.Морозишь меня на улице, про звезды голову морочишь, в тепле не
мог сказать? Числитель ты со знаменателем. Святые на зов не придут,
избу не подымут, хлебом не накормят, вином не напоят.
Звал Сергей Матвеевич Соколова ночевать, отказался.
Один пошёл в теплую избу, другой, напитанный тишиной и тихой
мощью природы, величием Небесного океана ... у каждого своя дорога.
...На Введенскую было назначено отчетно-перевыборное колхозное
собрание. Василий Васильевич запросился в отставку.
На улице сырость, слякоть, летят хлюпающие клочья снега. Этой
осенью даже на Покров не изладилось приличного заморозка.
Собрание проходило в клубе (большущий пятистенок раскулачен
ных Бурцевых), на собрание присутствовали первый секретарь райко
ма партии и его протеже - молодой субъект невысокого роста, в очках,

и что странно, в шляпе. Он сильно походил на напуганную ворону.
То сидел, втиснувшись в стул, то порывался выпрямиться - от лиц
колхозников, как от холода близкой реки, исходила холодная веж
ливость и настороженность, у него, должно быть, ломило плечи.
Все ждали и гадали: потянет ли ЭТОТ председательскую лямку?
Большинство колхозников в душе было рады смене председателя,
порядком надоел обрюзгший и располневший Василий Васильевич.
Хотелось молодого, собой гвардейских статей мужика, хозяйственно
го, доброго, а ЭТОТ еле перебирает ногами. Больной, что ли?
Долго выступал Василий Васильевич. Путался в бумагах, то в
очках читал подготовленные бухгалтером материалы, то без очков,
кряхтел, из зала сказанному подтверждения ждал. У меня, сказал в
самом конце, голова постоянно кружится, ночью сплю худо, нервы ис
порчены, глаза видят худо. Вон, рукой тычет в зал, сколько молодёжи
послевоенной поднялось, заменить, слава богу, есть кем. И предложил
кандидатуру Маши Доводкиной. Правильно, есть кем заменить, да
устроит ли замена райком партии, вот где собака зарыта!
- Здоровья у меня осталось только ключи от склада носить,- то
ли в шутку, то ли с намеком закончил своё выступление.
Горят керосиновые лампы. Их желтый колеблющийся свет ещё
больше разжигает любопытство.
Секретарь райкома партии предлагает колхозникам молодого
очкарика Георгия Фирсовича. Георгий Фирсович вскакивает с места,
озирается, мнёт в руках шляпу, лицо плачевно-грустное. По словам
секретаря, Георгий Фирсович подаёт надежды быть хорошим руко
водителем. На должности заведующего районным архивом, показал
себя грамотным, трудолюбивым, дальновидным, дисциплинирован
ным специалистом.
Запросил слова Сергей Матвеевич Григорьев. Вышел вперёд, гре
мя новеньким протезом, извинения попросил у секретаря райкома и
Георгия Фирсовича, и говорит:
- Так-то бы оно так... власть нужна. Не в обиду будет сказано, то
варищ секретарь, и ты не обижайся на нас, товарищ из архива, вроде
бы кота в мешке привезли, а, крещёные? А вы, товарищ секретарь,
против не будете, если я кандидатуру одного нашего предложу?..
Соколов, выйди сюда.
Медленно встал с лавки бывший моряк Соколов, хотел шагнуть к
Сергею Матвеевичу, но помедлив, сел обратно.
- Не трусь, и я упрусь,- подбодрил Сергей Матвеевич.
- Да тут...- потупился Соколов, почесал бровь, решительно встал
и вышел вперёд. Ближе к осени он неузнаваемо преобразился. Се
годня обут, одет, одеколоном спрыснут, осторожно гладит рукой свою
выбритую щеку.
- Все знаете его? - спросил Сергей Матвеевич.
- А то! Наслышаны!
- Давай, Соколов, доложи народу о себе и своем курсе,- говорит
Сергей Матвеевич.
Опустил голову Соколов, вздохнул, и говорит:

- Без меня меня женили, я на мельнице молол,- пропел из частушки,- С тобой, Матвеич, и посекретничать-то нельзя. Я шутя и
сказал-то, а ты...
- А чего шутить-то, Соколов, возьмись да правь от всей правды,сказал Сергей Матвеевич,- Капитаном будь, одним словом. Команда,
конечно, не ахти как бравая, больше бабья, но если вожак ого-го! Сергей Матвеевич погрозил кулаком,- То и команда подтянется.
Верно, бабоньки?
Молчит народ. Боязно! Длинная у райкома партии рука. Матвеич
разглагольствует вольно, а как прищучат... а как завтра!... а как план
по хлебопоставкам увеличат?!
Секретарь райкома старался сохранить вид спокойный и равно
душный к выдвинутой кандидатуре. Но, чувствуя, что ему нужно
решаться, проговорил с притворной сердитостью:
- Товарищи колхозники, какое будет ваше мнение?
- Свой, знаем... в числителе нонче у него порядок!
- Что-то я не понял про числитель,- спрашивает секретарь Сергея
М атвеевича.- Товарищ Соколов из учителей?
Ожил зал. Заскрипели стулья, шепот пополз по рядам.
- Из моряков я ,- ответил Соколов.
- Соглашайся, Соколов,- вылетели из зала торопливые женские
слова.
- Что ж, я рад. Рад, что вы выбираете своего председателя, ко
торому верите. Свой он и есть свой, что говорить,- сказал секретарь
райкома.
А Соколов переступил с ноги на ногу, подтянулся весь, глянул на
Сергея Матвеевича, удивленно хмыкнул:
- Ну, сват, сам себе не верю... ловок же ты, дьявол!
- Ты бабам-то скажи про курс, про звезду, только коротко, и как
жить дальше будем,- подтолкнул Сергей Матвеевич.
Улыбается он: доволен!
- Курс...- у Соколова возле переносицы обозначилась заботливая
морщинка. Посмотрел на внимательно изучающего его секретаря
райкома, продолжил: - Курс такой: надь жить кучнее, с миром жить
и мир уважать, и жить богато!
...Валю Григорьеву увёз в свою деревню демобилизованный по
граничник Митя.
...Василий Савич Каликин мастерит себе тележку с рычажками и
педальками. Не раз писал в военкомат, чтоб помогли с тележкой, да
жаль, в военкомате не шьют, не порют.

БАНЯ
ТО говорить, зажили около примет. Может и не справно, дыроЧ
вато, да так карты легли. Потому сужу, что задачи глобального
характера стали нам не под силу - как можно полмира на загорбке
тащить, когда у самих штаны на заднице не держатся?! И слава богу,
одумались: отказались в Москве от мировой модели коммунизма,
пусть буржуи развитых стран и братья коммунисты из развивающихся
стран обнимутся да расцелуются на радостях. Граница на зам ке,- еще
можем атомной бомбой постращать! отбояриваемся от вчерашних
братьев по соцлагерю, фигу им в кармане зажимаем; Запад видит, что
Россия скособочилась. Поднажать, подтолкнуть демократией всякой,
кислород перекрыть, палки в колеса насовать и без войны русские
изведут сами себя. Главное для Запада - стравить русских, свободой
обмаслить умы политиков, побольше модернизма, наркотиков, водки
народу, а там... там и скопытится советская власть. А коль потреб
ности в штыках не стало, так народ наш вроде как оказался лишним
на своей земле. Нефть качается, сталь выплавляется, Америка зава
лила едой. Стал разваливаться колхоз, порядка нет, зарплаты нет, да
и работы нет; навалилось на меня безмятежное шатанье. Вроде есть
что покушать, есть что на себя одеть, ну и гуд бай! Кто у кого заво
ды отбирает, кто кого за депутатское горло хватает - да деритесь, все
равно мне ничего не достанется. Так уж Русь устроена: надо за дер
жаву живот положить - мы народ, у нас и отечество оказывается есть,
как свое добро делить - мы навоз. С весны, как поля, который год не
паханные из-под снега вышли, удочку на плечо и побрел. Заберусь
в глушь, и день рыбу ловлю да у огонька лежу, и другой, и тяжелая
непобедимая лень медленно засасывает всего и сразу.
Собрал я вещички немудрящие, поехал к брату ближе к Вологде
баню рубить. Звал. Брат у меня ученый, гордость нашего мужицко
го роду. Иной раз думаю: при царе-батюшке должно быть на таких
держава стояла. Уж честен ты больно, законопослушен, и живешь не
напоказ.
Три дня топориками помахиваем. На четвертый до обеда работали
споро, в обед пропустили по две чарочки самогонки, плотно закусили,
и теперь лежим, животами примяв высокую траву возле сруба. Лень
одолела. По серо-голубому небу гонит пастух стадо овечек; бредут ку
древатые овечки, и должно быть травку небесную щиплют, а пастух то
явственно рисуется пророком, пересыпающим свои акафисты лучами
солнца и цветами земными, то растворяется, утомленный и сонный в
волнении воздуха. Говорить вроде не о чем, три дня в гостях, кое-что
из детства вспомнили, и мать-покойницу помянули добрым словом,
и не оставили без внимания внешнюю и внутреннюю политику на
шего правительства. Пахло мёдом, крапивным соком и всякой летней
всячиной. Небо отражается в воде у противоположного берега. Вода
искрится серебристой зыбью. Далеко, у самого горизонта, виднеется
белая церковь с зеленым куполом.

Под горушкой речка, через речку наплавная лава. На лаве лежит
молодка. Одежды на ней одна видимость. Она лежит на спине, из
редка бьет себя по голым ногам - комары, видимо, донимают.
- И жись пошла-а...- говорит брат.- Век бы жил - мало.
- Это точно,- соглашаюсь.
Не могу не улыбаться тому простодушию, с каким брат вспоминает
детские годы. Кажется, только вчера они с матерью расстались. До
мельчайших подробностей скажет, как в тот или иной раз мать одета
была, что говорила, чем кормила.
- Раз в кино побежал, на Илью Муромца. Ты на тракториста
учился первый год. А пятака-то нет на билет!..
Мимо нас по тропке идет, отдуваясь, дама внушительных раз
меров. Несет таз с бельем и пакет. Останавливается, ставит таз на
бревна, пакет встряхнула и положила сверху на белье. Поправляет
бретельки лифчика.
- Баня, значит... Баня дело хорошее. Раньше я любила парить
ся, теперь сердце... Доктор, вы опять курите? Вы же... слабый народ
мужчины.
- Любовь Виссарионовна, живу у тещи в батраках, плюс жена,
дети, скотина всякая... Тут и некурящий закурит.
- Доктор, отдайте мне вашего брата. Столько дел, столько дел...
Дверь не закрывается, крыльцо ни сегодня-завтра упадёт... Обещаюсь
кормить как в лучших домах Лондона.
- Любовь Виссарионовна, вы упрямы и настойчивы. Он женатый,
в церкви стоял... Слышь,- толкает меня в бок.- Ты сколько раз бывал
в церкви? Вот возьму и отдам тебя в рабство.
- Валяй,- отвечаю.
- Доктор, а как вы смотрите на обоюдовыгодную сделку? - Берет с
белья пакет, потрясла им .- Думаете что тут?.. А тут,- достаёт толстен
ную книгу с толстыми деревянными корками.- А тут вот это. Читайте.
Брат топчет ногой сигарету, открывает книгу.
- «Сия книга переложена гостинодворцем Темнолобовым Иваном
сыном Серапиона Темнолобова со старого письма пращура нашего
крестьянина деревни Краюшкино Кирилла Темнолобова, почившего
в канун лета 1641 от рождества Христова; он правдиво занёс сказы
старицы Агафьи, много лет по монастырям жившей и вывезенной в
родные места на предмет кончины оной. К историям всяким, дивам
дивным да как царь Петр матросов на корабли набирал, да как нас
царь Александр от графа освободил, да приметы всякие и праздненства всякие, руку приложили мы, упокой, Господи, души подвижни
ков благочестия...»
- Неужели купец Темнолобов ваш предок?
- Десятая вода с киселя, как говорит Шурка-моряк. Какой же пре
док, если мне дом сельсовет продал? В клети рылась и нашла. Вот тут,
вот... нарочно от шоколадки закладку положила... Вот где интересно!
- Что тут интересного... «На Введение во Храм Пресвятой Бого
родицы в лето 1453 года от рождества Христова, гонился малолетний
Великий Князь Иоанн за покусителем престола московского князем

Шемякой Димитрием. Сперва по Сухоне-реке да на Устюг Великий, с
Устюга Великого по Двине-реке да на Холмогоры. На тот день ветер
шальной был, со снегом секущим жесткой проседью. Введенское тогда
звалось Угольным. В Угольном Князя малолетнего с седла дядька сни
мал, измерз и скрючился весь Иоанн. Его в избу несут, а он: «Пошто
церкви нет? Иль тут веры нет православной?» И стали на другое лето
церкву рубить. И мир стал, и благость стала».
Любовь Виссарионовна отобрала у брата книгу.
- Ну?.. Не будь собакой на сене, доктор.
Женщина уходит.
Я зеваю, беру топор и лениво вожу бруском по лезвию.
- Хорошо трепаться можешь, только и сказал И льич,- говорю
брату, намекая на стихотворение «Ленин и печник».
Краюшкино некогда было большой деревней. Река делила дерев
ню надвое: Малое и Большое. От Малого нынче одно воспоминание
осталось, а Большое - в нём пока есть два трудоспособные колхозника,
летом что табор цыганский. В версте от Малого Краюшкина старое
кладбище. Кованую ограду давно украли; прошлым летом, сказыва
ют, на кладбище разрыли могилу купца Темнолобова; местная газета
узрела в том деянии злое преступление, да власти редактора уняли:
через год волостному селу Введенскому шестьсот лет исполняется,
губернатор обещался привезти в среднюю школу пару компьютеров,
надо ли из-за пустяка омрачать радость праздника? Едут краюшкинцы к родным очагам, к родным могилам. У кого-то еще родственники
живы, и много таких, кто по приезде срывает доски с окошек,- хозяин
объявился. Наволоки почти не косятся, солнца хватает на всех, ни тебе
заборов, ни тебе земельных споров. Отдыхает народ, блаженствует.
Рыхлые бабули выгуливают внуков, мускулистые парни играют в во
лейбол, владельцы авто только что не вылизывают своих механиче
ских коней. Сущий рай! Вечерами горят костры, орут магнитофоны,
много пьётся пива и хорошего вина.
Брат женился в Краюшкине, живет и работает в Питере. Каждый
год приезжает летом проведать тещу. У тещи дом под шифером, воз
ле дома родник - два венца обруб, большой сеновал и десять соток
огорода. Теща у брата очень домовитая, трое суток живу, и не знаю,
ложится ли она спать. Все бегает, запинается, хлопочет, в глазах веч
ная тревога за день грядущий. Брат постоянно ей твердит, что нынче
другое время, не рвись, мамаша, для себя живи, как другие-то живут.
Ты, скажет, глянь на берег, сколько народику лежит да телеса греет,
не бойся, уполномоченный райкома партии не прибежит и прокурор
не нагрянет. Трудно старой колхознице принять новый уклад. Не по
нимает она время: такая погода стоит, это сколько бы сена такой ордой
выставили, а?.. Даже меня вроде как упрекнула: «Ой, сват, сват, ты вот
из другого району приехал баню в эдакую пору строить, да мыслимо
ли?! Это скажи бы мне лет пятьдесят назад... от ума бы отстала».
Венец вывели. Большегрузная Любовь Виссарионовна обратно в
горушку с тазом белья взбирается. Опять к нам приворачивает, опять
у брата просит меня в работники крыльцо у неё починить.

- Или, доктор,- голос Любовь Виссарионовны хрипел и был иро
ничным,- ходить вам в рваных штанах до скончания века.
Брат оглядывает себя.
- Ваши губы, Любовь Виссарионовна, легко и беззаботно смеются
по любому поводу. Успокойтесь, уймите хандру. Вы опустили руки, в
глазах тоска, да что с вами, голубушка? Давайте, опускайте на мой
счет нелестные замечания, я стерплю.
- Эх, доктор, доктор. Вы бы в душу мою заглянули, а там... такая
пустота.
По лицу женщины пробежали слезинки.
Ушла от нас обиженная. Хоть брат и пытался мне пояснить, что у
этой женщины обыкновенная мигрень, но мне почему-то стало жаль
её. Такая жара, а в ней весу пудов семь, потом вдова... Видел у неё
крыльцо, работы-то часа на два, если от правды взяться.
- Вечером схожу,- говорю брату.
- Дело твое, ты - старший брат, но... не навреди, скажу как док
тор,- сохраняя на лице полную бесстрастность, сказал брат.
- Чем же я наврежу? - хмыкаю.
- Мало ли. Я не первое лето живу в этом Краюшкине, имею не
которые познания в людских характерах. В это лето она вдова. Три
года назад тоже была вдовой. Но, что интересно, каждое лето при
возила нового брата.
- Пугаешь что ли?.. А чего тогда с ней выпеваешь?
- Язык для чего человеку дан? А голова? А язык и голова вместе?
Ужинаем. Окна распахнуты. Жужжат мухи. Уходящее солнце про
свечивает на столе пузатую четверть мутного самогону. Сватья устала,
сидит на лавке, навалилась спиной на стену. Помочит сухарь в кружке
чаю и сосёт. Где-то бегают в этот час её внук пятнадцатилетний Мак
сим и девятилетняя внучка Кристинка. Сватья ходила звать озорников
ужинать да не нашла.
- О-о,- тянет шею к окну жена брата Любаша.- Сосед качает. Выпимши.
Брат наливает по «наперсточку» - тёща свой стаканчик прячет
себе за спину: выпила один, хватит. И так голова ничего не сооб
ражает.
- О-о, как загребает...
- Не осуждай. Идет человек, ну и пусть себе идет,- говорит брат.
- Не скаж и,- Любаша прикладывает палец к губам и размыш ля
ет.- Продолжит или новую начнет?
- Чего там? - интересуюсь.
- Наш сосед, его зовут Шурка-моряк. Шлялся где-то три дня.
Как подопьёт крепонько, так у них с женой начинаются сцены ревно
сти,- поясняет Любаша.- Подошел к двери... Да ты сам, сват, смотри.
Мама, подвинься...
- Пойду я спать, робята,- зевает старая сватья.
Смотрю на Шурку-моряка со спины. Рост средний, плечи широкие,
босой. Дом сватьи и дом Шурки-моряка разделяет улочка в десять
шагов.
- Кать... Катя! - говорит требовательно.

Начинает стучать в дверь кулаком.
- Катя, черррт!
- Пшел вон! - слышу приглушенный злой голос.
- Катя, я ведь по девкам пойду. Слышь, меня девки любят. От
крывай, говорю!.. Катя, у Женьки толстомясой «опель» в гараже ржёт.
Катя! Ух, ребро адамово! Я стекла бить буду... Ка-атя! Ведьма тебя
родила!.. Считаю до пяти: ррраз! Дваа! Трри! Четыре! Четыре, Ка-атя!
Четыре с четвертью! Так, половина пятого... Без четверти пять. Пять!
Сижу за рррешеткой в темнице сырррой,
Вскорррмленный в неволе орррёл молодой!..

- Катя, я раздеваюсь!.. Снимаю рубаху, снимаю штаны... Пусть,
пусть меня видит всё Краюшкино! Люди-и! Земляки! Шурка - тряпка,
Шурка - ничтожество...
Распахивается дверь и голый Шурка-моряк, схваченный за руку,
исчезает из нашего внимания.
- Ну,- говорю, из-за стола выходя,- дойду, гляну на крыльцо.
- Брат, это не ты говоришь, это хмель говорит. Ты устал, раз
морился, а вторую смену держать...- многозначительно говорит брат.
Вышел за мной на улицу, положил мне руки на плечо. Лицо самое
несчастное, горемычное.
- Не ходи. Эта паучиха сожрет тебя.
- Но ведь тебя не сожрала? - нагло парирую брату. Брат открыл
от изумления рот, убрал руки с моих плеч. Оглянулся - не слышит
ли жена, молвил:
- Вдовы бывают высокомерными, брезгливыми, жестокими...
Брат, есть такая молитва Ефрема Сирина: «...даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки
веков». Как мужик мужика я не осуждаю, но мать-покойница осудила
бы твою баранью похоть.
Осматриваю крыльцо, топором простукиваю крепость подгнивших
опор.
Выходит Любовь Виссарионовна, всплеснула руками, подбежала,
прильнула ко мне. Большая, горячая; неизрасходованные силы пере
полняли её.
- Мастер, у вас доброе сердце! - её голос прозвучал интимно
нежно.
И бегло осматривает меня, как бы приценивается. Рот округлился
приятным колечком, смеётся ласковым приятным смехом. Сообра
жаю: не крыльцо тебе надо починить, прав был брат... Я почему-то
разволновался, дыхание сперло, твержу ей про подпорки и, загораясь
страстью, решаюсь: «Теперь или никогда!» Схватил в объятия, поцело
вал (потом не раз удивлялся: жену забыл, когда целовал последний
раз, а тут так лихо получилось!). Она стала безвольной, повалилась
на кособокое крыльцо и укоризненно шепчет:
- В комнату, не здесь, не здесь, мастер!
...Тенью скользнул в двери, прокрался коридором и опустился
на раскладушку. Рядом сопел во сне старший племянник. Мы с ним

облюбовали сеновал, бывает, перед сном поговорим о том, о сём.
Задумался. Спросил свою совесть - молчит. Загадочно скрипнули
половицы на коридоре и опять тишина. Тут совесть голосом брата на
чала меня журить: не устоял... седина в бороду, бес в ребро: женатый
человек, у тебя внуку годик... Не стыдно? Но я решительно отослал
брата с его тревожными проповедями, махнул рукой: один раз живу.
Завтра опять схожу, не зря же топор «забыл».
А завтра, вернее уже сегодня, ибо задремал я около двух часов
ночи, слышу хлопот дверей, скрип половиц, кажется, произносили
мое имя... порывался вставать, но тяжелая голова не поднималась с
подушки. Очухался; брат сердито тормошит меня.
- Ты что наделал, брат?!
- А что я наделал? - притворно улыбаюсь брату.
- Зачем, зачем ты зарубил её? Зачем?.. Вся деревня на ушах.
- Кого з-ззарубил?
- Эту истеричку, Любовь Виссарионовну.
- Слушай...
- Это ты слушай! - закричал на меня брат.- Я сколько говорил, я
сколько просил!.. Зачем? Господи, зачем надо было её убивать?
Пробудился племянник Максим, смотрит на отца, не понимает
его криков. Я сижу на раскладушке как оплеванный, не знаю, шутит
брат или говорит правду?
- Эх, братище...
- Да не убивал я никого, да ты что в самом-то деле!
Разбирательство началось через два часа. Милицейская машина
доехала до наплавной лавы через реку и встала. Участковый старший
лейтенант и двое сотрудников прокуратуры приступили к осмотру
места преступления.
Меня не звали, сам пришел. Сам попросил показать топор. Пока
зали - мой, говорю. А убивать я не убивал, Бога зову в свидетели. Ну,
сказал один товарищ в штатском, далеко не уходи, всё тут запротоко
лируем и возьмём тебя с собой. Брат был понятым. В перепачканном
кровью белом халате вышел ко мне, курит, затягивается дымом до
самых пяток.
- Не убивал я ,- говорю ему.- Покалякали, чайку попили...
- Лоб перекрести,- покалякал он.- Мамы не стыдно?
Другую сигарету прикурил от первой, молчит. Бросает на меня
убийственные взгляды.
Сотрудник в штатском по фамилии Субботович записал мои
показания. Был он молод, близко посаженные тусклые глаза сосед
ствовали с вздернутым носом, на подбородке бородавка величиной
с полкопейки. Подбородок как срезан, и когда говорит, бородавка
точно пляшет. Назвал меня «отец» - даже приятно стало от такого
обращения, не крутись вокруг да около, говори как на духу. Как, го
ворит, доктору бы рассказал про свою болезнь. Что-то много докторов
около меня стало... попросил, чтоб брат ушел. Брат ушел, я рассказал
всё без утайки. Спрашивает, что я делал в подполье, чего ремонти
ровал?

- До подполья мне было,- ошалело отвечаю. Не утерпел, при
хвастнул.- Полчаса с ней кувыркались, еле живой уполз.
- И ничего в подполье не копал?
- В каком углу это подполье не знаю!
И тут меня осенило: книга! Тот, кто моим топором зарубил Любовь
Виссарионовну и зачем-то копался в подполье, искал... рукописную
книгу купца Темнолобова или что-то связанное с купцом! Я весело
рассмеялся, осознавая неприличность своего положения, отчего Субботович с пристальным вниманием уставился на меня.
- Книга! Они книгу искали или золотишко купца Темнолобова!
- Кто это «они»?
Рассказываю, как вчера к нам приходила Любовь Виссарионовна
и брат читал старинную книгу купца Темнолобова про царей, про
церковь.
- Темнолобов! Опять этот купец... Ребята, ищите книгу! - потира
ет руки следователь.- Ну-ну, подробнее, как можно подробнее.
М илиция не сочла нужным увозить меня в каталажку. Субботович
велел строить баню, обещался при случае «сполоснуть тело от трудов
праведных».
Дальше стройка пошла тяжело. В Краюшкине только и разговоров
обо мне. Через месяц в Введенском торжества, ждут губернатора с по
дарками, и на тебе... Сватью Шурка-моряк до слез довел: сколько мы
с ученым братом дали ментам на лапу? И с братом нам тяжело стало
общаться. Оба хотели говорить, но не находили, о чем говорить. Обо
мне? О Любови Виссарионовне? Брат отворачивает голову в сторону,
взгляд колючий. Бревно кладём - вроде ладно. Ладно так и ладно.
Я сгораю со стыда за свое легкомыслие. Ведь как отговаривал, а я еще
и оскорбил его... Ну, думаю, надо восвояси забираться. Раньше брат
острил, смеялся заразительно, нынче я не брат ему стал. Сватья само
гонку наливает - оба не пьём. «Нет, брат, каяться в грехах я тебе не
буду. Опять ты мать призовёшь... больно мне, больно и гадко»,- думаю.
Собираю вещички. Брат рад. С облегчением, с какой-то безупреч
ной воспитанностью вручает билет на автобус. Оказывается, именно
на сегодня он загадал, что я покину Краюшкино и потому сгонял
Максима на автостанцию.
- Не надо,- говорю брату,- не провожай.
- Хорошо,- соглашается брат.- Следствие закончится, топор какнибудь с оказией вышлю.
- Дарю на память,- говорю, сам злой на брата.
Сватья выбежала, пирог только что из печи вынутый в дорогу
суёт. Кланяется.
- Уж ты гости, сват, уж ты гости! Дай тебе, Господи, добра-здоровья!
Улыбаюсь, обещаю, а сам говорю себе: «Нет уж нет, сватьюшка,
заказана сюда мне дорога».
Холодно мы расстались. Шел на автостанцию, новые чувства рас
пахнули передо мной мир новых ощущений. Брат не простил моё
легкомыслие. Он такой, весь в мать. Моей законной не проболтается...
«Дал бы ты мне, Ленька, на прощание в морду - спасибо бы сказал!»

БОЖЬЯ НИВА

О

СЕНЬ. Поздняя ночь. Ремир Шабалин откинул с себя ватное
одеяло, сел на кровати, обхватив голову руками. Не спится. Бе
жит от него сон, вроде и тревог особых нет, так, чепуха на постном
масле. На улице шалит непогодь. Дом как пошатывается от резких
толчков ветра. В смежной комнате похрапывает во сне жена. «Выво
дит,- невольно завидует ей Ремир,- как же, уробилась, пустое мясо.
Всей-то работки до магазина сбродить... Михайлов день скоро. Когда
и приморозит, лихо на грязь да жижу смотреть стало». Вспомнилась
другая осень, такая же паршивая ночь... Только что умерла мать.
Лежит холодная, худая, с посиневшими губами и веками, с головой,
неестественно пригнутой на грудь. Ремир с младшим братом стоят
около матери, брат дрожит всем телом и щелкает зубами, устремив
на мать большие испуганные глаза. Сидела за столом тетка, подперев
голову кулаком... «Брата на кладбище так и не могли уговорить по
целовать маму в последний раз... Последний раз!» - как ножом по
сердцу хватил этот «последний раз».
Перед смертью мать умоляла Ремира позаботиться о брате. «Всю
жизнь я терпела, Ремирушко, здоровья на колхоз не берегла, одни
остаетесь. Деревня в защиту не войдет, народ хуже волков голодных,
на себя надейтесь. Только не отчаивайся. Я не раз, бывало, о веревке
думала, да Господь в последнюю минуту остановит, на вас, голубочки
мои, укажет».
Ремир подошёл к окну, легонько отодвинул штору, стал смотреть
в темноту ночи, кожей чувствуя холод улицы. «Ровно кто-то кого-то
со свету сживает». Едва промелькнуло такое сравнение, вздрогнул
всем телом, руки раздёрнули шторы до косяков. «В такую погоду...—
взволнованно подумал он, пристальнее всматриваясь в левую сторону
окна - по линии косяков проходит задний угол гаража, а в гараже
«девятка», радость под занавес ж изни.- Да нет, струсят наши тюфяки.
Завидуют, понятное дело. Ещё бы: от матки с братом остались нищи
ми, а нынче кто со мной потягается?» Вздохнув и задержав дыхание,
медленно выпустил из лёгких воздух. Тут ему показалось, что угол
гаража как осветился, точно огненная ящерка пробежала и хвостом
вильнула. Прищурил глаза, свет пропал, но с улицы послышался ту
гой хлопок. «Выйду сейчас... - соображает он, чувствуя, как завлажнела голова. Он разом ослаб, что было несвойственно его натуре, рука
искала на поясе охотничий нож, хотя стоял в одних трусах.- Выйду
да сзади... Бутылки с бензином бьют... А если то свет от горлышка
бутылки? Немало их сосед подлюжный за гараж мечет... Да нет, темно
же, какое горлышко?» Ремир убеждает себя в том, что наши мужики
храбры из кухни ухватом грозить банкирам да олигархам всякого по
шива, сказать в открытую - кишка слаба.
«Зря всполошился. Народ, конечно, никому не верит, власть кля
нёт, но решиться на поджог? Чего они меня палить станут, палить
надо Кремль». Ремир возвращается на кровать, сидя вслушивается

в ночь. «Ровно битва идёт, ровно кто-то кого-то сживает со свету и го
нит, погибели ради. Голосок-то у беглеца какой писклявенький, разор
ванный, Васька Кудлашёнок да и только! Ишь, жалобиться побежал
районному прокурору. Так зря, Вася, и горло простудишь, и подошвы
стопчешь. Защ итит тебя прокурор... Нас с братом защитил, собака!
Замерзали, двести кирпичей председатель не дал на маленькую печку,
кипятилку в свинарнике сделать важнее... И погоняю я тебя, ох, пого
няю! Сын счетовода! Ты, поди-ко, не сидел в тулупе перед печью, ноги
в устье засунув. С большого ли ума перед корреспонденткой районной
газетёнки выпендриваться стал? Ничему-то тебя тюрьма не научила.
И всё потому, что вырос на белом хлебе, горя не знал. Я, видите ли,
сор колхоза, враг. Дожили... Мама как знала, что никто в защиту не
пойдёт, волки мы. Дожили, инженеры для них сором стали... Ну, чего
встал, беги, понукает Ремир того, с улицы, голосом похожего на уле
пётывающего Ваську. Желчь пошла? Или поджидаешь с колышком в
руках? Пожалуйста, схлестнёмся, знаешь, что я не из трусов».
Включил на столике рядом с кроватью лампу, поднёс к лицу зерка
ло. «Пугачёвы 21 века... Жердину через рукав просунем, руки свяжем,
сдохнешь, не выйдешь из лесу!» Господа на босу ногу, вы своих баб
стращайте...» И улыбка благодушия, приправленная бусинками жи
вых, располагающих к доброте и пониманию глаз, застыла на сытом,
лоснящемся лице. Ремир разглаживает усы, выпячивает и втягивает
губы. «Хрен докажешь. Нет свидетелей! Ты врешь, дорогуша. Сейчас
заверну к твоему соседу, выпиши ему билетик на двадцать - тридцать
кубиков лесу и все, с потрохами купил. Не успеешь ты трактор за
вести, как он на телефончик сядет и брякнет в наш колхоз... И сразу
в милицию? Зря, сто раз зря. Станет милиция отрывать задницу по
нашему иску? Ты! Ты!.. Ну я, Ремир Анатольевич, лесничий, даже
выше - мастер леса, а кто вы, пустые сотрясатели воздуха? Нынче
парткомов нет, райкомов тоже, может сразу обратитесь в Страсбург
ский суд? А зачем, вопрос, если одного слова «суд» боитесь как черт
ладана? Сволочь я? «Сволочь» тоже приобщается к заявлению. У кого
еще что будет? Идите по домам, товарищи колхознички, и сидите
тихо-тихо. Благодушие - вывеска побуждают Ремира быть искрен
ним даже в суде. В мыслях он четко отвечает на вопросы, а Васька,
ой, держите этого говоруна, Васька вспоминает, как по такой-то год
намолотил много зерна и занял третье место по району. Весь пере
потел, озирается, уже просит защиты у Ремира. Придется публично
извиняться. Лучше всего в районной печати. Ремир улыбается, видит
в своем отражении силу, волю, власть. Наш суд... Тьфу. Судья - ста
рая непогрешимая галоша. Правовое государство... Когда нам Родина
матерью была? Она к простому человеку хуже всякой мачехи. Родина
вспоминает о нас, когда надо унавозить ее поля телами рабов.
Ремир Шабалин - «отвалтузил» на технических должностях чет
верть века. Был механиком по фермам, завмастерскими, завгаром.
Работал с прохладцей, день к вечеру. Его величали титулом инженер,
хотя он закончил когда-то техникум и то заочно. Ленивый на подъем,
злопамятный, но говорун. Диво дивное, как он складно мог говорить.

Его репликой на заседании правления или на общем собрании не
сшибешь с мысли, отбоярится от кого хочешь. У иного правдоискате
ля в груди холодеет, как спокойно, уверенно отражает уколы и укусы
Ремир Анатольевич. Пьяного тракториста он не облает, и видел да не
видел его пьяным. Катись, дорогой мой, пока сам в яму не бухнешься.
Ремир выкарабкаться из ямы поможет, но тракторист за эту помощь
заплатит своей совестью: Ремиру охота знать всё, о чём болтает на
род. «‘Кусачий’» - прильнуло к нему прозвище. Бывает на собрание
выскочит на трибуну нетерпеливый, обиженный механизатор, рубаху
рванёт и давай Ремира чихвостить, а Ремир и ухом не ведёт, дождётся,
когда председатель собрания предоставит ему слово, книжечку вынет,
усы продует и начнёт бомбить килограммами, гектарами, якобы ска
занными речами паскудными. Много «хорошего» у него в книжечке.
«Неужели я, дорогой мой Иван Иваныч, должен тебе на ремонте
ключи подавать? Ты кто, хирург? А я медсестра?» «У тебя велосипед
оклад вырабатывает! К стене привалил и слинял в райцентр у сестры
телевизор смотреть!» «Здравствуйте, а снабжение на ком, а фермы, а
электричество, а отчёты?.. Не гони дуню!» Лает, лает правдоискатель,
а зря лает, зря разогревает себя. Не следует проникать глубоко в ин
женерные махинации, это добром не кончится, только лихом. Уж Ре
мир подберёт случай сквитаться! И сломался мужик, запил горькую,
или с трактора ушёл, а то из колхоза подался. Презирали мужики
своего инженера, только ему от их претензий ни жарко, ни холодно.
По весне сговорились в поле не выезжать, пока Ремирка Кусачего из
начальников не уберут. Куда там, недовольных крепко припугнули
расценками, выявили зачинщика, с трактора в шею прогнали. Ока
залось, такие как Ремир, есть номенклатурный непотопляемый круг.
Сколько лет руками водит, сединка пробиваться стала, да хоть свал,
хоть развал, хоть потоп вселенский - водица мутная. Начал колхоз
набок крениться - покойника свезти на кладбище литры топлива не
сыскать, Ремир не растерялся, как другие растерялись. Видит он, как
верхи деньги загребают, детям будущее обеспечивают, бюджеты рвут,
как при царе нищие пирог не рвали, сговорил Ваську заготовлять лес
втихую. Рубят, да новоявленным предпринимателям толкают, благо
леса, как до горизонта синь. Выбирали ночи ненастные, урочища
дальние, потом осмелели, средь бела дня по деревне машины с лесом
катят. Кому топлива нет, у Васьки полон бак налит. Соломы на двор
привезти трактора нет исправного, а Васька «в ремонте», под крышей
инженера. Ропщут мужики, супротив скопом встать не могут. Пси
хология у них житная: по одиночке мы герои, найдись кто посмелее
жалобу накарябать да попроси всех подписаться - тот болел, другой
у тёщи гостил, а третий вечером зайцем забежал, Ремиру доложил
подробности. У Васьки кулачище будь здоров, под нос вчерашнему
дружку сунул, у того и челюсть отвисла. Ремир с законами - плыву
нами на «ты», смекает, что законов этих напридумывали, никакой
водкой не умять. Ремир доволен: Васька работает как каторжный. Дру
гим стал Васька, заносчивым. Забыл, что когда-то по пьянке мужика
трактором раздавил. Заправщица тётка Маня, дебелая, страдающая

одышкой, подклинивает Ваську, про самолёт спрашивает, который
они с Ремиром купят на лесные деньги. Васька шланг топливный на
место положит, гладит шершавой ладонью по женской спине да при
говаривает: «Ох ты, моя старенькая, горемыка ты моя. Капитализм
пришёл, подымай подол выше, чтобы ляжки видели». Васька росту
богатырского, в плечах сажень, вот голоском Бог наградил, как по
смеялся: тонюсенький, писклявый. «Ну ты, мамонт,- отбивается тёт
к а .- Ужо вспомнишь ляж ки на нарах». «Эх, тётуш ка-а,- шаловливо
грозит перстом Васька,- говори да откусывай». «Сам-то не забывай
откусывать, оглянись на народ, герой». Лезет Васька в кабину, а тётка
Маня про себя молит: «Чтоб вас, паразитов, елью звездануло!»
Гадали мужики и понять не могли, как сошлись два таких разных
человека. Думалось, что подмял Ремир Ваську, а когда да как - не
ведали. Может и наоборот, лисит Ремир перед Васькой, силы его
боится, а может Васька держит в запасе карты козырные против
инженера... Купил Ремир новенькую «девятку», всем вызов бросил:
утрите сопли, дорогие мои! Васька через Ремира колёсный трактор
заимел. Обнадёжились мужики: своим Кусачий давать начал, видно
больше на сторону не берут. Как бы не так, будет Ремир мужиков
тракторами одаривать! «Техника - основные фонды!» Проворонили:
глядь, пришла ватага из соседней области колхозный лес губить.
Председатель туда-сюда, то в одни двери лбом, то через порог в де
партаменте запнётся, мозгов не хватает. Замотали. «Законы знать
надо» - укоряют его.
Колхозный лес везут не знамо куда чужие машины. И всё разреше
но! Раньше был какой-то Лесной Устав, был годовой объём вырубки,
через который не перешагнуть, пошли валить всплошную. Болтовня,
демократия, олигархи какие-то, комитеты, отделы, антимонополыцина и прочее, и забил мужиков страх перед непонятной силой, перед
непонятной властью. Видит Ремир, скоро командовать в колхозе не
кем будет, и подался в лесники. Вздохнули мужики полной грудью:
слава-те, господи, избавились. Не тут-то было! Сунулись в лес, а Ре
мир зорко стоит на страже лесных богатств. Застукает нарушителя
и насладится в волюшку. На солнышко посмотрит, усы продует и
ненавязчиво так предложит: «50 на 50». Попался - я не видел, сумел
сбагрить - мне половина. Лесонарушитель согласен и на половину.
Толкнёт он лесок, глядишь, баба в магазин заходит с поднятой голо
вой, ребёнку «сникерс» купили. И Ремиру хорошо: не стрещал пупок.
Выручку на столике разложит - разве это деньги? Хлам. Отвернётся,
телевизор весь вечер смотрит, потом нарочно удивлённо спохватится.
«Я на «баксы» вас ещё не обменял?»
Что простые мужики, председатель колхоза заложил совесть
Ремиру за воз дров. Спросил как-то Ремира, где бы можно берёз
порубить, тот ему отвёл местечко в пяти саженях от госфонда. Как
всякий мужик, председатель жадный был до хорошего лесу, залез в
госфонд. Ремир тут как тут, акт строчит, сердце настраивает, пробуя
то ту, то другую струну и располагая сыграть камаринского на пере
живаниях председателя. Пот у того по лбу ручейками бежит. «Не будь

волкодавом, Ремир Анатольевич». «Когда мы с братом околевали,
твои предшественники не очень страдали»,- улыбается Ремир. Надо
наказать: пропечатают в газете, что председатель и вор, какое к вору
уважение будет, с другой стороны... Даже червяку на крючке жить
охота, покрутился-покрутился председатель и написал лично Ремиру
покаяние. «Вот и хорошо,- говорит Ремир.- Руби ещё воз, прикрою».
Акт изорвал и домой. Председатель покурил, в сердцах кинул топор
в сторону госфонда и тоже восвояси, а срубленные берёзы так и оста
лись гнить в лесу.
Хорошо было, пока не споткнулся на Ваське, подельнике прежнем.
Васька окрысился, слушать не хочет.
- Сойди с шального-то места, мастер сраный!
Ремир вымученно улыбается, испытывая отвращение к Ваське. Те
перь, когда он стал кормильцем многих, повелителем ихних желудков,
Васька ему не нужен. Васька - это вчерашний день, это тормоз, это
тень. Потом, Ремир начал присматриваться к директорскому креслу.
Директор выпивоха, врун, у больших начальников не в почёте. Ремир
твёрдо решил показать себя непримиримым к нарушителям, теснее
прижаться к лесникам, и главное подчистить тыл. Постояв немного
и помявшись, заявил явственно и решительно:
- Буду составлять протокол.
- Да ты! - налетел Васька, удивляется.
- Ну я ,- спокойно встречает атаку Ремир, демонстративно смор
кается.
Васька загорелся, по-новому оглядел Ремира, хмыкнул.
- На понт берёшь?
Ненавистью отдались в душе Ремира эти арестантские словечки.
Так захотелось Ваську в полосатую робу и жалкого, с застенчивой по
чтительностью провести мимо конвойного.
- Мы с тобой прошлый год одиннадцать машин, двести сорок
кубов...- заговорил Васька.
- Что, что? - приложил руку к уху Ремир, весь вытянулся.- Не
слышу, о каких машинах шепелявишь? Может быть о тех, что недавно
во-он в чащу въехали?
Васька ещё больше смялся, хотя на лице была прописана реши
мость, порывался сказать что-то, крайне нужное и не мог. Чтобы
скрыть неловкость и минутную слабость, начал сапогом кирзовым
пинать землю.
- О каких машинах плетёшь? - переспросил Ремир.
Васька отвернулся от подобной наглости. Ремир стал ему противен.
Будто сиверком опахнуло - ель застрявшая хлопнулась оземь,
облако снежное взорвалось под вершиной. Нет, не снежная пыль
коснулась лица Васьки, то мужики, с которыми он стал держаться
свысока, с которыми прежде столько пыли переглотали, с кем водку
пили, осуждающе плюнули ему в лицо. Плюнули и сказали: «По за
слугам каждый награждён!» Душа наполнилась гнетущим стыдом,
подпирающей обидой. «И всё эта перестройка, мать бы её...!»
- Ловко,- тихо произнёс Васька.- Иди отсюда.

- Идти надо по пути наименьшего сопротивления,- сказал Ремир.
- Иди, говорю!
- Так чего нёс про какие-то машины? - В третий раз вызывающе
спросил Ремир.
- Ну ты и хайло!
Васька провёл рукой по глазам, и ему показалось, что рука стала
мокрой. Сердито глянул на Ремира, на топор, в деревину воткнутый,
дрожит, не то кинуться, не то невесть что, только Ремир не будь плох.
Сиганул к топору, схватился, играет им и прибавляет:
- При исполнении я, Василий Романович.
Заскрипел зубами Васька, изо всей силы пнул сапогом землю, по
брёл к трактору.
Терпели-терпели мужики, насочиняли жалобу в область. Набра
лись смелости даже подписаться. Походила бумага по верхам, в свой
лесхоз спустилась. Устроили Ремиру проверку. Не нами сказано: во
рон ворону глаз не выклюнет. Много водки выпили проверяющие на
свежем воздухе, изъянов в работе Ремира Шабалина не нашли. Ремир
воспрянул духом, стал ябедников учить уму-разуму. Пригнали лесо
воз, погрузили Васькин лес, увезли пропивать. На Ваську бумагу на
катали прокурору, Ремир и добавочку сделал: «Грозится меня убить.
Знает хороший способ удавить жердиной». Васька акт подписывать не
стал, Ремир и не настаивал.
- А твоя подпись, тьфу.
...Выдохлась к утру непогодь, приустала, просит ветер прощения в
голых вершинах берёз, шепчет обнадёживающе обвесившейся ледя
ными слезами рябинке.
Первым делом, проснувшись, Ремир выглянул на улицу, на свой
гараж, блаженно потянулся. Прошли ночные страхи, да и страховто больших не было... «В район слетаю, сегодня в соседнем обходе
будут нарезать делянку одному богачу. Интересно, вдруг да предсе
датель жертвенного колхозишка да на дыбы встанет? А вдруг богач
директору незаметно отпустит в карман тяжёлый конвертик...» Ремир
отведёт в сторону председателя и упрекнёт по-отечески: «Чего ушамито хлопаете? Ваш же лес-то! Или наш пьянчужка вас облапошил?»
И хочется Ремиру заглянуть наперёд, какой эффект получится от его
забот. Верно, председатель спохватился, начнёт искать защитников,
а защита - Ремир Анатольевич, простой лесник. А когда подойдёт
пора отчётов да собраний, и взойдут оброненные семена. Взойдут. Тот
председатель первым заорёт, что надо «сдёрнуть! ...Вот его, я думаю...»
Когда составляли акт, Васька очень просил Ремира не трогать его.
- Лес берите, меня не приминайте. Богом клянусь: ноги моей в
лесу не будет, на дрова у старух постройки покупать стану.
- Давно ли ты таким петухом горластым скакал? - хладнокровно
снисходительно спросил Ремир.- Суда боишься? Не дрейфь, я рядом.
Васька не вынес откровенного издевательства, открыл рот, чтобы
обматерить Ремира, но мучения переживаемого были слишком силь
ны даже для его могучего организма: вместо слов вырвался пискля
вый стон.

- Спой лучш е,- добивает Ремир.
- Я суда не боюсь, не надо...- стал говорить Васька, сжимая кула
ки .- Меня убить можно, обижать нельзя.
- Освинячат, грязью вымажут, и хвост поджали: прости, Ремир
Анатольевич. Пойми, что в лесу хозяин лесник, в ментовке - мент,
егерь - царь зверей, ангел - собутыльник сторожа на кладбище.
В нашей державе законы пишут воры для воров, кто не вор, тот дол
жен им стать. А не допендрил - на себя пеняй.
Васька дрожал от ярости. Раза два он порывался вцепиться в сы
тую рожу бывшего партнёра, но что-то сдерживало.
- Кот у нас...- мучительно напрягаясь заговорил Васька.- Два
кота, молодой, да старый. Старый забижал молодого, тот в силу во
шёл - изорвал старого. Старый четыре дня на потолке отлёживался,
зализал раны и молодого порвал. И ушёл. Баба искать ходила. Гово
рит, бредёт по наволоку, нежилую чует. Кискала, звала - не оглянулся.
- Закон природы,- зевнул Ремир.
- Не тронь, а? - запросил Васька. В продолжительном взгляде его
было мало мужского.- Богом прошу.
- Поздно. Заявление уже у прокурора. Суши сухари.
Васька натянул на голову рыжую лохматую шапку, пошёл прочь.
«Кот обиженный... Вот их обижать нельзя, они, видите ли, люди, де
путаты Государственной Думы, а меня можно. Можно и рожу набить,
и пожаром постращать... Нет уж, нет уж! Прижму я тебя, пискун, так
прижму, что другим не повадно будет в лес соваться».
Минул день. Напрасно Ремир осторожничал, суетился в чужой
делянке. Богач оказался не очень богатым, а председатель колхоза
ещё не услышал в своих лесах рёв чужого трелевочного трактора.
Ремир в гараже любовно наводил глянец своей «девятке». Настро
ение на миллион. На его «девяточку» нашёлся покупатель, Ремиру же
приглянулся «Мерседес» у одного деляги.
Тут в гараж ввалился пьяный в дым Васька, узрел Ремира и за
ржал от удовольствия.
- Ку... Кусачая псина!
Ремир быстренько сунул под верстак ведро с тряпкой - хрястнет
им этот бандюга по машине и тю-тю «мерседесу». Васька сгрёб Ре
мира, притянул к себе. Видя, что тот не сопротивляется, зачем-то
погладил ему шею рукой.
- Мякиш какой... Богом просил,- сказал, водя пьяными глазами,
словно не веря, что Ремир попался ему в лапы ,- Скотина... Скотина
в законе!
В это время что-то упало на улице, послышался тонкий, охающий
звук. Васька хотел обернуться, но не устоял на ногах и упал, подминая
под себя Ремира. Уселся на него верхом и начал молотить кулаками
куда попало.
- Кот ушёл... Говорит, нежилую чует... Кот обиды не снёс...
Был суд. На него приехали восемнадцать добровольных свиде
телей, чьи заявления были приобщены к делу. Васька изрядно по
колотил Ремира, тот неделю объезживал больничную койку, хотел

остаться ещё на недельку, да врач понял, что больной ловчит, и
выписал, не смотря на угрозу «встретиться с главврачом области».
Когда Ремиру задали вопрос, он, опираясь на клюшку, долго вставал
со стула, ещё дольше распрямлялся. И прежде, чем ответить суду, его
глаза встретились с глазами свидетелей, застывших в серьёзных, тор
жественных позах, с Васькой, чье лицо выражало полнейшую апатию.
Ремир приятно улыбнулся землякам, членам суда, и назвал своё имя,
фамилию и пр. Ответил, и снова повстречался с глазами свидетелей:
земляки от голоса Ремира вышли из забытья, в их глазах сверкнула
мрачная злоба.
Приговор зачитали, мужики переглянулись и послышались вы
крики:
- Всё равно спалим! Попомни, Кусачий!

БУДЬ СЧАСТЛИВ, МИШАНЯ!
РОШЛО довольно много времени, прежде чем мне удалось ов
ладеть собой и обрести мужество посмотреть на себя в зеркало.
Признаюсь, это далось нелегко. Мне показалось, что я вспыхнул от
стыда: ворот рубахи оторван, по голове не иначе как ходила жнейкасамосброска. Нос за ночь растолстел и немного кровоточил. Кажется,
никогда в жизни не испытывал такого огорчения, как от возможности
побывать в вытрезвителе, хотя и понимал, что это чистая случай
ность, у меня не отшибло разум, где-то печалится в эту минуту моя
бедная женушка... Раньше из черепов побежденных победители де
лали заздравные чаши. Интересно, в мой черепок литр пива влезет?
Домой вернусь бритоголовым, что обо мне мужики подумают?
- Вылитый комбриг Котовский,- слышу за спиной ехидный голос.
Это наш мучитель, старшина Иванов. Сосед с исцарапанной ро
жей уважительно сказал о старшине, что тот не трусит один ходить
ночами по городу «меня, гад, замёл», любит анекдоты про Чапая, на
авторитеты кладет Анкин пулемет. Еще старшина играет в драмтеатре
железнодорожников.
Вчерашний улов наших победителей - тридцать нарушителей
мужского пола и четыре женщины в фуфайках, заляпанных цементом.
Нас построили, приказали снять головные уборы и старшина на
чал свою тронную речь:
- Граждане душегубы! Начальник отдела подписал постановле
ния: каждый из вас поработает метлой и лопатой на очистке улиц
нашего седого города. Ма-аленькая лекция о текущем моменте. Был
на днях у бабки на кладбище. Четыре года как померла. Цветы но
сил, хорошая была бабка, царство ей небесное. Девяносто один год
жила. Песню любила «...Мария, помнишь дни залатыя...» А оттяните
вы столько? Рядом с бабкой лежит народ в самом соку, сорок, сорок
пять... Ушли в мир иной, ушли через проклятые градусы и скверную
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закусь. Вы посмотрите на себя, Атланты? Знаменитый художник Су
риков мог бы взять ваши мятые живописные хари для своей картины
«Утро сермяжной казни». Кумачовый художник Петров-Водкин изо
бразил бы ваши непомерные глотки в виде факелов, освещающих путь
«Красному коню». Талоны на водку, граждане душегубы, отдушина
Перестройки, через которую сливается лишний конденсат. В далекие
феодальные времена... Кто там умнее меня? Кто, я спрашиваю, без
разрешения открыл толковый словарь Владимира Иваныча Даля?
Доктор, вас ли я вижу?.. Сутки добавки! За что, за что... на халяву
спиртик глушите и гоняетесь с ножичком за санитарками. Теперь
по делу. Так вот, граждане душегубы. Суриков, Некрасов, Колчак,
Каледин, Иван Поддубный, Малюта Скуратов, Александр Невский,
Лев Толстой... правильно подсказываете, и Чингисхан тоже, есть на
циональная гордость России, как краткий курс истории ВКП(б) и
пропитанный бензином кубинский сахар... Доктор, двое суток добавки
лично от меня. За что, за что... у вас личина, как у Лаврентия Берии,
вот за что. Громилы винных прилавков! Танкисты канализационных
сетей! Вы источаете великолепную ауру, каждому из вас я пожму на
прощание руку через определенный срок. Итак, в диапазоне сред
них частот, меня зовут Иванычем... У вас ослабла резинка на трусах,
золотарь Сывороткин (это мой сосед), Вы что, на острове Капри и
вы буревестник революции? Или на съёмках фильма про Кощея бес
смертного? Не понимаю, зачем ты бьешь жену? Она, дура, не догада
ется положить в подушку утюг и однажды вправить тебе мозги. Так
вот, граждане душегубы, вы плод и кровь пролетариата, так сказать
приводные ремни Перестройки, но Перестройку вы не поняли, вы
всячески очерняете подвижку верхов и суете палки в колеса Горба
чевского процесса... Кто там сипит? Или я слышу фантазию Листа
на стихи Кольцова? Женщина, не ваше чадо сидит на заборе? ...Маму
ищет, а мама получила премию и подралась с мастером по такому
случаю. Продолжаю лекцию. Вы, конечно, смотрите на меня как на
дуролома, на урядника Пришибеева? Должен вас разочаровать. Зо
лотарь Сывороткин, когда мы отмечаем день смерти Вовки УльяноваЛенина?.. Правильно, в холод загнулся. Надо добавлять «Иваныч». Ах,
тебе холодно?.. Сыны Отечества! На месте шагом марш! P-раз! Р-раз!
P-раз!.. Дамы, вы можете танцевать «Лебединое озеро». P-раз! Р-раз!..
Синьор в штанишках детского поноса! Выше ногу!.. Стой и слушай
дальше! Задача Перестройки сделать из вас достойных людей своего
великого времени. Чтобы вы заходили в винный магазин, упирали
глаза в полки, сглатывали слюну и твердили: «Уходи, собака Калин,
от Киева!» Сегодня первый день исправления, сегодня ваши люби
мые жены могут спать спокойно. И мужья тоже...Худобородый! Какая
странная у вас фамилия, Жгикарфагенов. Псевдоним? Держите меня,
живой писатель? Какая честь для нашего учреждения... Чур, будете
сочинять опус, назовите... объявляю конкурс на лучшее название.
Победителю - минус двое суток.
Еще с полчаса старшина-златоуст пудрил нам мозги, приводил
примеры дурного влияния винных паров на извилины в головах Ноя и

римских императоров, Ивана Грозного и профессионализм воров-щипачей. Под конец старшина велел мне встать во главе колонны - вте
мяшилось что ли старшине, будто я второй комбриг Котовский? и мы
пошли «гнать собаку Калина от Киева».
Жена и племянник Мишаня стоят у стены, увидели, оба ко мне.
- Олежка, куды тя гонят-то? - Жена заламывает руки.
Стражи, сопровождающие колонну, отжали жену с Мишаней. И
ладно. Я отличаюсь врожденной смелостью и отходчивостью, но се
годня... сегодня мое сердце не смягчилось. Сегодня я не чувствовал
себя вправе быть деликатным к жене, я сознавался лишь в части
вины, большей частью винил жену в моем теперешнем положении.
И то, что я обижен на неё, продемонстрировал следующим образом:
сдернул шапку и похлопал ладонью по стриженой голове. Поглощен
ный будущим бурным объяснением с ней, шагал по асфальту чуть не
строевым шагом, задавая тон ходьбы всей колонне. Ботинки уже не
жмут (когда поехали в город, одел новенькие), раскисли, потому не
жалею их.
Племянник Мишаня имел жеребячью привычку тащить в наш
дом невест. Мишане 29 лет, время бы остепениться. Его сверстники
уже давно ходят с чадами ловить рыбу, он все закидывает удочку под
чужой берег. Про очередную невесту Мишаня увлеченно и долго рас
толковывал мне, как бы наслаждался колдовским обманом, кроя их
по своему усмотрению. Прибавлял воздушной легкости медлитель
ным, отбирал сантиметры у высокорослых, наводил румяна бледным.
Иная стыдливо опустила глаза к долу и сидит за столом вся красная,
а другая будто тут родилась, огонь-девка. Проходила ночь, Мишаня
провожал невесту восвояси и, зевая, объяснял мне причину холодного
расставания:
- Сразу не понравилась. Какая-то она... Надо поразмыслить, удо
стовериться... так сказать обуздать воображение.
- Ты мне диван новый покупай, жених. Уж два раза ремонтиро
вал, скачи-то полегче,- укоряю Мишаню.
- Нынче, дядя, баб вместо получки по талонам выдавать ста
нут.- Смеется М иш аня,- Вот, например, выдадут тебе вместо зарпла
ты зоотехника вашего, Мариванну на месячишко...
- Еще чего,- говорит жена из кухни.- Я его самого в прокат Мариванне отдам. Все равно проку, как от козла молока.
Двенадцатого апреля сажусь за стол, рыбник аппетитный раз
ломил, только хотел сто граммов опрокинуть за Юру Гагарина и всю
космонавтику, телеграмму почтальон приносит. Мишаня на свадьбу
зовет. Все равно налитые сто граммов выпил, и стали мы с женой
думу думать. И так, и сяк поприкладывали: то сарафан к амбару, то
амбар к сарафану. Видно, ум прибирать начал, решили. И то мужики
на деревне глаголят, чего, мол, Мишаня долго не едет, у девок молоко
присыхает. «Ты, Олег Романыч, проси Мишку негритянку привезти.
На всякий случай под кровать чурбаки подставь, негритянки на
любовь не приведи господи» - подклинивают мне. На другой день
ножик хряку показал. Сумки мясом набили, жена мне новые ботинки

достала. Я на дыбы, мол, стужа и мне не двадцать годков, а пятьдесят
первый разменял, но жена убедила, что мы не из берлоги вылезли в
валенках ехать город смешить. Потерпишь. Вот про свадьбу и пойдёт
речь, будь она неладна.
Про наши деревенские свадьбы книги написаны, а про городские...
да чего про них писать - сочинять, мешанина. Гуляли на квартире не
весты. Места мало, теснотища, еще эти горшки с цветами... ребрами
чувствуешь классовую сплоченность общества на эту Перестройку.
Воздух пахнет... вот если бы нагреть на плитке кусок мамонтины,
то должно быть так. Лежащую бабку вынесли вместе с кроватью в
коридор, на бабку шубы, пальто, шапки покидали.
Всем заправляла бойкая цыганистая женщина. Как потом выяс
нилось, это оказалась наша теперешняя сватья. Мы попали прямо с
корабля на бал. Гостей втугую. У сватьи каждое слово к месту, намеки,
шуточки, прибауточки. Меня усадили на полтабуретки против самой
двери, жена поделила табуретку с худючим мужиком, должно быть
стриженным года три назад и притом на вокзале. На кончике носа
у мужика блестит мутная капелька. В гостях не дома, везде солома.
Сзади идут - меня вперед загибают, на выход - распрямляют. Того
гляди вынесут или с кем-нибудь поцелуюсь. Пока молодых поздрав
ляли, много детей желали, подарки передавали, мою голову удобри
ли винегретом. Его много было, винегрету, даже под столами ведра
стояли. Вот, думаю, кругом талоны, а смотри ты, как эти горожаки
живут справно, наша бы сторона сказала «хабарно живут», и колба
ска есть, и рыбка. Я, дурак, еще мясо везу... Ежился да кожилился в
новых ботинках, взял их и столкнул с ног. Что бы, думаю, всё-таки
валенки одеть, сидел бы теперь кум королю, сват министру. Мишаня
на невесту глаза выронил, мне подмигивает, мол, не брякни про свой
диван. Интересная мода у горожан. «Горько!» не кричат, аж ревут от
удовольствия, накричались, стакан с водкой на лоб и кто кого обго
нит с блюд подчищать. Стахановцы. Три минуты не прошло - чисто,
и посуду мыть не надо. Разговоры идут про царя Леонида из Греции,
про ящеров монгольских, про световые года. Всё не так как у нас в
деревне. Мы своего Леонида-царя браним почем зря, ящеров не дер
жим, свет вырабатывает своя электростанция. Большинство гостей
народ грамотный. Мой сосед ерзает на полтабуретке, представляю,
как неудобно его костлявой заднице. Чего доброго и мозоль нажить
можно. Хе-хе, думаю, столкнёшь ты мою Галю. Скорее всего этот
худючий мужик последний раб Спарты. Имеет большой интерес к
деревенской жизни. Поднялся дородный товарищ с пустым стаканом
в руке, толстой ручищей растянул на шее галстук и сказал:
- Да здравствует Эрос!
Народ поддержал здравицу дружными и продолжительными
аплодисментами. Интеллигентная седая старушка, зажатая в клещи
между рыжей дамой с высокоподнятой грудью и чопорной, с приче
ской-пирамидой женщиной, пропищала:
- Морсс-сику... морссику.

Ей налили, она благодарила, даже мне поклонилась седой голов
кой. А дородный товарищ снова встал, долго смотрел в потолок через
дно стакана, сказал:
- Женщины! Учите дочерей плачу и одна другую плачевным пес
ням. Где же слезы невесты, хотел бы я знать?
И опустился на место, разжимая коллектив телом. Все устави
лись на невесту. Послышались поговорки, вроде: «Не наревишься за
столом, так наревишься за углом». Невеста глазами искала куда-то
запропастившуюся мать: что делать? Мишаня прошептал ей что-то
на ушко и она повеселела.
- А чего реветь, мужик берёт, не медведь дерёт!
Мой худючий сосед смахнул рукавом капельку с носа, стал пытать
меня про яйценоскость немецких кур. Похвастал, что катался на аф
риканском страусе. Потом покаялся в грехах:
- Кол-лега, а меня петух клевал! Во! Во, ямина! Как вскочил мне
на плечи и давай долбить!
Пришлось из уважения к петуху пощупать «ямину». Вроде голова
как голова, сквозных отверстий нет, признаков насилия тоже.
Дородный гость опять встал, плетёт кружево про утреннюю звез
ду Аврору, про красоту невесты, про семью и школу, про Смольный
институт благородных девиц. Хорошо говорит, складно. У нас пред
седатель колхоза выйдет на собрании, штаны подтянет, мычит и
мычит; и там прозевали, и тут опоздали, то коров не накормили, то
доярок не доили.
Замечаю, что рыжая дама пристально смотрит на меня. Отверну
лась; какой изящный затылок, черт побери! Через несколько минут,
как бы желая убедиться смотрю ли я на нее, опять посмотрела на
меня. Я определенно нравлюсь! Иначе с чего бы у нее покраснели
щеки... или показалось? Почему она так долго смотрит? Удивление
и восторг овладели мной: пятьдесят один год, а от баб отбою нет!..
Жена через худючего соседа с безупречной воспитанностью деронула
меня за руку и сказала:
- Ешь, Олежка.
Рыжая удовлетворила свое любопытство, стала внимать словам
дородного мужика. Вскоре я убедился, что дама делает вид, что слу
шает, её глаза продолжали косить в мою сторону. Что говорить, я
встрепенулся, как старый конь, заслышав зов боевой трубы.
- Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем мама...
Я не против, пусть на земле будет больше любви.
Говорили о проклятых талонах, говорили объективно. Вспоми
нали, как мерзли в школе этой зимой, посетовали, что сегодня пьём
водку, настоянную на вьетнамских галошах, что нашу армию Америка
разоружает на свои деньги. Невеста грызла яблоко, плакала и выму
ченно улыбалась. Жаль, на свадьбе не было художника. Божественная
поэзия: плачущая невеста изничтожает яблоко. Видимо знает, что с
яблока тянутся по земле грехи.
Гости отяжелели. Мать пошепталась с дочерью, дочь отложила
яблоко и громко сказала:

- Будем петь!
Пока гости решали, какую песню запоют первой, интеллигент
ная старушка тоненьким голоском запела про рябину, что тянется к
дубу. Дородный мужик задавил рябину тремя соснами с муромской
дорожки.
- Бабушке плохо,- теребит меня за плечо парнишка лет вось
м и.- Бабушка тяжело дышит... пожалуйста.
Моя жена услышала, вышла в коридор. Худючий сосед обрадовал
ся «жилплощади», аж подпрыгнул на табуретке.
Застолье взрывалось, стонало, шелестело свертками. За одним
столом орали про оленеводов с Печоры, за другим про чумазого
машиниста Васю, а мой худючий сосед удало посвистывал. На меня
набежало теплое, всколыхнувшее всего веселье. При жене я воздер
живался, пил водку разумно, а без нее наверстал, с одного опрокинул
пару стопок.
- Только бабка не умрет л и ,- шепчет в шею ж ена.- Не пей много,
Олежка.
- Кол-лега, у вас уже сеют? Люблю сеять! - Теперь сосед сгребает
с кончика носа влагу тыльной стороной ладони.- Разумное! Тост! Тост
за дедку, за репку, за бабку, за жучку и так далее!
И сунулся головой под стол, освобождает желудок... прямо мне
в ботинки! У меня глаза по николаевскому рублю, не нахожу слов,
чтобы передать пыл оскорбления.
Плясать пошли, столы да стулья в угол сгребли. Открыли форточ
ки на окнах. Рыжая не зря подстегивала меня сапфировыми глазами,
ей очень хотелось танцевать. Выбор кавалера - я! Вышел на круг боси
ком, штанина загажена винегретом, а вальсирую хоть бы хны; у меня
в ту минуту звенело в ушах. Припадаю к высокой груди. Грудь горя
чая. Городские привыкли к автобусной давке, она им родная стихия.
Рыжая дама изменила мое представление о крепости семейных уз.
Краткая биографическая справка повергла меня в смятение: четыре
раза была замужем! Мужья обязаны ей всем: первый всё еще судится
с третьим, второй угнал автомашину у второго, четвертый рубит мясо
в магазине и ныне теряет квалификацию по причине отсутствия оно
го. Прошлым летом она была в Венгрии, этим летом поедет на озеро
Балхаш. Если у меня проблемы... я понял, был бы дурак - не понял.
О, мои многострадальные ступни! Какие острые у златовласки ка
блуки, черт бы её побрал с арабскими ночами. Танцую как могу, под
чиняюсь властительной страсти. Тут моя жена как ледокол пошла на
Северный полюс через кучу народу,- раскусила коварство городских
накрашенных баб! - отобрала меня от рыжей, тоже прижалась ко мне,
или её прижали, разницы большой нет, и нежно говорит:
- Колебина! Алкаш!
Не поверите, мне стало приятно от такого сравнения. Прежде ду
мал, что отполыхала моя Галя, стряпуха из нее хорошая, домохозяйка
и того лучше, а смотри ты, стоило дунуть на тлевшие угольки и ко
стерок занялся! Круг, еще круг и я очутился в коридоре. Небольшая
воспитательная работа охлаждает мои фантазии. Тут мой худючий
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сосед идет должно быть в затерянный мир пустынь, лапает мою жену,
на моих глазах тискает, и гогочет на весь дом. Капелька с кончика носа
капает Гале на щеку и Галя взрывается. Она не привыкла к такому
обхождению. Как двинула нахала кулаком в длинную тонкую шею,
тот икнул непрожеванной мамонтиной и упал на бабку в кровати. Баб
ка захрипела, растянула рот как сиплую гармонь. Подоспела вражья
рать, потащили бабку в лифт вместе с кроватью. Кое-кто уже пляшет и
на коридоре, в комнате не хватает места. Музыка гремит. Как говорят
в нашей стороне, «заказываем на весь гривенник, гуляем на всю десят
ку». А жена в случившемся переполохе обвинила меня, дескать, жрать
надо меньше. Черная неблагодарность!.. Подскочила темпераментная
рыжая и забрала меня у жены. Она перепотела, одежда на ней стала
липкая, опять перед моими глазами недоступным бастионом держит
ся её грудь. Пили с ней на «брудершафт». Она рассказывает, какая у
нее хорошая трехкомнатная квартира, какой отличный пёс по кличке
«Ричард», а с невестой нашей они работают в одной 23-й школе. Еще
у неё на стене в спальне висит акулий плавник, «...в лунную ночь ше
велится и тени от него плывут». Невеста ведет немецкий язык, а она
английский. Нечистый дух не иначе связал нас веревочкой с худючим
мужиком: опять на моем пути, опять спрашивает, по чем нынче горох.
Горох горохом, а сам отбирает у меня партнершу. На меня кричит,
мол, пора тебе в пашню, колхозник. Этим словом...! Уколол не одного
меня, всю мужицкую Русь уколол. Огорчил, недоумок исклеванный.
Рыжая опамятовалась, отшатнулась от меня, как от прокаженного, на
настойчивость худючего ответила игривым мурлыканием:
- Валерочка, солнышко моё, тебе надо на горшок и бай-бай.
Вот и верь после этого женщинам! Увлекла, в сетях запутала, о
мужьях рыдала, то у неё плавники акульи в спальне понавешаны,
то на Балхаш приглашает... и врезал я супротивнику в ухо. Что на
чалось... Жена! вот за что обижен на неё: нет бы не лезть не в свои
сани, дать мне развернуться в полную силушку, так подло заломила
мне руки,- долби, худючий! Ух, не прощу!
Пить да соображать, сколько выпил - ум нужен. Вот худючий мой
сосед перепил, впечатлений полный умывальник, а дородный мужик,
что ораторствовал, всю свадьбу изучал дно стакана. Когда меня били,
он стоял в сторонке, что Наполеон, засунув правую руку под полу
пиджака, сожалел должно быть. Не спасёт красота мир, если мир
шальной и пьяный.
Мишаня, приезжай ближе к сенокосу. Парень ты проворный, по
собишь с сеном управиться. Не хотел я тебе на свадьбе гадить, сам
знаешь. Кабы не тетя Галя... а молодуху не вози. К Богу в рай, этих
баб! Только ветви с яблоками на деревьях в райском саду надо при
тянуть к самым вершинам.

ВСЕМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
ЕРКНЕТ день. Вот уже тусклое солнышко цепляется за дальнюю
гриву леса.
Рано в деревне отходят ко сну. Жутко весело ребятишкам. Страш
но им неизвестно кого: чертей ли, обязательно являющихся после
страшной сказки, темноты ли, тараканов, которые спящим заползают
в уши, они взвизгивают, прыскают от смеху, щиплют друг дружку.
Успокаивающе действует на них кряхтение отца. У отца сильно бо
лит спина. Ему не спится. Он лежит у печки на жестком топчане, с
блаженством вспоминает свое детство, свои забавы, разговоры перед
сном с матерью: бывало, заберутся они с братьями на клеть, зароются
в сено, станут пугать друг друга чертями да бесами, прыскать от смеха
в подушки и заснут посреди шепота, возни и сказок...
У жизни беспомощные глаза мечтателя. Всем хочется жить; всем
хочется идти по путям желаний своих да каждый шаг вперёд застав
ляет обернуться назад. Это тяжкий груз, смотреть назад. Тяжкий,
верно, да каждый шаг в небесах предрешен.
Который раз вспоминает пристав Москвин драку. Мелькают кула
ки и сыплются удары, пар стоит над головами, слышится яростное
уханье, толпа крутится, то сжимаясь, то распадаясь... вот нелепо
взмахнул руками мужик в посконной рубахе и грохнул на землю; чуть
в стороне стоит городской парень в чёрном пиджаке, рубаха белая с
отложным воротом, причёсан с пробором. Горожанин весь ёжится,
ярится, будто его бьют и он бьёт. Норовит пристав вывернуться из
кучи дерущихся; здесь и там - замирает толпа - как бык идёт пристав,
расчищая себе проход; ему бы до городского дотянуться, за пёстрый
галстук схватить... Не успел: кто-то сильно ударил чем-то увесистым
по спине, боль перерезала всего, он падает боком, у всех, кого он видел
в эту минуту, в испуге разинулись рты... потом он слышал странное
слово «Уби-или!»
Приставу Москвину передали: «Мать твоя, Иван Ерофеич, кажинный день выбирается на улицу, дождь не дождь, сидит и вдаль
смотрит. Бабы с ней заговаривают - отвечает неохотно. Мнится ей,
что стоит у ворот рая, а ворота не отворяют, вот и ждёт ангельскую
персону». Месяц назад был у матери, как уговаривал на житьё к
нему перебираться, нет, отвечает, на своей печи умру. Ноги у матери
дрожат, сама грузнеет, чужие люди печь топят, кормится помочью
сиротской. «Матушка, ведь позоришь меня! Ровно я отказался от
тебя». Мать малоразговорчивая, лицо каменное, фыркнула себе под
нос: «Отвяжись. На своём пороге мой век кончится». Всяко посудачил
Иван Ерофеич с мужиками, одни говорят: не тронь мать, другие - за
бери к себе. И с женой Катериной не раз говорили. Вези, сказала
Катерина, силой да вези. Был бы ты простолюдин какой, то пристав
жандармский. Какое после этого уважение к тебе будет? Раз подкатил
на бричке, силой усадил рыдающую мать и к себе, за двадцать верст
увез. Как его мать не побранила только за дорогу!

М

Не год и не два мечтал пристав Москвин о своём доме. Просторном,
высоком, пахнущем смолой и сонными травами. Мечтал о ровной,
обывательской жизни, о счастье, которое обязательно поселится в но
вом доме. Довелось ему быть на усмирении крестьян в Кадниковском
уезде, там пьяные мужики и вытянули пару раз по спине оглоблей.
С той поры болит, спина-то, особенно перед худой погодой. Как потом
разобрались, с дуру мужики за вилы схватились, подстрекатель из
московского жулья объявился, он-то и сбил народ с толку. Сбил да и
скрылся. Воротился домой - теща при смерти. Все хлопоты Катерина
на себя взяла, лежкой лежал пристав. И плотников она нанимала.
Построили плотники во главе с Федором Ушкаловым дом приставу,
не дом, крепость. Бревна брали в ухвать. На «закладную» кое-как
выбрался на солнышко пристав из избы, Федор Ушкалов, костью ши
рокий, скуластый, чернее грача, известный мастеровой из Каргополя
любовно подзадоривает, со смехом раздвинул деревянный циркуль.
«Ну-ко, Иван Ерофеич, прикинем спину, какова спина, такие и за
рубы будем хрястать... Добра спина, едрёна копоть! Жидковат лесокто, придется, мужики, в половину». «Ты кулак у Ерофеича прикинь,
Федор Екимыч! Такой и паз вынем. Да намошим крепонько, никакая
стужа не прохватит»,- чуть не подпрыгивал жизнерадостный, с вы
разительными глазами Олёкса Зайцев. Потешаются плотники: кулак у
пристава с пудовую гирю. «Что же ты, Иван Ерофеич, обмишулился?
Или против тебя вышел богатырь похлеще?» - скалит зубы Федор
Ушкалов. «Кабы да кабы, росли бы грибы, сами бы солились, прямо
в рот валились,- поддерживает разговор пристав, батожком землю
ты чет.- Ордой и батька молотить можно».
Невозмутима прохладная тишь. За окном дремлет осень. Разбой
ный ветер догола ободрал деревья, гнал и крутил листья до тех пор
по земле, пока каждому листочку не нашлась своя прописка на обрыз
ганном красным вином лоскутном ковре. Не пьянит Ивана Ерофеича
желание полететь вместе с ветром в неведомую даль - бывает такое
с людьми в пору листопада, он всё больше задумывается над бренно
стью жизни. Уже и золото листьев чернеет, голубизна по всему гори
зонту неба подернулась белесым разливом струй, скоро придет ночь
и посыплется снег. От стариков Иван Ерофеич знает, что ночной снег
да на мерзлую землю, это крепкий снег, а который днем идет - суета
одна в природе, все равно растает. Так и душа человечья, то бессовест
но и блаженно счастлива, то неистова и беспросветна - кто подскажет,
как человеку жить, как дышать; сознание неминуемой смерти плачет
и рыдает в каждом из нас...
Он зажег лампу, и с лампой подошел к угомонившимся детям. За
слоняя рукой свет, оглядел черные головки, рядком лежащие на ши
рокой кровати под бараньим тулупом. Не заметил, как внук Ерошка
подкрался к деду и давай его тыкать в задницу саблей - вицей. Иван
Ерофеич распрямился, схватил Ерошку, понёс подальше от ребят.
Родила Катерина дочь, и как отрезало, десять лет детишек не было, и
по знахаркам ходила, и лекарю ученому возил ее Иван Ерофеич, по
том будто прорвалось что-то в ней, четыре сына и все погодки. Дочь

только вышла замуж, погнал муж почту и замерз в дороге. Пришлось
дочери обратно к родителям жить воротиться.
- Сказывай, плут, пошто загубить хошь? - подкидывая внука на
руках, спрашивает Иван Ерофеич.
- К матушке сам дойдешь или мне идти? - спрашивает Катерина.
- Сам.
С корзиной еды идет к матери - жила мать отдельно, на озадках,
в избе покойницы тещи. Только в избу ступил, ползет к нему мать
на коленях.
- Вы-ыпусти! Вы-ыпусти, окаянной!
- Опять ты, матушка, за свое.
- Нет в тебе души, Ванька! Ужо, станешь сам доживать, вспом
нишь меня. Богом истинным прошу: выпусти!
- Нет, матушка, как хошь брани, тут жить станешь.
Дома сказывает Катерине про мать, Катерина сама жалуется:
- Переоболоку в чистое, она нарочно нагадит, грит, привезли си
лой так майтесь. Кошку, Иван Ерофеич, и ту жаль... Видно неладно
у неё с головой стало.
- Раз с Федором Ушкаловым сидим на бревнах, он и говорит:
«Каждая душа человечья не свободна от тяжести, каждой душе
какая-то мера положена. Эта мера достаётся от прошлой жизни. За
мечал, одним легко живётся, нрав чающим, другим наоборот, тягость
сплошная. Вот те, другие, в прошлой жизни по звериным законам
жили: схватить, затоптать, обидеть брата. Замечал: одним небо от
версто - окликанные те люди, вроде родня ангелам. Мало их. Что
кабы...» Вот и думаю, Катерина, тоскует у матушки душа, место ищет.
Эх, понять бы самому себя, окликанным стать!..
Застучал кто-то в ворота.
- Заперла что ли? - спрашивает Иван Ерофеич жену.
- Вроде нет. Дойди, мало ли...
Вышел в темень. Река кутается в дымку, воздух стылый, как в под
вале сыром застоявшийся. Стоит между поленницей дров и сарайкой
мужик, одежда на нем топорщится, как у совы перья.
- Иван Ерофеич...
Встрепенулся пристав - с лихой вестью к нему, коль по-воровски
хочет сказать.
Прошел к мужику сам, носом потянул: нет, водкой не пахнет.
- Иван Ерофеич...
- Ну-ну,- поторопил пристав.- Смелее, Шульгин.
Мужик был молод, узкоплеч, маленькие усики подбриты в строчку.
И рассказывает доносчик, что в волости читают запрещенную
литературу.
- Как это ты узнал, какая литература запрещенная?
- Тот, кто читал, тот и сказал,- Шульгин смеется тихо-радостно,
даже скорее мстительно.
- Давай, Шульгин, зайдем в избу, мало ли кого бросит.
Доносчик чувствует себя неуютно. В его глазах испуг, удивле
ние, жалость. Хотел он нахвостить и в стороне остаться, а пристав...

должно быть вспомнил волнение в Кадниковском уезде, загорелся,
он, кажется, видит блеск в его глазах.
В избе Иван Ерофеич достает из шкапа бумагу и чернила. Сердце
доносчика Шульгина обмирает. Пропал священный порыв, исчезла
затаенная мысль. Все обрушилось, он чувствует себя погано. Мнётся,
перескакивает с пятое на десятое, пристав его не торопит, велит со
браться с мыслями и изложить толково.
Лежит пристав на топчане, самому не верится: Федор Ушкалов и
революционер? «Артельщики народ вольный... Чего-то тут не то. Уж
не с обиды ли?» Двор у Шульгина беднее не бывает, все бы Шульгин
делать может, окна и те присаживает, а по хозяйству - шитьё на нитки
не приходит. Баба ленивая, заспанная, нет над Шульгиным доброго
понукала, вот и ломает мужика нужда. В хозяйстве одна лошадь да
корова, тогда как у справных мужиков шесть-семь коров, две-три
лошади под дугой стоит. Слышал пристав, что просился Шульгин
в артель к Федору Ушкалову, да Олекса Зайцев осмеял: «Ты сними
гороховые рукавицы да бабе отдай». Уж не тут ли загадка кроется?
«А Шульгин мужик обидчивый, страсть обидчивый».
- Ерошка, плут ты эдакий, опять меня саблей колоть? Ползи ко
мне, сказку буду сказывать про храброго солдата.
На другой день пристав Москвин при полной амуниции шагает
в деревню Каменка. Федор Ушкалов с артелью рубят дом Савватию
Пахомову. Застыла в полях молочная дрема, перелески подернулись
косматыми бородами. «Не по чину мне, дело политическое. Офицер
надобен. А часом ли с Вологды офицер приедет? - когда санный путь
ляжет. Тут... второго Кадникова я не допущу». Трескуче ударили
в колокол на приходской церкви. Снял пристав Москвин фуражку,
перекрестился. «Федор про Покров говорил: «Не умолчим никогда,
Богородице, силы твоея недостойнин». Чего-то тут не то...»
Заходит в избу, артельщики за столом сидят. Пристава при всей
форме увидели, окостенели. Перекрестился Иван Ерофеевич на Спа
са. Соскочил с лавки Олекса Зайцев, с готовностью фуражку принял,
подал ее в руки озирающегося Савватия Пахомова. Руки протянул,
шинель готов принять. Пристав раздеваться не стал.
- Кто ходит утром по гостям, тот поступает мудро,- сглаживает
неловкость Федор Ушкалов и бороду оглаживает.
- Служба. Простите, мужики, позвольте мне с Федором Екимовичем в тепле поговорить,- просит пристав.
- Народ, едрена копоть, освободи помещенье! - распорядился
старш ий.- Савватий, побудьте пока в новой избе.
Сел за стол пристав Москвин, на Федора Ушкалова пристально
посмотрел и спросил:
- Худые вести не лежат на месте. Не стану ходить вокруг да около:
запрещенную литературу читаешь, Федор Екимович?
Жар пошел по лицу Федора Ушкалова. Оба встретились глазами и
отвернулись, точно уличили друг дружку во лжи.
- Запрещённую? Удивил ты меня, Иван Ерофеич. Вся Расея
читает, а у нас... Китай у нас что ли? Читал журнал «Гражданин».

Автор - князь Мещерский. Про выборы четырехступные. Зау-умно.
Потом читал Манифест господина Витте «Об усовершенствовании
государственного порядка».
- А на кой ляд, Федор Екимович, тебе выборы? Или ты собира
ешься избу рубить господину Витте? Зачем забивать голову какими-то
манифестами, а?
- Всё просто, Иван Ерофеич, как божий день: надоело мне «Че
тьи - минеи» читать, до дыр затёр, вот попались под руку такие
книжки, едрена копоть...
- Попались... Народ будоражишь, Федор Екимович.
- Ну-у... Я для пущей важности примахнул, дескать, вот мы какие,
артельщики... Князья высокородные пишут, хулят наши порядки. Да
пишут-то доходчиво, мол, реформы надо начинать двигать. И глав
ное, с деревни-матушки начинать советуют. Я читаю, за мужиками
наблюдаю, как они репы чешут. И так прикладывают, и эдак, а на
свою печь ночевать лезут. Слышал ли про ночь такую, воробьиной зо
вётся? Грозная ночь с сплошной молнией, лишь под утро разражается
молния. В эту ночь воробушка - невеста перед венцом причитает. Вот
представляю я душу человечью как бы такой ночью, душа мечется,
таращится, ищет камень алатырский, каплю жизни найти да про
глотить, то ей в одном направлении хочется приложение сил найти,
то в другом... Как небо зарочное, загадочное, душа-то! К небу, Иван
Ерофеевич, прислушиваться постоянно надо, ибо небушко свирит,
стонет, значит!
- Эх, Федор Екимович, Федор Екимович... Бухтишь ты страстимордасти, извини, понимать тяжело. Украсть бы надо у тебя язык.
Не понимаю я твоих рассуждений пространственных, сравнений не
принимаю. К чему эти ночи, к чему? Или ты днём не наломаешься,
что ночью бредишь? Ночью спать надо, тихо, безмятежно, чтоб душа
отдыхала, сил набиралась. А ты как старый ворон этим объяснением
между строк словесами пишешь: сверкает-сверкает да и долбанёт
долго-коротко. Опасны такие рассуждения. Мужики репы чешут, го
воришь, сам-то ты понимаешь, чего князья пишут, чего князья хотят?
Нет, не понимаешь. Умы расшатываешь, Федор Екимович. Вот был я
на усмирении в Кадникове, думаешь, с чего всё началось? С книжки.
Мужики - народ неграмотный, а тут с Москвы грамотей наехал, рево
люционер, заявляет я, иду против царя. Дальше - больше. За топоры,
говорит, надо браться, на вилы господ садить. Эх, тёмный мы народ,
тёмный. Вот стоишь ты на уставе в своей артели, всяк знает своё дело,
и всяк голос подаёт, когда ты разрешишь. Так ведь?
- Так. Я вроде батька... а как без батька?
- И царь наш батюшка, всем нам батька. Худой ли, хороший ли,
а батька, и подчиняться мы обязаны. Думай, Фёдор Екимович, лучше
думай... Читай ты про себя, хоть день и ночь читай, зачем всю во
лость зовёшь? Объяснение с тебя возьму. Пронесет - не дам ходу, не
пронесёт - не обижайся.
Потом записал пристав Москвин показания Олексы Зайцева. Савватий Пахомов показания давать отказался: нет и нет, царя в его избе

никто никогда не поминал, а хулить - уволь! Даже в карты не играет
артель, сам он из старообрядцев, карты в руки не берет.
Идет домой пристав Москвин. Доволен: дознание провел грамот
но, быстро, согласно Уставу уголовного делопроизводства, недово
лен - башковитого мужика под Сибирь подводит. Словом не обмол
вился про Шульгина.
Догонят пристава вершний - Федор Ушкалов спрыгнул с лошади.
- Скажи, Иван Ерофеич, кто? Поклянусь: пальцем не трону, едрена копоть. Артельщик или ваш кто?
- Нельзя. Зло злом не вывести. Может, и не тронешь, сторона
глухая, вдруг да медведь его задерет?
- Крепкий ты мужик, Иван Ерофеич. Всяческого моего уважения
достоин.
- Эк захвалил... Подскажи мне, Федор Екимович: перевез я ма
тушку к себе на житье, а ей подавай обратно. Вези да и весь сказ.
Как быть?
Смотрит Федор Екимыч в небо, вздыхает. В небе, далеком и хо
лодном, исчезают звезды.
- Как-то с покойным отцом навоз со двора возили. Во дворе тесно,
навозу много, сначала телегу затолкали, нагрузили, меринка потом
запрягли. Меринок молоденький, сумасшедший. Отец меня как бы
к труду приучает. А меня будто кто подтолкнул: «Не садись». Не са
жусь. Отец вожжи в руке зажимает, ну, думаю, выпорёт. Быстренько
запрыгнул на мерина, мерин уши навострил, задрожит-задрожит...
отец ко мне - смекнул: неладно. Хочет меня обратно на землю сдер
нуть, не успел: в мерина будто бес вселился, он как развернулся, отцу
оглоблей в лицо... отца на стену откинуло, колесо у телеги за косяк
зацепилось... вцепился я в дугу, ни жив - не мертв. Отец где-то сзади
не своим голосом воет, от боли, или мне чего кричит... как не живёт
человек, его на старое место память выводит. Умрёт твоя мать скоро.
Душа её в беспокойство вошла, пристанище ищет. Свези.
На лошадь вскочил и умчался недовольный.
Три дня прошло, не идут из головы слова Федора Ушкалова.
Со злости сказал, с обиды, а будто в душу к нему заглянул.
Поехал на родную сторону.
Лошадь запряг в розвальни - прихватило утром крепко землю,
сена наложил, мать из избы вывел. Как она обрадовалась! Слезы
ручьем по щекам бегут, сына называет ласково. И внука Ерошку с
собой взял.
В своей избе мать легла на кровать, к самой печке придвинутой,
вытянулась, на божницу смотрит.
- Господи, дома... И утешно, и умильно. Ты, Ваня, лампадку заж
ги. Истерзалось мое сердце, Ваня. Молюсь я о душе своей, молюсь о
здравии твоем и деток твоих. Все прожитое в сладостный миг слилось,
который я не почуяла даже...
Стал Иван Ерофеевич домой собираться, мать отговаривает: ночь
на дворе, ночуй. Пусть мальчонка со старой бабкой поспит.

Весь вечер говорили. Нежиль зависла в избе, но обоим было хоро
шо. Лицо матери было как в полусне, в зрачках качались оплывающие
блики от света лампы. Сегодня её мир внимал покою и радости. Мать
говорила мало, больше спрашивала сына: «Не забыл?.. А помнишь, мы
с тобой малину собирали?.. И за что я тебя ремнем порола, а, Ваня?»
Нет, ничего не забыл Иван Ерофеич. Нет в детстве для ребёнка ни
одного уголка, незаполненного вокруг, всё вокруг кипит да кишит
жизнями разными. Годы минут, пока те выдуманные жизни твердо
определят свои места. Знакомые лица друзей и игрушек ночью живут
самой полной жизнью ,- и сон не может отделить в головке дитя день
от ночи.
А внук Ерошка носился по избе со своей сабелькой, рубил на стене
старый тулуп.
Перестала мать спрашивать. Окликает - молчит. Подбежал - жива
не была. Брызнули слезы из глаз. Сидит, руку материнскую гладит.
Поцеловал в губы, отер ладонью лицо.
Поутру везет мать обратной дорогой. Ерошка бабкину голову под
держивает, чтоб не трясло сильно. От трясков бабкин беззубый рот
открывается, тогда он подсовывает под нижнюю челюсть сено. Зем
ля стала гулкой, неровной, розвальни бьются полозьями в застылые
комья грязи.
Бегут навстречу ребятишки, кричат:
- Дядя Иван, Шульгин руки на себя наложил!
«Едрена копоть,- пристав видит молодое, озирающееся лицо
Шульгина, как бы понимает теперь, почему удача постоянно вы
скальзывала из его рук.- Мало душ окликанных, заедает нас злоба,
ненависть к чужому счастью...»
Вразвалочку идёт время деревенское. Мечет сугробы зима.
Слух бредёт деревней: Манька Шульгина самогонку гонит. Для
крепости куриный помёт кладёт. Приворачивают к ней парни и мо
лодые мужики.
- Странь! - вынесла деревня приговор.- Хоть бы год после мужи
ка потерпела.
Идёт к приставу жёнка Шульгина, вдова нынче, шаркает разби
тыми валенками, вытулила с горя спину, только через порог избы
ступила, пала на колени и лбом о пол бьёт. Бьёт да воет:
- Батюшка-а! Погибаю... жизнь свою надсаждаю!
Пристав с внуком сидели за столом, учили грамоту.
- Крещеные гости в чужом доме первым делом здороваются да
святым честь отдают, ты чего, неблагочестивая, у дверей растяну
лась? - строго спросил пристав.
Вскочила на ноги баба, отбила три поклона поясных перед божни
цей, на самый край скамьи у дверей присела, в пол взглядом устави
лась, хочется ей брызнуть в пристава словом дерзким:
- Что ты, мимо себя, на людей кидаешься?
- Так за чем пожаловала? - поторопил гостью пристав.
- Гляну на себя в зеркало, Иван Ерофеевич, лихо мне видеть
печаль неизъяснимую, горечь, и обрыдаю я, и оплачу судьбу свою

вдовью... Нищета заедает, батюшка! Правду пришла сказать, Иван
Ерофеевич: старший артельщик мужика моего в петлю затолкал.
- Какой артельщик?
- Самый главный! Всё без утайки скажу, батюшка,- угодливо за
частила баба.
- Ну-ну, сказывай, я внимательно слушаю.
- Они в избе говорили. Мой-то пьяный был, расслабленный, до
прихода плотника настойки ковш хлобыснул, а он, бывало, как вы
пьет, так ревёт, грозится всех на чистую воду вывести... Вот артель
щик спрашивает моего, мол, чует ли он в себе тоску. Я в куте была,
уши навострила. Мой и раскис, зашмыгал носом: как не чует, чует!
Ненужность свою чует. В молодости он хотел в город уехать да на
завод податься, или ему печником быть хотелось да таким, равного
которому не было на земле, а оказалось, что он у деревни лишний
рот. Тут артельщик его облаял, вот, сказывает артельщик, в человеке
работном живёт неуёмное нетерпение. Рублю, сказывает, я избу, кто
в ней жить будет - не знаю, а мне хочется поскорее увидеть конька
резного на крыше, уздечку на него одеть. Земля - души строитель,
мужики пашню задирают, скота больше держать желание имеют, а
ты со своей кобылой ленивой... Потом про душу... Вот про душу как
стану думать, так всё у меня в голове комом. Широко человек ходил,
много чего повидал. Мудро говорил, не повторить мне... Мол, жизнь
требует постоянного наполнения, мол, вознамерится кто презрение к
земле казать, у того сердце оледенеет... Или про мужика, что один на
острове много лет жил... упрекал моего в лености... У моего головка
и так была слабая, а как наслушался всякого, ему и прикачнуло с
жизнью сквитаться. Он, он затолкал мужика в петлю!
- Та-ак,- говорит пристав М осквин.- Сейчас твои показания за
пишем... Проявим усердие и старательность... Ну-ка, Ерошка, брысь
на улицу.
Достаёт Иван Ерофеевич из шкафа бумагу да чернила, перышко
ногтем поскрёб.
- Как твоя фамилия, имя, отчество?
- Да ты что, батюшка! Али забыл? Шульгина я, Маня Шульгина.
А ты бумагу зачем писать собираешься? - подозрительно спрашивает
баба.
- Как зачем? Твои показания занесу. Вот подробно расскажешь,
как артельщик совал твоего муженька в петлю, как бил, как мучил,
деньги отбирал, самогонку пить заставлял. Волость наша обет трез
венный приняла шесть лет назад, а ты ковшом самогонку мужикам
черпала, так ведь?
Растерялась баба, туды-сюды, сама себя в капкан суёт.
- Что ты, что ты, батюшка! Какие деньги? Как совал? Не-е, ничего
я сказывать тебе не стану!
- Так что же ты хочешь, Маня Шульгина?
- Чтоб ты написал куда следует, чтобы помощь мне, вдове, во
лостная управа оказала. Пускай худой мужик был, но с мужиком я
подходяще жила, голодной спать не ложилась, а нынче... батюшка а!

Потемнение у покойного через артельщика заумного пошло... Я ведь
как лист от дерева оторванный, батюшка!
Юлишь, баба! А как я следствие заведу, да тебя виновной к суду
притяну, подумала? Дело было ночью, свидетелей нет, удавился он на
твоём плетёном пояске, а? На твоём? Напились вы с мужиком своим
самогонки, слово за слово, ты его сковородой чугунной по башке
треснула, а потом...
Баба замахала в испуге руками, с лица сменилась и бежала прочь.
Пристав Москвин сидел за столом и вздыхал.
«Глупая же ты баба, Манька. Довелось мне видеть игрушку в Во
логде: на двух палочках сидят Медведь да Мужик, а между ними на
ковальня. Если двигать палочки в разные стороны, то попеременно
Мужик и Медведь по наковальне молотком бьют. Что такое муж да
жена? Пара: сидят как Мужик да Медведь на палочках, и всю жизнь по
наковальне молотами бьют и бьют. Помощь тебе от волости подавай...
Наглость это, Манька, а наглость надо в корне прижигать. Завтра мы с
волостным головой твой самогонный завод прикроем, да в штрафные
работы тебя определим...».

вторсы рьё
ЕТЬКА включил передачу, только хотел педаль сцепления от
пустить, как сзади по борту кузова автомашины кто-то врезал
чем-то увесистым. Выскочил из кабины: кто посмел возле родного
крыльца прыть казать? А отец с поленом стоит.
- Есть что в голове-то? Всё утро пою про эту шкуру. Эх!
И рукой махнул, мол, что говорить, всё давно сказано.
Дело молодое, дело холостое. Под утро пришёл, только разоспал
ся - во сне целовался-расставался с девушкой и не мог расстаться,
мать будит: пора на работу. Потыкал вилкой картошку. Отец что-то
говорит о шкуре...
Приёмщик, которого весь район звал одним словом Карамелина,
сидел за щербатым столом с больной головой. Он жил в мире мух и
подопрелых шкур, кучи грязной соли, наглядных пособий по разделке
туш животных. Ж ил и на судьбу не роптал. В лачуге стояла ржавая
железная кровать, на кровати валялось нечто похожее на ватное оде
яло тряпьё. Случалось, приёмщик в пьяном отчаянии отдыхал на ней
после работы. Его рабочий день начинался не с лязга открываемого
замка, его день начинался с первого клиента. Это очень даже много
значило, какой сдатчик первым переступит порог его лачуги. Петьке
он был так рад, так рад, что... но, напялив на крупный нос очки, строго
спросил для пущей важности, кто обдирал теленка. Когда услышал:
«Батька, кто ж ещё», то сразу поотмяк - батьки помнят времена то
варища Сталина, обдирают первым сортом. Он обязан был спросить
фамилию батьки, а когда услышал: «Яшкин», блеклое небритое лицо

П

порозовело. «Я ли не знаю Колю Яшкина! Не шофер, собака!» Петька
немного огорчился. Отца звали не Колей, а Дмитрием Антоновичем,
и потом отец не был шофером, он боялся машин и колесного скрипу.
Отец был простой плотник, потом особенный плотник: трезвенник.
- Слетай до потребиловки, пока я оформлю. На вот,- Карамелина
протянул мятый рубль.- Добавь до «бомбы». А шкура - первый сорт!
Я ли не знаю Колю Яшкина! Веком пореза не сделает. А порежет - за
латает, хрен какой агент допрёт.
Бежит Петька в магазин, едва не столкнул сидящего на чурке воз
ле стены рябого старика во рваной на груди тельняшке.
Увы: до одиннадцати спиртное не дают.
Презренный и одинокий топчется Петька возле магазина.
- Что,- закричал злорадно сидящий на чурке старик,- не дают?
А без меня твой Карамелина сдохнет! - и захохотал, довольный своей
жизнью. Усы старика, спадающие в рот бурыми прядями, дрожали
от смеха.
- Так это...
- Не по курице шесток! Со старшими надо здороваться, мол, как
живёшь, Прокопий Герасимович, то бегу, как на пожар. В армии не
был что ли?
- Был.
- Не обстрогала ещё жизнь-та... Да-а... Ладно, помогу. В другой
раз обходительнее будь. На табак отстегнёшь?
Постучал старик в стену, открылась служебная дверь, вышел коре
настый человек с бабьим лицом, усмехаясь, спросил старика:
- Племянник?
- Он. Ты уж, Иваныч, поспособствуй.
Стоптал Петька «бомбу», несётся к ларьку «Вторсырьё».
Его уже ждали. Сидел за щербатым столом Карамелина и рядом
присел толстый одутловатый и лысый мужик, может сдатчик, может
другой какой Карамелина. На столе лежали три ломтя хлеба, за
правленные крупной серой солью. Ему обрадовались - Карамелина
выскочил навстречу, протянул квиток.
- Ну,- сказал Карамелина, забираясь за бутылку с красной жид
костью,- кто заборы красит, а мы спрыснем опоёк.
Плеснул в кружку, протянул лысому мужику, тот принял как
должное, вылил жидкость в своё горло как воду. Петька даже булька
нья не услышал. Себя не обнёс Карамелина, потом Петьке протянул
кружку. И ломоть, заправленный крупной серой солью, подаёт. Петька
принял то и другое, понюхал, вроде пить не охота, вроде... А Караме
лина шагнул к куче соли, щепоть берет, солит себе ещё кусок и так
аппетитно уминает пальцем. Куча воняющих шкур, мухи, груда соли,
выцветшие обои на стенах, Карамелина с налитыми кровью глазами,
какая-то сосущая пустота... Петька не мог сдержаться, что-то липкое
и противное подступило к горлу, как рыгнёт себе под ноги!
- Да, брат, утроба у тебя ещё не отравлена гадостью,- сочувствен
но говорит Карамелина, блаженно улыбаясь.- Ещё разок попробуешь?

- Спасибо.
Петька, вытирая рот ладонью, в двери, Карамелина за ним, вдогон
кричит:
- Батьку привет!

ДВЕНАДЦАТЬ
ми да глаголями заглядывают стёжки в рассевшиеся сараи, в
С
заледенелые окна изб; в голодные послевоенные годы все дороги в
УГОРА на угор прохлыстнулись наши разбитые дороги, покоя

стену леса упирались, мол, дальше неохватных пространств нет на
земле, нет пути хлеборобу, а ныне леса вырублены, кое где житницы
похожи на похмельный сон: пашня ли бредит гулом тракторов, лес ли
снова тучнеет сугробистым сузёмом, или угрюмое марево из болотной
квашни расползается?
Правится домой из деревни Бархатки электрик Митя Конев. Зыб
ко в голых далях. Снег в этот год пал рано. Обморгал проступившие
слезы, плотнее запахнулся в ватник, и тихонько запел. Ходит Митя
по земле вздернув широкий нос вверх, издали - заносчивый тип, ко
торого не поприветствовать, значит, нажить врага, а нос к носу с ним
столкнулся,- добродушный, немного смущенный, радостный человек.
Радостный от того, что ты рад встрече. Он торопится спрашивать, но
не успевает сам отвечать. Митя небольшого роста, рябенький как на
пёрсток, выпивать выпивает, но колеи держится.
За пазухой у Мити книжка «Святая простота», автор - Сергей
Викулов. Книжку подарил Ефимыч, некогда бывший председатель
маленького послевоенного колхоза. Был он сегодня чуть хмельной, ве
сёлый. «Ты, - сказал зашедшему погреться в избу электрику,- выпей
наркомовские сто грамм за моё здоровье - у меня сегодня большой
праздник: в этот день о сорок третьем годе, стеганула меня немец
кая мина по спине, и сколько я в траншее лежал, кто меня спасал,
сколько меня на дровнях везли - всем кланяюсь. Выжил, пожил, ну
и... слава богу! Ещё возьми от меня в подарок книжку, стихотворение
про целину сто раз прочитай. Это про меня написано».
Вот пришёл он домой, книжку в сервант засунул и залез под
кровать. Сидит, ждёт благоверную жену свою Савельевну. На днях
он отдал супружеский долг и занимать больше не хочет. Савельевна
работает дояркой, в ней шесть пудов белотелого весу, лицо - овал в
рамке, глаза выцветшие, как осеннее небо. Савельевна нездешняя,
приехала из города к тетке погостить да и загостилась надолго. Тетка
подошвы у галош стёрла, пока Митю с племянницей свела. В первый
день после брачной церемонии раздевается молодая жена перед ви
сячим на стене зеркалом, и так спокойно, с самым невозмутимым
равнодушием говорит Мите:

- Скрывать не стану, гуляла я с одним парнем. Орёл был... но од
нажды орлу крепко не повезло: убили в драке. Вот на память решила
вытатуировать его портрет на левой груди.
Молодой муж почувствовал себя обворованным:
- Погляжу я лет через тридцать, как рожа прокиснет у твоего
орла.
- Полно, Митя. Люб ты мне. Тетке подавай всякого жита по лопа
те, а мне - мир в доме, согласие, обоюдное уважение.
Хлопает входная дверь, прогибаются половицы в прихожей, скри
пит дверь в спальню.
- Митя... Мить, ты где?... Гляжу по снегу - косолапишь, знать гдето крякнул граммов двести, а? Вот ты где... Вылезай, Митя, ну что ты
как ребёнок. Чайку попьём, то да сё... Измёрз, поди-ко?
- Не вылезу! Не вылезу, пока бьётся моё героическое сердце!
Ноги Савельевны вжимают тапочки в пол - это она ходит и раз
мышляет, как выманить мужа из-под кровати. Включает радиолу.
Гармонь сыплет «Яблочко». Вот на этом месте мы остановимся, ибо
на дворе вечер, мир кутается в тулуп, самоварчик подбирает волну,
за окнами тихонько подвывает ветер.
В колхоз имени Шестой армии зачастила корреспондентка рай
онной газеты. Дама миловидная, со свежими губами, но с грубым
голосом и въедливым характером. Председатель под всякими пред
логами норовил сбежать от неё. То ему надо в столярку, то вызывают
в районное управление сельского хозяйства, так корреспондентка шла
на опережение: председателю надо в столярку, а она уж в столярке
и мужикам задаёт каверзные вопросики. Мужики народ не изба
лованный вниманием прессы. Иной, полный возвышенного полёта
мысли, распахнёт рот шире ворот,- а что, девка, или наши головы
стружкой набиты? От театров мы далече, но телевизор вечерами
смотрим. И примется развивать своё философское видение, вперяясь
прослезившимися глазами в защитницу крестьянского корня. Тут
дама и вцепится как клещ, и почнёт, как напилком драить по жести:
почему вы похожи на стадо баранов, которым скоро отрежут головы?
Почему вас переобувают из сапог в лапти? Почему на вас, ослабев
ших колхозников, лезут полчища классовых врагов? Ушли в небытие
коммунисты и унесли с собой энергию? Оратор и туда, и сюда, уж и
слезы на глазах высохли, кумекает, что оплошал, высунулся дальше
всех с обоснованием жизненного содержания, надо быстрее ретиро
ваться, а корреспондентке подавай факты, подавай цифры, решения
колхозных собраний. Вот и председателя она измучила: отчего да
почему колхоз разваливается? В колхозе двенадцать специалистов с
высшим образованием, это ли не сила?! Склонит над столом повинную
голову председатель, говорит осторожно, медленно, ковыряя в щели
ногтем; глаза на даму вскинет, на нежные, пухлые губы уставится, и
всего как передёрнет.
Хочется жить! Ж ить по-человечески, не по-щенячьи: поби
ли - всплакнул, погладили - улыбнулся. Человека волнует ширь
весенняя, волнуют утренние и вечерние зори в затишье, и крик от

летающих птиц волнует, и лепет ручейка, и квартирныи вопрос...
Хочется мир видеть добрым, всякую ранку сердцем вылечить, каждый
кустик сберечь для внуков... хочется жить, кричать навстречу буйно
крутящемуся ветру: выдюжим!!
А пока пропеченным зноем копится в умах склонность к рассуж
дению. Почему, например, со смертью вредного соседа уменьшается
смысл жизни доброго? Вредил, гадил вредный сосед, а не стало
(в желчном пузыре доброго освободилась жилплощадь), сгинуло на
житое приобретение постоянно чувствовать тошноту в подреберье, и
весь свет опостылел.
И появился в районной газете язвительный фельетон под назва
нием «Двенадцать». Читали колхозники, прочитанному верили и не
верили. Это как пришли в парикмахерскую лохматыми, а вышли на
голо стриженными. Процентов 70 личного состава оказалось в лагере
«народных мстителей» - эти злорадствовали, процентов 20 искали
утешение в самобичевании - эти потели и даже родни стыдились,
остальным было «по фене», остальных интересовал вопрос: сколько
«гадам» заплатили за слив информации?
Фельетон начинался так: «Худо-бедно перебивается с хлеба на воду
по краю леса некогда крепкий колхоз. Жители этого хозяйства чест
ные, хорошие люди, но сотни обстоятельств, начиная с равнодушия и
кончая пьянством, и некоторые премудрости политических зигзагов,
вгоняют людей в тоску. Голова колхоза - штат из двенадцати думных
дьяков. Дьяки башковитые, их много лет учили да переучивали, один
умён - другой умнее. Мысли, одна нелепее другой, несбыточные на
дежды роятся в их головах. Каждый дьяк как старый ворон крепко
сидит в своём гнезде, и думает об укреплении своего ДОТа. Двенад
цать душ и все с высоким образованием. Двенадцать! Помимо думных
дьяков есть коллегия совещательных дьяков, в этой коллегии ещё два
десятка колхозников с техникумовскими дипломами. Есть правление
колхоза, очень похожее на старую бабушку: ворчат правленцы, к со
вести нерадивых взывают, голосуют, вспоминают 30-й год. Правленцы
знают цену копеечке. Сколько, например, начислить за жердь? Жердь
надо срубить, обрубить сучья, «надавать лысин», вынести на плече
на край поля... можно одну жердину и час выносить из лесу, а мож
но, с перекуром, и два. Совещательных дьяков председатель держит
в чёрном теле и перемещать кого-то в штат думных дьяков не по
мышляет. Что разве в экстренном случае. До поры до времени такой
расклад всех устраивал: одни много думали, другие много работали.
Но наступили тяжелые времена, исчезло из поля зрения колхозников
брежневское денежное чудо, оголились в магазинах полки, денег нет,
карточки, талоны, чёрные кассы, надежды на коммунизм провали
лись в тартары. И стал подневольный народ лоб морщить: почему все
деньги уходят на зарплату думных дьяков, кладовщиков, сторожей,
счетоводов и прочая? В колхозе 160 человек, из них 48 на ставках.
Перебор! Очень большой перебор! Кто завтра будет пахать землю,
кто ухаживать за скотом? Или на фермах у нас полная компьютери
зация, роботы сидят в кабинах тракторов, хлеба в складах столько,

что можно выходить на внешний рынок? Столько ума никак нельзя
собирать под одну колхозную кепку, это же горе всем и вся. Горе от
большого ума!
Да, было романтическое время, сельская молодёжь рвалась учить
ся. Будущего не прочтёшь,- шли безоглядно вместе со своим поколе
нием, поднимаясь и падая, весело и угрюмо, страшно и бестрепетно,
доверчиво и терпеливо, а пришли... кто в какой забор упёрся, кто в
какой омут окунулся. Отправная точка каждого спеца сгинула в тре
вожном мерцании, в снежной тьме пророческой блоковской поэмы:
...И идут - без имени святого
Все двенадцать - вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

Неправда! Ой, неправда!! Всего жаль. И народа своего жаль, и
земли жаль, и что мало хорошо пожили - жаль; и не готово наше
поколение к звериному оскалу капитализма, и даль кончилась, едва
начавшись, и имя у каждого есть: Человек.
Человек? - сомнительно. Чурка сосновая или березовая - едино
дрова, а человек, низведённый до низшего разбора, это же мощи (спя
щий пассажир) на воровском жаргоне. Почему? - потому как диплому
о высшем образовании нынче место в сундуке. «В туалете,- поправит
бывший инженер Иванов,- Прибить на стену и всякий раз, садясь на
горшок, вспоминать экзамены, лекции, напутствия, голодные ночи.
Нужны ли нашей стране люди с высшим образованием?»
Корреспондентка обладала силой сверхтекучести революционных
преобразований. Несомненно, у неё душа - христианка, взыскующая
правду и добро, хвалилась избытком интеллектуального уровня, пред
чувствуя переоценку советского прошлого, ей не хватало газетной
полосы, потому она торопилась впаять в строчки Блока и Шукшина,
Игнатия Богоносца и Флоренского. Инженер Иванов, выведенный в
фельетоне, есть Забуселов Иван Геннадьевич. Но почему копьё корре
спондентки сильнее всех укололо именно его, непонятно. Раньше пути
ихние с корреспонденткой не пересекались, от природы Иван Генна
дьевич красноречием не блещет, в тени и на свету остаётся самим со
бой, слова не обронит лишнего. Было дело, корреспондентка наседала
на него, хотела узнать, почему он пожертвовал твердым окладом, то
есть, из инженеров подался в кочегары. Махнул на все вопросы рукой
Иван Геннадьевич, и, видимо, этим обидел женщину. Выставила кор
респондентка его на посмешище, бесцеремонно колесовала... Ошелом
лённый, он горел мщением. Стал готовить речь, которую произнесёт
в суде - дней десять жаждал подать на корреспондентку в суд, потом
до него дошло: а нечего было рыпаться! В колхозе ещё два инженера,
пусть они тоже безликие Ивановы, но эти Ивановы смиренно несут
свой крест. Кто сидел в мастерской да семечки лузгал, тот и теперь
лузгает, кто в конторе прописался, о выписке и не помышляет, у всех
спецов озабоченные лица, все страдают за колхоз, а вот Ивана Генна
дьевича загрызла совесть, подался в чернорабочие.

Фельетон кончался так: «Русский человек всегда ждёт от печатного
слова указаний пути. Вопрос «Кто виноват?» - да кто угодно; вопрос
«Что делать?» - всегда без ответа. Как в воду глядел поэт Смеляков,
предрекая:
Багровеет солнце на закат,
Смотрит вкось и, хитрое, смеётся:
«Люди, люди! Отступить назад,
Рано или поздно вам придётся».

Пять часов утра. Начинает светать. На удивление горит на столбе
у скотного двора электрический фонарь бледно-желтым светом. Злой,
пронизывающий до костей ветер раскачивает фонарь, он бьётся пла
фоном о столб; ветер раздергивает хребты сугробов, поднимает облака
снежной пыли, прижимает к крышам деревенских домов тёмную за
навесь туч. Тоскливо завывают электрические провода.
Человек высокого роста приоткрыл дверь обшарпанной кочегарки.
Он смотрит в этот ранний час в пространство, жмурится - какая непо
годь! сравнивает электрический фонарь с пойманной в силки птицей.
Свежий ветер прорывался в тесную кочегарку и освежал, ободрял
его. Ещё этот человек добрым словом вспоминает электрика Митю
Конева.
Электрический столб вынес вчера басурманское нападение. И сам
виноват: нечего было перебегать дорогу Ваське Бубнову. Пьяный в
дым тракторист Васька Бубнов на гусеничном тракторе вёз со двора
телегу навозу, гусеничная лента щипнула столб, Васька рванул рычаг
управления на себя, и следующая за трактором телега налетела на
препятствие. Долго бился Васька, пытаясь оттащить телегу, уморился,
плюнул, пришёл в кочегарку. Был он счастлив знакомым ему чувством
счастья: пьян, а что телега висит на столбе - да и бог с ней, виси.
И телега не моя, и столб не мой, а навоз - обуза. У него особенно
блестели глаза, движения были лихорадочны.
- Ничего, нас этим оскалом не напугаешь, так, Геннадьич? - кри
чал сутулый, худой, как голодный заяц, Васька в приоткрытую дверь
коловшему на улице дрова кочегару.
Кочегар не отвечал.
Ваську это злило.
- Начальству по барабану, работягам больше всех надо? Не надо!
Слышь ты, Иванов с дипломом!
Осердился Васька, побежал, валясь и поднимаясь, к трактору.
Намотал шнур на маховик пускового двигателя, дёрнул раз - нет
жизни в двигателе, дернул два, три, десять - всякий раз неведомая
сила откидывала его чуть не под телегу с навозом, бросил шнур ка
бину и, обложив стоэтажным матом колхоз, председателя колхоза и
коров - молока доят мало, а навозу от них!., и обратно в кочегарку,
бухнулся на топчан и уснул.
Ставили трактора после работы возле кочегарки трактористы,
смотрели на Васькин трактор, ни один не поинтересовался, слита ли
с двигателя вода.

Кочегар сложил дрова в поленницу, постоял над спящим Васькой,
сходил, воду слил, ещё и провод высокого напряжения из магнето
выдернул.
Возле кочегарки стоят гусеничные и колёсные тракторы. Минует
час - два, придут трактористы, станут разогревать железных коней,
потребуется много горячей воды. Интересно, какова сегодня будет
ихняя реакция по поводу наезда Васькой на столб?
- А никакой.
Вот и Васька вчера, вздремнул часок на топчане, очухался, дер
нулся всей своей тощей фигурой, брови зашевелились, в глазах мель
кнула молния испуга и тут же погасла. И смотрит на собирающегося
идти домой кочегара без всякого выражения.
- Пошли? - спрашивает.
Пальцы кочегара разгладили усы, рука достала из кармана куртки
пачку сигарет.
- Навоз до весны оставишь?
- А, что, какой навоз? - встрепенулся Васька.
- А вон,- кочегар распахнул дверь.
- Да-а, угораздило... Виноват, Геннадьич... А с другого боку за
брести - трактор три дня как не мой, сам знаешь, арестован за долги.
Сегодня мой арестовали, завтра у мужиков отберут... дикий капита
лизм!
Тут жена Васьки Бубнова в дверях выросла, пыхтит, как паровоз.
Раскраснелась.
- Дорогу домой забыл, сволочь худая?
Жена у Васьки работает письмоноской, снег ли, грязь ли, через
день топает за десять километров на почту.
Забруселов второй месяц бросает в котёл чурки. Трудится вроде на
совесть, от баб замечаний нет. Даже Савельевна, жена Мити Конева,
молчит. Дверку котла откроет, чурку затолкает, дверку захлопнет и
некоторое время стоит, будто калории, что выделят чурки при сгора
нии, считает. Ни одного жеста рукой, лицо неподвижное, закаменелое,
глаза глядят как-то в бок, скорее всего в глазок дверки,- в глазке
ярится свет, шипят угли, и глаза и лицо без всякого выражения - го
рит чурка и гори, ей гореть и надо. Прошлая жизнь вспоминалась
как-то неясно, будто лет сто он работает на этом вонючем коровнике,
а не два месяца.
За полгода, даже три месяца назад он и не мечтал о таком поло
жении, в каком очутился. Всё рухнуло как карточный домик:
- Всё, мужики, дожили до тюки, нет ни хлеба, не м уки,- сказал на
последнем заседании правления председатель колхоза.- Год колхоз
ников не рассчитываем толком, сами всё видите. Грабят колхоз все,
кому не лень. Особенно верхи районные пуп рвут. Народ нас на вилы
посадит скоро. Говорите, что делать? Распускать - не дают, банк для
нас закрыт, долги оказались перед государством заоблачные, дальше
тянуть лямку я отказываюсь. Вас с институтами двенадцать, любой
на... бери печать и правь. Как колхоз разделить, кому сколько да чего
на пай положить - считайте.

Никто из двенадцати печать не принял, даже глаз не скосил на
неё, манящую воображение. Посидели, для приличия порядили, да
и разошлись по своим углам. Свой пай, естественно, каждый давно
загадал: не худо бы трактором выбрать, или складом из гофрирован
ного железа, или десятком коров, которых завтра можно пустить на
мясо...
У инженера Забуселова слепой отец. Любит сидеть в старинном
кресле, спиной к тёплой печке прижавшись, всё слышит, всё знает, но
в разговоры семейные не встревает. Станет сноха (работает дояркой)
спрашивать, что «тятя, ись-то седни будёшь?», встрепенётся весь, не
зрячими глазами в потолок упрётся, и такая благодать по лицу разо
льётся, будто он с неба снохе своей дорогой светлых цветов достал:
- Ой, и спасибо-жо тебе, Настасьюшка, ой и спасибо. Ты мне с
краишку, с краишку поставь немного...
Днями слепой старик слушает радио. Он знает, как деревенский
мир обозлён на власть, потому домашних спрашивает редко про по
следние новости.
- Нервной народ пошёл, нервной,- говорит, будто сам себе ста
рик.- Преж, бабка покоёнка сказывала - ходила в Киев молится:
несёшь святым угодникам грех свой с макову росинку, утешения в
жизни ищешь, а разве утешится живой человек когда-нибудь?
- Ты к чему это, отец, говоришь такое? - спросил Иван Генна
дьевич.
С заседания правления прибрёл он домой как раздавленный, сел
ближе к отцу, да и сидит сычом, молчит, смотрит, как жена на стол
еду собирает.
- Ты бы, Ваньша, смотрел на жизнь проще, то всё через себя
пропускаешь. Почему человек сам себе зверь? Потому как голова его
живёт отдельно от брюха, не уживается голова с брюхом. Что людей
связывает да уравнивает? Голод, нужда. Гибнёт колхоз - время ему
вышло. Давно вышло, а вот что взамен?.. Тебя, Настя на двор ко
чегаром зовёт, ты почто не идёшь? За глумление это предложение
принимаешь. Как же, столько учился и на тебе, на скотный двор,
партийный ...
- Есть немного,- вздохнул сын.
- Бабка сказывала: Христос в яслях родился, и ноги апостолам
своим мыл. На скотном дворе скотник Митька после тюрьмы оши
вается, тракторист Васька Бубнов - пропойца день к вечеру мает, у
одной Маруси Хохловой десять классов, а у остальных от чётырёх до
семи - зазорно. А у тебя диплом... ровня ли тебе Митька да Васька?
Нет. А жить рядом с ними придётся.
Первым пришёл на ферму вдовый на один глаз Митька. Он на
десять лет моложе Ивана Геннадьевича, блудлив, пьяный всегда
ругается и кричит, и по полу катается, и плюётся как верблюд, и
любитель униженно кланяться всем, а накланявшись, норовит тому,
перед кем кланялся, нос разбить. Ещё он имеет привычку гордо
держать голову и стан, будто отставной военный. Достал Митька
пачку сигарет, аппетитно понюхал, театрально приложил к губам
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нательный крестик, закурил, лёг животом на вздрагивающии котел,
стал разглагольствовать:
- Кажись, Геннадьич, дело швах. Парят нам уши про какую-то
демократию, свободу, аренду, американских фермеров... чепуха на
постном масле. Зря ты подался на скотный двор. Вот станут колхоз
рвать, ты бы машину хорошую сграбастал, или трактор, а со двора
чего отстегнут, котёл? А как голым в шею выбьют, любо?
- А ты что отхватить норовишь?
Вместо ответа Митька как-то презрительно улыбнулся, выпустил
тонкую струйку дыма.
- А я...- помедлив с полминуты, заговорил М итька,- свою соб
ственность потребую! Думаю, на неё претендентов не будет.
Митька гордо выпрямился.
- Какая она, твоя собственность?
- Всё-то тебе скажи - поведай. Ладно, скажу: сейф.
- Сейф?
- Сейф, будь он сто раз проклят!
- Чудно, однако... банк свой открывать будешь? - спросил Забуселов.
Его добродушно замечательные синие глаза заискрились неким
весельем.
- А чудного ничего нет! И смеяться!..
- Перестань, я не смеюсь. Помню, тебя в машину участковый
толкал, под глазами фонари, рожа исцарапана...
- Кассирша Валя подпортила товарный вид. Помнишь, начинала
работать девчушка такая, с Пинеги родом? Ну, ещё квартировалась у
Хохловых?
- Ну.
- Вот через этот сейф и загремел я, горемыка, к дяде. В тюрьму,
значит. По уважаемой росписи пошёл: медвежатник. День тогда стоял
как финажка нарисованная. Кредитка, значит. Солнце пылало, небо
аж стекало на снег голубыми переливами... да-а, мне хотелось петь,
как хочется петь впервые поднявшемуся в небо человеку. Захожу я
в контору, контора пуста. В тот день бабы именины у бухгалтерши
Маши справляли. Стоит на столе такая чаша рогатая... потом на суде
это был главный вещдок, эмалированная такая посудина, я её взял,
ногтем пощелкал, прислушался: звенит чисто и звонко. Плюнул
в неё, пальцем поводил... зачем плевал, сам не понимаю. Смотрю,
дверка сейфа не закрыта, и ключ торчит. Искушение да и только. За
глянул... а тут заходят в контору люди, я в сейфе копаюсь... Вот ска
жи, за что мне срок впаяли? Хоть бы копейку взял! Я за этой Валей
только-только начал приударять... Следователя как я молил: разве
возле сейфа только мои отпечатки коньков остались? Вор пойман...
А коньки - сапоги, значит.
- Бывает же такое,- сказал Забуселов.
- Бывает... А сейфик брат Валин затырил Гриша - зелёные ноги.
Беглый, значит. Сестрёнку навестить заскочил. Так что сейф для
меня!., дитя родное!

- Законно,- поддержал Забуселов.
Начали собираться мужики.
Ветер ослабел, растерял силу. Фонарь на столбе уже не раскачи
вался, сугробы, издали похожие на белых быков, присмирели.
Прибрёл сутулый Васька Бубнов. Тонкая шея увита женской ша
лью. Первым делом дошёл до своего трактора, убедился, что вода
слита, вернулся в кочегарку.
Курят мужики, ведут скупую речь. А речь как сказка про белого
бычка: отчего да почему?
- А что, Геннадьич, верно нас в газете осрамили? - спрашивают
мужики Забуселова.
- Верно,- соглашается Иван Геннадьевич.
- На кой черт одному колхозу столько начальства? Вот посади к
курам второго петуха, исклюют один другого. А тут двенадцать... и
все уживаются! Чудеса-а... Апостолы и те не ладили между собой, а
наши - ангелы видно бескрылые... Чего ждать, чего? Сегодня Васькин
трактор погрузят на машину да увезут, завтра наши... И кому мы
должны, а? - курощупу! Смех, опустили колхоз ниже плинтуса! Все
колхозы района рожали птицеферму, родили, выпестовали, теперь у
курятника хозяин - московский хмырь, да мы ещё и должны этому
хмырю?!
- Газету вчерашнюю читали? - подал голос Васька Бубнов. Надо
евшую шаль он затолкал в карман фуфайки.
- Откуда, ещё хозяйка твоя не разносила. Что пишут, чем стра
щают?
- Спрашивает эта корреспондентка зловредная: кого бы вы же
лали видеть главой района, если завтра выборы? И что вы думаете?
двенадцать слуг народа пожелали выставить свои кандидатуры.
- Почему слуг? Прежде их достойнейшими сынами велича
л и ,- возразил Забуселов.
- Тут ты не прав, Геннадьич. Слуг! Слуги живут в Англии, в Аме
рике, в Испании, да где угодно живут, кушают сытно, ездят на дорогих
машинах, а хозяева, то есть мы, стережём родную землю.
Васька Бубнов усмехнулся всем какой-то удивительно доброй и
ласковой улыбкой, и с трудом, тихо добавил:
- Главное князя выбрать, а там... там заживём справно.
Курят мужики, едко переваривают последнюю новость. И неволь
ные, какие-то глупые мысли лезут всем в головы. В котле хлюпает,
кипит вода. Котел чуточку вздрагивает.
- Слуги... этим слугам корыто, набитое валютой, подавай!
- Хозяева... Крезы, значит.
- И почему двенадцать? На весь район двенадцать воров? Хоть бы
тринадцать или двадцать, двадцать пять...
- Так займём со стороны, раз тебе мало!
Забуселов невольно задумался над последней фразой.
Мужики начали набирать из котла воду. Оперативка кончилась.
Завтра, коль дозволит Бог собраться, мужики обмозгуют другой во
прос: сколько может награбить деньжат тот или иной кандидат, за
берись он за стол с телефонами?

Ближе к полдню небо казалось сквозным, прозрачным, лёгким,
хотя валил снег, густым пологом спускаясь на землю и ослепляя глаза.
И всё потому, что мужики-трактористы во главе с Иваном Геннадьеви
чем «вежливо попросили» механика и шофера районной птицефермы,
наскочивших отбирать трактор Васьки Бубнова, «рвать когти!»
Шоркает снег под ногами электрика Мити Конева. Митя идёт в
деревню Бархатку: в деревне «сдохло» электричество. Ещё сегодня в
Бархатке хоронят Ефимыча, последнего фронтовика. Митя представ
ляет себе кладбище, кладбищенские сосны обсели вороны, маленькая
кучка провожающих... провожающие сплошь старые люди, они стоят
молча, вздыхают, смотрят на лежащего в гробу защитника Отечества,
надо бы много сказать всего хорошего, страсть много! А чего сказать,
кто скажет?.. «Ефимыч носил подшитые валенки, похожие на слоно
вьи ноги. Должно быть, его положат в гроб в этих валенках...» Потом
провожающие как заспешат, будто скривится изуродованное болью
общее лицо, мокрое от слез, резко, неожиданно (в такую минуту ан
гелы растворяют врата рая) обронит кто-то «Прости»... потом станут
бросать землю горстями в могилу, глухо стукая упадут комья...
«Вот налажу свет, и пойду я на кладбище, и скажу... А сказать надо!
Слова бы такие подобрать не лохматые... Интересно, однако, а если по
думать, электрик во все времена был самый востребованный человек.
Были партийные жиганы, профсоюзные краснобаи, пропагандисты
и мудозвоны всякие, а где они ноне? Были да сплыли. Электрик всю
жизнь находится между фазой и нулём, сегодня всё ломаем, завтра
будем восстанавливать поломанное, и электрик... всем нужен элек
трик! Электрик как бы регулирует жестокую силу и разрушения, и
живую силу восстановления. Ну, скажу, отпевать тебя, Ефимыч, нынче
некому. Обиженные рубахи на себе рвут, воры имущество тащат... при
мерно так, Ефимыч. А ты жил с народом, не около народа, и помер ты
в своей избе... Это ладно, что помер, тебе за живых стыдно не будет.
Ты строил, строил, жилы рвал, а мы... в наших умах изоляцию про
бивать стало. Это бывает. Есть, Ефимыч, такое понятие «непреложная
святость человеческой жизни». Святость, свет, святые... всё около
электричества вертится. Так вот, скажу я вам, дорогие мои земляки,
надо в эту непреложность войти и не выходить из неё. Не выходить!»

ДОЖИВАЛО
ОЛДЕНЬ. Электросварщик дядя Котя лежит грудью и животом на
П
столе, лениво курит сигарету. На душе было грустно. Он вспом
нил своего командира отделения - и хотя командир отделения не
казался ему образцовым командиром, и одному богу известно, как
бы повёл себя отделённый в трудную минуту, только было в нём чтото хорошее, что-то нужное людям. И в первую голову таким как он,
деревенским ребятам. На второй день армейской службы он первый

раз в жизни увидел паровоз. Сходил и пощупал рельс... Через месяц
увидел ледокол. Услышал его торжествующий рёв - о, это кричал о
пощаде покорившийся человеку сам океан! Выползшая из воды гро
мадина будто жаловалась всему свету, что несёт на своём горбу не
померную ношу. Как-то вечером они сидели с сержантом на лавочке
возле стенда «Боевой путь нашей части», в зелёной промоине неба
переливалась арка радуги...
- Отслужишь, и поезжай на большую стройку. Только на стройку!
С твоим характером надо жить и работать в большом коллективе.
- Что же за характер у меня такой особенный? - скрывая волне
ние напускным равнодушием, спросил молодой солдат.
- Заносчив ты, и поучиться не мешает,- просто ответил сержант.
Сколько раз он проклинал себя за то, что не послушался сержан
та, завидовал строителям гидроэлектростанций, презирал слабости у
других и не замечал слабостей у себя. «Служить бы мне на ледоколе
хоть тем же кочегаром, своя чистая каюта, хорошие заработки, на бе
рег сошёл - все девки наши, в отпуск приехал - вся деревня гудит...»
О стекло рамы барахтается обессилевший шмель. Дядя Котя толь
ко что съел кусок баранины, кость кинул бездомной кошке, выпил
банку молока, умял полбуханки хлеба. Внезапно пролился дождик,
слабый, просящийся. Блестящий бисер с полминуты тёк в дверной
проём. Дождик так же внезапно кончился, как и внезапно начался.
Выползло из-под тучи солнце, скупой золотистой лопатой ткнулось в
сухощавый пожарный навес. Дверь в свою лачугу дядя Котя открыл
лет десять назад, дверь от времени не то что почернела, искособочи
лась, она вросла в землю. Со слабым шорохом ветер перегребал на
улице листья, тасовал их, лопотал напутственные слова и отпускал
на волю. Кругом было неуютно, зябко. Облака изготовились к про
литию дождя.
На меже давно растёт ива, раздвоившаяся на уровне метра от зем
ли. Каждый день дядя Котя видит эту иву и мысль, что надо срубить
её, прочно застряла в его голове. Зачем? А так просто. Есть колхоз, не
сказать, чтобы дядя Котя ненавидит его или восхваляет, а исчезни он
завтра - да и черт с ним. Почему? Ему было совершенно безразлично,
успеют колхозники завязать льнотресту до снегу, или тресту сожгут
по весне. Вот скоро четыре часа, он опорожненную сумочку на плечо
оденет, и домой потопает.
У дяди Коти свой угол по соседству с ремонтной мастерской.
Хибарка старенькая, есть печка, но дядя Котя ее зимой топит редко,
не топит из принципа: «а мало платят». Потому регулярно пишет
заявления в профком на «адские условия», за которые надо платить
добавку. Есть бы и материал кое какой, чтоб тот же пол прогнивший
заменить или стекла в раме вставить, но опять из укоренившегося
принципа дядя Котя ничего не делает. Его звали в мастерскую, и
зимой тепло, и материала подсобного много - не идёт. «В мастерской
ты мне нормы найдёшь выше потолка,- говорит завмастерской Ивану
Никодимовичу,- вам бы, ставочникам, только ободрать работягу».
В своем углу дядя Котя царь. Он отсиживается в своей норе, мечтает

только об одном: о твердой ставке. Чтоб никому дела не было до
него, варит он или не варит, гнёт ли железо, пьёт чай или курит,
или веник делает - час идёт, денежка капает. Вот сегодня подрулил
к сварке Рафаил Зайчаткин, с гонором, приваривай оторвавшийся
гидроцилиндр да побыстрее, а дядя Котя его для начала на место
поставил: «Ума нет дак как зовут? Поди-ко в дым косой был?», потом
«выписал» направление, где надо поискать ж елезо,- чем подсилить,
если около его «фирмы» ни уголка, ни прутика? Раскипятился Ра
фаил, доживалом обозвал, да дяде Коте его отзывы не в жалобную
книгу заносить. Ничего, остыл Рафаил. В мастерскую сбегал, Ивана
Никодимовича потревожил - Никодимыч должен быть в курсе, ибо он
для сварщика экономист и нормировщик, и материал нашёлся подхо
дящий.
Работы было на одну сигарету, а записал дядя Котя почти целую
страницу. Подгибка, правка, вырезка, резка, подгонка, подтяжка, и
еще два десятка операций. Рафаилу суёт на подпись. Рафаил глянул
и в горле у него что-то булькнуло:
- Это всё ты делал? - удивляется или восхищается - непонятно.
- А то! - душа дяди Коти как умылась этим восхищением.
- Да тут на две недели работы!
- А твоя какая печаль? Ты знай ломай, в мои тарифы не лезь.
«Салажня,- вспоминая нетерпеливого Рафаила Зайчаткина, сплю
нул дядя Котя.- Это же колхоз, други мои.- Взгляд как застревает в
развилке близкой ивы .- Колхоз,- повторяет про себя,- Или ты его
доишь, или он тебя... в гроб загонит».
Давно дядя Котя воду мутит. Прогнали бы его к чертям собачьим,
да заменить некем. Хоть бы варил прилично, то поляпает кое как, и
приворачивай, мил человек, в следующий раз. До того металла да
шлака накапает, понять невозможно, медведь нужду справил или
дядя Котя «корпел». Надо понадежнее да покрепче сварить, две бу
тылки за пазуху и к соседям. Ну, раз съездил, два, а на третий где
водку брать? Возмущаются трактористы. Станет Иван Никодимович
ругаться, мол, столько лет варишь, хоть бы чему-нибудь научился,
дядя Котя держак ему подаст и скажет:
- Поучи, как больно умный. Может, потолочный шов пройдёшь?
Поучил бы Иван Никодимович, да зрением слаб, станет наряды
писать, двои очки оденет. Ходит с клюшкой, чуть не ощупью. Семья
у него большая, пробовал пенсию хоть какую-то выхлопотать - не
дают. Мужики Ивана Никодимовича уважают, не попросят ради смеху
измерить вынос коленвала двигателя. Вот дядя Котя нахал еще тот.
Ничего ему не жаль, ни людей, ни мест исхоженных, он верит, что
никогда не умрёт. Никогда не улыбается, этот дядя Котя, у него нет
чувства стыда. Веком никому могилы не выкопал. Никто не пригла
шал и вряд ли пригласит дядю Котю помочь что-нибудь по хозяйству.
Нахмурится, пропустит сквозь ноздри глубочайший вздох, скажет:
«На беду седни бабу разорвало...» он уже придумал, чем сегодня разо
рвало жену. Потом он станет интересоваться, сколько нынче платят
подёнщину, кормят три раза или два раза в день.

Пришел в хибарку Иван Никодимович, кузнец отковал специ
альный ключ и надо к поковке приварить рычаг. И валик на рычаг
принес.
Дядя Котя расклонился над столом, поглядел, барахтается ли еще
шмель о стекло, достал свежую сигарету. Помял ее в пальцах, подул
в оба конца, подумал и положил обратно в пачку.
- Вари,- говорит Иван Никодимович, а самого аж потряхивает.
Дядя Котя не замечает Ивана Никодимовича. Он берёт со стола
измятую газету, разглаживает её на колене, крякает. Иван Никодимо
вич срывает с лица очки.
- Вари,сука!
- Вот пускай сука и варит,- неестественно весело говорит дядя
Котя. Он достает из кармана пачку с сигаретами, ищет ту, мятую.
Иван Никодимович с силой бьёт валиком по столу перед длин
ным угреватым лицом дяди Коти. Дядя Котя поражён, с изумлением
встаёт, шагает к окну,- не первый раз Никодимыч прыть кажет, но по
столу хлещет в первой, вроде привык... какие кренделя заворачивает.
Давит в пальцах ш м еля,- пожужжал и хватит.
- Дурдом,- ощерился дядя Котя. Не шмеля он раздавил, чинушу
уничтожил. Сколько их на ставках отирается, только в ихнем колхозе
тридцать девять человек и всем подай, всех ублажи, всем путевки на
юга бесплатные выдай.
Иван Никодимович в сердцах убегает прочь.
Прошло три дня. Природа внезапно притихла, улегся ветер, на
стораживающая тишина стала медленно прижиматься к земле. Все
явственнее запахло снегом.
Дяде Коте кто-то подсунул газету. Газета писала про солдата Валю
Ботвина, который после службы в армии решил вернуться в родной
колхоз. Дядя Котя прочитал заметку раз, прочитал два и задумался:
этот Валька до армии учился в СПТУ, потом год работал на газопро
воде электросварщиком, а на газопроводе электросварщики что хи
рурги высшей квалификации... тут Иван Никодимович забегает. Дядя
Котя прислонился к стене, прижимает к груди газету и жалко улы
бается:
- Твоя работа?
- Какая? - как не понимает Иван Никодимович, а самого рас
пирает от удовольствия видеть сварщика в тошнотворной слабости.
- Вот такая! - болезненно-тонким голосом выкрикнул дядя Котя.
И в очки Ивану Никодимовичу тычет.
- A-а, проняло? - кричит в ответ Иван Никодимович.
Довольный уходит от дяди Коти Иван Никодимович.
А дядя Котя подбежал к двери, которая вросла в землю, рвёт,
пытаясь закрыть, точно опасаясь, что к нему сейчас могут ворваться
враги.
С того дня дядя Котя стал крутиться возле Ивана Никодимови
ча: может, чего надо подварнуть? Или металлолом порезать? А то
и емкость молочную залапает, у него даже электроды «постоянка»
имеются.

В хибарку к дяде Коте (сегодня дядя Котя был в валенках с галоша
ми, в обшарпанной, но крепкой шубейке) пришли Иван Никодимович,
Рафаил Зайчаткин и молодой худенький парнишка. Рафаил Зайчаткин не говоря ни слова, топором отрубил кабель у самого рубильника.
- Попил ты кровушки, сучий потрох! - громко сказал Иван Ни
кодимович.
Дядя Котя багровеет, длинное лицо его вытянулось и стало еще
длиннее, он чувствует себя фатом, которому дали подзатыльник.
- Ничего,- говорит как можно развязнее,- еще скажет свое слово
профсоюз. И управление сельского хозяйства! Рабочий класс не по
бедить! Инструментик я приберу, сам заводил. Придешь, Никодимыч,
придё-ёшь, в ноги падёшь.
Молодой парнишка стал сматывать сварочные кабеля. Как за
смеётся, увидев самодельный, грубый, оплавленной держак-огрызок!
Оглянулся на Рафаила Зайчаткина, взял от него топор, лихо оттюкнул держак на столе, за которым любил отдыхать ветеран, протянул
хозяину.
На другой день бульдозер снёс хибарку дяди Коти. Иван Нико
димович, запинаясь, бегал перед трактором, показывал трактористу,
чтоб глубже взял, чтоб яму выворотил на месте хибары, чтоб затоптал
её по самое некуда! Уродливую иву он считал нарочно посаженную
дядей Котей, потому и иву имел желание выкорчевать с корнем.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ХОД
надо брать с отцов церкви, с иноков, подвижников, монахов и вы
С
рассмеётесь. Примеры надо брать с героев, летчиков, подводников,
КАЖУ, что пример стойкости, усердия, честности, трудолюбия

ткачих, шахтеров, с непобедимых десантников, но с «попов?... Знаем
мы этих святош благочинных, скажете скептически вы, столько всего
про них написано - веку не хватит прочесть. Учиться свечки зажигать
да в пол головой биться? Или водку хлестать в кельях? А вы вдумай
тесь в тезис повседневной жизни служителя культа: труд и подвиг!
Вглядитесь в мощные стены монастырей, церквей, соборов, в рукот
ворные парки! Всё строилось руками монахов. В наших краях, издрев
ле живёт поговорка: «А ну тя к манаху!» Смысл её такой: если лень
править какое-то дело, это дело (занятие, работа) отсылается к монаху,
дескать, тот сделает. А священники, по-моему разумению, должны
брать пример с боксеров. Боксера загнали в угол, но он обязан биться,
работать руками, или падёт побитый и униженный. Нервный и стяжа
ющий мир не веселит людей размышляющих, но он питает нас горе
стями, отталкивает нашу любовь к нему и направляет куда? К Богу!
К Богу!
Стократно прав мудрый Екклесиаст: нет ничего нового под солн
цем. За жизнь надо драться.

Как безобразна душа, когда она в смущении!
Как она прекрасна, когда спокойна!
«Довольно для каждого дня своей заботы» - говорит евангелист
Матфей. Так ли добротна человеческая природа, сшитая Богом? Это
очень запутанный вопрос, на который не ответил бы даже Александр
Македонский со своим острым мечом. В принципе поведение лично
сти непредсказуемо, сегодня неприятный срыв, завтра - человеческое
в человеке чудесно расцветает и, что порыв ветра, сеет семена жизни.
Грех гневить Господа: добротна, если не нарушается «естественный
ход человеческих дел», говоря словами Адама Смита. «Естественный
ход» - это доверие к природе человека. «Сера теория, но вечно зелено
древо жизни» - добротна, вяло согласится и нытик, но добавит: «зо
лотой век» прожит, и время возвращаться назад, в Адамово духовное
стойло. Может быть, может быть... Легенда о «золотом веке» бытовала
в Древнем Китае, в доклассической Элладе. Суть её проста: живи, как
все. Подумаем, оставим в покое заумные мысли, станем простыми
обывателями: а ведь приятно ощущать физическую грань своего бы
тия, приятно не знать духовной боли, не ведать тревог, маеты, и земля,
как сказано в Библии «потекла молоком и мёдом»...
Тесен мир человека; властен ли человек в своей судьбе или он
игрушка могучих сил? Всегда ли душа и жизнь двоится между сно
видением и реальностью?
Обман всё прекрасное, скажу я вам, ибо лучшее, что есть в мире,
это мечта. С детства всю жизнь мечтаю, фантазирую, летаю во сне и
наяву, про себя воспеваю свои несбывшиеся подвиги, поступки и сам
же браню себя за воспетое.
Лет тридцать назад, я работал над романом. Один из главных геро
ев был сельский священник. Я хотел его видеть настоящим духовным
пастырем всей волости, потом рачительным хозяином, потом чело
веком грамотным, волевым. Поехал я в областную епархию учиться
уму-разуму, ведь я никогда не бывал в церкви, не видал требника,
все богородицы были на одно лицо. Нашёл епархию - таксист так
подозрительно осматривал меня, будто встретил инопланетянина.
По скрипучей лестнице поднялся на второй этаж, открыл дверь...
Я стоял с отвисшей челюстью - бородатые мужики целовались! Куда я
попал?! Мне посоветовали обратиться к «такому-то» священнику. Ког
да священник из практиков узнал, что я хочу, чтоб кто-то знающий и
умный почитал мой труд, рассердился: «Я не теолог, я рядовой свя
щенник! Я венчаю, отпеваю, соборую! Церковь - не земля, это кусочек
неба!» Пошёл в другой храм, священника в церкви не застал. Одна
прихожанка указала мне пальцем, что батюшка ждёт автобуса. Дело
было зимой. Я к священнику, так и так. А сам замёрз, приплясываю
да оглядываюсь, и говорит мне священник так приглушённо: «Стойте
спокойно». «А... чего?» «Спокойно, говорю, стойте, не привлекайте к
себе внимания. Даже уборщицу в храм я не могу принять без ведо
ма...». И пальцем легонько указал, где скрывается тот, кто подбирает
уборщиц в храм. «А вы с рукописью. Что это, очередная провокация?»
И побрёл я своей дорогой. В епархии мне пообещали «почитать».

Через две недели я снова приехал в областной город, и мне сказали:
«Очень и очень интересно! Работайте!» Ни одной галочки, помарки,
заметки, я сомневаюсь до сих пор, листал ли кто мою рукопись. Потом
я работал над рассказом. Мои священники, их гнали по земле Коми,
шли поздней весной в ссылку. Были ещё моменты, где «мои попы»
были настоящими патриотами Родины, противоречили сложившему
ся стереотипу мракобесов.
Загадывается доброе присловье якобы с начала,- забреду я с край
ней полосы, откуда предки горох сеяли, а выйду на конец поля; где
за камень запнулся, где в ямку ступил, вот «Каплю жизни» И. С. Тур
генева на сосне увидел... а где идеал новой жизни, спрошу я вас, как
найти дорогу к правде и справедливости? Не раз перечитал сказку
«Час воли божией» Н. С. Лескова, чувствую коллективное сознание
народа, радуюсь полнокровному образу короля Доброхота, и согла
шаюсь с Л. Н. Толстым: «Дело то, чтобы спасти свою душу, то есть
делать дело по любви».
Первый день бабьего лета. Гляну в небо, в томящую синеватую
бездну его, все во мне замирает от неистовой нежности ко всему на
свете. Видимо есть толика правды в том, что в первый день бабьего
лета первой поклонилась встающему на подёнщину солнышку чи
стой души женщина, всему роду человеческому она пожелала много
счастья и радости, и дней, полных ответной любви, и розовой заре,
что начала подслащивать горизонт, пожелала солидности и тишины.
Помогаю копать картошку местному священнику отцу Владимиру.
На вид это типичный крестьянин средней руки. Засученные рукава,
на ногах резиновые сапоги, полы плотного серого халата подоткну
ты под ремень. Он гонит два рядка, я тоже два. Картошку собирают
женщины-богомолки. Отцу Владимиру 47 лет, это мужчина среднего
роста, костью крепкий и ухватистый, и весь приятной наружности.
Нос у него прямой, правильный, окладистая борода с мягкими во
лосами. По слухам, пишет иконы.
В огороде трудится семнадцать пожилых женщин. Глядя на них,
предаюсь размышлениям: что привело каждую из них в церковь?
Одиночество, горе, боль, или последняя надежда: Иисус Христос? Был
он далеко от нас, вернее мы были далеко от него, теперь вот сердцем
почувствовали люди, что душа прокажена грехами, вся в язвах, и сам
человек бессилен исцелить свою душу. И перед очами близко стоит
смерть... Хорошо слышу, как одна прихожанка рассказывает другой
про скупого соседа-предпринимателя, у которого «зимой снегу не
выпросить», у которого не дом, а «полная чаша».
- Пьяный хвастает, что всё село купит с потрохами, а попросили
тысячу рублей на памятник ветеранам тыла - фигу с маслом натянул!
- Опять вы за своё,- ворчит отец Владимир,- Не осуждайте ближ
них, когда они согрешают. «Живу не к тому а з,- поучает апостол,- но
живёт во мне Христос». Единое спасение, единое на потребу, как на
чало и конец, есть Христос. Он и дверь, в которую вы вошли, Он и
путь, ведущий к покаянию, Он и жизнь, вкусивши которую человек
мертв для всего остального.

- Отец Владимир, а что такое «чаша» в церковном изложе
нии? - спрашиваю священника с чудаковатой наивностью.
Священник смотрит на меня с неким интересом.
- Каждый день мы видим десятки чаш и чашек. Что бы вы хотели
знать? Купель? Чаша с сытой и мёдом или псалом? Или созвездие в
Южном полушарии? Золотую двуручную чашу Геракла? Чашу цветка
или чашу эволюции? - раздумчиво спрашивает священник.
- Которую поют.
- Которую поют... История знает очень мало людей, что слили во
едино слово и силу. А вот кто при русских царях ведал пчеловодством
и мёдоварением, спрошу я вас?
На лице священника озабоченное выражение занятого человека,
вроде бы сердитого на то, что к нему пристают с вопросами.
- Скажу честно: не знаю ,- говорю.
- Чашник. Уважаемая должность. Когда-то я изучал подробно о
владыках познаний. И всякий мудрец - чаша мысли. Такое понятие
как «чаша» из обихода уже вышло, можно сказать. Песнопение. Ж ан
ровые разновидности: хвала Богу, мольба, жалоба, брачная песнь... и
медитация.
- Так при медитации же молчат? Или нет?
- Молчат... а вот диалог между солистом и хором, или деклама
ция, или ритмика, это что по-вашему?
Молчу. Ясное дело - смазал с вопросом. И в ритмике я не дока, и
солист из меня худой.
- А почему в районной газете за два года нет ни одной публикации
о жизни прихода?
- Анна Ивановна, вы почему не напишите в газету? Взяли бы и
написали,- священник спрашивает бойкую Анну Ивановну.
Распрямляется белокурая старушка небольшого ростику, хочет по
править на голове платок, смотрит на руки, а руки в грязи, и просит
другую женщину:
- Ну-ко, Петровна, подмолоди.
Петровна напротив высокая, угловатая женщина средних лет, в
очках и шерстяных перчатках. Она снимает перчатки, поправляет на
голове Анны Ивановны платок и ворчит:
- Добро, давай.
- А чего жужжать, батюшка? И слава Богу, что церковь не трогают.
Вот я отработала учительницей начальных классов сорок лет. Сколько
я книг перечитала за эти годы, и в каждой книге намеренно искала та
кие моменты, что священников всячески бранят, хулят, очерняют. Вот
зачем, спрашивается, этим писателям надо больнее ужалить духовное
сословие, показать, что пьяный мастеровой в доску наш человек, а
поп... извините, батюшка, священник - лишнее звено природы? Ведь
то, что дано нам во спасение, может привести к погибели.
- Вот нам писатель сейчас ответит за все прегрешения пишущей
братии,- с добродушным коварством сказал отец Владимир.
Анна Ивановна, Петровна, другие женщины, прекращают работу,
внимательно смотрят на меня. Что сказать...

Меня выручает попадья, матушка Ольга. Она готовит обед. Прямо
посреди загона горит костёр, на козлах парит в ведре похлёбка.
- Батюшка,- кричит от огня,- Почти всё готово!
И красивая же у отца Владимира жена! И губы у неё бледные от
слишком ярких глаз. А голос просто дивный. Женская красота ще
дро описана тысячами писателей и поэтов, и прославленных мэтров
литературы. Сказать про рост, возраст, образование - это же обык
новенный субъективизм, безвкусица. Вот если сказать, что красивая
женщина вызывает восторг, наслаждение, желание достать с неба
звезду - это... это тайна стареющего сердца.
За едой рассказываю старушкам, что во времена Дарвина (когда
Дарвин был на Огненной Земле) если наступал голод, тамошние муж
чины ели старых женщин раньше, чем собак. Старухи убегали в горы,
их находили, притаскивали к родным очагам и убивали.
- Вот те нате,- удивляется Анна Ивановна, недоуменно подняв
брови.- Что-то про такое я не читала.
- Так вот, Дарвин спрашивал мальчиков, почему их отцы убивают
старух, мальчики передразнивали вопящих от страха старух и гово
рили: «Собаки ловят выдр, а старухи - нет».
Сразу замедлилось движение ложек, женщины насторожились,
представив должно быть, как их стали бы убивать свои сыновья.
Выворачиваю гнезда картошки, а мысли мои непонятно где. Безус
ловно, писатели ответственны за состояние дела познания духовного
мира человека. А душа - это своего рода космос, бездонна и безмерна.
Писатели должны видеть Промысел Божий оком веры. Должны, а ви
дят ли? Писатели - великие грешники, богохульники. Они вкушают
от запрещенного древа и стяжают различные страсти, живут в духов
ной слепоте, выкладывают на чистые листы бумаги все виды грехов
и пороков; часто от их литературных героев исходит безнадежие и
отчаяние, их душевное бедствие - считают свои изданные книги как
громадную заслугу перед историей и людьми.
Если тебе угодно быть богом - стань им ,- перефразируя желание
Александра Македонского, в тайне говорит себе каждый писатель.
На днях по «ящику» шла дискуссия «Откуда мы пришли». Ма
стистые ученые наскакивали один на другого, доказывали свою
правоту, чужими диссертациями предлагали топить печки, а одна
чувствительная дама - я предположил, что она чувствительна по не
кому болезненному изнеможению и дрожанию век, зажала пальцами
белую скатерть на столе... я ждал, когда она рванёт скатерть вместе
с уставленными бутылками минеральной воды, увы, не дождался.
Жена приказала принести хороших дров, завтра у неё пироги. Коечто я усвоил, например, само появление гомо сапиенса на «кусту ж из
ни» - л и ш ь простая случайность. Тогда исчезновение этого сапиенса
никем не будет замечено, некому будет зафиксировать такой факт?
А ведь ученые твердили, что человек - это само великолепие при
роды, что он творец и прочее. Ещё вещали, что Господь никогда ни
куда не опаздывает и поспешных шагов не делает. Что ж, пожалуй,

это верно. Промысел Божий и состоит в том, что причины его для
смертного непостижимы.
- Как вы объясните, почему совокупность всего живого мы назы
ваем «древом жизни», а не кустом жизни или чем-то иным? - неожи
данно спрашивает меня отец Владимир, будто подслушав мои мысли.
- A-а, и вы смотрели передачу «Откуда мы пришли»? Да вроде
разницы нет большой, «куст» или «древо»... не знаю.
- «Древо жизни» - метафора, позаимствованная из книги «Бы
тие». Это единый ствол, четкие ветви - пониже и повыше, с верху
шечной точкой роста. И это тоже чаша, верхушечная чаша жизни.
Мы задуманы изначально, люди - вершина жизни, венец эволюции...
Я скептически хмыкаю, перебиваю священника:
- Венец эволюции? С некоторых позиций сегодняшнего дня - ку
сок дерьма. И к чему должны прийти люди?
- Пересказывать Апокалипсис не буду. Хотя... вы почитайте про
энтомолога Шапошникова, выведшего как-то случайно неизвестный
природе вид насекомых...
- Но все выведенные человеком виды не дают потомства,
не так ли?
- Так. Но наука не стоит на месте! А прыгающие гены? Интерес
нейшее открытие! Или: первая птица вылетела из яйца динозавра,
не так ли?
- А как Всевышний? Из того материала, что останется на поле
Армагеддона он слепит нового Адама?
- «Если сомневаемся, угодно ли что Господу, то надо помолиться,
хоть внутри, и говорить себе: Господи, делаю это ради Тебя, полагая,
что это угодно Тебе. Вразуми меня, Господи, всё делать во славу Твою.
Делайте со своей стороны что можете, а Господь сделает всё, что нуж
но для вашего спасения» - игумен Никон.
- Да-а... У нашего поколения головы забиты трудами Ленина и
Маркса, атеизмом, политэкономией, экзамены, рефераты, и на старо
сти лет впасть в плач душевный... заскочить, так сказать в последний
вагон...
- Почему в последний? Разве вы, седовласые писатели, начинаете
с нуля? А где свойственный мысли философа элегантный скептицизм?
Где перекличка времён? Вам надо проникнуться трагизмом совре
менной цивилизации, от пращура, от дикаря, который жил в раю
без отягчающих душу сомнений, шагнуть в правильное устроение
души, считать себя недостойными никаких духовных утешений. И не
обольщаться, не принимать волка вместо пастыря. Не в обиду будет
сказано: прозябаете в лености, господа литераторы.
Перекличка времён...
Отдыхаем от трудов праведных при полном молчании. Нет - нет
да прищуренные взоры прихожанок устремляются к чистому небу.
Где-то очень далеко среди трепетно пылающих звёзд сиротливо живёт
«именная» звезда. Век её безмерен. Звёзды - спутники дня и маяки
ночи. Они и только они знают величие Создателя и... муки грешных
народов. Пожалуй, ни один народ на земле не сопровождался таким

интенсивным идейным исканиям, как русский. Со времён Рюрика
Русь ищет какой-то стержень, опору. Иоанн Богослов называл Иисуса
Христа «Звездой светлой и утренней»; почему же народу русскому не
явился другой пророк Валаам не за тысячу лет, хотя бы за пятьдесят
до октябрьского переворота и не сказал про наш кровавый путь? Вот
простой сельский священник, чего бы, казалось, ему до удачной му
тации клеток, до активной жизнедеятельности каких-то организмов,
его церковь не совсем достроена, приход мал, есть мечта открыть
воскресную школу и написать святую икону, ему бы думать о хлебе
насущном, а священнику этого мало. Вот оно, современное духовен
ство, оно не просто воспринимает идеи классической древности, но
невольно переосмысливает их.
А что же писатели? По отдельности редкий прозаик не наделен
«высоким нравственным строем, патриотизмом, незаурядным лите
ратурным дарованием, яркой индивидуальностью, художественным
мастерством» и т. п., в общем - некое сообразующее движение, рас
пространение идеологии через литературу, типичные «путешествия»,
«очерки», «описание земель и народов», «проповеди», «мемуары»,
«воспоминания» и т. д. В конце XIX века в публицистике и худ. лите
ратуре получил отражение один из важнейших эпизодов русского ос
вободительного движения - крах народничества. Вовремя В. И. Ленин
разлохматил народничество, разнёс писателей-народников (смотрели
не вперёд, а назад), и прямо сказал, что писатели при всех их недо
статках, внесли серьёзный вклад в развитие марксизма. Он завещал
так: начало или благословение на тот же роман всегда выдает пар
тия коммунистов, конец или выводы, обязательны за ней. Товарищ
Ленин головнёй прокатил по православию, да прокатил так, что и
теперь люди не верят содеянному: да как можно уничтожать то, что
построено своими руками? Не загадывали писатели, что большей ча
стью их произведения будут изучаться без учёта ленинского анализа
двойственной природы этого направления (вульгарный социологизм).
Вот до чего доводит «война с культурным барством». Или, наоборот,
оскудение умом правящего сословия. Что нам сказывали и доказыва
ли до залпа «Авроры»? При царе-батюшке все стороны действитель
ности - ложь, лицемерие, презрение к человеческому достоинству
во всех сферах общественной жизни, полная несостоятельность и
беспочвенный романизм дворянского правления. Не было разницы
между учением народников и творчеством писателей. Тут-то зоркий
глаз Ильича и узрел божью искру: писатели уже выпестовали про
летариат, надо этим босякам налить стакан водки и указать врага.
Вот встанут к рулю большевики, так заживём мы справно! Босые? Обуем! Голодные? - Накормим! Неграмотные? - Выучим! Холостых
переженим! И вопросы о будущем России решать не надо - есть кому
думать о Родине! Надо ярее двигать тему пролетариата, надо! Века
ми устный народный эпос ставил на рубежи земли русской славные
полки богатырей, а внутренних врагов было мало, плюс какие они
враги, это же свои люди! Почему мужик пошёл разбойничать, во
ровать, убивать? Да проклятые богатеи вынудили взяться за поганое

ремесло. И читает в газетах люд, как капиталисты - «гномы» сильнее
истязают бедный народ, гноят на каторгах лучших сынов народа.
Как, например, Н. А. Бестужев развёртывает повествование в «речах
и диалогах», жанровых сценах, рисуя образ революционера-трибуна
вроде Рылеева: он восторжен и чувствителен; глаза сверкают; лицо
горит; он рыдает, он мучится и т. п. А как автор пересыпает текст
литературными цитатами!
И пустились легионы писателей, художников, композиторов искать
для себя палачей, выдумывать богатырские образы людей из народа.
Находили, наделяли их несокрушимым здоровьем, гордостью босяка,
великим благородством к нищим и бродягам, презрением к капита
лу, головы набивали мучительными поисками ответов на вопросы о
смысле жизни, о пользе гибели лучших людей за дело революции.
Как, например, писал Н. И. Наумов: «Судьбе угодно было, чтобы я с
самого раннего детства видел одни только печальные картины челове
ческих страданий». Слава Богу, минуло это время, перестали писатели
сочинять небылицы о бесстрашных борцах-революционерах, пере
стали набивать головы этих борцов кашей непримиримой борьбой
за народное счастье, наделять героев индивидуализацией характера.
Лет полтораста коммунисты презирали всякого рода филантро
пическую деятельность - лишние крохи от сытого стола не для них,
герои многих и многих произведений жертвовали собой, лишь бы
угнетенный народ скинул цепи, познал радость свободы, равенства
и братства. Они поднимали восстания, бунты, везли из-за рубежа
революционную литературу, звали к топору русский народ, а вот
священники, это ущербное сословие, этот опиум, помогали царской
охранке, преуспевали как продажные личности, они не верили в
светлое будущее. Авторы произведений прибегали к сюжетным ходам,
маскирующим запретные идеи, вводили туманные темы и мотивы, да
леко не имеющие прямого отношения к главной творческой задумке.
Словом, авторы сами были в интересном положении, они старались
обходить цензурные рогатки и своих героев всячески тащили из грязи
в князи. Много, ой как много собрали негатива русские писатели за
последние двести лет на священнослужителей. Что ни поп, то печать
пошлости, эпигонская унылая страда, жадность, корысть, неграмот
ность, отрицание организованного протеста... В гражданскую войну
попы сидели с пулемётами на церквях, помогали «зелёным» на Там
бовщине и в Ярославле, Сибири, как пришли белые, так попы подают
им списки инакомыслящих: этих в расход. Кто первыми потащился в
концлагерь на Соловки? - Попы - мракобесов. Кого на заготовку дров
для замерзающего города? - Всех попов и оных лодырей. Стали рас
кулачивать - попы с обрезами заходили, леса жгут, сущие бандиты.
Пришли немцы - попы к ним на полный пенсион, потом коммуни
стические идеологи священников повязали с сектантами, дескать,
одна шайка-лейка... А пошло всё с Пушкина Александра Сергеевича,
у него Балда стал национальным героем после бандита Стеньки Ра
зина, а поп - дураком. Послать бы царю-батюшке некоторых гениев лес
валить... Ведь закрыл император Николай I В. Даля, за сатирический
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сборник «Русские сказки, из предания народного изустного на гра
моту гражданскую переложенные» и правильно сделал: заумничал
В. Даль, на голову выше простые мужики ленивых, глупых, завист
ливых богатеев. Типы попов в нашей литературе: или хилые старики
с лицом лежалого мертвеца, или диковатые, розовощекие пьяницы,
товарищи Вакха. У одних подвижный фальцетный голос дохлого ко
мара, у других отравленная водкой октава. Дьяконы дерутся, звонари
спят на колокольнях, дьяконицы чаи гоняют, дьячки волочатся за
чужими подолами, архиереи пьянствуют... На протяжении всей исто
рии государства Российского, писатели долдонили про задавленную
реакцией, истерзанную страну. Простолюдины голодают, постятся,
а духовенство объедается. А кто помогал держать народ в нищете,
голоде и холоде? Попы, кто же ещё. И чтоб народ русский перестал
грезить раем и адом, власть после победы социалистической револю
ции обозначила новую социалистическую эпоху: работать! Работать
и перестать бить лбом землю! Чтоб не повторяться «по Наумову», а
жить хорошо!
Всё течёт и все изменяется. «...Уносит всё времён река». Другой
стала страна, другим стал народ. Появился новый тип человека: пред
приниматель. У предпринимателя недюжинный ум, направленный
только к одному - к обогащению. Разоряются колхозы, большие массы
людей, особенно пожилого возраста, влачат жалкое существование.
Потеряв общие паи, потеряв родную деревню, люди впадают в бес
просветную нищету и уныние. Где оно, всевидящее партийное око?
Почему прожжённые прохвосты так рвутся во властные структуры?
Где спокойствие и твёрдость уважаемых людей?
Картины уходящей патриархальной Руси, крах коммунистических
идей, изменения, что вносит жизнь каждый день в нравы народа,
пьянство (в иных деревнях весьма повальное) - вот тема для писателя
народника. Но я опять вертаюсь к священникам. Разве власти до нас
смертных? Раньше были «достойные сыны народа», нынче слоговый
кастовый делёж: слуги и хозяева. Слуги - это те, кого мы якобы выби
раем, кто правит нами, кто ездит отдыхать далеко, далеко, кто нефтью
барышничает, ворует миллиардами и даже в свидетели не попадает, а
хозяева земли - мы! У нас земля на кладбище да возле избы несколько
соток, заросших крапивой. Общество наше сильно спилось и заворовалось. Кодируется пьяница раз, кодируется два, десять раз, тысячи
рублей кидает светилам науки, медиумам и прочим жуликам, и всё
равно пьёт. Сколько народу в расцвете лет забирает смерть! Казалось
бы, можно сказать себе: всё! Больше ни-ни. И скажешь, и тысячу раз
повторишь, а отстать от спиртного нет сил.
Неправда: есть сила! И сила эта (прав сельский священник новой
формации) - духовное перерождение и возвышение человека над со
бой! Кто излечит пьяницу от порока?
Взгляды у людей на вероисповедание в наши дни все разные.
По нарождению приходов православных, кажется, что народ у нас
богоносец, тоскует о праведной жизни. Вроде бы центр тяжести с
телевизора переключается на нравственность, что обаятельно и бла

готворно. Особенно «Слово пастыря». Как велик умом наш патриарх
Кирилл!!! Но порой со дна житейского слышен глас вопиющего: бесе
ды священников безжизненны, они не отвечают живым религиозным
потребностям современного м ира,- я-де не крещен, в церкви не бывал
и не пойду! Мало того, скажет свободный от пут обыватель, я знать
ничего не хочу про научный материализм, ем-сплю без диалектики,
к чёрту атеизм, марксизм и прочую бурду! И оставьте меня в покое!
Что ж, насильно никто никого в храмы не тащит. Как писал А. Блок
«...мы дети страшных лет России пути не помним своего».
- А вот, отец Владимир, можно ли словом вылечить пьющего?
- Можно. Сам я, честно сказать, слаб в этом. Когда учился в
семинарии, читал книгу про Братца Иоанна Самарского. Беседы. Ав
тор - крестьянин Чуриков. Пятьдесят бесед. Этот тип православного
учения относится к свободному христианству. Предмет бесед Братца
Иоанна, нравственное учение апостолов, пророков, отцов церкви. Ос
новной его тезис: «Молись, как хочешь, важно только, чтоб жил ты по
Евангелию». Результаты были поразительные. Он, понимаете, как бы
применял Писание к жизни, слово Божие перекладывал, переклады
вал! на слушателей. Кстати, граф Лев Толстой не гнушался учиться
у необразованных крестьян. Все мы дети своего времени... История
помнит такой анекдотический факт: к одному римскому императору
подвели хромого и слепого. Император плюнул на слепого - слепой
прозрел; пнул хромого - хромой побежал.
Спрашиваю, зачем приходу так много картошки?
- Строимся.
- А вы с новым владыкой уже знакомы?
- Вот поеду в Тотьму, день памяти святого Феодосия Тотемского,
увижусь. Кстати, знаете ли вы, что описано 146 случаев исцеления
больных святым Феодосием?.. Словом лечил. Преподобный Феодосий
поначалу был надзирателем варниц, был распространителем просве
щения, поборником смирения... Когда он смежил веки, иноки увидели
на теле покойного власяницу и вериги, врезавшиеся в тело. Так что...
словом лечатся недуги.
- Меня спрашивают, как да почему я стал писать, что послужило
толчком... а вы почему выбрали стезю служения Богу?.. Извините,
конечно, один мудрец сказал, что языку за двумя заборами жить надо.
- Сидите ли, стоите ли, говорите ли, всегда делайте всё по запо
ведям Божьим, ибо везде Господь. На всё надо время: и научиться
молиться, и познать себя, научиться бороться с грехом, научиться
чувствовать творение святых отцов, научиться смотреть на заповеди
Божьи не как на препятствие к вольной жизни, а как путь нахож
дения тебя здесь, на земле. Раньше, мать сказывала, на колхозной
работе они с бабами песни пели... Мы вот речи ведём... Работал я
после СПТУ мотористом на теплоходе. Сахалин, острова Анучина,
Юрий, Зелёный, Полонского... Теплоход старый, вроде как трофейный.
Однажды в августе, ближе к ночи, был ураган. Вода взбесилась, море
кипело, вздымалось в небо, в колышущейся тьме забились позывные
сигналы бедствия. В море горел катер, выбрасывая грязное горячее

пламя. Наш теплоход оторвало от пирса и притиснуло к молу. При
знаться, жутко было. Потом судно развернуло и понесло на камни. Всё
моё существо заполнилось щемящей дрожью. Машинное отделение
заливала вода. Якорь оторвало. Вот представьте себе судно, оно как
живое существо, дрожащее и перепуганное... Команда готовилась к
худшему, все сгрудились на корме... И я на корме. Гуртом умирать не
так страшно. Капитан с багровым от натуги лицом пробрался к нам,
матом кроет всех: «Мотористы! Мотористы, мать вашу!..» Надо мне
к моторам, надо, а не могу, вцепился руками в штормтрап... Капитан
бил своими кулаками по моим рукам, один матрос отрывал меня от
штормтрапа... вот так. Я пищал и скулил, и бога вспомнил, умолял не
трогать... Мотор завели, судно развернули... Меня как труса списали
с теплохода. И турнули из комсомола. Пробыл я комсомольцем всего
два месяца.
Запрокинул в небо лицо священник с застенчивой и доверитель
ной улыбкой, невесть кому предназначенной.
- И в семинарию? - спрашиваю.
- Да нет. После моря я чуть не стал пчеловодом.
- Да-а?..
- Выбрался на родину, на родную вятскую землю, в контору
колхоза пришёл. Прошусь в шоферы. Председатель нашего колхоза
Григорий Анкиндинович, был всегда замкнут и сосредоточен. Ниж
няя губа его, толстая и оттопыренная, придавали лицу озабоченный
вид. Нашему председателю нельзя пить водку. Жена, бывало, держит
его на крыльце за холодный потный лоб, а муж раздирающе рычит.
Смотрел он на меня, смотрел, между делом цигарку крутил, и говорит:
«Пчеляком будешь. Иди, принимай хозяйство. На пилораме материал
подбери, свози в столярку, двадцать домиков как минимум прироста
дашь в этом году!» «Я пчел боюсь, Анкиндиныч!» «И я боюсь. Ещё
я баб громкоголосых боюсь. И молнии боюсь, а живу». Материал
я отобрал, домой свозил, давай, думаю, сначала тротуар дощатый
сделаю, потом ульи. Ямы у нашего дома будь здоров были, трактор
зайдёт - еле выползёт. Идёт председатель мимо нашего дома. Вижу из
окна - с похмелья. Доски вкривь и вкось разбросаны через лужи. Он
ступит на один конец, другой конец стремительно бьёт его по лицу...
Был уже октябрь месяц, пчелы сидели по своим ульям, и меня... за
унижение Григория Анкиндиновича, того... уволили из пчеляков.
- А потом? - спрашиваю я, заинтересованный жизнеописанием
отца Владимира.
- Случайность... с неуживчивой натурой родила меня мать. Ока
зался я на Урале, на Малышевском месторождении изумрудов. Такие
изумруды добывают только у нас, в Колумбии и ЮАР. Однажды было
солнечное затмение, по яркому полуденному солнцу поползла черная
грозная полоса. Рудокопы народ отчаянный, дерзкий, была и поно
жовщина, и кражи, а тут в страхе сбились в стадо. Один мужик бежал
виляющей тропинкой между камней, сорвался в пропасть. Старший
нашей артели просил мужиков помочь - сорвавшийся жутко кричал в
узкой и глубокой пропасти, но все отступали и прятались один за дру

гого. Я обвязался верёвкой и пошёл... и обет дал: жив останусь - пойду
в священники.
Любая случайность в нашей жизни, лишь не непознанная законо
мерность. Вся жизнь перегружена случайностями «энного порядка»,
бездной частностей, приспособляемостью и её преодолением. Человек
стремится к тому, что, как ему кажется, предназначено было самой
судьбой. Он строит планы, стремится исполнить их всей своей силою,
но всё равно будет не так, как он задумал. Почему? А кто его знает!
Будет так, как найдёт полезным для него Господь.
- И наслушались мы сегодня такого!..-Анна Ивановна качает
головой.- Вам обоим надо ехать в Москву к Якубовичу. Вы скажите
лучше, мужи учёные, когда пенсию повысят?
Оперлись мы со священником на лопаты, переглядываемся.
- Пенсии, Анна Ивановна, целиком зависят от благосостояния
государства,- говорю я .- Вы читали про Адама Смита?
- А как же! - гордо, с некой бравадой, отвечает Анна Ивановна.
- Вот этот Смит почти три века назад сказал, что для хорошей
жизни нужны мир, лёгкие налоги и терпимость в управлении, всё
остальное - естественный ход вещей.
- А пенсии, он про пенсии что говорил?
Отвечает отец Владимир:
- Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: «Напитанные чтением
романов женщины весьма способны к самообольщению и к бесовской
прелести как стяжавшие вкус к наслаждениям». Надеяться будем на
свою картошку.
Смеются прихожанки. Ловко поддел батюшка Анну Ивановну и
поделом: «Я столько книг перечитала, я столько знаю!»
Ранним утром я хожу одиноко по картофельному загону. Всю ночь
читал толстую книгу о магах, философах, прорицателях, гадалках.
Задремал и явился мне в халдейском колпаке некий звездочёт - катар
(по-гречески чистый), и давай меня учить: у мира два Бога: Бог добра
и Бог зла; Земля не сотворена Богом, ибо это значит - Бог сотворил
порочное; Христос - человек никогда не рождался; крещение бес
полезно, ибо у младенца нет разума; крест не символ веры - орудие
пытки... Очнулся, чаю попил, опять читаю. Дошёл до божественно
чудного рождения Александра Македонского. Да-а, в тот день Геродот
поджёг храм Артемиды, гонцы принесли счастливую весть Филиппу
о победе македонян над дарданами...
Скука. Загон серебрится от лёгкого инея и блестит воздух, будто
отшлифованный женскими ладонями; по небу плывёт сияющая боль
шая птица. Кого везет самолёт, куда везёт?
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льётся через край, и Запад тонет в ней,
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! Славянский мир, сомкнись скорей!

(Ф. Тютчев).

ЕСТЬ КОНТАКТ!

С

ЕРЁЖКА, будущий капитан и навигатор Барсуков, сидел голый
в луже. Он позволил своему обычно непроницаемому лицу на
короткую минуту выразить некоторый интерес к очкастому толстому
дядьке, что присел перед ним на корточки.
- Э-ээ, м альчик,- душевно сказал дядька.- Э-ээ...- Дядька сунул
палец в грязь, в которой сидел Сережка, поднёс палец к носу.- Суль
фидов нет... Все верно: греческая пелотерапия. Почти вся сульфокислотная группа. Мальчик...
Тут мальчик так хлопнул рукой по луже, что забрызгал дяде гря
зью очки. Сережка был на своей земле, здесь исстари грязь почитали
полезной для здоровья в детском возрасте. Да и взрослые изредка лю
били перекататься в грязи, ибо праздники на Руси еще справляются.
- Ух, ты какой!
Дядька вскочил на ноги. Достал носовой платок.
- Мальчик, где живет бабушка Наталья? Ну, старая такая, горба
тая, ходит с палкой, у нее нос вот такой... мальчик, я с кем разгова
риваю, с тобой или с тем столбом? Мальчик, ты не глухой?
Сережка заурчал, представив себя только что высадившимся на
поверхность необжитой планеты, стал руками и ногами колотить
якобы подступающих к нему туземцев. Толстому дядьке откуда было
знать про страсть Сережки к космическим путешествиям, дядька смо
трел и качал головой. Поначалу он подумал, что мальчик лишился
разума еще в утробе матери, потому как городские здравомыслящие
ребятишки его возраста не сидят в лужах по самые уши. Потом при
слушался и... хлопнул себя по лбу ладонью: это же италийская язы
ковая группа! Умбро-оскско-сабелльская ветвь!
«Я на правильном пути!» Он посетовал про себя на Минздрав - ну
где химический анализ здешних источников? Упрекнул волостную
власть - больной ребенок и никому нет до него дела! Пожурил нало
говую инспекцию - вот где деньги валяются, посреди глухой деревни!
Нет бы построить культурно-оздоровительный центр! Пожалел оте
чественное подрастающее поколение: иностранцы обживают океани
ческое дно, а наши дети все еще аукают в пещерах каменного века.
Как человек разностороннего ума, отметил также, что у парнишки
большие уши, надбровные дуги с ярко выраженными признаками
свирепости, лицо удлиненное, взгляд... взгляд - так могли смотреть
только спартанские дети!
Дядька оглядел пустынную улицу, попытался все же выжать из
дикаря информацию, но Сережка был не в настроении и отвечать
не хотел. Махнул рукой, дескать, не мешай ты мне, и стал уползать
телом в жижу.
* * *

В этот прекрасный летний день отец Сережки, Михаил Михайло
вич Барсуков, перепахивал пары под озимую рожь. В кабине трактора

было жарко, пыльно, тряско, только Михаил Михайлович патриотич
но понимал, что если не он, то кто? Гонял круг за кругом, полный
раздумий о внеземных цивилизациях. Пресса и телевидение просто
ошалели от сенсаций. Сутками летают «тарелки», то во Франции
людей похитили, то под Саратовом женщина забеременела от ино
планетянина. На каком же топливе они летают? Не на дизельном...
Должно быть на ракетном топливе! Или параллельные миры... чушь
болотная. А «ведьмины круги» в Англии? Их-то какая нечистая сила
порождает? «Надо про параллельные миры почитать. Я вот пашу
сейчас, а вдруг сейчас и именно на этом поле какой-нибудь уродец
коней арканит?.. Ужас!»
*

*

*

От большого ума люди лысеют. Ученый человек уже не человек,
это производная величина науки. Он храпит во сне, притесняет тещу,
чего-то ищет в библиотеках, кричит на собраниях. То он кого-нибудь
кладет на лопатки, то его прут под микитки, не пьет водку с простым
сословьем, забывает янтарную вязь матерщины и прочее и прочее.
Предпоследний научный трактат ученого дядьки «Горациева строфа
и Гомеровский вопрос». Завистники не дали ход прошению на при
суждение Нобелевской премии в области литературы. Последний
трактат, за который был осмеян в научных кругах - «Слоны Шпиц
бергена».
Дядька в больших очках не был изгоем. Он задумал посрамить
всех своих оппонентов и доказать, что плевать в бороду настоящему
ученому не годится: место затонувшей Атлантиды - земля кокшаров!
Он собирал материал: сказки, песни, поговорки, тщательно копировал
рисунки со старинных вышивных платов: жирафы, зебры, верблюды,
откуда здесь взялись эти звери? Их могла перенести только челове
ческая память. Жаль, мало попадалось ярлыков, грамот, статейных
списков, летописей, не иначе как все позабирал в свое время Вла
димир Даль. Самовары и иконы собрали жулики после Даля. Бабку
Наталью он нашел в пространственной медитации. Она сидела под
образами, гладила кошку и вспоминала одной ей ведомое. От неожи
данного визитера бабка смешала день с ночью: большой человек из
Москвы златоглавой! Уразумев,- что да почему, некогда знаменитая
на волость певунья стряхнула с подола сарафана пыль годов, сползала
в подполье за туеском.
- Попевка без хмелька, что двор без мужика, так-то. Седни ма
тушке моей умерший день, помянуть надо.
Как приятно журчала речь старушки! Ложи эту речь на мелодич
ный греческий лад... «Попевка! Это же диатоническое четырехзвучие!»
Ученый поставил на стол магнитофон, слово за слово, ощупью и
баснями, поведал старухе о её наследных корнях. То-то было удивле
ния да аханья.
- Скажи на деревне - шайками в бане закидают! Ой, не поверят...
Мыслимо ли экий волок!..

- Поверят! Я докажу, что здешний народ есть потомок народов с
далеких берегов Спорады, Эвбея, Хиоса, Крита и Киклады. Сначала
дошел до варяжских земель, потом варяги в греки ходили.
- Во-он оно как!.. Возьми ручку да запиши мне в тетрадке ихнего
бога, когда и помолюсь.
Написал ученый имя бога брака: Гименей.
- Иконки, конечно, нет?
- Он нагим ходит, потому и не пишут его лик.
И запела бабка Наталья! Как же, ученый обещал её «попевкам»
дальнюю дорогу в мир искусства. Фужерчик бражки за компанию
опрокинула, и другой «за согласие всех земных народов» выпила,
целоваться лезет с гостем. Постукивает по плечу и пристально глядит
в глаза.
- Догадывалась я и раньше, что мы леший знает чьи, ничейные,
одним словом. В первом дому Васька - не нос, крюк навозный. Напро
тив Иван живет - волосом цыган черный, сказывают, во сне говорит
не по-нашему, а с этого краю деревни Попов живет, у Попова брюхо
беремённое, хоть на тележке катай.
Выла февралем, звенела июлем, кашляла ноябрем, скрипела по
лозом - долгий волок проделали дети затонувшей Атлантиды до кокшарской земли. Гость в знак одобрения причмокивал, притопывал и
дегустировал бражку.
* * *

Михаил Михайлович все пахал и пахал. Пылища, жарища, лязг
гусениц. «На Марсе должно быть уже отсеялись, не иначе. Там, дай
Бог, перестройки не было. Раз не было - власть не шевельнули, армия
в силе, запчасти есть, заработки хорошие. Землища, бают, красная,
знать урожайная».
* * *

Бабка Наталья пропела от закладного бревна родного дома ба
тюшки до могильного креста, под которым лежит родная матушка.
- Упестовал ты меня, так-то. Ох, и давненько в всласть не певала...
Приходи на другой день, отдышусь да бражки свеженькой поставлю.
Ученый шел проселочной дорогой, довольный проделанной рабо
той. По полям бродил сонный аромат трав, этот пустынный бродяга
искал себе в друзья воздыхателей и ценителей земной красоты. Путь
ученого лежал через поле, которое пахал Барсуков. По словам бабки
Натальи, в деревне Уложке живет Марья - Сухое тело, которая петь
не может, как она, но может много порассказать.
Прекрасное настроение ученого стало пропадать от странного
ощущения в животе, там как в квашне, стало подниматься тесто. Едва
дотянул до зарослей малины.
Михаил Михайлович заметил в малиннике некую странность:
то появится голова - не голова, скафандр - не скафандр и исчезнет.

Заинтересовался, поднял плуг, подъехал ближе. Мать честная! - ино
планетяне пожаловали. Осторожно вышел из кабины, в руке зажал
монтажку на всякий случай, и, раз нет рядом секретаря парткома,
придется ему входить в контакт с другими мирами, строевым шагом
подошел к самому малиннику (близко убоялся воздействия радиа
ции), берет под козырек, четко докладывает:
- Брат по Разуму! Я тракторист Барсуков, готовлю пашню под по
сев ржи. Разрешите узнать вашу должность, имя и цель экспедиции?
Голова спряталась в заросли, показались одни очки и глухой, из
мученный голос заезженной патефонной пластинки замычал:
- Ломоносов - Кац... собиратель... собиратель... собиратель... у-у,
собиратель!
Тут послышался шум, сродни работе пускового двигателя. Михаил
Михайлович бросился назад к своему трактору, кинул монтажку без
приберегу в кабину, дал полный газ и нарезал под защиту родных
стен. Страх обуял. Оглядывается, не гонится ли за ним Собиратель,
не бросает ли следом огненные шары. Волосы пробует с головы
рвать - крепко - при воздействии радиации, говорят, первыми воло
сы выпадают. «Смолчу,- решает Михаил М ихайлович,- Чего доброго
умалишенным признают... Это надо же, и до нас добрались! Всё в
Англии, в Англии, где-то в Гималаях, а не хочешь близь Кокшеньги
реки? Сережке, пожалуй, расскажу, Сережка у меня смышленый...
Господи, хоть бы на силу мою мужицкую не повлиял этот контакт!»

ЖЕНЬКА
лагода рствуй ,

белая ночь!

Ты даешь больше, чем просят, а просят от тебя много, северная
Б
сказка!
Чего в тебе больше, любви или слез, грез, фантазии, поцелу
ев? - всего много, шальная ночь. Изумрудный купол, полная чаша
звезд! Бери их пригоршнями, осыпай любимую! Она так хороша, твоя
златовласка.
Дремлет Малаховский бор. Легкий ветерок в приятной истоме
воркует в вершинах столетних сосен. Распарились бронзовые лесины,
ночь раздела их до гола, смолистый запах кружит голову. Вся ночь
твоя, и ты для ночи! Сбрось обутки, оставь дома железо; босиком по
косогору, где ужом петляет тропинка, иди неспешно, и увидишь, и
услышишь, поймешь много. Для тебя дерет глотку неугомонный дер
гач на лугу, для тебя наплел тенет паук-крестовик, для тебя пыхтят
по большаку сытым гулом машины. Ночь так коротка, а жизнь так
жестока...
В то лето все ночи были ихние. Особенно любили бродить за
речку, к старому заброшенному дому. Вокруг пылал океан сирени, а
когда цветет сирень, сам Господь Бог снимает шляпу перед ангельской

красотой земли. Небо не хотело погаснуть, они не могли расстаться.
Они были зодчими и варварами воздушных замков, каждый камень
именных дворцов был обласкан и страстно воспет.
Говорливая речка спряталась под ватное одеяло. Густой, заколдо
ванный туман, плотный, хоть режь его ножом, сторожит покой неве
сты. Речку переходили по большим скользким камням. Глеб Дьяконов
осторожно нащупал ногой первый, ступил, встал на второй, протянул
руки: прошу, моя царевна. Женька озорно подпрыгнула, кинулась на
руки, обвила шею. Глеб не устоял под тяжестью, и оба с шумом упали
в теплую воду. Взлетели испуганные утки, недовольные пошли вверх
по реке. Воды было по пояс, но выкупаться хватило.
Сад, утопая в зелени, в цвете, в сумасшедшей ночи не было места
благоразумию и рассуждению. Стояли, разделенные кустом сирени,
выжимали одежду. Глеб чувствовал Женькину близость, один раз она
согнула ногу в коленке и ее нога очутилась между его ног. Женька вы
зывающе тянулась носом в бок, к кисточке сирени, он не сдержался,
навалился на нее, притиснул к земле. Его губы впились во влажный
рот девушки, руки полезли к потаённым местам... взвизгнув, Женька
с силой толкнула Глеба в грудь, вывернулась. Когда поднялись, по
смотрели в глаза друг другу, Глеб увидел в Женьке какую-то перемену.
С той поры она держалась с ним настороже, особенно когда сидели
рядом, и Глеб норовил посадить ее к себе на колени, когда же шли
лугом, Женька забывалась, сама прижималась к нему. Весело, безза
ботно и молодо шло-брело ихнее лето.
Сладкое безумие любви, пунцовые щеки, клятвы, песни... В октя
бре пришла повестка из военкомата. В день его отъезда как по заказу
стояла отличнейшая погода. Пришли к памятным камням, взялись
за руки.
- Не забудешь?
- Никогда!
- Люблю тебя, Глебка, так люблю...
- А я тебя съем.
Год переписывались, дни считали, сирень в мечтах ломали... потом
пришло письмо от Шуры Егоровой, незаметной девушки однокласс
ницы. Шура сообщала, что вернулся из армии комиссованный Толя
Сажин, и теперь они с Женькой гоняют на мотоциклах. Глеб чуть не
дезертировал из части того же дня, хорошо вечером отправили на
учения. Написал брату Вовке, чтобы все разведал и доложил. Вось
миклассник Вовка насочинял бочку арестантов, заверял, что они с
Лёхой Ковригиным были свидетелями, как Толя менял колесо на
Женькином мотоцикле и при этом поцеловал ее. Неделю отбыл на
гарнизонной гауптвахте - нагрубил ротному. Месяц мучился, отве
чать на Женькины письма перестал, потом рана стала рубцеваться: и
как он Шуры не заметил? Ну, простенькая, чуть закомплексованная,
но душевная. Эта не изменит, хотя и любви обещать не будет. При
помнил Глеб, как она тоскливо смотрела на счастливого тем летом
его, и написал письмецо.

Чужие много знают, свои того больше. Чужие бухтят чужое, свои
щипаного воробья не променяют на ястреба.
Такого лета не загадывала тотемская знахарка баба Маня. Взяла
почему-то по зиме, хотя вернее было по лету и такую пестрину наткала
из перьев гусей-лебедей, что садились на охлопень ее домишка, впору
траву косить идти в тулупе. Ее голенастый журавль сел на промоину
с юга - грибов будет до Покрова. Угорела в бане на святой неделе - в
марте мороз свернет рога быку трехлетку. Ошиблась бабка, не из того
поминальника батогом примету выдернула: жара стоит, как в пекарне.
Люди умаялись, трава погорела, солнечные лучи прожгли хлеба на
сквозь. Стада коров упорно жмутся к пересыхающим ручьям, стоят
окаменелыми глыбами в воде и лупцуют себя хвостами. Изнемогла
природа, тяжело дышится. Каждое утро солнце багровым комом под
нимается над землей и прижимает к ней все живое. Даже ночью от
земли идет жар, как от перекаленной печки.
«День Молодежи» был объявлен на 26 июня. Кто-то прочитал га
зету и равнодушно отложил в строну - надоела жизнь без праздников,
кто-то с интересом топорщил глаза на программу. Намечалось про
вести футбольный матч, народные гуляния с музыкой, с выпивкою,
без милиции, стрельба, подъем гирь, обещали показать нильского
крокодила, что привез по случаю один деляга, устроители вводили в
обиход «час рыбака». Призы, награды, поздравления, самый ловливый рыбак получал заморскую удочку.
Дьяконовы только что отобедали. Ели вяло, больше пили клюк
венный морс. В комнате было душно и полно мух. Старый Дьяконов,
прозванный за спокойный характер и страсть к рыбалке «Большой
налим», его сын Петр, внуки Глеб и Вовка сразу же подались на хо
лодок, в нежилую половину дома.
Старая Дьячиха, по-утиному переваливаясь, убирает со стола,
сноха Глафира перемывает посуду. Душно. В ушах звон. Прислуша
ешься - пропадает, затем вновь раздается, как разливается, нудный
и надоедливый.
- На утро пожаловал,- тихонько говорит Глафира, косясь на
дверь,- вроде как с Шуркой шашни заводит.
Дьячиха понимающе поджала губы, кивнула.
- Мария косоротится, раньше все верещала: Женька моя Женька,
и в институте учится на отлично, и на работе хвалят, а теперь ни гугу, слова лишнего не булькнет.
- А ничего, молодая, не поделаешь,- соглашается Д ьячиха,- Шур
ка - тетеря сонная! Женька - атаман, да, видно, наш рукав ихней
трубе не пара.
- Переживаю за него, как-то все образуется. Ночью смотрю в окно,
а он ходит по улице, курит, будто потерял что.
- Стороны, молодая, хватил, вот и потерял.
- Ну-у,-удивленно тянет Глафира, укоризненно смотрит на све
кровь,- ты, мама говори да не заговаривайся.
- Ягод, молодая, на кусту не берегут. Мой-то дьявол в молодости
покобелился, не смотри, что вроде тихонький. Знаю, как их чужой

сарафан с ума сводит. Ты посмотри, прикинь с боку: Глебка весь в
него, и повадки, и говор, и в усешки пыхтит как он.
Гвардейских статей старик лежит на кровати по верх одеяла. Пори
стый, нашлепнутый нос настырно лезет из белого, вспушенного обла
ка - усов. На раскладушке вертится в одних трусах Вовка, порошинка
в глазу семьи. Старший брат для него кумир, Глеб воевал и награжден
медалью. Вовка в первый же день возвращения Глеба хотел отличить
ся, рассказал, как они с Лешкой издевались над Женькой: сыпали в
бак мотоцикла соль, писали на дверях матерные слова, подвешивали
на березе любимого Женькиного кота. Вместо благодарности брат так
хлопнул по ушам, что кузнечики чирикали дня три. Теперь Глеб про
стил Вовке грехи, обещает подарить нож с наборном ручкой, но ждет
«хорошего настроения». Вовка из кожи лезет, чтобы это настроение ко
Глебу пришло, пока же брат ничем не интересуется. Отец предлагал
на работу устроить - отказался, надо отгулять заслуженный отпуск.
Дед на рыбалку зовет - отнекивается, Вовка просит на мотике пока
тать - отвяжись! Собираются бывшие вояки у Дьяконовых за гаражом,
попьют винца, попоют песен под гитару и расходятся.
Сидят за столом отец с сыном, покуривают.
- Отец, ты слышал, лучшему рыбаку нынче приз большой будет? громко спрашивает Петр и подмигивает Глебу: растормошим деда.
«Большой налим» не зря слыл раньше мастеровым человеком. Он
обождал, рассудительно ответил:
- В такой сухмень параху не изловить.
- На скажи. Одно дело на ивовый прут удить, другое на заморскую
удочку с катушкой.
- Меня рыба с прутом лучше признает. Ты как, Петро, судить
опять пойдешь?
- Кому-то надо. Потом,- хлопает себя по выпирающему брюш
ку,- килограммчик стряхнуть не мешает.
- Не нами сказано: «Не судите, да судимы не будете»,- кряхтит
на кровати «Большой налим».
- Давай, давай, начинайте дома меня бить. Как судить - никто
не идет, как орать - все академики. «Дьякона на мыло!», «Дьякону
ходилки выдернуть!» Будто я тотмичам подсуживаю. Выйдут наши
знаменитости, как дылда Серега Ковригин, нога за ногу заплетается,
потом этот колобок Коля, Пеле здешнее.
Смеется на кровати «Большой налим», хохочет на раскладушке
бесенком Вовка.
- Ну вас,- сердится Петр, тычет папиросу в пепельницу и идет
на работу.
Он ремонтирует моторы. Механизаторы уверяют, что побывавшие
в руках самого «Дьякона» движок, ходит лучше швейцарских часов.
- Дед, пойдешь приз добывать? - спрашивает Глеб.
- Надо попробовать. А по какой рыбе?
- Вовка, провести соответствующую работу,- командует Глеб.
Вовка скатывается с раскладушки и бежит узнавать новости.

Дед вышел из комнаты на коридор ко Глебу, сел за стол, положил
на колени тяжелые руки.
- Кислишься?
- Да так,- лениво ответил Глеб.
- К делу тебя надо, дурь и пройдет.
- Перестань-ко,- сухо, похоже, со злостью, говорит внук.
Дед не возмутился, лишь втянул в себя через усищи воздух.
Чуя наживу, наехали цыгане на лошадях: пятьсот рублей и маль
чик посидит на настоящем коне. В бору в одну ночь зашатрилось пять
торговых точек, и тут городок проснулся: праздник-то намечался с
размахом! Свои 38 магазинчиков и лавок бросили под сапоги про
винции ковры - берите товар, цены ну очень смешные, кто оптом бе
рет - почти бесплатно. С чердаков и пустынь СНГ бросились торгаши
рвать баксы с медвежьих елей. Пивом торгуют, шмотками, видики,
бабы с берегов Эдема.
«Большой налим» выпросил у старухи два кило крупы.
- Уху варить надумал? - удивилась старуха.
- На кашку, мать, позывает.
- Беременный, позывать-то? Хоть бы раз по-людски сказал, все с
закорюками,- разозлилась Дьячиха.
Крупы дала, хоть и одарила взглядом рублевым. Глеб пошатался
по улице, забрел в гараж, прислонился к косяку. Надраенный Вовкой
мотоцикл только что не ржал - весь в наклейках, сиденье обтянуто
полой бабкиной шубы. Перед армией этот трудяга немало повозил
Глеба с Женькой. Закрыл глаза, и неожиданно в его душе зазвучала
Женькина песня. Она ее сочинила сама, и тоскливую, и непонятную,
но какую-то летящую.
Эх ты, рожь высокая да рожь густая,
Ты любовь далекая и непростая.
Мне б теперь к любимому взять и улететь,
Песней соловьиной в окнах прозвенеть.

«Поедет Женька, как пить дать поедет,- горько подумал он,И Толька. Чем же он лучше меня? Променяла шило на мыло». Оттол
кнулся от косяка, решительно подошел к мотоциклу, взялся за «рога».
«А что, Толя, удержишься? Разыграем, чья Женька?»
Пастух ждет лета, рыбак клева: подался «Большой налим» тягать
ся за иностранную удочку. Сын его Петр попрыгал перед зеркалом в
судейской форме, продул свисток, пошел принимать футбольное поле.
Выкатил мотоцикл Глеб.
Старые соперники нашей команды тотьмичи, ребята рослые, ве
селые, с первой же пробежки дали понять, что приехали и себя по
казать, и на других посмотреть. Не прошло и пяти минут, как Серега
Ковригин пропахал носом штангу. Здоровило тотьмич ловко поддел
его плечом. Под недовольный гул болельщиков, Серега высморкался,
поправил белые трусы и побежал за обидчиком.
- Дья-якон! На мы-ыыло!

Вовка не стал смотреть футбол, он его интересовал по стольку по
скольку, тем более неприятно слышать, как костерят отца. В толпе
нашел дружка Лешку, а тот доказывает ребятам, что судья подкуплен
и судят не по правилам.
- Леха, Васин уже прош ел,- заторопил его Вовка.
- Сам иди,- отвернулся Леха.
- Ладно, пожалеешь.
Бывший райкомовец Васин был судьей мотокросса. Он приходился
соседом Ковригиным, потому Лешка выполнял при нем роль поручен
ца. Переживания за брата затмили ответственность. Главный приз
мотокросса - магнитофон, Вовка считал выигранным. Глеб обойдет
Тольку, а остальные не представляют серьезной конкуренции. Для
подстраховки он разработал операцию «Таблетка», подбил Лешку
навредить Толе Сажину. Он стащил у матери таблетки, вызывающие
понос, и уговорив Лешку высыпать их в стакан, когда будет по просьбе
Васина разносить «посошок на дорожку» с Кока-колой. За это он обе
щал Лешке отдать «чуть не новое» заднее колесо к велосипеду.
На старте строились мотоциклисты. Судья Васин оглашал условия
соревнований. Они были просты: достичь деревни Елизаветино, от
метиться в магазине у продавца Марии Юрьевны и с Богом обратно.
Любой дорогой. Через большак - 33 км, через болото 11 с копейка
ми. Женька место на старте заняла рядом с Толей. Кровь ударила,
в голову Глеба, когда увидел, что она жмет Толе руку, вроде как по
мощи просит. В сильном волнении покатил мотоцикл на другой край
линии, сунул подбежавшему Вовке давивший виски «гладиаторский
шлемак».
- Ты уж постарайся, ты ведь любишь братика? - лебезил Вов
к а.- А магнитофон - сила! Я новые песни перепишу.
- Уйди! - прорычал Глеб.
- Будь спокоен: соответствующая работа проведена.
- Да ты уйдешь или нет?!
Примчался запыхавшийся Лешка, начал шептать на ухо Вовке, то
и дело хватаясь за живот. Глеб ничего не понял, краем глаза он на
блюдал за Женькой, неудержимо накатывалась на него ревность. Толя
Сажин хищно вытянул вперед рыжую бородку, крепкие ноги готовы
придать мотоциклу недосягаемую стартовую скорость. «А если все
проще, если ничего у них вот... раскололся же Вовка, когда прижал...
ну Толя хотел поцеловать...»
Васин поднял стартовый пистолет, все нахлобучили шлемы, по
ставили ноги на «заводилки». Выстрел, треск, дым - распался горохом
строй.
Все мотоциклисты пошли на большак, один Глеб кинул верного
коня через болото. Сегодня солнце лютовало с особым пристрастием.
«Большой налим» спокойно дергал пескарей. В прибрежных иво
вых зарослях засели его сотоварищи, молодые и старые. Сотоварищи
слышали шум стадиона, переговаривались между собой; когда счет
футбольного матча вытянулся 4:1 в пользу тотьмичей, кое-кто не
выдержал, побежал узнавать, почему нашим наклепали. «Большой

налим» продул усы: это хорошо, кричите, суетитесь, не у всех такие
прикормленные места.
Лешка принес с реки ведро воды - брат устанет, мило дело будет
окатиться холодной водицей. Вовка же поспешил вслед за Васиным.
Большая лохматая собака лежала на почерневших от времени до
сках как раз на полпути к дому Васиных. Вовка позаглядывал через
щетинистые кусты смородника, войти не решился. От Лешки он знал,
что такие собаки ищут людей в горах и то, что один вывалившийся
из пасти язык-лопата уже говорил о многом. Неприкаянным слонялся
вдоль забора, мимо туда и сюда шли люди, смеялись, говорили, а он
ничего не знал! Из открытого окна доносились мужские голоса и вдруг:
- Сажин... девушка, на цыгана похож? Водку берут? Пускай по
купают, это мы запретить не можем. Дьяконова нет? Да-да... Нет?
Прошло еще время, ожидание для Вовки стало невыносимо.
«Остарело лекарство у матери,- горевал он,- а если Леха струсил, не
сыпнул?»
Вышел Васин из дому, увидел дожидающегося Вовку, развел руки.
- Увы, нет твоего братана. Время не ждет, надо идти.
Толя Сажин и Женька пришли к финишу ноздря в ноздрю. Толя,
конечно, мог бы ее обойти, это все заметили, но не сделал этого.
- А Васин, нажгли тебя? - гоготали болельщ ики.- Гони, гони два
магнитофона, не жмись.
Толя Сажин выручил судью Васина.
- Амазонка всегда победитель.
Вовка был расстроен до крайности: кукукнул желанный магнитофончик. Не меньше Вовки был опечален Лешка: брата хватил
солнечный удар. Зря он обливал его холодянкой на старте, врач так
и сказал, что «напрасно здесь это старанье».
- Ты лекарство сыпал? - насел на Лешку Вовка.
- Естественно, ты что... колесо не отдашь?
- Что-то настроение на колесо худое.
- Смотри, выпендривается, зараза. Ладно, мы тебе устроим козью
рожу, облезет твоя борода. До чего же он здоров, ничего не берет.
- Пошли, поищем Глеба. Завяз, что ли? И чего его через болото
понесло? Там знаешь, какие курданы? - у-уу, и с головой.
- Нет, пойду к брату,- тяжело вздохнул Лешка.
Побрел Вовка один по следу Глеба.
Мимо проехала Женька с магнитофоном через плечо, газанула
нарочно, развернулась лихо, загородила Вовке дорогу.
- Где? - мотнула головой в рогатом «германском шлеме».
- А тебе какое дело? Катись колбаской до малой Спасской.
Вовка отвернул лицо в сторону: знать тебя не желаю! Женька
сдернула шлем, заглушила двигатель. Была она хороша, даже Вовка
отметил это про себя: волосы как у русалки рассыпались по пояс.
Насмешка таинственная; о ее своеволии и своенравии говорили по
стоянно смеющиеся глаза, надвигающиеся глубокой небесной синью.
- Пожалуй, время тебе накостылять, индеец.
Вовка отпрянул, потом спохватился, сжал кулаки.

- Попробуй только.
- Успею. А ну садись за меня да поживее!
Вовка потоптался, оглянулся - вроде никто не видит, сел за Жень
ку. Глеба нашли лежащим на брусничной кочке, рядом лежал мото
цикл, гладиаторский шлемак валялся в зеленоватой лужице.
Женька подбежала к нему, подсунула руки под голову, прижила
к себе.
- Чего ты, Глебушка? Что с тобой, радость моя?
- Живот... ох, нет ж ивота,- трудно ворочая языком, сказал Глеб.
- Ушибся, Глебушка? Скажи.
Глеб подтянул ноги к подбородку, пальцы руки вцепились в от
крытый корень.
- Душманы... отравили.
- Я не хотел,- хлюпнул носом Вовка,- мы Толе Сажину хотели
подсыпать.
- А-аа,- услышав голос брата,- захрипел Глеб,- ты тут? Удавлю,
гада, вот только встану... и дружка твоего удавлю.
Женька помогла Глебу сесть, распорядилась:
- Живо неси чистой воды! Шлем, шлем возьми!
Как слепой помчался Вовка за водой, натыкаясь на деревья и
кочки.
- Душманы... сил нет, всего режет.
- Потерпи, потерпи. Это тебя Бог наказал, не Вовка.
- Чем я прогневил его, Бога этого?
- Он знает.
И влепила поцелуй в щеку.
Прибежал Вовка с водой, Глеб сделал несколько глотков. Боли в
животе перегнули его пополам, засучил ногами, обильная рвота обе
зобразила лицо.
- От..отв-вв..- подавился слезами Вовка, отбежал, сел на кочку,
заревел.
- Отвернись... прощу...
Пооклеймался Глеб, цыкнул на Вовку.
- Кончай выть!
Женька завела двигатель своего мотоцикла, позвала Вовку: садись.
- Я... я не умею,- умоляюще сказал Вовка.
- Смотри, припомню, индеец!
Сел Вовка, Женька повесила ему через плечо злосчастный магни
тофон, ткнула передачу.
- Ровней держи, паскудник!
Угловато поехал Вовка, мотает из стороны в сторону, тропинка
нарочно убегает в бок.
Снова положила Женька голову Глеба на колени, провела пальцем
по усам-ежикам.
- Полежи, полежи...
- Взят в плен раненым.
Блаженна летняя ночь!
Тайны, вздохи, обман, воскрешение... единение сердец. Ты богата
первозданной жизнью, а богатство - удел счастливых.

ИЗ БУРЖУЕВ
ВТОБУС п о л о н народу. Задние сидения захватила пьяная моло
дежь. Толкаясь и сквернословя, дико хохоча и нещадно ругаясь,
молодые люди едут домой. По кругу ходят бутылки с пивом. Пьют в
«горло». За стеклами автобуса сгущаются сумерки и мороз, в автобу
се - «русский берег американского пляжа».
Старенькая худосочная Вера Ивановна чувствует за своей спиной
вертящееся тело и слышит пытающийся вписаться в пьяный гомон
девичий смех. Она слышит, что парни обращаются к девушке похабно,
и чувство стыда, огорчения переполняют бывшую учительницу. В её
годы такой дикости не было. Молодые люди крепкого телосложения
и сплошь тунеядцы, живут на зарплаты родителей и бабкины пен
сии. Матери ноют и ноют о черте бедности, о современной нищете,
о постоянной нехватке денег, а сыновья резвятся. Их не интересует
вопрос: где взять деньги - деньги должны быть и точка! Телевизор
учит не прилежно работать, телевизор учит красиво жить, брить ноги
станком, легко расставаться с деньгами и с жизнью. Девчонка учится
в СПТУ на повара. Вера Ивановна видела на автобусной остановке её
«гардероб» под Алку Пугачеву: волосы дыбом, без перчаток, на ногах
сапоги с голенищами-раструбами, колготки, подобие подпаленной
огнем шубки прикрывает одну спину, все женские прелести как на
витрине. «Эх, девка, девка...» - горько думала и жалела.
Резкая разноголосая песня, под «оркестр» ног, дробит объединен
ные в негодовании силы недовольных пассажиров. Пассажиры знают
всех «идиотов», знают всех «скотов», не завозные, свои они. От этого
не легче, наоборот, тяжелее. Стань сейчас та же Вера Ивановна при
зывать молодежь к скромности и уважению, её, чего доброго, пошлют
вдоль по матушке. Каково будет Вере Ивановне? Срам! Минуту назад
недовольный сосед с выражением крайнего беспокойства на лице,
сразу встрепенется, лицо натянет маску удивления, таинственности,
а душа получит удовольствие: интеллигентщина. И хихикнет себе в
бороду, и сконфузится, испугается за бока, отодвинется от «выдвижен
ки»: парни могут на выходе из автобуса легонько обмакнуть «мордой
в сугроб»... Соседа зовут Алексеем Петровичем. У него ясные глаза и
открытый взор, который мог быть выражением душевной чистоты и
верхом наглого бесстыдства. Алексей Петрович награжден орденом
Трудовой славы третьей степени. Один очень умный человек сказал,
что великие артисты бывают только в жизни, на сцене работают
талантливые. Алексей Петрович один из таких артистов. Все знают,
как он работал, как орден достался, знают, но... «да и черт с ним».
Он ездил в райцентр к дочке, возил телячью ногу. От отца дочке до
стались ясные глаза и открытый взор. Училась мало, мужа выбирала
долго, заходила издалека - кто родители да какие сбережения на
книжках, но... промахнулась с выбором. Помыкавшись в разных ор
ганизациях, присосалась к районной администрации, и ныне тихой
сапой подъезжает к одной очень влиятельной даме. Алексей Петрович
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верит в счастливую звезду дочки. Верит, что она поменяет квартиру,
расстанется с мужем пьяницей (не пара! высоко взлетела, и муж по
теперешнему положению только обуза), выхлопочет бесплатную пу
тевку внучке в оздоровительный лагерь, за спиной горластых женщин
выиграет тяжбу в суде и т. д.
Шофер включает радиовещание на всю громкость. «Ты цалуй меня
везде, я же взрослая уже, ты цалуй меня везде, я же взрослая уже...»
Галерка не прочь целовать везде, теперь пассажиров глушит разно
калиберная артиллерия: могучие, вскормленные чистым воздухом
деревенские глотки своих парней перекрывают тщедушные попытки
удивить мир восторженным цинизмом, жиденькие городские голоса.
На лицах «крутых» парней блуждают улыбки, какие бывают на лицах
людей, когда они видят перед собой что-нибудь жалкенькое.
Вера Ивановна сидит утомленная, красная от напряжения. В шею
упирается острый локоть, слышится придушенная фраза: «Пус-сти...
не лезь».
Автобус как спотыкается, под «брюхом» его скрипит железо. Сто
ящих в проходе пассажиров бросает на сидящих. Шофер давит на
тормоз.
Все трезвые пассажиры выходят из автобуса. По тому, как шофер
сердито пинает ногой в то место, где недавно крутилось колесо, до
гадываются: поломка серьезная. До дому двадцать километров.
Вера Ивановна в числе тех, кто решился идти пешком. Алексей
Петрович взвалил на спину рюкзак с торчащими головками валенок
и смело сказал:
- Бывало, не такие волока ходили.
Алексей Петрович ходит коряча и напружинивая мускулистые
ноги, будто ступает по намасленному стеклу.
Молодые люди не пошли. Они кричали шоферу: «Топи салон! Нам
по фене твои проблемы!»
По низам от дороги в полутьме синели гребнистые поля. Ветры
избороздили пространства, обратили снег в подобие застывших волн
океана. Северная звезда еще только теплилась тусклой серебристой
каплей. Вера Ивановна идет с поднятым воротником старого пальто, в
руках авоська. В ней апельсины. Уж очень хотелось сделать приятное
беспомощной сестре, передвигающейся по избе с помощью костылей.
Нет худа без добра; весь идущий народ испытывает какой-то подъем
от того, что они идут. Слышится смех, договоры - «...а как околею,
выходи замуж за другого, пока перина не остыла». Вера Ивановна
чувствует в себе острую, и вместе с тем радостную грусть: наш народ!
Старая гвардия закалена трудом, закалена голодом, советским судом,
лесосплавом и колхозными реформами. Её ноздри чувствуют особен
ный аромат морозной ночи, схожий с ароматом...точно! апельсинов. В
молодые годы ей приходилось выполнять общественные нагрузки, то
выборы, то агитатор, то пропагандист. Эти нагрузки она ненавидела,
проклинала про себя профкомы и парткомы, обязывавшие её, бес
партийную учительницу, делать доклады перед кино, в стылых ком
натушках молочных ферм, перед собраниями колхозников. Ночами

она трусливо бежала домой, где напрямик, где дорогой, некогда было
любоваться луной или прикладываться ухом к березовому стволу.
Лес жил своей жизнью, партком своей, зевающие на лекциях кол
хозники - своей. Но что-то оставалось из ночных путешествий; она
рассказывала на уроках о гулком мартовском насте, об «играющих»
тетеревах, о такой интересной поре, когда тихой поступью приходит
однажды ночью зима. А пора звездопада? Осенью, да когда алмазные
росчерки как бы перекликаются с гусиным «кагаканьем»?.. Время
от времени Вера Ивановна останавливалась, колотила руками по за
мерзшим коленям.
Шикарная легковая машина белого цвета в ярких огоньках, не
сбавляя хода пронеслась мимо, отъехав метров сто, стала сдавать
задом.
Алексей Петрович живо сообразил, рюкзак скинул и подскочил
к машине.
- Возьми, друг, старика. Ноги не несут,- лебезит перед шофером.
Шофер шире открыл дверку на своем боку, почему-то легонько
отодвинул прильнувшего Алексея Петровича и крикнул:
- Крещеные, одного высшей упитанности или двоих тощих возьму!
- Возьми, друг... Не дойти, ноги отнимаются.
Что-то зашевелилось в груди водителя былое, потребное, близкое,
в полутьме вечера оно не могло потонуть бесследно,- отдельно от всех
стояла худенькая старушка и прижимала к себе авоську. Он выскочил
из машины, поспешил к этой старушке.
- Вера Ивановна, что же вы...
Вера Ивановна хотела улыбнуться, но деревянное, окоченевшее
от мороза лицо не слушалось, и улыбка получилась кривая. Ей стало
неловко, стыдно: во-первых, она не могла признать в молодом че
ловеке своего бывшего ученика, во-вторых, как он повезет её, когда
другие находятся в таком же бедственном положении... Какую-то
гордость, щепетильность Веры Ивановны начисто смел Алексей Пет
рович:
- Буржуи недорезанные! - Заорал он, будто приговоренный не
справедливо к расстрелу. Волоча за лямки рюкзак по дороге, дернулся
следом за водителем,- Заездили на нашем горбу! Я - орденоносец!
А она,- вздрагивающий указательный палец только что не уткнулся
в лицо Веры Ивановны,- Нероботь шальнопупая!
- Ты-то своротил!.. Тебе своя баба в конторе орден выправи
ла! - закричали на Алексея Петровича пассажиры.
- Садитесь, пожалуйста,- водитель подхватил Веру Ивановну под
руку.
- Вы его, его... я уйду,- пробовала протестовать Вера Ивановна,
однако водитель был неумолим.
Усадил Веру Ивановну в машину.
- Ну, ты... орденоносец,- сказал как-то брезгливо.- Залезай.
Алексея Петровича дважды просить не надо.
- Я ведь не со зла, Вера Ивановна, не со зла. В автобусе ад, нога
болит, домой как-то надо попасть...

В свете лампочки, горевшей на щитке приборов, на Веру Ивановну
смотрели ясные и честные глаза. Вера Ивановна, сидевшая в пол обо
рота к Алексею Петровичу, стала отодвигаться от него по сидению,
ужимая худым телом молодую женщину и парнишку, примерно,
шестиклассника. Алексей Петрович расценил это как уважение к его
персоне, довольный засопел, и рюкзак подвинул под ноги Вере Ива
новне, и сам немного развалился.
- Чей вы будете, дорогой наш спаситель? - прочувственно за
говорил Алексей Петрович. Шапку из собачьей шкуры снял, сует в
руки Веры Ивановны,- Хотел спросить кто родитель, кто воспитал
такого уважительного человека?.. Сегодня мы с Верой Ивановной на
смотрелись в автобусе на обезьян, а вы вот... молодец, что говорить.
Воспитать такого сына...
- Вера Ивановна, хамелеоны в стужу окраску меняют или в
жару? - загоготал водитель.
- Уж извините старика, нагорело. Старый народ для власти нынче
лишний. Нам бы с Верой Ивановной знать не мешало, кого благода
рить? Встретим отца вашего, ему приятно будет...
- Ну, налим! Чего ты юлишь, чего выканьем своим сидение мне
пачкаешь? Я ведь из буржуев недорезанных - выкину!

ДВА ХАЛАТА
ЕЗРАБОТНАЯ Надежда Полосухина подперла голову руками. Она
Б
видела вокруг раскиданные ненужные вещи, игрушки. От вида
ли чужого, а скорее от обрушившегося горя сердце как выветрило,
в нем пустота и горечь. Себя в теперешнем положении сравнила с
хромоногой лошадкой: когда-то малыш катался на лошадке, пинал
в бока пятками, торопил скакать, обнимал за гриву и рассказывал
ночные сны; потом малыш вырос и однажды швырнул лошадку в
угол. Вообразила себя мертвой, и жалостливая дрожь пробежала по
телу: а Никола как? Сгинет без нее муж. Вроде обличьем и походит на
свирепого пирата, а натурой слабый. Бывает подбоченится надменно,
будь у него сабелька, выхватил бы ее да в драку, а шумни на него и
скис, того гляди и носом захлюпает. Как дальше жить? Были бы рядом
дочери, они бы присоветовали, да жаль, далеко они...
Белая худая кошка осторожно выползла из приоткрытого подпо
лья и юркнула обратно. Надежда вздрогнула, расклонилась, устало
вздохнула. За окном топтался в сумерках нудный осенний дождик,
шебаршил о переплеты рам. У Надежды было такое чувство, будто
несчастнее ее нет на земле бабы. Она не могла, не хотела загадывать
себе завтрашний день, прошлое сожгло в ней все светлое, в погоне
за призрачными длинными рублями улетели мечты. О прошлом не
любила вспоминать, лишь вот в такие минуты дикой тоски ворошила
память, отыскивая в засеках ее оброненные зернышки счастья...

Николашка Полосухин увлекся табачком раньше, чем осилил
предложение «мама мыла раму». Незаметный, тщедушный, вместо
уроков собирал окурки, и получился из него вороватый оболтус, к
тридцати годам - порядочный охламон, в сорок - помятый, поно
шенный, грубый тип с жизненной позицией босяка. В последний раз
его вежливо «попросили» с механического завода. Сильно не тужил:
ломовики нужны везде. Туда-сюда потолкался - не принимают на
работу. Понять не может, что такое происходит. «Ради кого мой отец
кровь проливал?» - набежал на прокурора района. Прокурор пояснил,
что пролитую кровь не надо приминать к делу и без дела, а в кабине
ты надо заходить со стуком, что потребиловка кончается и начинается
перестройка. В пивнушке Никола напрасно стучал в грудь кулаком и
пытался найти поддержку у любителей скинуться на троих, кругом
царил разброс идей. На столике валялась газета. Полистал, уперся в
объявление, что некая фирма «Золотой плес» в Костромской губернии
приглашает рабочих, гарантирует жилье и приличную заработную
плату. Тут же кружку в сторону, выпросил у буфетчицы листок бума
ги и сочинил письмо директору фирмы. Прямо, сжато, не стесняясь
грамматических ошибок, поклялся работать честно и добросовестно,
получать столько, сколько дадут. Наград нет, в президиумах на со
браниях не сидел, заграничное радио не слушает, перед законом чист,
имущества с собой берет немного.
Едва переступил порог дома, закричал:
- Матка! Собирай чемоданы!
Надежда вышла из спальни в одной сорочке с распущенными во
лосами. Она только-только устроилась работать уборщицей в богатом
частном магазине и работа ей нравилась.
- Еще куда?
- Куда-куда, во! «Золотой плес»! Слышишь название? Тре-е-буу-ются!
Надежда села на стул, потупилась. Как не хотелось срываться
с обогретого места, да разве Николу отговоришь? Запырит - хоть в
Арктику согласен.
- Ух! - глаза Николы горели шальным огнем.- Заживем! Уж те
перь заживем! На широкую ногу, это как пить дать!
- Гром не из тучи - из навозной кучи,- проворчала Надеж
д а,- поеду-ко я к старшей дочери Таньке в няньки, а ты один поезжай.
- Матка, ты это брось! Ну, не вышел из меня король, так теперь
давиться прикажешь? Не дождешься!
- Не ори, оглушил...
Любила ли она его?
Когда-то давно цвела сирень, ночь была полная тайн, ахи-вздохи,
парни и девки песнями будоражили поселок. Тогда Никола и под
рулил на велосипеде, весь велосипед сиренью опутан, знать, не один
куст обломал, сам веселый, рубаха на нем белая. В сильном волнении
стояла, млела от нахлынувших чувств, платочек в руках мяла, а девки
подталкивают, силком к Николе на раму велосипеда сажают... Села.
И повез ее Никола по необъятной стране, и до сих пор возит. Легкое

раскаяние посещало ее часто и быстро проходило: не каждый день
Никола был идиотом, бывало и подарки дарил, и смотрел приветливо,
раз в Новый год из-за нее с одним вчерашним зеком на смерть драл
ся... Сладкое сиреневое забытье, обман, вот и вся любовь, про которую
столько песен сложено, и не любовь даже, сплошное приключение.
Десять дней назад фирма «Золотой плес» встречала Полосухиных
похоронной музыкой - хоронили директора фирмы. Сотни людей
шли за гробом. Конторским работникам было не до Полосухиных,
всех занимал вопрос: въедливого Анисимовича утвердит главк, или
вызовут из Франции Геваркяна (Геваркян учится западным моделям
управления).
С утра пораньше Никола решил брать измором фирму «Золотой
плес». Навалился на кадку с фикусом, дремлет. Ждет, когда о нем
кто-нибудь вспомнит.
По улице ползет гусеничник, тащит на буксире автомашину.
В кузове стояли промокшие, заляпанные грязью мужики.
- Выспались христовые,- вытянула шею бухгалтерша.- А денежку
подай.
- И хорошую! - поддакнула косоглазая особа неопределенного
возраста.- При Серегине давно бы вкалывали...- печально вздохну
л а .- В магазин еще КамАЗ водки привезли.
- Вот и ругай Горбачева. Горбачев был голован!
- Еще бы! Кабы не он, родила бы я девку? На два талона не расшикуешься, два дня гульнул, зато остальные двадцать восемь мужик
дома ночует и хозяйство правит.
Женщины судачили, к разговору притянулись все присутствую
щие, а Никола чувствовал себя скверно: завтра и он будет стоять в
кузове автомашины. Хоть и причислял себя к ломовикам, на шее
которых сидят такие чистюли, как здешние бухгалтерши, но ворочать
бревна в грязи большого желания нет.
Порывисто вошел высокий, худой мужчина в сапогах и плаще.
От столов вразнобой послышалось «здрассс...те». Всем кивнул, про
стуженным голосом спросил:
- Есть что?
- Пока...- бухгалтерша пожала плечиками,- Вот,- показала на
Полосухина.- На работу устраивается.
Косоглазенькая улыбнулась приветливо мужчине, добавила:
- Помните, Серегин объявление давал?
Мужчина пригласил Николу в кабинет.
- Трудовую,- не сказал, выкашлянул.
Никола положил перед ним свою мятую, сшитую из трех частей
трудовую книжку.
- Да-а... Много на тебя чернил извели.
«Этот и есть Анисимович! - ужаснулся Никола.- Не возьмет, ишь
какой худучий, зараза...»
- Песцов обдирал?
- Сущие зверюги!
- О, старушка Кологорская ТЭЦ, там чего делал?

- Консервы. Там рыбы - море.
- Надо же, 30 декабря принят, 31 уволен.
- Электрой садануло, пришлось.
- «Фарфор России» - тоже садануло?
«Живоглот! Этому в лапы угоди - живым не выпустит...»
- Пошли, трудяга. Посмотрим, авось что и получится из тебя...
Миновали огромаднейшее здание. По запаху Никола догадался,
что свиньи в нем. Завернули в маленькую построечку. Райский уголок!
Птички в клетках чирикают, рыбки в аквариуме плавают, вентилятор
тихонько жужжит. Канары! Выдал Николе Анисимович два халата.
Белый да черный. В белом за столом сидеть, в черном - в цех выхо
дить. Стал обучать обязанностям оператора.
На пульте кнопок - мать честная! Лампочки перемигиваются,
релюшки попискивают. С час учил, по пять раз заставлял повторять.
- Ну?
- Не хитрая м амзелина,- храбро ответил Никола.
- Если ты, «мамзелина», чего-нибудь! Я тебя обдеру как песца,
понял?
Остался Никола один, то к клетке с птичками подойдет, посвищет,
зернышек посыплет, то руку к рыбкам в аквариум опустит, ловит ша
ловливо за хвостики. В кресло бухнулся, на манер американского ков
боя ноги в сапогах на пульт с кнопками закинул. «Во, матка! Разве не
житуха? Да ты, хреновинка с морковинкой, во сне такое видала ли?!»
Заходят к нему двое мужиков в черных халатах. Один со свистом
дышит, страдальчески улыбнулся Николе, у второго, востренького
крепыша, с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица,
в руках клетка из алюминиевой проволоки. Крепыш назвал себя
Витюхой, протянул татуированную руку. Никола пожал ее. Начал
Витюха пытать Николу, чей да откуда, свояк Анисимову или на лапу
дал. Говорит хитро, с намеками, смекнул Никола, что этот парень ка
зенной баланды похлебал когда-то. Смотрели на Николу серые глаза
насмешливо, будто ощупывали, прореху в стойкости искали.
- Теперь ты, Николай Иваныч, у нас будешь за старшего,- гово
рит Николе.- Власть сменилась. При Серегине одно, при Анисимови
че - другое.
- Да полно,- отнекивается Никола, хоть в душе чувствует под
нимающуюся гордость.- Нашли начальника.
- А мы с Васей - операторы из соседнего цеха. До тебя тут один
баран пасся, так его Анисимович выпер. Хватило ума порося скоммуниздить. Дурило с Нижнего Тагилу, как говорит Петросян. Баран он
и в Африке баран, верно, Колян? Тут у нас мяса - во! Жри, сколько
хочешь, только домой не носи. Смотри,- помахал клеткой,- на кры
су готовлю. Повадилась одна подлюга изоляцию глодать, который
раз замкнуло... Ты смотри за этим делом, чуть ч т о -д а в и ! А что,
Колян, закорешимся? Вмажем по такому уважительному случаю
грамм по пять на шальной зуб и по шесть на многострадальный
геморрой?
- Да ты что, очумел?!

- Молодец! Вася, он непьющий. Уважаю! Может, сбегаешь? Мы бы
и сами нарезали да впереди шлагбаум: у меня баба продавец, у него
теща в подсобке колдует. Замотают, сам понимаешь.
Прошел час. Витюха травил байки.
Пыхтящий Вася притащил бутылку водки и блюдо аппетитно
пахнущего жареного мяса. Не устоял Никола, опрокинул стаканчик
под такую закусь.
- Ставлю три пузыря: не сбегать в магазин в одном сапоге. Слабо?
А магазин во-он, через капустное поле 6 ю шагов, шмыг за угол, и он,
как дедушка Ильич, ходоков поджидает.
- Об одном?
- Неужели сбегаешь?
- Черт с тобой: по рукам!
- Вася, вот это корешок! Свой в телегу!
Сдернул Никола с ноги сапог.
- Гони бабки! - с бесшабашной удалью Никола рубанул рукой
воздух.
- Нет, ты все с себя снимай. И штаны, и рубаху, и халат, и тру
сы ,- с нажимом сказал Витюха.
Никола побледнел, с ужасом смотрит на Витюху.
- Ты... Ты того, сбрендил?
- Еще болтают, будто вологодские оторви да брось,- сопит Вася.
Поднялся, кинул окурок в клетку птичке.- Пошли.
- Пошли, ну его в задницу,- говорит Витюха.
- Мужики, но голым? Да вы!..
- Кто тебя увидит, Колян? - дребезжащим смешком зашелся
Витюха.- Н а,- сдернул со стены красный вымпел со словами «Мы
придем к победе коммунистического труда».- Прикрой матюк, во
логодский конвой.
Если бы Николе сейчас разбили нос, оторвали почку, он бы стер
пел, но если обидели неподъемным словом!..
Взял вымпел, молча вышел.
Как шарахнулись от прилавка покупатели, визгом подавилась
продавщица и села на пол - голый мужик, прикрывая детородное
хозяйство красной тряпкой, требовал водки и поскорее.
Милицейская машина перехватила его на капустном поле.
Надежда отыскала Николу в поселковой больнице в отдельной па
лате за крепкой дверью. Молодой врач с рыжей бородкой клинышком
подвел ее к зарешеченному оконцу. Глянула Надежда и обомлела: ее
Никола ходит по палате в белом балахоне до пят.
Надежда всхлипнула.
- Плакать не надо. Болезнь не прогрессирует, больной легко идет
на контакт...
Надежда схватила руку врача, поднесла к губам.
- Доктор! Доктор!
Врач брезгливо отдернул руку.
- Вылечим, зачем вы!

- Он неизлечим, доктор! Всю жизнь от людей правду скрываю.
В Казахстане ночью на полевом стане всю посуду истоптал, под Кан
далакшей племенного песца искусал, воровал доильные аппараты, на
спор мух ел горстями...
- Комиссия разберется,- перебил врач.
- Группу дадут? - слезы высохли, в глазах заиграла надежда.
- Может быть.
«Господи-и! Услышал!» - благодарные слова ушли к небесам.
Хозяйка, приютившая Полосухиных, как узнала, что «приезжий с
копылков сошел», попросила Надежду найти жилье попроще. Не раз
Надежда ходила в больницу, интересовалась, когда комиссия ВТЭК.
Как узнала, добилась встречи с мужем.
Вывели Николу со связанными руками, увидел он жену свою пре
милую и вскрикнул, и если б не мешали путы, наверняка бы бросился
ей на шею.
И, сделав над собой усилие не врезать Николе по «пустой роже»,
не сдерживая гнев, по полочкам разложила выстраданное: дура была,
когда села на велосипед, дура дурой, когда согласилась идти в сель
совет, трижды дурой, когда оставила дочку Танечку чужим людям...
Остановилась где-то на дуре в пятой степени. Никола не ожидал та
кого бунта. Поник. Тогда Надежда смягчилась, стала учить:
- На комиссии не бухай с плеча, говори: да, руки болят; да, суста
вы ноют; да, голова кружится. Проскажи, что еще в школе замечал
за собой тягу странить по белу свету и ездить в вагонах... Группу
дадут - домой поедем, козу заведем, за Харламову лыву по рыжики
пойдем...
Докончить наставления помешала глухая старуха. Кричит по теле
фону на всю больницу:
- Ничего-о не возите, ничего-о! Здесь полные холодильники до
бра, много-о везут, много-о! Всем хватает, все-ем!
Сидит Надежда на заброшенной лачуге - спасибо Анисимовичу,
хоть такой угол дал, гадает: если завтра Николе дадут группу инва
лидности, то послезавтра они покинут фирму «Золотой плес». «Козу
заведу черной масти, черные и удойнее белых и хлева держатся...»

ИЗ РЕБРА АДАМОВА
Человек - это книга, полная ошибок.

ОЧЬЮ горела большая конюшня боярина Морозова. Раскалённый
Н
воздух взрывался, трещал, плевался, в рукавицу длиной летели
по ветру в клубах черного дыма «галки», кричали лю ди,- одни, безумея от страха и ярости, лезли с баграми и ведрами в самое пекло,
другие оттаскивали смельчаков, обливали водой, суетились, шара
хались... запоминающаяся картина ночной пожар да в ветреную и
сухую погоду.

Четверо голых по пояс мужиков качали помпу; мерин, хрипя от на
туги, тащил бричку с большущей кадкой; возница, упираясь лаптями
в землю, помогал мерину за оглоблю; вода в кадке качалась студнем,
лилась мимо; у обгоревшего мужика белый живот вывалился из пор
тов, как тесто из квашни; несколько холопов ловили обезумевшего от
страха коня, конь храпел, взвивался на дыбы...
Пожаловал на пожар боярин Глеб Иванович Морозов. Был он одет
в летний терлик, на ногах сафьяновые сапоги, унизанные по швам
жемчугом, стриженую голову прикрывала легкая скуфья из плетеных
золотых нитей. Потоптался,- грузные щеки его трепыхались в такт
мелким шагам, сел на корточки - была такая привычка у знатного
сановника, замер, как любуясь огненной стихией с самого низу; вы
прямившись, спросил властным голосом всемогущего колдуна:
- Подожгли?
Глаза троих крепких молодцов торопливо забегали по холопам.
- Подожгли, ироды,- ответил сам себе.- С чего бы пожару учи
ниться. Сушь такая, долго ли искру высечь... Лошади целы?
Конюший, высморкавшись, пал, как подрубленный, перед бояри
ном на колени, ткнулся лицом в землю.
- Карько сгорел, остальных спасли.
- Ж аль Карька... Недоглядел, Иван, недоглядел.
- Виноват, отец родной, виноват!
Скверно на душе боярина. Глядя на пожар, подумал о том, какой
он, в сущности, добрый и мягкий, и даже безвольный человек. Зная в
себе эти черты, боясь их и борясь с ними, он часто впадал в противо
положные крайности.
- Больших денег Карько стоил. Наживаешь, наживаешь добро, и
на тебе... Н ачинай,- просто сказал молодцам, и молодцы, поплевав в
кулаки, принялись бить конюшего.
Конюший зажмурил глаза и закричал так, будто ему пальцем вы
давили глазные яблоки.
Боярин сказал:
- Молчать! Молчать, вражий сын!
Но конюший продолжал орать. Вся жизнь ушла из его тела, и её
заменили боль и страх. Жизнь и страх одновременно могут жить в
человеке бесконечно долго, а если эти два чувства приправить болью,
человек вянет, перестаёт ощущать себя живым.
- Молчать! Ладно, ребята, побаловались и хватит.
Пошёл к возку, кутаясь в терлик.
Когда Глеб Иванович оставался один, вспоминал, как он вёл себя
с людьми, потому испытывал отвращение. Даже царь никогда не рас
сматривал его как личность со всеми достоинствами и изъянами, царь
видел в нём государственную фигуру, занятую обустройством держа
вы. Вот зачем он приказал бить конюшего? Мужик себя не жалел,
хозяйское добро спасал, а его бьют как вора. И сейчас, идя к возку,
зябко поёжился, громко вздохнул и раз, и другой, и тут поймал себя на
мысли, что проворные молодцы заглянули ему в душу, прикрикнул:
- Завтра! В батоги каждого десятого!

Светилось неомраченное небо, прозрачное, и меркло только там,
где занимался всплеск утренней зари.
А днём умер! Просто, без затей, прощаний, наказов. Спустился с
высокого крыльца, слышит, в кустах птаха не может наладить свою
песню. Или пробует неокрепший голос,- пискнет, замрёт, прислуша
ется, или её кошка к земле лапой придавила... повалился и упал на
отаву. Ни головой, ни телом ни о чего не ударился. Лежит, лицо по
крывается потом, пара мух жужжит и садится на лоб... И закричали
дворовые, и забегали...
Боярский двор закутался черными одеждами, наполнился непри
творно молившимися и рыдавшими. Дворецкий нарушил запрет не
пускать во двор конных. Боярыня Феодосия Прокопьевна была в не
описуемом отчаянии, не отходила от покойного, обливалась слезами,
просила: «На кого ты нас покинул, сирот?.. Встань, встань». Во дворе
слышались возгласы: «Нет нашего кормильца! Кто нас защитит? За
катилось наше солнышко-оо-о».
Шлёт боярыня посыльного, казначею свою Ксению Ивановну, на
патриарший двор. Хочет она, чтоб похоронили мужа с почестями,
чтоб от царского лица «утешение» было, и просит ударить в большой
Успенский колокол. Принял её архимандрит Чудова монастыря Иоа
ким, помощник патриарха Питирима и будущий патриарх. Славился
Иоаким непримиримой злобой к старой вере: «Посекла римская
власть род иудейский, так мы посечем ретивых пастухов раскольни
ков!»
- Что один колокол, можно поднять колокола со всей Москвы.
Во как! Феодосия Прокопьевна желают схоронить Глеба Ивановича
по-царски? - неприязненно говорит Иоаким, перед смиренно застыв
шей посыльной, будто сам с собой беседу ведёт.- Что ж, извольте. До
самого Успенского собора пойдут со святыми иконами священники,
государь и патриаршие певчие, игумены, архимандриты, окольничие,
думные, кравчие и прочая и прочая, и легион поборников старой веры.
У Иоакима солидное брюшко, покатые плечи, одутловатое лицо.
Он знает себе цену, держится за место.
- А не изволит ли уважаемая Феодосия Прокопьевна отпевание
принять в сушиле по старым книгам? Или почитать апокрифы иу
дейские? Те, что протопоп Аввакум начинал править да расшвырял?
Мы пожертвуем партесным пением единогласию, клобуки оденем
безрогие, как поучает Аввакум, и проповедь сотворим - его заслуга,
голос обрела церковь от Смутного времени...
Видит Ксения Ивановна, измывается Иоаким.
- Уж не в цареву ли псарню я угодила? - спросила малиновая от
напряжения Ксения Ивановна и не без ехидства добавила: - Государь
на охоту выезжать изволит?
- Вон!
Было глупо просить помощи у государя, да и кто бы её допустил до
царской особы? Кабы жив был духовник царский протопоп Лукьян...
За страх свой мстит Иоаким. И за обиду. Три года прошло, как
Собор снял с Никона патриарший сан. Долго на сей раз точат топоры

палачи. Под весну протащился по Приказам ядовитый слушок, что
будет сослан Никон в острог сибирский, а как опальный потянет за
собой подельников? Вьётся, курится слушок, бояре и князья на сун
дуках сидят. Давно никому не верит Иоаким, сам себе не верит. И се
годня, именно сегодня надо было умереть боярину Морозову! «Дурак!
Дурак! - Иоаким заметался по палате.- Чтобы взять руку этой мило
видной, устало улыбающейся бабы, и... поцеловать? Ведь целует руки
бабам халдей окаянный Лигарид, и в довольстве от того пребывает».
Бежит за Ксенией Ивановной, а той нигде нет.
На Руси рубят под корень, виноват - невиноват, потом разбирают
ся. Прижгут железом - всех за собой позовёт в тюрьму, и кто доносы
строчил, кто строптивых гноил в земляных ямах, и малых деток истя
зал, кто живьём жёг в срубах непокорных епископов и митрополитов.
Много крови людской на руках Иоакима. Никогда не забудет он,
как строптивый Аввакум, заменивший в Казанском соборе архиман
дрита Неронова, службы вёл. Непримиримым огнём полыхали тогда
глаза Аввакума,- суда требовал над Никоном! Суда и смерти! Отпра
вили в ссылку покровителя Неронова, воспротивился служить полу
ночницу в соборе, стал служить в церкви Аверкия в Замоскворечье,
да не поладил с тамошним духовенством - те руку Аввакуму не по
жали, перебрался во двор Неронов и служил на сеновале. Казанский
притч не стерпел: как, служить в «сушиле?» Дожили: в конюшне
служат?! Донесли Никону и всех богомольцев, что были «в сушиле»
арестовали. Много особ знатных покидали в застенки. Арестовали и
Феодосию Морозову. Уж тогда Иоаким сделал для себя выводы: чем
знатнее род, чем ближе род к царю, тем больше жди от него пакости
и гадости всякой, и смуты, и подлости: «Кобылы похотливые! Вера у
этих кобыл одна: на жеребца вскочить, как на зверя в Апокалипсисе».
Правдами и неправдами собирал тогда Иоаким письма Аввакумовы,
что кочевали по монастырям, по кельям, удалось выманить письмо
Ионе и Моисею, адресованное в керженские скиты, выкупом добыл
письмо к раскольнику иноку Авраамию. Сам ездил в Нижний Нов
город к посадскому чиновнику Семену Крашенинникову,- любимый
ученик Аввакума прогнал его; на Никиту Пустосвята нож точил - вот
бы разворошить стрелецкие костры в чёрных слободах! За досто
верность каждого письма поручиться трудно, ибо письма читались,
исправлялись, переписывались и тайно пересылались. Боем добыл
письмо Аввакума о трактовке 103 псалма «мирстьего бытия», стал
его патриарх Никон читать, и закричал, топая ногами: «Деяние Божье
под сомнение ставить?!» Добыл Иоаким громотку, где Аввакум обви
няет Никона в потворстве иконописи по «фряжской» манере: «Язык
вырвать, сукиному сыну! Я ли не поборник греческого письма? Я ли
не потворствую Симону Ушакову? Слова чинного не скажет, что ни
духовник, то собака да скот, да гад мерзкий. Держава воюет, я строю
Новый Иерусалим, а ему, строптивцу, подавай войну со своим наро
дом!» Именно тогда патриарх Никон пустил по приходам Указ жечь
старинные (неисправленные) книги, иконы «лукавые» (в латинском
стиле) топором рубить.

Бежит Ксения Ивановна к Ирине Михайловне, старшей сестре
царя Алексея Михайловича, та у Спального крыльца с княгинями
да женами стрелецких голов стоит. Знает: поддерживает Ирина
Михайловна благие дела Аввакума, да сил мало с братом спорить
и с никонианами бороться. И немного страшится: возьмёт Аввакум
верх,- увы, мир не совершенен, требует Аввакум праведного суда над
никонианами, а это - новые пытки, страдания, разорение старых ро
дов,- не хватит ли кровь проливать? Запомнила она «справедливую»
речь непокорного протопопа: «Перво Никона - того, собаку, рассечь
начетверо, потом никониан всех!»
Отошли чуть, Ксения Ивановна с мольбой.
Взрыдала Ирина Михайловна:
- Ой-ёёй, Феодосия!.. Пришла беда неминучая... Не похвалю
Феодосию! Разве род знатный Морозовых кончился на Глебе Ива
новиче? Где сын Бориса Ивановича, Василий? Они с царём на сенях
прощаются, брату первая рука. Зачем ты к этому недоделанному чуду
пошла?
Третий год засматриваются на молодого, красивого вдовца жен
щины, да Василий Борисович к женщинам интереса не питает. Чтит
память покойной жены.
Разногласия Феодосии Прокопьевны с Василием Борисовичем дав
ние. Ещё с того дня, как вся Москва узнала, что жены первых от царя
особ на конюшнях богу молятся. Позор!
Шлёт посыльных Феодосия Прокопьевна к Василию Борисовичу:
возьми на себя похороны дяди и моего мужа. Злой Василий Борисович
на Феодосию Ивановну: дались тебе попы! Чего ты спишь в церковных
книгах? Отечество воюет с турками, сын Иван болеет, а будь твоя при
хоть бабья - в один сруб с любезным Аввакумом залезла бы!
- И сунут головой в дерьмо!
- Тебе не стыдно? Над мертвым телом меня собачить?! Какое ты
имеешь право судить меня?
- Эх, тётя, тётя, волос долог да ум короток. Живёшь, как сыр в
масле катаешься, чего тебе мало? Сдались эти попы! Какая разница:
Никон, Аввакум, что Иона Ростовский, что Павел Крупицкий... Верато наша, православная! Посылал государь на Афон келаря ТроицеСергиева монастыря Арсения Суханова, различие между греческим
богослужением искать и русским...
- Образумься! Дай душе покойного обрести покой! - оборвала
боярыня.
Побранил Василий Борисович Феодосию Прокопьевну, да за дело
взялся.
После отпевания патриархом обедни и надгробного пения со всем
духовенством, присутствующие с неутешными слезами подходили
(первым притронулся к руке усопшего царь) и прощались с телом.
Сын Иван упал на стылую грудь отца, зашёлся в плаче. У ослабевшей
Феодосии Прокопьевны подкашивались ноги, её поддерживали девкислужанки: плакала вместе с ней сестра княгиня Урусова, плакала Ма
рия Герасимовна Данилова, обмирала до крайности правдивая Ирина

Михайловна, по бороде конюшего бежали слезы, и стенали многие,
многие другие, духовные дочери Аввакумовы.
Много было плачущих на Москве, много и молчащих. Три дня
раздавали нищим и убогим деньги на помин души Глеба Ивановича.
В Замоскворечье, у церкви Аверкия, в руки давали по рублю - так
захотела Феодосия Прокопьевна.
От храма к храму по Москве гуляет «правда»: отец у Никона черемсин, мать русалка, Минькой зовут; Никитку ещё ребенком черти
взяли в атаманы, дабы с черными книгами он водился; бабоед он,
палач лютый, и в палачи себе бритолицых вербует - бритолицые
блудят между собой. Водит дружбу Никон с митрополитом Ганским
Паисием Лигаридом, а Паисий этот - из воров вор иноземный, табакур и обольститель бабий.
Осень. Всё умирает, охладело; идут бессменные дожди.
«Побрели» на Мезень сыновья протопопа Аввакума Иван и Про
копий, пошли муки принимать, голодать неделями, скулить от холода
в земляных ямах.
И жалела их Феодосия Прокопьевна, и бранила: переняли у юро
дивого Фёдора «высокоумье», а этот юродивый подоен Филиппу, что
одно время сидел на цепи у отца вашего. Да, сын духовный этот Федор
у отца, с того дня, как в Великом Устюге встретились, да сын дурной.
То бес выйдет из Федора, то снова испытывает плоть. Или они забыли,
как однажды отец бил мать вашу и вдову Фетинью бил, как переживал
за это, что не сдержался и побои учинил, или забыли, как бес вселил
ся в Филиппа, и сорвался Филипп с цепи, и бил отца вашего? Отец
не сопротивлялся, молитвы творил, а бес ломал, и терзал, и стоном
исходил, а потом отец очнулся - не больно, и велел всем вам домочад
цам бить его по пять раз по спине - виноват! Бойтесь беса, бойтесь!
Пример вам не стал поучением. Или вы забыли, как отец ваш бить
велел скоморохов? В Фёдора бес вселяется через день да каждый день,
бес вериги на него одевает, голого по снегу водит, заставляет плевать
в церкви,- зачем же вы потрафляете бесу, зачем шапки в церкви не
снимаете, прихожан злобите и отца позорите?
Кругом тоска и сон, хандра и лень.
Пребывает в болезни стольник Иван Глебович Морозов. Лекари
свои и заморские шепчутся в углах. Кто молитвой лечит, кто травами,
кто «бабушкиным» заговором.
Хмурит брови белый день.
Боярыня Феодосия Прокопьевна читает письмо опального прото
попа, своего духовного наставника Аввакума, из-за обильных слез не
видит строк. Горько ей, больно. Уж минуло три года, как протопоп в
Пустозерске, и, слава Господу, жив пока. Спутникам его Никифору,
Лазарю и Епифанию на другой день по прибытии (26 августа) в дру
гой раз подрезали языки и секли руки - жизнь и Бог не едины; цер
ковные книги исправляли и будут править не только ради Вечности,
как ратовали наказанные с Аввакумом, а жертвуя Прошлым в угоду
Будущего. Сколько горя принял Аввакум и его семья в Тобольске
от рук «великого озорника» воеводы енисейского Пашкова! Со всей

страстью и доверчивостью душу открыла боярыня, описала «оханье»
своё и про всё, даже про хозяйство боярское выложилась, а более всего
про диспуты у Федора Большого Михайловича Ртищева; наседала она
на добряка, поучала,- как не поучать, раз тебя нет рядом? про то всё
передала; сказала про школу, что основал Федор Ртищев, пригласив из
Киева монахов учителей, и учат те учителя детей русских риторике и
философии; отличается терпимостью и сдержанностью Федор Ртищев
и никонианам препон не чинит - худо! На двух стульях не усидеть!
Крепко бранит её Аввакум: сама в грязи, а иных очищаешь! Сама
слепа, а зрячим путь указываешь! Уж мне баба указывает, как пасти
Христово стадо! Образумься! Единое небо распростер Бог боярам и
нищим, и все прозябающим утешение одинаковое, и тебе не больше,
и мне не меньше; луна и солнце для всех одно. Сердце вдовье откры
ла отцу духовному: умирает плоть, а я ведь женщина в самой поре;
отвечал Аввакум: «Глупая, безобразная, безумная, выколи свои глаза
челноком, что и Мастридия, избався от любовного соблазна!» И велит
отец не лениться, по 300 поклонов вставши утром совершать, и его,
грешного, поминать добрым словом. Велит: «Вставай ночью сама без
лености, и припади, и поклонись, сотворящему тебя». Велит: «...главу
свою впрямь держи и соверши сто молитв «Слава», «Ныне» и «Алли
луйя»...» Много наказов как вести себя достойно шлёт ей Аввакум.
Сожалел очень: зачем патриарх Никон уменьшил число земных по
клонов при покаянии с 17 до 4? Зачем 8 - главый крест православный
на церквях и просвирах сменили на 4 - главый, около купели стали
ходить против солнца и в венчание ходят против, тогда как шесть
веков ходили на посолонь? Зачем «алманашную» (западно-украинскобелорусскую) грамоту и словесность ставят значимее русской истории
и книжности, тем самым заводят в тупик, из которого не выбраться
долгие годы?
И пишет боярыня новое письмо Аввакуму в Пустозерск. И плачет,
и молится за него, и просит помолиться хорошенько, чтоб Бог послал
супружницу её сыну хворому Ивану Глебовичу. Нет на свете в эту
минуту человека ласковее, счастливее и добродушнее, чем она. Ещё
просит сказать: ведь не прав молчун Федор Ртищев, коль Стоглавый
собор ещё в 1551 году постановил двуперстие считать правильным?
И ученый Максим Грек говорил, что двуперстие равно троеперстию.
Откуда взялись 8 дней лишних от сотворения мира до Рождества Хри
стова? И будет она стоять за старую веру, и вынесет все муки, которые
падут на неё! - заверила. «Шлёт поклон матушка Меланья, так я зову
теперь Александру Григорьевну, она у меня начальница при дворе,
строго следит за крещёными, поблажек не творит».
Угрюмым волчонком пробежал по парку ветерок, как проворный
сеятель разбросал по деревьям синюю тьму; ближе к полдню небо
очистилось от туч, и боярыня Феодосия Прокопьевна стала собирать
на улицу. Добрым знаком нашла она изменение погоды в лучшую
сторону. Стоит у окна, и как продолжает письмо недописанное: «Смо
тришь сейчас из сруба, отец мой праведный, бранишь, а ведь сам
называешь меня и сестру Евдокию солнцем и луной русской земли,

освещающими мир поднебесный. Эх, отец родной! Люблю я тебя, и
пойду за тобой!»
Хотела выйти налегке, холодноватому воздуху голову обмести
дать, да постельная девка Варька, решительно воспротивилась:
- Матушка! Родная ты наша! Да как можно?! Не пущу!
Тащит девка ферязь - широкое платье, застёгивающееся спереди
и без рукавов, а боярыня противится:
- Нахлещу я тебя долго-коротко этой ферязью! Тащи сарафан из
китайки!
- Матушка! - всплескивает руками Варька, нарочно в ужасе от
пры гивая.- Али ты простолюдинка какая в китайке ходить?
Боярыне всегда доставляет удовольствие спорить с Варькой. Та
хлопочет, из кожи лезет, наряжая, примеряя, раздевая. Ворох нарядов
навалит, потом полдня разбирает, гладит, развешивает. У боярыни
очень большой гардероб, сколько в нём одежд всяких! И зимних
картелей (шуб) соболиных, крытых бархатом, и сапожек сафьяновых
всяких цветов и узоров, а каменьев драгоценных сколько в ларцах!
Варьке сейчас не нравятся опашень из кармазинного цвета с рукава
ми до земли, через минуту золотые серьги с изумрудами и яхонтами
«страсть длинны» и портят лицо. Отбежит, подскочит,- шапочки
парчовые, опушенные мехом и унизанные жемчугом «все богатые
бабы носят»,- хочется Варьке нарядить барыню так, чтоб все вокруг
завидовали богатству бояр Морозовых, а боярыня любуется собой,
вглядываясь в венецианское зеркало, спорит с Варькой, бранит её, и
всякие наряды отвергает. Любая красивая женщина обижается, если
хотя бы чем-нибудь, хотя бы просто так, люди не выражают восхище
ния столь ценным даром, как красота.
- Ты на себя примерь, дай я погляжу издали.
- Матушка! Ты и статная, и красивая, и всем телом завидная, во
лос у тебя во всю спину по пояс, а я... уродина.
- Перестань ныть, какая ты уродина, всё при тебе.
- Ага, всё при мне... ножки по соломинке, рожа... сто рублей
давать - никто не польстится. Матушка! Тебя хоть сейчас под венец!
Разве дашь тебе сорок семь годиков?
Настояла Варька, чтоб боярыня три сарафана один на один одела.
- Бесчестно, матушка! Какого дня Марию Стрешневу, дочь по
койного окольничего Родиона Матвеевича встретила, так в одном
платье была. Шушукаются неблагопристойно, мол, забывать румяна
и белила стала Мария...
- Варька-а! Поганый у тебя язык. Да ты хоть знаешь, что Родион
Матвеевич посредником царским был между Никоном и Аввакумом?
Честный, справедливый, сколько раз он деньгами помощь отцу наше
му оказывал? Ты своё место знай, язык не распускай! Ныне Стрешне
вы у царя в немилости, бедствуют. Ты вот возьми-ка этот кошель... да
беги к Марии, да скажи, чтобы общины нашей не чуралась.
Держит Феодосия Прокопьевна свою служанку в строгости.
- Поведаю тебе, как оказалась блудница верхом на диком звере в
Апокалипсисе. Слушай и другим скажи. Был такой город Вавилон...

Походила боярыня по парку, уселась в беседке, сидит, слушает,
как мерно журчит невидимый фонтан. Красную шапочку из тафты, с
белым шелковым повойником, сняла. Ушла боярыня мыслями к отцу
духовному протопопу Аввакуму. Где он сейчас, в какой земляной яме
сидит, кому письмо пишет...
Предалась боярыня сонливому покою, чувству, которое так покоряюще действует на человека. Слышен негромкий разговор двух людей.
Это были, видимо, холопы, потому как говорили о кормёжке, скотине;
кого-то бранили незлобно, кого-то хвалили,- холоп он всегда холоп,
и расстаться не может со своими заботами.
Вот один мечтательно произнёс:
- Кабы жив был боярин Глеб Иваныч!..
- Выпорол бы ,- ехидно сказал собеседник.
- За дело порол. Боярин мне дозволил новую избу срубить, зимой
лежу на печи да в потолок плюю. Помнишь, как в старой мы жили?
Девка родилась и померла - замерзла, стало быть.
- Бог прибрал... Молодой-то боярин Иван Глебович худ, немца
лекаря боярыня звала...
- Тут хоть немец, хоть турок... Сказывают, жил из милости у бать
ки Аввакума мужик здоровенный, Филиппом зовут, так на цепи сидел.
Бес в него вселился. Цепь в стену вделана. Мужик цепи рвал да рвал,
разогнул кольцо, и давай батька бить. Батька ему сам отдался: бей.
Бил, бил, отступился, а батька лёг на пол, щупает себя: нет, не больно,
хоть топчи его всего, и велит всякому, кто рядом, пять раз по спине
хлестнуть, а кто бить не станет, тот в царство небесное не попадёт.
И били. И рыдали да били. И ведь вышел бес из шального Филиппа,
вошёл в петуха. Бежит петух по деревне, вскакивает на плечи детям
малым и долбит в голову, и долбит. Батька за петухом. Поймал, к себе
прижал, по гребешку погладил, и вышел бес, и ушёл жить в болото...
Боль пронзила всё тело боярыни: сын! Кабы отец Аввакум был
рядом!..
Ходит по парку Феодосия Прокопьевна, вся в воспоминаниях и раз
мышлениях. В такие минуты она мнительна и раздражительна,- она
безжалостна к себе! Сколько верных Отечеству мужей уже замучено
в острогах и сожжено! Давно нет «знаменосцев» старой веры игумена
Соловецкого Филиппа, епископа Гурия Смоленского, Варсонофия Ка
занского... Много сгинуло защитников старой веры по всей державе!
Охоч до крови Никон. Стал патриархом 25 июля 1652 года, а через
два года сожгли в Новгороде в срубе коломенского епископа Павла, и
пошли, и пошли казни... «Вот теперь архимандрит Неронов раскаялся
обращением к царю, собору, патриархам... А ты, железный Аввакум?
Сколько раз тебя просили идти в ногу с новыми порядками, со всем
народом, не дробить веру, а кто, как не никониане веру рвут на два
русла?!» Представляет себе, как 16 лет назад пошла в Сибирь Верх
ней дорогой через Ярославль, Вологду, Тотьму, Великий Устюг, Соль
Вычегодскую, Соль Камскую... Верхотурье, Туринский острог семья
Аввакума. Сыну Ивану - 9 лет, сыну Прокопию - 5 лет, Агрипине 8 лет, Корнилию - 8 дён от роду... А как нас в «сушиле» вязали! Сидит

передо мной Иоаким, откинувшись на стуле, разглядывает, будто пер
вый раз видит, свои руки, а сам, верно, думает: красивая баба, такую
красоту уважать надо, потому как она излучает радость. Ха-аа, куда
меня понесло?!... Кто не жаждет стать собственником чужой красо
ты? Вполне понятно. Он весь тогда сжимался, корчился, притворяясь
равнодушным, а сам ждал, когда я проявлю слабость, уступчивость...
Греховодник! Не зря говорят, что из мстительного желания наказать
распутную жену, он, отвергнутый и оскорблённый, ищет соблазнов...
А как говорил: «Дочь Прокопия Соковникова, супруга первейшего
боярина Глеба Иваныча Морозова, в конюшне богу молится! Стыд!
Поверила Аввакуму, а Аввакум живёт суетно, обидчиво, боится чтото упустить, чего-то недополучить от жизни. Корыстолюбец! Ему
место протопопа давали в соборе Спаса-на-Бору в Кремле, так что
гордыня не делает: понизко. Вы, богачихи, все царскому двору родня
близкая, а что творите? Деньгами набиваете животы раскольникам!
Протопопица однорядки покупает в двадцать пять рублей, а нанять
в работники мужика на год - пять рублей. Чего вы-то добиваетесь, с
жиру беситесь? Можно на дармовщине горло драть Аввакуму, а царю
любо? Любо, как народ с пути истинного сбивают свои же родственни
ки? Читал государь бумаги, что нашли у взятого под стражу игумена
Феоктиста. Даёт протопоп советы, кто какой власти годится: «Бедной,
бедной, безумноё царишко!»... Со стула поднялся, подошёл ко мне,
плечи гладит, волосы нюхает, а сам дрожит. Так бы и замял... «Чем
хуже я Аввакума? Думаешь, Аввакум посох вызолотил, рога посоха
серебром оправил, так сильнее его нет никого? Ошибаешься, любез
ная Феодосия Прокопьевна, от меня много зависит. Захочу - сидеть в
тюрьме будешь, истязать тебя станут, и государь не заступится... да и
Глеб Иваныч в опалу угодить может...» Сказала едко: «Мы не скажем
Глебу Иванычу, ну его... Ты приворачивай к нам в конюшню; темно,
сено шуршит, не поймёшь, кто кого лобзает, потому и греха нет».
Как он взвился: «Вот вам, кобылам, какой веры всем охота!» Пове
дала Аввакуму, и сказал он: «Дочь моя, в некоторое время конюшня
церкви лучше. Никон испоганил веру, я отвлекаю православных от
осквернённых храмов. Это вызов! Государю с протопопом костром
ским Данилой челобитную шлём от всей братии. Царь положит конец
творящемуся беззаконью!»
Скучные дни наступили для боярыни. Одинокая, забытая. Сторо
нятся её бояре и жены боярские, за свои животы похватались, лишь
сестра Евдокия Урусова да Мария Данилова навещают; редко Фео
досия Прокопьевна к ним визиты обратные делает. Что-то не мило
кругом, и тоска, и чувства всякие душу терзают, и живёт она в горести
ума своего. Замкнулась, ушла в себя.
Всё опостылело. И такое сумеречное, зыбкое состояние не про
ходило с течением времени. Она старела, её соблазнительное тело
утрачивало свежую прелесть. И дни стали проходить в исчезающей
роскоши - она уходила от земного к небесному. Всё своё внимание
Феодосия Прокопьевна сосредоточила на чистых помыслах, но ни
кто не мог сказать, что она при этом испытывала. Даже Варьке она

не открывалась; знать московская стала говорить, что совсем унизи
лась боярыня Морозова, раздаёт много нищим, к заутрене ходит в
самые бедные церкви, где простолюдины толпами припадают к руке
её - встав же перед иконы, она обращалась к Господу:
- Нет, не унизилась я, напротив, с простым людом сближаясь,
обогащаюсь я состраданием, любовью к ближнему. Мои границы по
знаний ширятся, я и бессильна, я и сильна: как две руки, как день и
ночь попеременно качают мир, так и душа моя лежит на весах судьбы.
С Варькой приворотила, гуляя по Москве, к гончару. Заводик у
гончара маленький, оконца тусклые, полки с готовой посудой, мешки
с глиной - ступить некуда. Лицо у мастерового большое, застенчивое,
глаза сосредоточенные. Вынет гончар из жаркой печи посудину, и так,
и сяк её повертит, да разобьёт палкой. Сделается после этого мастер
хмурый, подавленный, даже нервный.
- Зачем ломаешь? - интересуется боярыня.
- Потому бью, что не вижу в глине луча солнечного.
- Да разве в глине луч солнечный проступит?
- Тесто не вызрело. Год, а то и два тесто под рогожей сырой ле
жит. Сегодня от него кусок оторву, завтра к нему кусок иной глины
приставлю - сегодня я с неба звезду достал бы, завтра сам себе враг.
Страстью я одержим к своему ремеслу. Ищу, ищу себя в каждом
горшке... смешно.
- Найдёшь?
Потупился гончар, почесал бровь.
- Должен. Человек, как и кирпич, обжигаясь, только твердеет.
После обеда отдыхает боярыня в опочивальне два - три часа, Варь
ка на страже стоит, не приведи Господи где-то в доме чему-то стукнуть-брякнуть. Ястребом налетит Варька на оплошавшего, может и в
лицо ногтями вцепиться. По вечернему звону колокола боярыня и вся
многочисленная челядь шли в церковь. Все прихожане наблюдают,
как вызывающе крестится неуживчивая знатная боярыня, как покло
ны кладёт, и церковники всё видят, видят и доносы шлют «наверх».
Видит Варька: муторно на душе боярыни. Частыми гостями в доме
стали священники да чернецы, склоняют боярыню плюнуть на «рас
кольника Аввакума Петрова», покаяться царю в слабоумии, покаяться
патриарху, думать о приумножении богатства и здоровье сына, нежели
«юродствовать». «Смотри, бояры ня,- доказывали,- преж Глеб Ивано
вич имел оклад 1000 рублей в год, земли на посев полторы тысячи
четвертей, а ныне сын твой, стольник Иван получает как думный дьяк
150 рублей, земли ему выделено на посев пожизненно 500 четвертей,
а хвати по первому требованию выставить двух человек со ста четвер
тей, где люди? Все холопы его переписаны на других князей да бояр,
думай! Царь тобой недоволен, только из памяти к фамильному роду
Морозовых терпит, да всякому терпению конец приходит».
Горюет Варька, видя скуку на лице кормилицы.
Опять дождь ходит все ночи, спотыкаясь в кромешной темноте и
падая, и всхлипывая,- надоело дождю, всё надоело, в пору кинуться
в ноги Зиме-старухе, только бы с муки сняла.

- Может, матушка, на лошадках покатаемся, а? - осторожно спра
шивает.
- Лошадки, лошадки... лошади. Возни столько... При Глебе Ива
ныче шестерку запрягали, впереди вершинники ехали, все одетые погусарски, бежали гайдуки... Когда всё было, Варька?.. Вели заложить
карету алого сукна, да двух белых коней, как окольничие нынче ездят,
пускай подушки с жемчугом вынут, да кучера...
Обрадовалась Варька, несётся на конюшню, не дослушав, какого
кучера пожелает взять боярыня.
Стая собак ждала появления людей. С удивительной ясностью они
ощущали время кормёжки. Собаки сидели, устремив взор на парад
ное крыльцо. Как только начали открываться двери, собаки, виляя
хвостами и повизгивая, сорвались с места, забыв всякое достоинство.
- У-у, ады ненасытные! - закричала на собак Варька, загораживая
собой хозяйку.
- Дворецкого зови,- приказала боярыня.
А дворецкий уже сам бежал, всеми фибрами чуя неладное.
Не узнаёт его боярыня: вчера был в густой бороде, с усами, а се
годня лоснится сплюснутая рожа светом.
- Со всего свету, заразы, сбежались! Кыш! Кыш! - прогоняет со
бак Варька.
- Не тревожьтесь, не тревожьтесь, матушка, слово даю...- хри
плый клекот сотрясает воздух. Гнётся прочность телес, прячется ба
совая уверенность под иноземный камзол, прежняя невозмутимость
стекает трусливой дрожью: с боярыней шутки плохи.
- Где борода, ирод?!
- Сбрил, велели... матушка, не казни!
- Под батоги захотел?! Кто велел, отвечай!
- Александр Македонский, пишут в книгах, перед битвой всем
воинам приказывал бороды и усы брить, чтобы не мешали...
В ноги валится дворецкий, жмётся розовой щекой к сафьяновому
сапогу.
- Кровь чуешь, пёс? Кровь?
Дворецкий даёт возможность сафьяновому сапогу «поласкать»
кожу щеки.
Идут, сердита боярыня.
- Псы! Звери алчущие! Знают, что собачий лай мне противен,
так нарочно!..
- Матушка, успокойся, матушка наша добрая!
Горланил златопёрый петух, вытягиваясь в струнку и раздувая
грудь; на завалинке бренчал на балалайке слепой старик, рыдающий
инструмент выплакивал невыплаканные слёзы.
Уселись боярыня с Варькой в карету, только бы с места тронуться,
спрыгнул с беседки молодой, безбородый кучер, с лицом, здоровьем
пышущим, шагнул к левому коню, гладит по гладкой спине, судо
рожные, волнистые токи проходят по лоснящейся коже. Лошадь раз
дувает ноздри и перебирает ногами, и вскидывает голову с золотыми
глазами.

- Ну-ка, друг ситны й,- сказал, с хвастливой небрежностью,- под
ними ногу.
И на удивление боярыне и Варьке конь поднял ногу. Конюх взял
её, вытер полой попоны копыто, сказал:
- Умник! А теперь поприветствуй нашу матушку... ну, дружок,
просим.
Как заржёт конь, как затрубит!
- Как звать тебя, молодец? - спрашивает повеселевшая боярыня.
- Мать Лаврушей зовёт, а отец - Петровичем.
Лошади скользили, растопырив ноги. Густо заквашенная грязь
чавкала и пузырилась. Комья грязи летели в передок кареты, нарас
тали на спинах лошадей тяжелым пластом. Пара белых коней шла
во весь опор.
Любуется боярыня голыми полями, черными от ветров и дождей
высокими соснами вдали, широкой спиной кучера. Всё в нём скроено
ладно, и осанист, и приветлив, и всем корпусом кидается вперёд на
ухабах, ровно ширь земную собой раздвигает. А гикает с каким-то
остервенением, точно спасает боярыню от разбойников. Досадно:
такой мужик сочный, а одет в иноземную одежду - уж и конюхи, и
дворецкие переметнулись к никонианам!
Ещё кучер и сюрприз сделал: остановился на берегу озера, по
держи, просит Варьку, коней, я во-он до тех кустов добегу. И несёт
букетик цветов. Где их нашёл, почему те цветочки почитай до зимы
не завяли - загадка.
Состарился день. Накаталась боярыня. Раздевает её Варька перед
зеркалом, смотрит из стекла новое лицо, и полыхает лицо вдохно
вением. «Клубок морозный на зеркало попал, а?» - любуется собой
боярыня.
- Вот покаталась, матушка... как хорошо покатались...
Туманное благоухание наполняет грудь и ноздри. Букетик лежит
на ларце с драгоценными каменьями, и было в том ларце пуд жем
чуга, рубиновое перо, золотой бык, золотая чаша - павлин, и много
прочего добра.
- А что, Варька, хорош жеребец этот Лавруша?
- Да какой он жеребец, матушка родная! Жеребёнок. Он ласковый,
добрый... Страсть хорош, матушка!
- Посланец Аполлона... Дворецкий не докладывал, что мы заиме
ли нового кучера, или мне докладывать не обязательно стало?
- Родитель служит соборным звонарём у Спаса-на-Новом. Такой
глухня... колокола все уши опели.
- Разве в Новоспасском монастыре службы идут?
- Не знаю... Лавруша говорит... Лавруша одно время в Крестовой
палате прислуживал, возле Патриарха стоял, а почему его выпер
ли - опять не знаю...
- И то «не знаю» и другое «не ведаю»... Ко мне на двор кто до
рогу указал?
- Поспрошаю, матушка.
- Поспрошай, поспрошай... да вели Лавруше-жеребенку бороду
отпустить и в одёжке русской ходить. Лапает?

- Не-е... раз схватил в охапку, стиснул и стал в кладовку тащить,
хохоча в лицо, так я вырвалась...
- Смотри!
В светелке горят сальные свечи. Мучительные припадки резкого
кашля сотрясают тело Феодосии Прокопьевны; наклоняясь, при
жимает ко рту платок, она пытается побороть приступы. Потом,
откинувшись, тяжело дышит, опираясь затылком о стену. Феодосия
Прокопьевна перечитывает письмо протопопа: «...ничего, свет мой,
не бойся, бойся своей совести. Завидую я убитым и замученным за
старую веру, а коль боль не примешь, разве радость к жизни пой
мёшь?» Знает Феодосия Прокопьевна, что бил Аввакум скоморохов,
и медведей ручных бил, бил своих домочадцев и несогласных с ним
стегал. Почему? Да вспыльчив её отец духовный, горяч. «А будь он
Патриархом сейчас... ой-ёёй, сколько бы крови он пролил? ... Или всех
бы простил? «...милует меня Бог, вроде как в особой чести я у него...»
У дверей стоит верная служанка Варька, сжала на груди кулачки:
вот заскочит сейчас к боярыне, заставит завязать шею теплым шар
фом... нельзя тревожить боярыню.
Круглая луна висит в небе.
На улице стужа.
- Варька!
- Что изволишь, барыня?
- Завари малины.
На днях приключился скандал. Ходила Феодосия Прокопьевна
«на кресты» (княгиня Анна Милославская позвала отстоять службу
вместе с ней), священник Дмитрий, человек не храброго десятка, стал
службу вести по новым книгам. Феодосия Прокопьевна публично
указала на этот факт, чем «опечалила» жену священника Маремьяну Федоровну. И давай Маремьяна Федоровна стыдить да укорять
своего мужа, дескать, люди за веру в острогах гниют, а ты служить
самому Дьяволу! Маремьяна Федоровна Аввакума чтила, духовным
наставником звала; и плакались друг дружке Феодосия Прокопьевна
да Маремьяна Федоровна, и сказала так Маремьяна Федоровна мужу
своему: «Жить с тобой не стану, пока не плюнешь в новые книги!»
Просила Феодосия Прокопьевна смягчиться Маремьяну Федоровну:
пусть книги новые, пусть исправленные, но глумиться над письмом
святых старцев нельзя. Опиши, посоветовала, защитнику нашему и
покайся. Муж у тебя золотой, он не Федор юродивый, бес его стороной
обходит.
«Ужо выпрошу ответ узнать. А славно: много нас у отца Аввакума,
много! Жаль: нет его рядом, света нашего! Кто разъяснит нам, овцам
глупым, почему антихрист придёт из латинской земли? А отец рас
сказал бы...»
И решилась Феодосия Прокопьевна тайно постричься в монахини.
Много говорила с инокиней Меланьей, твердости набиралась. Созва
ла игумена Беседного Никольского монастыря Доросфея, что близ
Тихвина, да Елену Хрущову, уставщицу московского Вознесенского
монастыря. Перед обрядом вспомнили протопопа Аввакума.

- 16 мая его стригли в Москве, а на Мезени в тот день ссыльный
Ияков Сытник в соборной церкви молился. Как закричит жене своей:
«Орина! Батька Аввакума на Москве ругают, и он кричит вместе с
ними! Небо отверзлося, и ангелы налетели, и радуются!» - говорил
игумен.- Неописуемые страдания принимал Аввакум, как поставил
его Никон за недоимку «на правёж» в 1652 году, так и стоит, бед
ненький.
- Слава нашему приросшему стаду! - говорит инокиня Меланья.
Узнал про постриг Иоаким, обрадовался: отныне Феодосия Про
копьевна духовная овца, гербом боярским не закроешься. Опираясь
расставленными локтями о подоконник, смотрел в голый сад, смотрел
и улыбался умильно и подобострастно. «Ничего, ничего, ты остаёшься
прекрасна и невозмутима, это меня разжигает ещё сильнее...»
Вытребовал к себе диакона ярославского Козьму - два раза уго
варивал Козьма Аввакума с разницею в год, только не уговорил, и
отправил в Парфутьев монастырь. Теперь Иоаким наказывает Козьме
«последний» раз попытаться заставить Феодосию Прокопьевну про
клясть своего духовного отца - прилюдно! Проклясть и тем самым
спасти себя от царского гнева.
Пожаловал диакон Козьма к Феодосии Прокопьевне, беседу по
вёл. Смотрит на красивое лицо женщины, омраченное выражением
какой-то утомлённой, брезгливой скуки, отмечает про себя, что она
гордится своей наружностью. Внимает речам Феодосия Прокопьевна;
лицо у диакона усталое, измождённое, и смотрит он не мигая, и глаза
у него, как у птицы яркие. Я, говорит, человек подневольный, меня
ещё Никон - дьявол опутал. Я, говорит, тайно просил Аввакума не
отступать от старого благочестия, на нас не глядеть: погибаем мы, а
ты велик пред Господом будешь. Плакал я... Аввакум на цепи сидел,
десять недель под себя ходил. И как стригли ведаю, кто кого про
клинал - знаю, и как перед царем в поклоне стоял... знаю, как царь
осерчал...
- От меня ты что, отец, хочешь? - спрашивает Феодосия Проко
пьевна.
Пал перед ней на колени диакон.
- Мужи силы великой в ямах гниют, ты же баба... Отрекись! Не
ходи по церквам, пению новому внимай, проси царя, духовенство
проси...
- Отступился бы ты от меня, отец.
- Я отступлюсь - другие подступятся. Архиепископ Рязанский
Илларион, али Родион, али Иван московский, а хуже всех Дементий
Минич Башмаков подступится. Шиш хитрый он. Протопопу врал, буд
то от царских уст слова: «Не бойся никого, надейся на меня». На моих
глазах князя Хованского батогами бил - жуть! Царь бы рад воротить
ся к изначальному, да далеко заплыли, волна вёсла рвёт. Семнадцать
недель протопоп в студёной избенке у Николы сидел, царь был, у той
темницы походил, постонал да и ушёл. Жаль царю протопопа, да воля
божья иначе лежит. Откажись!
- Нет.

- Уважаю твердость... И Аввакум такой. Нигде-то ему не служи
лось. Дружбу завёл в Тобольске с воеводой Хилковым, воевода спас
Есиповскую летопись, так изругал всего воеводу; место протопопа
д али ,- со всем священством передрался. А я, матушка, слабый че
ловек. Не всё ты знаешь, голубица моя: грешно сказать, а надо: до
могается тебя Иоаким, не битьём, так катаньем возьмёт этот волк в
овечьей шкуре. Давно бес в него вошёл, соблазняет, на разных баб
натравливает, а пуще всех на тебя. Ты баская, гладкая, с тебя иконы
писать... И сестру твою замучают, вот помяни меня.
Нервно рассмеялась Феодосия Прокопьевна.
- И много побед взял Иоаким?
- Говорят... не знаю, матуш ка,- произнёс, потупившись, диакон.
В марте скончалась царица Мария Ильинична.
Феодосия Прокопьевна велела запрячь в возок четверку белых
коней.
Кучером был Лавруша.
Бережно вынес он на руках из возка раскрасневшуюся, богато
одетую в меха вдовую боярыню, поставил на ноги, в щеку чмокнул,
рассмеялся, придав лицу идиотское выражение, кинулся к воз
ку - Варьку вынес. Феодосия Прокопьевна почувствовала, что с ней
что-то неладно. Произошедшее вдруг переполнило её, перехватило
дыхание. Она видела людей, видела царскую свиту, видела враждеб
ность, перекосившую лица, и если бы кто-то заговорил с ней в эту
минуту, заплакала бы, а скорее всего зарыдала бы.
Страшным усилием воли улыбнулась всем сразу, и почувствовала,
что в самом деле плачет. Она глотала слёзы, отвернувшись; негодуя,
краем глаза видела ухмыляющегося Лаврушу, изумленную Варьку с
простодушными, тихими глазами...
- М атушка...- шептала Варька,- Да как?
Феодосия Прокопьевна в ответ только улыбнулась, и улыбка, дер
гая мускулы щек, долго стыла на губах, пока не слетела со стоном.
- Какой паскудник! - опять шепчет Варька.
Похоронили царевну.
Едут домой, Феодосию Прокопьевну всю раздирает месть: запорю!
Только во двор въехали, кинул Лавруша вожжи и наутёк.
Зычным, органным голосом закричала Феодосия Прокопьевна,
сбежалась челядь.
- Искать! Найти! Удавить!
Не нашли.
И другой день искали, и третий.
- Сто рублей даю: найти!
Боярыня была вне себя от ярости. Кричала на челядь, бранилась,
била всех, кто попадал под руку.
Тайным часом вечерним прокрался к боярыне пономарь церкви св.
Аверкия из Замоскворечья в измятой, розовой рубахе. Бледная, как
ощипанная курица, голова его болталась на тонкой шее. От него пахло
погребом. Озираясь, поведал, что слышал, как конюх Лаврушка, сын
Петра звонаря, на исповеди признался архиерею, мол, живёт с тобой,
как муж с женой.
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- Господи,- доносил, крестясь,- припадаю как мытарь грешный:
пьяница горький наш архиерей, шпыни возле его трутся. Не верю,
матушка, словам Лаврушки, а другие поверят, спьяну всем верят.
Боярыня сдавленным от спазм в горле голосом, сипло произнесла:
- Где он?!
- Спит.
- Где спит, как спит?
- В земле.
И перекрестился двумя перстами.
И боярыня, выдохнув из себя изумление, перекрестилась.
На улице из порванного грязного неба текли потоки; весна неж
ным стоном беззастенчиво кропила слезами грешную землю.
Вода смыла следы пономаря.
Завелось следствие - дворецкий постарался.
Чинил допрос сам Дементий Минич, дьяк Тайного Приказа, до
веренное лицо государя. Признавалась боярыня в малом: да, кричала
в ярости, побить велела Лаврушку. За что? Варьку лапает!
На Варьку наседали, ноги щипали, кожу на шее бельевым вальком
рвали: да, подкараулил меня у погреба - за квасом боярыне бегала,
мял, снасильничать хотел, блудной кот, еле отбилась. Рубашку ис
поднюю изорвал, а рубашку ей матушка боярыня со своего плеча
подарила,- жалко.
Положил Дементий Минич дело под сукно.
У храмов московских горстями раздавали медные деньги.
Лето пришло, и всё лето до самой глубокой осени, Феодосия Про
копьевна пребывала в тревоге. Осунулась. Догадывалась: за допущен
ный вывих на похоронах не простят. Спрашивала духовных сестер про
настроение государя - в ответ настороженная тишина.
16 ноября Феодосию Прокопьевну заточили в московский Возне
сенский монастырь. Уставщицу монастыря Елену Хрущову позвали на
Патриарший двор. Знаем, сказали ей, ты активный член московской
общины старообрядцев, знаем, как ты разлучила вдову Ксению Гаври
ловну с мужем и дитя чуть не погубила, потому за тобой присмотрят,
а ты присмотри за новой монахиней.
И - никаких грамоток с воли!
И - рот на замок!
И - ты слепа и глуха!
Наведывался Иоаким.
- Фу, какой спёртый воздух... Здешний воздух вреден красивым
бабам, особо боярыням. Свет мой, Феодосия Прокопьевна, неважно
выглядишь. Какие жалобы есть, просьбы? Может, тебя перевести
в палаты, где сырости мало?.. Молчишь, ну, молчи. Вот грамотку
тебе принёс от Анны Амосовны. Раскаялась твоя верная союзница.
Свечи накажу ставить не сальные... фу, глаза режет. Пиши, свет мой,
челобитную патриарху, жальчее пиши, на хвалу не скупись, царя не
забывай...
Через три месяца опять приволокся, якобы на беседы, лицемерит:

- Почта из Пустозерска пришла. Стрелец Магишин привёз. Пи
шет Аввакум статью «Списание и собрание о божестве и твари и
како созда бог человека», да я, по глупости своей, не всё в труде по
нимаю. Потом старец Епифаний подписался, уж не подмена ли? Где
Аввакум или Епифаний у змия, что Еву искушал, крылья увидели?
В их головах Бог своими руками Адама слепил - чушь полная. Он
Адама словом сотворил! Ты поговори со мной, ангел мой, я подобен
ничтожному рабу, что закопал данный ему хозяином талант в землю
и доход хозяину тем не принёс.
Молчит узница. Душа её крепко держит знамя сопротивления.
Скинул с себя маску учености и приличия Иоаким, не пытается
больше понравиться женщине, не старается показать себя с выгод
ных сторон,- не умел он любить женщин, он хотел только интимной
близости.
На лице Иоакима страстное нетерпение.
- Отдайся, свет мой, будь моей, и я... лети вольной птахой.
Он разгребал перед ней сплетни, как петух разгребает для кур
землю, самоотверженно уступая курам найденное зерно, настойчиво
заострял внимание всегда на одном: будь моей! Яростью дышал: не
жить, коль не согласишься любовницей тайной стать!
- Сила богатыря Самсона была в волосах. Вижу: ты нашёл во мне
Далилу, и Далила должна остричь Самсона,- говорит сурово мона
хиня.- Так не бывать тому! С собой покончу - не получишь волос с
головы Аввакума!
- Похвально, свет мой! Далеко видишь! Недооценил я тебя, что,
думал, с бабы взять... Читал я «Повесть о целомудренной вдове» - вдо
ва спрашивала искателя её руки: трапезу или орд? Так я скажу - орд!
И только орд! Не покончишь с собой,- смеётся довольный Иоаким .- Это ты врёшь! Моей будешь!
Мучают, голодом морят, спать не дают. «Да в лоб палкой, да на
огне жарить»,- так напишет потом Аввакум.
Ещё раз посетил узницу Иоаким. Он нашёл её жалкой, подавлен
ной, растерянной. Одета неряшливо, лицо сильно напудрено, губы
накрашены.
- Патриарх Питирим худ, дни его сочтены. Эхе-ее, была бы ты
посговорчивее... Прощаться пришёл. Нет больше сил тобой грезиться.
Через тебя сила мужская меня покидает, да и ты - дряхлая старуха,
пища вшей. Господи, припадаю к стопам твоим: я учил кричать в
спину Аввакума, как раньше архиереи поучали паству кричать в спину
Христову, а не разбойника Варравы. По моему наущению поломают
Аввакуму ребра - через тебя поломают.- Иоакима как передёрнуло
всего.- Баба - есть сосуд мерзости, этот сосуд, эту чепуху и дрянь,
создал Бог из ребра Адамова.- Крест с себя снял, поцеловал, три раза
перекрестился, обратно одел.- Всё в руках твоих, Господи, да дозволь
ангелам показать рабе Феодосии вселенную раньше меня.
Вши, грязь, истязания.
Прав оказался диакон Козьма: и сестру Евдокию не пожалел го
сударь, заточил в темницу.

Печально повествует сестра Евдокия:
Грабят твой двор. Бояре хуже волков голодных, всякое при
личие забыли. Кому бы больше схватить, схватить да доказать, что
добро своим горбом нажито. Ивана нет - нет хозяина вотчины. При
частили окаянные фараониты Иванушку перед смертью «по-новому»,
какой нам помощи с воли ждать - не знаю... У государя одно на уме:
охоты да война, палаты дворцовые, театры-балаганы. Видит ли наши
страдания отец наш? Если видит, то пускай знает: скрылась матушка
Меланья от гонителей, большую общину в Москве подняла, подтянула
к старой вере старинные роды. Старица Каптелина из Ветлужских
лесов поклон тебе шлёт. В веках слава тебе, отец наш!
16 апреля троих изможденных узниц вывели за тяжелые, окован
ные железными полосами, дубовые ворота монастыря. Они стояли
с полузакрытыми глазами, помогая друг дружке стоять, и ничего
не понимали. Сколько это может продолжаться? Они были счастли
вы - вырвались из духоты, а что касается их дальнейшей судьбы - их
вполне удовлетворяли официальные объяснения: ждём царский указ.
Неровным строем топал стрелецкий отряд, пыль, поднятая тяжелыми
сапогами, вставала над песчаной дорогой. Над всей Москвой господ
ствовал особый сумеречный цвет, которому давно отвыкшие от солнца
глаза придавали сотни небывалых оттенков.
Когда Феодосия Прокопьевна начинает думать о прошлом и буду
щем, о том, что её ждёт, мысли начинают путаться. Она знает только
одно: надо жить, надо существовать. Она сама выбрала свою дорогу,
сама испытает то, о чём читала в «грамотках» Аввакума. Она - как
все, она не богатая и известная боярыня, она узница, она жертва
тирана.
Поодаль, спиной прижавшись к каменной тумбе кованой ограды,
стоял молодой поп, без шляпы, с развевающимися волосами. В левой
руке его была развернутая книга, он громко и спокойно читал, словно
уговаривал живых скорее умереть, не сопротивляться.
Прискакал нарочный: умер патриарх Питирим - идти на Боровск.

КОМПАС
ЕСНИК Федор Максимов постоянно бурчит. Не от злобы, от тоски
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должно быть и полного одиночества, или еще от чего, но отче
го - сам не понимает. Тяжко ему жить на свете. Три раза женился по
закону, раза три без всяких законов - не живут с ним бабы. Трезвый
мухи не обидит, что разве попетушится для пущей важности, чуть
подпил - бабу «искулышкал». Ходкая на ногу убегает, а неходкая све
дает жесткие кулаки Федора. Ни во снах, ни в мечтах такой обиды не
ведала невеста отвергнутая, сядет у окошка, горько вздыхает, судьбу
проклинает, примочки делает да чемодан собирает. Балагур Ивашка
Рот Нараспашку советовал насмотреть бабу где-нибудь подальше

и украсть сонную,- у их в хозяйстве был на кошек мор, он ходил на
свадьбу к двоюроднику в соседнюю волость и кошку спёр: десять лет
кошка живет да крыс давит. Баба не кошка, в мешок не сунешь, рот
не зажмёшь. А утащи, да она обжалует такой кавказский способ сва
товства - срок впаяют. Надо и еды какой-то немудрящей сготовить,
и постирать, а сегодня неохота, завтра некогда, послезавтра голова с
похмелья тяжелая, так и живет, небо курит. Рубахи вечно засаленные,
дымом пропахшие, сам неухоженный, запущенный.
В избе неуютно и холодно. Третьего дня печь топлена. Лежит на
тулупе Федор Максимов, зевает. Память что сито, держит крупное,
пропускает мелкое. Что застряло однажды в сите, тряси не тряси, хоть
с плеча кидай - не вытрясешь. Крепкая посудина память. Вот давно
ли, кажется, бежал он как козленок на веревке за дедовой спиной.
С дедом дружно жили. То по ягоды ходили, то за грибами, то корьё
ивовое драли. Надоест смотреть на мерно качающийся пестерь, сига
нет с тропки, вперед забежит. Внезапно из-за дерева выпрыгнет - деда
пугает, то зазевается, отстанет. Раз в ураган шли с клюквой. Замер
дед, на батог оперся, Федька к его ногам прижался: страшно-о. А дед
в лес глядит, вроде как сам с собой разговаривает: «Сосна-старуха раскливилась, поди-ко с вороном прощается или на помощь зовет. Нет,
сосна вековуха, не прилетит ворон - годок. Живём вместе, умираем
порознь. Горевала ты зимы студеные, весной каждому лучику тепла
радовалась, все ввысь рвалась, к солнышку, но пришла пора, будешь
ты лежать да гнить, а вокруг сосенки новые поднимутся, ветер бес
призорник завьет им макушечки... Пойдешь, Федя, и споткнешься о
склизлую деревину, споткнёшься, может нос разобьешь, а деревину
гнилую не укори, словом худым не наднеси, не заслужила; сколько
деток вывел ворон в ее узолье, сколько она лиха видела, пусть на
питает землю телом своим... Вот изойдет мой век, Федя, схоронишь
меня...» Свесил ноги с печи Федор Максимов, нагнулся, смотрит на
улицу под верхний переплет рамы. Воспоминания о деде вызвали
в нем неприязнь к умершему предку, точно тот из могилы укорял
потомка в безнравственности. С крыши свисают сосульки. «Сумер
ничает... Да-а, сколько наливали, всё на лоб... Эх, Фёдор ты Фёдор,
садовая головушка! Не много мужиков в сельсовете найдётся, штобы
под столом спали. Судачат, поди-ко, гогочут над лесником...». Заду
мавшись, не сразу обращает внимание на необычное зрелище. Когда
увидел, быстренько свернулся с печи, подошел к окну. Единственной
деревенской улицей десятиклассница Сашка в одном красном свитере
тащит домой вывалявшегося в снегу пьяного отца своего Григория
Ивановича. Отец пытается удержаться на расползающихся в стороны
ногах, валится на дочь. Девчонка стыдливо смотрит по сторонам, пы
тается скорее увести родителя домой, а сил мало. Чуть повыпрямит
отца, собой подопрёт, верно, плачет да умоляет... «Где это Гришка
обожрался так? - удивляется Фёдор.- Просужий коммунист... Ишь,
какую назовь выдумали «просужий». Да все мы просужие до первого
стакана, а хлобыснули по сотке и в морду соседу норовим заехать...
Эх, жизь-жестянка». Ему бы валенки надернуть, помочь девчонке

дотрелевать отца, а как пойдешь, если у самого башка, что колокол
гудит? Откуда-то взялся бригадир Толя Фокин, бывший Максимов
квартирант, подхватил Григория Ивановича под руки, потащил.
«Ну не дурак ли, а? Вот есть ли в твоей башке Толька, хоть капля
ума? - бранит про себя Федор Максимов бригадира.- Какое ты к ле
шему «начальство», а? Деревня, поди-ко, ржёт над эким начальником
вшивым, эх... Тебе надо марку держать, авторитет подымать, а ты?
Прилип к соплячке... да и сам-то сопляк еще».
Год назад приехал в колхоз после техникума Толя Фокин, по рас
пределению. Холостой, высокий, тощий, голодный - стандартный
советский студент. Куда его поселить? - давай к леснику, пускай
живут два холостяка, вдвоём веселее. У Толи гитара есть, тренькай.
Через две недели приходит Толя к председателю колхоза: хоть под
суд отдавайте, уйду к геологам. Лесник привык жить отшельником, в
дебрях его души скопилось столько лени и неприязни, что заросшая
такой жизнью натура не принимает в доме другого человека. Пред
седателю не хотелось глядеть в глаза молодому специалисту, скверно
он поступил с парнем, отмахнулся. Парень, что телок молодой, ему
бы к матери поближе, а Федор придурковатый, тащащий на себе груз
пьянства и смиренной косности. Выдержав паузу в свойственной ему
манере, стал гадать, точно взвешивая каждое слово, к кому бы на
квартиру сплавить Толю Фокина.
- Сердишься?
- Думал... А вы...- дальше Толя говорить не мог, комок обиды под
катился к горлу. Махнул рукой, чемодан к себе подтянул поближе, на
гитаре бант поправил.
- Послушайся меня дурака неученого,- говорит председатель
колхоза.- Зря горячку порешь. Вот зря и всё тут! Ты вживайся на всю
оставшуюся жизнь, штобы не сковырнуть тебя... Я уж стар, вот кому
вожжи передам, а? Бригадир нам во,- черкнул ладонью себе по горлу
председатель.- Во как требователен.
- Вижу,- хмыкнул Толя.- Оставьте себе свою требовательность,
а мне напишите в трудовой книжке, что уволен за ненадобностью.
В контору пришла баба Галя, видит, председатель занят, мрачно
и утомленно засмотрелась в загаженное мухами окно и ничего там
не увидела. Зато увидела жалкого костлявого парня с чемоданом и
гитарой, догадалась по слухам, что это и есть «свежий» бригадир.
- Сколько за постой-то платить станешь? - спросила равнодушно
председателя, будто речь идет о чем-то таком обыденном, надоевшем.
Тот обрадовался, сорвался из-за стола, рывком откинул форточку,
пуская с улицы свежий воздух, стал загибать пальцы, суля бабе Гале
и дрова, и первой огородец по весне вспахать и так далее. Толя Фокин
отвернулся и рукой закрыл глаза. Ему было стыдно, жалко, неловко.
Был он молод, глуп, беззащитен; он весь осунулся от внутренней боли:
его продают в рабство.
Живет в горнице у бабы Гали, не сказать, чтобы в холе, но не
обижен, наводит шею на картошке. Когда-то и что-то свершится и от
кроется, чего-то он не поймёт, в чем-то усомнится, а пока его сердце

похоже на чистый лист бумаги. И нет ничего особенного в состоянии
небес, вещественная сфера земли к нему благосклонна, баба Галя не
злая, в чертей и бога не верует, смеётся редко - вдова десятый год,
хозяйство у нее небольшое: кошка, коза да подсвинок. В колхозе нетнет да зарежут корову, Толя, как бригадир и подученный хозяйкой,
забирает почти бесплатно сбой, на студень иногда прихватывает
ноги,- печенку съедают мясники, если кто-то из них покушается
на пару килограммов мяска «на котлеты», бригадир не препятству
ет - есть все хотят и есть вкусную пищу.
Несмотря на ранний час, в кочегарке скотного двора дым коро
мыслом. Как бы ни была отлажена в бригаде работа, утром всегда
выявляется «вдруг».
Окрест белым-бело, изморозь сверкает радужным цветом и вла
ствует морозец. Толкались трактористы, рядили о колхозных делах,
спорили, давали «прикурить» чиновникам управления сельского хо
зяйства и министрам, прибегали доярки за горячей водой, норовили
проскользнуть через вытянутые ноги - этим всегда некогда. Сегодня
массовый выезд на заготовку хвойной лапки. Бригадир Толя Фокин
не участвует в «мытье костей»: по статусу он сам начальник, потом
он носится по деревне, собирая опоздавших.
Собрались. Расселись на тракторных санях и тут вспомнили, что
нет лесника Максимова. Пришлось Толе Фокину опять бежать черезо
всю деревню к леснику.
Плечисто-сутулый, с загоревшим смуглым лицом и красными от
пьянки глазами, с лыжами, с ружьем, с большим ножом на поясе в
самодельных ножнах, лесник Максимов бегом к трактору,- сегодня он
старший! Но там уже в шубе и валенках сидел сорокалетний Ивашка
Рот Нараспашку, грузноватый и горбоносый.
Ивашка открыл дверку, встал на гусеницу и осадил:
- Почёт профессору флоры и фауны! Капитаны всегда стоя водят
корабли! Эй, на санях! Дать место начальству!
Обидно, а пришлось леснику залезать на сани. Пока нашлось ему
место, место лыжам и ружью, Ивашка Рот Нараспашку стоял на гу
сенице, разминая в толстых пальцах папиросу.
Долго ехали, с хороший час, продрогли. Слез лесник с саней, бежит
к распотевшему в кабине Ивашке Рот Нараспашку:
- Выпишу сейгод билет, волчий паспорт выпишу!.. Ботало!
- Потом, потом...- Ивашка нарочно пугливо оглядывается.- Пусть
не все слышат. Вот, скажут, опять начальству лагун меду скатил.
- Такой билет! - Лесник готов лопнуть от гнева.
Прошла жизнь без отчета и остановок, и ни разу лесник Максимов
не ощутил времени, как некой встречной вещи, за упавшие лесины
запинался, а завещание деда не вспоминал - излил он сейчас ми
нутную злобу Ивашке Рот Нараспашку, а ведь это притерпевшееся
отчаяние, которое бывает у пьющих, дурных характером мужиков.
Если говорить честно, работа лесника в колхозе не пыльная, можно
заскорбеть от безделья. Потом кругом разговоры о бесполезности
такой должности...

- Ну, какие ели валить станем? - торопит Толя Фокин покурива
ющего лесника Максимова.
- Какие насадил,- бурчит лесник.
- Тогда,- Ивашка Рот Нараспашку поплевал в рукавицы, вы
дернул из-за пояса топор, кивает на ближнюю всю в снегу косматую
ель.- Здравствуй и прощай. Помню, дедко мой, царство небесное, в
первую мировую раненый в руку и в ногу, по возвращении с фронта
садил и приговаривал: «Васька внучок заматереет, пору заберёт, тебя
и свалит».
Мужики гогочут, потешаются.
Федор Максимов достает записную книжку, топографическую кар
ту, карту расстилает на снегу и кладет на неё компас.
- Та-ак. Север - там, юг - там... Значит, тридцать девятый квар
тал - там, а шестнадцатый...
- Держусь за шестнадцатый! Во, писи с этого боку! Та-ак! - кри
чит Ивашка Рот Нараспашку, обметает снег с квартального столбика,
передразнивает лесника.- По нужде уходим в шестнадцатый, теплее
сидеть... А это, Федор Прокопьевич, это что за ероглифа?
- Визира, ероглифа,- надувается от важности лесник.
- Хитро, а я, грешным делом, думаю так берлогу медвежью пят
нают...
- Ты это, Федор, не изображай через чур умного,- к леснику, скло
нившемуся над картой, подходит Григорий Иванович. Его широкие
и густые брови сошлись на переносице.- День с воробьиный поскок,
народ тут свой, поймём. А ты ,- поворачивается к Ивашке Рот Нарас
пашку,- кончай баламутить.
Григорий Иванович из коммунистов, член правления, натурой
кремень. Тот же Ивашка Рот Нараспашку думным дьяком его вели
чает, но не дерзит и не задирается.
Прошло еще время, пока лесник Максимов с показным усердием
«отвизирил» подходящие ёлки. Назло Ивашке Рот Нараспашку ту, что
его дедко «садил», не затесал - «на глаз вижу - по годовым кольцам
не спелая».
Вздрогнула первая подпиленная ель, качнулась и рухнула макуш
кой в редкий кустарник, подняв облако снежной пыли.
- Баба Галя велела срубить пару ив на черенки,- говорит Толя
Фокин Ивашке Рот Нараспашку.
Ивашка часто заморгал ресницами, сделал глупое лицо, огорченно
отвечает:
- Я бы не против, но о н ,- кивает в сторону лесника,- припишет,
враг, незаконную рубку, и - суши сухари. А как ты узнаешь, зрелая ива
или не зрелая? По кольцам Сатурна?..- И заржал на весь лес.
Взял Толя Фокин лыжи у лесника, пошёл искать молоденькую
иву на черенок. Лес большой, хвойный, где её скоро отыщешь... Хо
дит, высматривает, охота хозяйке уноровить, нет-нет да шапку сдер
нет - слышно как трактор работает?.. Наткнулся на след сохатого; вот
он веточки ивовые пощипал, вот машисто пробежал по глубокому
снегу...

Где-то в чаще раздался странный резкий звук, будто шубу разо
рвали по всей длине; Толя прислушался, мысли его отвлеклись, он сел
на лыжи, взял горсть снегу, стал сосать влагу. День серый, тусклый,
свет уползает в беспределье.
Глухо. Толя Фокин с домовитой нежностью оглядывает все при
надлежности природы и находит их уместными. Даже кровь горя
чится от счастья видеть некую тайну сотворения мира; его радовала
какая-то необъяснимая слаженность, что существует в большом лесу.
Каждое дерево стоит там, где должно стоять, и нет в нем обольщения
собственной жизнью; жизнь леса достойна подражанию и удивлению
людскому разуму.
Далеко осталось его родное село. Мать, должно быть, пришла
сейчас с фермы, отдыхает, о нем думает: как там сын на чужой сторо
нушке? Забормотала в его сердце тоска. Прошлым летом собирались
ребята и девчата перед клубом, гармошка играет, девчата поют. Ребята
слушают. Приглядывается каждый к той, какая по сердцу. Хочется
отличиться парням, привлечь внимание девчат. Наиболее бойкие и
смелые домой провожают своих подруг. Толя никого не провожал.
Посидит у клуба и домой. В его поведении не было ни слащавого
ухажерства, ни показной отваги. Все девчата были на одно лицо. Еще
не вошла в его сердце та, которой можно поведать свои затаенные
думы, поделиться радостью или горестью. Мать не спит, дожидается,
когда он домой вернется, ничего не спросит, а как Толя заснет, попринюхается к спящему, не выпил ли с друзьями. Бывало, выпивали. У
Толи отсрочка от армии на два года. А здесь девчат мало, в деревне
повзрослее одна Сашка и та школьница. Нравится ему Сашка, ой как
нравится, жаль годков ей маловато. Вчера помог ей отца подпившего
домой тащить. Как увидела его, на помощь спешащего, так вся за
светилась тихой виноватой радостью, будто ждала его. Чему-то за
смеялась с нарочитой громкостью - должно быть неловкому падению
отца, назвала «папулей», хотя прежде «папой» редко называла. «Вот,
мама, всеобщее блаженство и наслаждение жизнью, как я представ
лял себе по окончанию техникума, есть сплошная ложь. Понимать
начинаю наивность свою, натура моя не ожесточается, нет, она на
полняется радостью: вот подрастет Сашка, я в армию схожу, а ты не
старей, мама, не старей!».- Толя передал в Космос свое мысленное
послание к матери.
Шел да шел, опять на след сохатого вышел и увидел рог сброшен
ный. Обрадовался, схватил торопливо, на руках подкинул - тяжелен
ный! Восемь отростков, эдакая лопатища! На стену приладить, гитару
на него повесить, заходишь в избу и по-ковбойски шапку - фюуть!
Логично рассудил, что не станет лось с одним рогом бегать, стрясет
второй обязательно. Заж ал рог между двух осинок, прислушался:
трактор с правого уха гудит, пошел по следу лося. Болотина. Даже
под снегом заметны глубокие колеи. Толя слышал от мужиков, что
где-то здесь прошлой весной зарылась ПМКовская «сотка» с дрова
ми. Дрова сгрузили, пустые сани выдрали - не вытащили, разорвали
да и бросили. Григорий Иванович ходил к начальнику ПМК, просил

отдать ему дрова. «Бери,- говорит начальник,- всё равно пропадут.
В такой грязюке эти налимы катать охотников не найти». А Григорий
Иванович с женой дрова распилили на чурки и чурками выносили на
сухое место. «Жадён же, Гришка»,- сказали одни мужики. «В старые
времена таких первыми кулачили»,- сказали другие.
Что за чёрт - на лыжный след вышел - «видно я круг сде
лал» - развернулся, и в обратную сторону. Ходил да ходил, понял:
заблудился. И лыжня чужая, кто-то шел, лыжными палками подпи
рался. Испугался. Видит карту лесника, на снегу разложенную, где тут
север, где он юг... К растерянности добавился страх. Лицо затмилось
бессмысленностью, глаза выцвели от отчаяния, и смертельная тоска
застыла в них: неужели смерть? Но это... это несправедливо! Хотелось
кричать всему лесу, что охота жить. Вроде самолет пролетел, звук
раскатистый по лесу...
Нарубили мужики хвои, воз увязали большущий, надо домой
ехать, а бригадира нет. Ивашка Рот Нараспашку к леснику:
- Стравил парня? Ероглифа! Берлога-то была!
- Думай, чего несёшь,- огрызается лесник, руку ко рту прикла
дывает, кричит.- Эге-еейй!
- П альни,-советует Григорий Иванович.
Пять раз пальнул лесник, больше зарядов не было.
- Снегу до пупа... разорвало его с черешками...
С час мужики топтались около тракторных саней, уж день стал
тухнуть, не идет бригадир. Поехали домой. Вдруг да он давно дома?..
Ночь началась, нет бригадира.
«Если бы я курил, у меня были бы спички,- стоя под высоченной
сосной, думал Толя Фокин.- Если бы у меня был ум... Если бы у меня
был компас...» Усталость взяла своё. На чем свет стоит проклинал он
черешки и леденящий ветер, поднявшийся к ночи, и промокшую фу
файку, и бесконечный, полный страхов лес. Сейчас чувствительность
обострилась, разум напрягся до предела и в сознании изумительная
ясность, которая бывает в минуты опасности. Про лосиный рог ста
рался не вспоминать. Выйти бы из лесу живым, обязательно подарит
рог Сашке, на память. Уйдет он в армию, Сашка как глянет на рог,
так и спохватится: давно я писем Толе не писала.
Баба Галя пришла к леснику Федору Максимову, бранит.
- Штоб тебе голой бабы больше не видать!
- Не ты ли велела ив на черешки нарубить?
- Робенок ведь он, робенок! Долго ли на черешок какую лесинку
срубить, голова еловая?
Встревожилась деревня.
Сашка выжидающе смотрит на отца: неужели Толя в лесу погиб
нет? Отец молчит. Не такой уж недогадливый, но виду не подаёт, что
знает про чувства дочери.
- Папа...
- Куда вот сейчас с краю? - разводит руками Григорий Ивано
вич.- Ночь глаз выколи. В какую он сторону разился?
- Если упал, ногу сломал... Если в берлогу...

- Другой Ивашка Рот Нараспашку,- рассердился отец.- Уж столь
ко этих берлог, на каждом шагу берлога. Я жизнь прожил, ни одной
не встречал.
Все же Сашка улавливает в голосе отца какое-то оживление.
Улыбнулся дочери так ласково, так мило, будто никогда в жизни не
сердился на неё. Сашка бросается ему на шею.
- Ладно. Только ты дома сиди, ни к чему лишние пересуды.
Опять тарахтит трактор, в свете фар бежит своим следом в лес.
На санях кутаются в тулупы Ивашка Рот Нараспашку и лесник Фе
дор Максимов. Григорий Иванович с трактористом в кабине. Сколько
было патронов, все взял лесник. Ивашка насобирал на ферме фонарей,
заправил керосином.
Обещалась Сашка отцу из дому не выходить, не вытерпела, матери
сказала, что до подшефной своей одноклассницы Вальки добежит. До
бежала до скотного двора, за угол встала, нетерпеливо всматривается
в ту сторону, в какую трактор убежал с мужиками. Только бы нашли
ее Толика!.. Нет, она не покажется, она издали... и быстрее отца дома
будет.
- Компас взял?.. А карту взял?.. А нож, нож взял? - кричит в ухо
леснику Ивашка Рот Нараспашку.
- Худая свекровка,- бурчит лесник, кутается в поднятый воротник
тулупа.- Что я дитё малое?
- Бывает в попыхах-то... что-то я не понял, Федор Прокопьевич,
где отвёл мне делянку? На Поганице, а?.. За такое дело, Федор Про
копьевич, бабу тебе сосватаю. Такую ягоду засмотрел - мина замед
ленного действия! Сам бы не прочь... ага?
- А га,- дразнится с Ивашкой лесник Максимов,- Березы что све
чи, давно-о тебя дожидаются. Не батька твой садил? И что ты за язва
такая, всё-то тебе надо человека унизить, в дерьме вывалять.
- Твоя правда, Федор Прокопьевич, жить-быть не могу молча.
У меня, понимаешь, в кишках кто-то сидит и подтыкает, и подтыкает.
Ведь я не со зла, так... по правде сказать, хороший ты мужик, Фёдор.
Золотой! - Ивашка Рот Нараспашку пытается обнять лесника за шею,
тот сопротивляется.- Посадят тебя в тюрьму, обязательно посадят.
Хочешь сказать, нет за тобой вины? Ты пусть с огрызок, но начальник,
у нас всякий начальник потенциальный арестант. А ты не боись, все
начальство через тюрьмы прошло, я передачки носить буду, с голоду
не дадим умереть. Родился я в голодный год. В зыбке лежу, в потолок
плюю, каши прошу, а бабка: «Ивашка, и пошто ты в голодную пору
на свет выполз? Сидел бы в брюхе до другого году. Да затвори рот,
мухи так с потолка и сыплются! Пособил же Бог эдакому мехряку
уродиться! Где тебя прокормить, ненасытного?»
Нашли Толю Фокина. Сам вышел на свет да стрельбу. С рогом.
И, как зачастую бывает, когда человек, причинивший много бес
покойства появляется живой и невредимый, лесник Федор Максимов
испытал вместе с радостью и раздражение.
- Будь ты трижды неладен со своими черешками! - Выкрикнул он
в сердцах, хотя за минуту до этого тому же Ивашке Рот Нараспашку
простил бы поганую трепотню, сообщи он, что бригадир жив.

Ночь от фонарей и фар трактора стала еще огромней и темней,- не
верилось Толе Фокину, что он живой. В глубинах тьмы лесной лежал
второй рог, лежала наблюдающая темнота и влекущая пустота. Не
испытанное чувство удовольствия, крепости самого себя, радости
охватило Толю Фокина. Он стоял в свете фар, крепко прижимая к
заледенелой фуфайке рог сохатого, самую дорогую на свете вещь,
и зря лесник Федор Максимов материл его по всем падеж ам,- Толя
ничего не слышал. Он смеялся, и счастливая слеза блестела в глазу.
Вот приедет домой, будто ненароком встретит Сашку... А второй рог
вместе с ней пойдут искать и обязательно найдут!

КРУГОМ ОДНИ ТЕЗКИ
КОНСТАНТИНА Ильича вызрела медовуха. Пробу снимает Костя
У
Мошкин. Небритый, нелюдимый, толстошеий и широкоплечий.
Константин Ильич из учителей, долго трудился на ниве просвещения,
вёл русский язык и литературу. Большая стая учеников Константина
Ильича разлетелась по белу свету, забыли врачи и инженеры чудако
ватого учителя, а Костя дома остался, всегда с почтением к Констан
тину Ильичу и уважением. В школе учился трудно, из класса в класс
когда тащили, когда переводили из сострадания к вечно заплаканной
матери, - на её руках поднималось семеро полуголодных ртов. Сидят
мужчины в высокой траве под низенькой березкой с поломанными
ветвями. Вершина березки надломлена, на ней висит большая роевня
(старое лыковое лукошко). В каких-то двадцати метрах жужжат пче
лы. Константин Ильич протянул левую ногу, с протезом вместо ступ
ни, смотрит, как тянет из кружки Костя Мошкин. Константина Ильича
уволили по причине плохой усвояемости учениками его предмета.
С годами Константин Ильич выработал свою «методу» преподавания,
не придерживался школьной программы. Считал, что неокрепшая
душа ребенка как лакмусовая бумажка впитывает и хорошее, и пло
хое, и надо предоставить ей свободу морального сознания, познание
пропасти в категории этики между добром и злом. Без системного
заучивания наизусть, без принуждения, опираясь на положительные
литературные образы стать начитанным интеллектуалом. В послед
ний учебный год придет на урок с красным носом, сырыми глазами,
сядет за стол, и скажет округлым и задумчивым говором:
Дети, сегодня будем продолжать чтение романа Константина
Симонова «Живые и мертвые». Запомните: этот великий мастер в
своих произведениях очень полно отразил сложный путь духовного
совершенства наших солдат и офицеров, путь исторического пре
ломления, эстетической жертвенности во имя Родины. Любовь к
Родине, трусость, героизм, ненужные жертвы, ошибки командова
ния... Не могу говорить без слез. Латинское слово Константан, озна
чает неизменность, постоянство. Все писатели и поэты, носящие имя

Константин, через века пронесли это природное качество. Э-ээ, Вася,
пройди сюда и читай главу на свой выбор.
Вася читает, не замечает ни точек, ни запятых, класс зевает. И сам
учитель встряхивает головой, как лошадь, которую донимают мухи.
«Методу» Константина Ильича начал сильно пачкать своим безоб
разным духом похотливый зеленый змей.
На другой урок приносит томик стихотворений Константина Баль
монта, на третий Константина Батюшкова, потом читали Константина
Федина, Константиновых Федора и Алеко, других прозаиков и по
этов с именами Константин. Добрым словом помянули артиллериста
Константинова Константина, хорошо не почали подложную грамоту
«Константинов дар», то бы на экзаменах между директором школы и
проверяющими из роно, пришлось заключать Константинопольский
мир. Вовремя уволили, то бы загордился он чего доброго родством
с Константином Багрянородным или с Константином Великим.
Сколько раз директор школы сухим и требовательным голосом вну
шал Константину Ильичу, что его «вышибут!», если не бросит «бо
гему-цыганщину». С силой высказанные требования оставались без
ответа.
- И как? - спрашивает Константин Ильич Костю.- Не горчит?
- Высший класс! - соглашается Костя, отирая до черноты про
масленной ладонью подбородок.
В глубине глаз бывшего учителя загораются две маленькие звез
дочки. Он будто откидывается в прошлое, видит класс с любопыт
ными рожицами, испуганно-торжественной походкой выходит вы
званный им ученик к доске, вот он стоит и поддергивает штанишки,
ковыряется в носу... Константин Ильич начинает говорить о пчелах.
Он старается собрать воедино все знания в области пчеловодства,
кажется, на слух проверяет то, что долго вынашивал в голове. Рас
сказывает, как еще на заре человечества именно пчелы подтолкнули
синантропов заняться грабежом дупел. Слушатель внимает рассказ
чику. Это давно не тот мальчишка, что ковырялся в носу, будучи вы
званным к доске. Бывший ученик когда с бывшим учителем на «вы»,
когда на «ты».
Раскаленный солнечный диск прижимает к долу деревню. Время
предвечернее. Небо безоблачное, пустынное, снуют пчелы, тонким
бисером точек впиваясь в безмерную синь горизонта. Пасека Кон
стантина Ильича обнесена дощатым забором. Между досок видны
большие камни, вросшие в землю. Костя в юную безотцовщину любил
посидеть на них, любил наблюдать за юркими ящерицами, палочкой
порыться в трещинах, в каменной толще как бы высмотреть сердца
угрюмых, серых и почему-то обязательно злых великанов. Тогда ему
казалось, что если он скажет хоть слово, кто-то невидимый и страш
ный обязательно разрушит иллюзию молчания природы, со скреже
том поднимется из земли и расшвыряет эти камни.
Склонив голову набок, Костя слушает, небрежно играя цепочкой.
За высоким забором стоит его верный трактор. Костя работает в сен
ном звене на подгребке сена. Работенка так себе, не бей лежачего.
—
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Внизу свернувшейся лентой блестит река, важно лоснятся при
чесанными боками зароды свежего сена, по тропинке к реке бегут
гурьбой ребятишки, размахивая рубашонками.
Константин Ильич рассказывал про балканские народы, про
греческие деньги с изображением пчелы, про Деметру, богиню пло
дородия, знатного американского пчеловода Рута, про монастырские
пасеки и свечные заводы, пыльцу растений, прополис, труп льва (сей
эпизод упоминается в Библии), послуживший знаковым местом от
роившейся семьи...
- Водка есть да сало есть, да дрова есть, так жить можно,- на
каком-то историческом зигзаге Костя подкидывает в воздух цепочку
и ловит её.
Константин Ильич морщится, причмокивает что-то вспоминает...
И точно: его ум потревожил прах Владимира Мономаха:
- Во времена Киевской Руси пили хмельную сыть. Сыть, значит,
сытость. Были большие пиры, сидела верная дружина, сидели варя
ги... Владимир Красно Солнышко одно время был в плену у печенегов,
а как освободился, велел варить триста варь мёду. Триста! Весь Киев
гулял. Тезка, да бог с ними, у них - своё, у нас - своё.- И захохотал.
Налил немного из бутыли в кружку, вы пил.- Хорошо! Прости, тезка,
златоустом стал от полного одиночества. Привычка, говорят, вторая
натура. А вот, тезка, знаешь ли ты про колокольный улей?.. Двойка
с минусом. Ловили ворон на уроках, ловили, дорогой мой. Так вот,
колокольный улей изобретен одновременно в Польше и в России, а
изобрел кто?
- Что-то не расчухал, Константин Ильич.
- Повторим... На чём я остановился?
- На пчелах.
- Ну д а ,- от выпитой медовухи, Константин Ильич сгребает до
кучи много всего полезного, связанного с пчелами. Ему хочется
говорить и говорить, он суетится, в азарте бьёт здоровой ногой по
протезу.- Во времена Ивана Грозного из России вывозили пятьдесят
тысяч пудов воску! Ты представляешь, тезка, пятьдесят тысяч пудов?
Переведи в тонны, это сколько будет?.. Напрягай, напрягай серые
клеточки!
- В гире, значит, два пуда... Ага, в одном центнере шесть пудов
да и четверть...
- Загребай сено и считай. В 1613 году в Новгороде бочка меду па
токи (10 пудов) ценилась в 14 рублей. А знаешь ли ты, тезка, что такое
рубль был в те времена? Есть у меня книга, нумизматика зовётся, всё
про всё расписано, от древней Греции, Урарту, до сегодняшних монет.
Сколько стоит оборотный Николай второй? Дам тебе книгу, почитай,
если всё поймешь и запомнишь - пять с плюсом. Очень толково из
ложено, что такое мечевые деньги, доли, гривенки, пулы, новгородки,
московки, псковки, полтины, гривны, алтыны, сколько раз рубль ви
доизменялся, изменялся в весе, в чеканке... Немецкие рейхсталеры,
венгерские дукаты, угорские дукаты, английские корабленики... Надо
самостоятельно, тезка, как можно больше читать, интересоваться...

Во-первых, по наружному виду рубль заимствован от татар. Форма
неправильная, монета серебряная и маленькая, купцы при расчетах
их набирали полный рот до пятидесяти штук...
- Кошельков тогда не было что ли?
- Деньги хранили не в кошельках, в кожаных мешочках. Мешочки
приторачивались к поясу. В средние века, если золото на человеке,
это золото не облагалось налогом, если дома в сундуке лежит - об
лагалось.
- Интересное кино... а если на бабах побрякушки, тут как?
- О, вопрос на пять с плюсом! Женщина - ходячий сейф! Да-да!
Мужчины погибали на войне, их убивали воры, бандиты, продавали
в рабство, а женщину... Женщина - живой товар... Постой, причём тут
женщины, не пойму?
- Бабы эти... вечно под ногами путаются. Лет пятьсот назад бабы
вино пили? - спрашивает Костя.
- Конечно! Конечно, дорогой ты мой! Иностранцы привозили
вино бочками, их называли куфами... Своя-то одна брага была да
пиво хмельное, нас поила заграница мускателем, аликанте, рейнским,
красным и белым церковным французским, романея, привозными
водками... Знаешь, скажу тебе по секрету, я пишу трактат о русском
винопитии. Еще Константин Аксаков, тпру!., вот что такое штоф?..
Кол! Два кола!
- Плесни для закрепления, Константин Ильич, голова опухла от
наук. Столько запомнить... Ну и память... Я бы тебе звание профессора
дал и не поморщился.
- Мужик ты ядреный, но... чтобы всё ладно,- грозит пальцем
Константин Ильич.
Костя Мошкин намёк понял. Угрюмо молчит, апатично и тупо смо
трит на большие серые камни-валуны. Неделю назад Костя перебрал
на дне рождения жены, выстегал в избе рамы жердиной.
Чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, Константин Ильич
льет в кружку медовуху. Костя Мошкин оживает, принимает протя
нутую ему кружку, пьёт за здоровье «умных людей», «закусывает»
кулаком.
- Завтра... завтра хватит здравия? - озабоченно спрашивает.
- Тезка, не обижай старика! - Константин Ильич улыбается, сам
не зная чему.- Я - фонтан, я могу рассказывать часами на любую тему,
а слушателей - Авдотья Николаевна не даёт рта раскрыть. Конечно,
приворачивай, конечно!
- В обед приворочу. Дрыхнем, а тут... польза. Столько нового
узнал... Заграница нам везёт сырым и печеным, а своя медовуха за
бористее, Константин Ильич.

КТО РЕВЕТ?
мейный, пьющий «в соломину», зла не помнящий и бригадир
С
Подпругин, политически менее грамотный, недоверчивый, тоже се
ТАРШИЙ бригадир Заверткин, политически подкованный, се

мейный, ходок - не прочь прихватить стороны, спрятались от лишних
глаз в усторонье (высокие лопухи) и потягивали водочку. Погода на
миллион. Завтра ранним утром бригадир Подпругин, как положено,
отчитается по рации старшему бригадиру Заверткину о ходе работ
в его палестинах; старший бригадир Заверткин доложит председа
телю колхоза: «дела идут лучше и желать нечего» - план по косьбе
выполнен на сто один процент, план по закладке силоса на сто два,
план по надою - сто три и т. д. Отчет обязательно услышит секретарь
парткома и внесёт в свой «поминальник» похвальную запись.
У бригадира Подпругина произошёл семейный скандал. Ему надо
высказаться. Он приревновал свою жену к соседу, сорокалетнему хо
лостяку Кириллу Мешкотарову. Когда у Подпругиных в доме кричали,
грозились, бранились, обзывались, разбирались, Кирилл Мешкотаров
пребывал в медитации. Он сидел на крыльце и курил, курил и слушал
по радио романс «Вечерний звон». Потом жена и муж делали перед
сном легкую пробежку. Она убегала в одной сорочке, он догонял,
прихватив на всякий случай двухкилограммовую гантель у сынишки.
Кирилл ничему не удивился, как сидел в кресле, так и остался си
деть. Он знал, что даже если муж догонит жену, все равно не ударит
её гантелью. Так, попугает. И пробежка у них не первая, и... да пусть
тренируются, махнул рукой.
- Короля ей датского надо,- обиженно говорил бригадир Под
пругин. Он в одной майке, на ногах шлепанцы,- Я в силе... Пощупай
бицепс... Чем не бычья нога? На спор колеса от навозной телеги вместе
с осью двадцать раз выжму. Помнишь, на Дне молодежи двухпудовку
ворочал? А Кирша... Да что говорить, Петрович, что говорить... Не
простят ребята, а развожусь.
- Резонно.
- Ты знаешь, женился по дурости, век себе не прощу. У Мишки
на свадьбе в приборе четыре девки были, поглянулась... кособочина.
Чё, думаю, губы надувает? И ударило по мозгам: себе цену знает!
А те трое веселухи, смеются, шутят - нехорошо подумал: на передок
слабые. Кабы мне последнюю стопку не пить, взять бы и отодвинуть,
или пролить нечаянно будущей теще в подол. Те трое, узнавал потом,
хозяйственные, домовитые, с мужиками живут душа в душу, ребят
наводили толковых, а меня моя ценнейшая скоро в сумасшедший
дом загонит... да что говорить, Петрович, что из пустого в порожнее
переливать, развод!
- Как у Гоголя: и погиб козак ни за понюшку табаку. Ты вот по
дурости женился, а ткни пальцем в того, кто по уму женился?
- Верно, Петрович, верно. Поначалу я на Мишкину невесту глаз
положил, уж всем взяла-а. Валентину я бы уважал, стань моей,

пылинке опуститься не дал бы, а эта... волчий загривок. По левую
руку тесть будущий сидит, брюхо под стол опустил, по правую теща...
Говорят, хочешь узнать, какая будет твоя жена через тридцать лет,
посмотри на её мать. Не распознал, залил шары-то... да что говорить,
Петрович, что говорить... Подаю на развод!
- Свыше должно быть,- Заверткин тычет пальцем в голубое
небо,- свыше разнарядка опущена.
- Хоть мы с тобой и партийные, и в Бога не должны верить, а как
прикинешь...- Подпругин оглядывается и шепчет: - есть Бог! Есть! И
дьявол есть, он и сумущает...- Подпругин подавился куском хлеба.
Прокашлялся - Нельзя и помянуть, тут как тут. Чего бы им брать
меня в клещи? Теща знай подливает да под нос расщепёрый хихикает,
мол, пей, дурачок. Ускользнуть порывался со свадьбы, должно быть
ангел хранитель мой противился, так тесть с тещей как два кота-баюна: Натолей да Натолей. И омухрили Натолия, знай пьёт... Давай,
Петрович, опрокинем... Не руки, крюки: ни пирог испечь, ни бани
натопить, а как хайло своё драть... Да что говорить, Петрович, что
говорить... Развод и девичья фамилия!
- Спите-то по разным кроватям?
- Леший один с ней спать будет! - взорвался Подпругин.- Храпит,
ворочается, духов пускает... обжора. Что, думаю, да что коров долго
прогоняет по утрам? Дай, проверю: навалились на огород с Киршей
и лясы точат. А смеху, смеху сколько. Со мной так не хохочет, со мной
что льдина. Над чем бы Кирше хохотать, гусару без сабли? Надо
мной. Хотел бабе подкузьмить, мол, держи его крепче, переломится
через огород. До такого параграфа дожили, что видеть один другого
не можем. Сковороду на стол бросит с едой, только не скажет: жри!
Кирша то и не женится... Думаю, только она на сушилку к нему не
приворачивает ли?.. А что, я день мотаюсь... Развожусь!
Старший бригадир Заверткин и бригадир Подпругин задумались.
Молчали и били досаждающих комаров. Где-то на деревне взревел
пусковой двигатель. Оба повернули на резкий звук головы, прислу
шались, переглянулись.
- Ужо добегу, кого нечистый дерёт,- сказал старший бригадир
Заверткин.
Вернувшись, он нашел Подпругина лежащим на спине. Он лежал и
бормотал что-то. Заверткин подумал, что он готовит оправдательную
речь для суда, точит, так сказать, топор войны.
Заверткин для приличия покашлял в кулак, Подпругин сел, не
спросил, кто на деревне заводил трактор, оба стали изничтожать
комаров. Разводы у нас не в моде. Хлопотно и глупо. У нас испокон
веку заведено одного стремени держаться. А детей как разделить?
А корову? У нас есть такое ёмкое слово «должен». Женился, вот и
тащи до упора семейный воз. Ребят обжени, внуков наводи, после себя
память в колхозе оставь хорошую. Когда внуки на свое крыло подни
маться станут, тогда начинай Богу молиться. Какой развод, времени
на него не остаётся.
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- Я ли не в силе... На спор от телеги колеса вместе с осью раз
тридцать подниму,- прервал молчание бригадир Подпругин.- Ты ведь
бывал комбайнером, знаешь, сколько коробка переменных передач
весит и сколько здоровья надо её на место поставить. А я один, ремень
через вал барабана обмотаю и один!.. Кирша то и не женится, что ему
на халяву везёт. Знаю, у самого бывали рога в торгу. Да что говорить,
Петрович, что говорить... Нет, кончен бал, погасли свечи: развожусь!
- Ты бы с другого боку зашел, подарил чего. Они на цветы падкие.
- Издеваешься? - Подпругин подозрительно сощ урился,- Не
надо. Я тоже человек. Цветы ведьме?..- Что-то тронуло Подпругина.
Видимо, он еще не был твердо убежден в своих догадках и Заверткин с цветами сбил его с толку. Тем не менее жажда откровения
возобладала над ним, перевел дух и пошел дальше обличать свою
разонравившуюся супругу.- Я бы купил, да купило кошка отступила,
касса вся у неё. На выпивку шабашку сорву какую где, а деньги у неё.
И теща деньги тестю не даёт, традиция родовая. Они нас, Петрович,
за ломовиков держат.
Оба бригадира облупили по вареному яйцу, оба понюхали - нын
че на птичнике сальмонеллез атаманит, съели. Съели по половинке
огурца. Выпили. Старший бригадир пригубил, младший только что
не проглотил со стаканом. Старший занюхал папиросой, младший
бригадир своим волосатым кулаком.
- И чего она в Кирше нашла? - уныло твердит Подпругин,- Я,
Петрович, не хвастаюсь, но силенкой Бог не обидел. Я ведь в такой
могуте!.. до рёву дело доведу, если меня раззадорить. Помнишь, со
Ставрополья в доярках была, Варя краса, длинная коса, так я... Пе
трович, ты не поверишь, пёр вот на этих руках, ни разу на землю
не положил, не отдохнул от Глубокого омута. Обняла меня за шею,
целует... Дурак я дурак. Кусал бы себя за локоть да достать не могу.
Ведь звала: поедем!
- Это тогда она ногу сломала?
- Во, километра два будет. А свою, да хоть она обе ноги сломай,
противно на руки брать. Моя не поцелует, чтоб ей черти на том све
те спину с дресвой мыли. Тьфу, губы скользкие, лошадиные... Даже
хмель не помогает. Подопьешь, вроде без разницы, какую завалил,
ан нет. Что говорить, Петрович, что говорить... Как у Есенина: от
говорила роща золотая,- Под влиянием приятных воспоминаний,
лицо Подпругина несколько заблестело. Должно быть, он подвел свое
настроение к логическому концу.- На тещу зла не держу, теща с рук
сбыла и довольна...
Проходит неделя. Сена заготовлено много, силосу того больше,
надои растут. Кирилл Мешкотаров «загнал» старшему бригадиру Заверткину редуктор от бензопилы. Заверткин всегда рассчитывается
сразу.
В устронье, где неделю назад «заседали» отцы-командиры, при
мятые лопухи вновь забирают силу. Сегодня в лопухах «заседа
ют» Заверткин и Кирилл Мешкотаров. Выпивают. Говорят о видах
на урожай - Кирилл заканчивает ремонт зерносушилки, тужат

о погоде - синоптики обещают дожди, переключились на Подпругины х,- на слуху свежий маленький семейный скандальчик. На этот раз
жена заправилась первой и ухватом подвесила мужу фонарь под глаз,
чтоб в темноте её, Богом данную, мог отличать от несчастных вдов.
Допостился, начал шарить в чужих засеках, захотелось податливой да
молоденькой. Как было сказано в самом начале, старший бригадир
Заверткин зла не помнит. Надо добавить, он и тайное долго в себе не
держит. Погода на два миллиона. Настроение отличное,- часа полтора
назад наезжал председатель райисполкома и остался доволен ходом
строительства детского садика. При отличном настроении чего не забухтеть собеседнику веселую байку? И старший бригадир Заверткин
«заворачивает» про бригадира Подпругина, про могуту, про колеса от
навозной телеги и постельный рёв. Кирилл Мешкотаров высокорос
лый и худющий, глаза осовелые, грива как у льва. Он засматривает
лицо бригадира и ехидно спрашивает:
- А кто ревёт? Он или она?
Старший бригадир Заверткин в недоумении смотрит на Кирилла
Мешкотарова и пожимает плечами:
- Не сказал... Правда, кто ревёт?
Лопухи качаются от дружного хохота.

МАМАША

Г

ЛУБОКАЯ осень сродни ворчливой старухе. Кряхтит, стонет, жизнь
ругает, выйдет с батогом на улицу - озябла вся, высморкается в
фартук да скорее на печь. Перекрестит рот и свернется калачиком.
Надоела ей должность, ох, надоело с бабьего дня лямку тянуть, да
замены нет. Дед Мороз еще тешет походный посох, его белые скакуны
резвятся на ледяных просторах. Бьет резкий, холодный ветер, гонит
с поля снег вперемежку с землей, крутится снежная карусель, слепит
глаза. Снег сухой, как толченое стекло.
Чуть съехав на обочину дороги, стоит грузовая машина.
Прораб Отвесов, не сказать, что мужчина в расцвете сил, но уже
и не мечтательный молодой человек, в кабине грузовика с шофером
Толей Шумным сидят и выпивают. В такие минуты сладкого, бездель
ного томления,- должен же рабочий человек отдыхать по-человечески
когда нибудь! Прораб оглядывает шофера торжествующим взглядом,
значительно кивая головой, подчеркивая таким видом особо важные,
на его взгляд, моменты.
Я всё о кодировании... Не пойму некоторых мужиков,- гово
рил Отвесов,- И чего их кинуло на какое-то кодирование? Понюхал,
значит, травку или ватку и излечился? Ага, излечился. Как бы не
так. Можно дома исправиться, без трескотни и валюты, надо такое
снадобье подобрать для каждого особое, чтобы за версту при виде
водки трясло. Бред какой-то, или перед бабами хвастануть хотят?

Мы с тобой пьяницы? Правильно: нет! Всяк уважающий себя мужик
время от времени обязан выгонять из организма шлаки, пропо
ласкивать кишки и уничтожать заразу на корню. Кругом нуклиды,
озоновые дыры, буферные зоны, пестициды... Покойник Менделеев
научно доказал, что русичу необходимо пить сорокаградусную вод
ку. Запомни, Толян: литр менделеевской водки весит 953 грамма!
Потом я расскажу, как защищал ученую степень по водке наш ве
ликий Менделеев. Твое здоровье... закуси, зажуй рыбкой... прелесть.
Ты любишь рыбалку? А чего нет? Рыбалка - это отдых, на рыбалке
нервные клетки отрастают вновь. Художник Левитан именно на ры
балке черпал вдохновение своего таланта... Ты Созонта Изотовича с
Выставки знаешь?.. Хоронили мы бабку Евфалию, и раз помянули, и
в другой раз за столы забрались, а как стали песни петь да плясать,
сноха Созонта Изотовича взревела: «Нашли кабак! Похороны, а вы!..»
Да как схватит коромысло, как врежет им свекра по плечу и всё, за
кодировала одним ударом. С той поры придёт Созонт Изотович в
лавку, смотрит тоскливо на винную витрину и плечо наглаживает, в
носовой платок густо сморкается: сноха ему плечо коромыслом раз
несла. Вот это кодировка! По-родственному! Или полезная для нас с
тобой притча: у моего двоюродного брата сын раз десять кодировался.
Не помогает и точка! А кто кодирует? - жена. Кто племяша в кутузку
садит на сутки? - снова жена. Племяша в кутузку, а сама к хахалю.
Это кодирование, Толя, ой как на мужицкую силу влияет. Баба у
племяша рослая, кровь с молоком, ей такого мужика надо, ого-го!
А племяш щуплый, нервный... Или вот: поехали мы с ребятами на
Ромашевское озеро. На всякий случай прихватил три банки кильки,
а в одну пустую я натолкал опарышей. Клев был хилый, паскудный,
скажу я тебе, пришлось варить уху из консервов. Естественно, какая
рыбалка без спиртяжки? Налимонились - будьте-нате. Помнишь, еще
в газете писали, будто рыбинспекция попутала одних незадачливых
рыбаков и отобрала сети? Во, они тогда рядом с нами дымы пускали,
тогда еще одного районного руководителя пробрала «медвежья» бо
лезнь. Очухались поутру, смотрим, а банка с опарышками пустая, в
ней наши вилки сунуты, выходит, мы опарышей сожрали, под водку
любая закусь идет. Ты чего?.. Стекло, стекло открой! Сунь рожу на
ветер! Какой ты, однако, впечатлительный.
Мимо машины прошла бабка, на руке корзина, на спине рюкзак.
На машину ноль эмоций.
- Истинно черт их волочит в такую пору,- ворчит Отвесов,- Ста
рая галоша. Смотри, смотри, как батог далеко выкидывает, это значит,
ход у бабки хороший. И голову несёт надменно, мол, знаю я этих
шоферов-пьяниц. А разве мы пьяницы?
Толя Шумный отрицательно мотает головой.
Толя Шумный освободил кишки от вредных паров ацетона, сел,
бледный, как вешний холст, положил голову на баранку.
- Да, Толя, дрянь нынче выпускают, самопал. Раньше от водки
плясать хотелось, теперь реветь. Так вот я про Менделеева... Это у тебя
предохранительный клапан срабатывает. Поживешь с моё - пойдет

как по рельсам, выпьешь да крякнешь - нечистый дух в лапотках
по жилам пробежал. По чуть-чуть для адаптации?.. По мили-мили
на зубок? Закуси, закуси. Ты лучше закусывай. Вот однажды в День
молодежи сидим с Женькой на берегу, удим-поудим, комары заели,
погодка - самое то. Воздух такой тугой, тучки ходят, погода на мил
лион, а жору нет. Что параха, у нее и живот вместе с мозгами, и та
под хорь ушла. Кинули жребий, кому в Городок за допингом слетать,
выпало мне. Привез шесть краснушек. А Женька в это время во та
кого, во, хариуса хлобыстнул. Дёрнули по чаплыжке для поднятия
тонуса и - добрый почин. Опять закинули, Женька как рванет через
себя, и во, во - такой вымоток! Давай, говорю, не будем мы с этой
ухой возиться, ненцы едят сырую рыбу? Едят, ну и мы не умрем.
И почали: по рюмашке и хариусом закусываем. Картина, я тебе ска
жу... Кстати, ты страсть похож на писаря. Ну, помнишь в школе про
ходили «Письмо к турецкому султану» Ильи Репина?.. Не помнишь? Я
выписываю по почте «Историю Запорожских Казаков», так ты истин
но друг Репина Эварницкий! Исторический образ в тебе, Толян! Так
вот, смотрю, а под кустом мосол валяется аршинный, я его удилищем
пригреб тихонько, Женька тянет руку за хариусом, а я ему этот мосол
лошадиный и подаю. На, говорю, друг, волки грызли - не сгрызли, с
ним можно сто пудов камбалы съесть... тьфу, хоть дверку открой, всю
кабину опоганил.
...Едут Отвесов с Толей, догоняют идущую старуху.
- Эге-ей, бабуля, садись! Подбросим! - кричит Отвесов.
- Спасибо, робята, спасибо.- Машет рукой старуха.- Мне не к
спеху.
- Раз не к спеху - шагай на здоровье! Дыши ровнее!
С километр отъехали. Отвесов предложил пропустить по стопарику, чтобы в глазах не двоилось.
- Эх, и люблю же я рыбалку! Пацанами убежим бывало с Жень
кой ни свет ни заря, весь день ходим, всю реку облазим. Голодные,
усталые. Начинали ловить аж от мельницы. А под мельницей, знаешь,
сколько налимов водилось! Ужас! Думаешь, на чего мы их ловили? Век
не угадаешь: на дохлого поросенка. У свинарника найдем дохляка и в
реку его. Через день их столько присосется к падали, сами жирные.
Падаль для налима - первое блюдо... Ты чего? Чё ты как баба бере
менная! Ну, Толян, чем тебя в армии и кормили.
Машину занесло в кювет - выехали на лопате, пока выкача
ли - распарились, как в бане, пропустили за то, что не пришлось
ночевать в глухом поле.
- Хороша-а рыбка, пальцы откусишь! С запашком, да мы люди
простецкие, не негры какие-нибудь с Ямайки. Там этой рыбы, сказы
вают, косяками на берег выносит, негры собирают и в бочки утапты
вают... ладно, молчу.
Снова догнали женщину, сидит на мешке, отвернулась от ветра.
- Эге-гей, красна девица! - кричит Отвесов,- Садись в середину,
отогреем.
Машет руками красна девица: не поеду.

Ветер всё лютел. Дед Мороз взнуздывал своих скакунов.
- Баба с возу - кобыле легче.
Забуксовали до осей, не один кубометр снегу перелопатили, не
раз покурили, а уж как выбрались из плена снежного, так отметили
как следует. Узнала машина родную сторону, бежит да вылягивает.
Троится в глазах у Толи Шумного, звенят бубенцы в башке у прораба
Отвесова.
- Смотри, какая снегурочка выкаблучивает,- радостно кричит
Отвесов,- подвезем?.. Да чего их, баб этих, сегодня столько по дороге
шастает? Сзади не определить... Ты не знаешь, чья это молодка?
Толя Шумный отрицательно мотает головой: спереди не всякую
теперь опознает, а уж сзади - сзади да когда снег дорогу переметает,
своя жена в наказание божье.
- Эге-ей, душа моя, изволь занять место в «Кадиллаке». Гордая,
мы тоже гордые... Ну, хрен с тобой, Василиса краса, длинная коса!
За пекарней слили воду, принялись допивать остатки водки.
Толя Шумный счастливо зажмуривается, только отдерёт голову от
руля, голова бессильно валится обратно на руль.
- Вернёмся к вопросу кодирования. Некоторые полагают, что все
шофера пьяницы. Неправильное суждение: выпивающие для пущей
важности есть, чего скрывать, но пьяниц - увы, нет. Перекидать
столько снегу, благословясь доехать, надо быть последним идиотом
чтобы не выпить!.. Чего только про шоферов не плетут. Мол, только
остановилась машина в чужой деревне, и обязательно у колодца,
со всей деревни бегут пацаны с криками: «Папа! Папа приехал!»...
Твое здоровье, Довженко, Довженко, чтоб тебя собаки порвали или
крокодил проглотил! Ты ему тоже не веришь? Правильно, плут.
И Кашпировский плут! И доктор Хайдер, что год голодал в Америке
перед Белым домом, плут. Четыре года назад разгружал я кирпич на
станции Костылево. Сошлись с одним рыжим доцентом, везет из За
полярья тресковую печень. Вот, Толян, вещь! На языке тает. Слышь,
писарь, не спи. Я про печень говорю. Подходит один выпускник этого
Довженко, вонизм от него страшный, и говорит...
- Доехали, робята?
- Что... что, кто сказал?..
Толя Шумный с трудом открыл свою дверку, долго всматривался
в темноту и промямлил:
- Мам-маша?
- Я, дитятко, я. Сколько раз вы меня обгоняли, да у меня лошадь
выносливая. Правлюсь, зетюшко, к тебе на именины. Держись-ко...
ставь ногу. Годков бы тридцать скинуть, я бы тебя на горбу ещё в угор
выдернула, а нынче ослабла.
Всю ночь выла вьюга.
Прораб Отвесов спал во всей одежде на полу в избе Толи Шумно
го. Во сне скрипел зубами. Под голову ему сердобольная жена Толи
сунула фуфайку. Толя Шумный спал на диване.
Гостья до полуночи глядела телевизор.

МАФИЯ
i
ОКА Иннокентий Шатунов, Порфирий Шельмецов и Иван Изотов
П
учились в школе, строгий классный руководитель мог бы уличить
их лишь в пристрастии гонять мяч и к мелким шалостям. Табачком
не баловались, сильно не дрались и других не задирали, из рогаток
стекла в пустых домах не били, девчонкам в компот на переменках не
плевали, средний балл у всех троих был от тройки до четверки. На
чиная со второго класса, все трое под надзором старших, начали в лет
ние месяцы работать на колхозных работах. Возили со скотных дворов
навоз на лошадях, обваживали сено, заготовляли осиновые прутья ов
цам, и, конечно, рыбачили. Не все шло гладко, да гладко и не должно
идти у пацанов. На рыбалке много чего случалось. Потом, повзрослев,
все трое вспоминали почему-то одну, застывшую в памяти картину:
жаркий день, червей нет, в полдень пойманная рыба «ошкурилась» в
березовых туесках. Иван капризничает - на него «рыба не идёт», так
как другие «приворачивают рыбу к себе»; Иннокентий издевается над
ним - отобрал хлеб и этим хлебом подкармливает хариусов; наткну
лись на чужую ловушку - презрительно подбоченясь стоит над ней
Порфирий, с невозмутимостью прохожего спрашивает: «Будем ломать
или черт с ней?» Зимой ходили на лыжах в дальний поход. В мертвую
деревню. Это был переселенческий лагерь времен тридцатых годов.
Разваливающиеся бараки, в бараках - страх. Ничего не нашли; и не
пытались что-то найти. Туда заглянут, скрипучей дверью поиграют,
а страх подкарауливает на каждом шагу. Обратную дорогу бежали
и оглядывались, ожидая, что их догонят сторожевые псы и порвут.
Старики рассказывали, как «о тридцатом годе органы нагнали вра
гов народа и охрану крепкую поставили». В потасовках Шельмецова
дразнили «шельмой», Шатунова «шатуном», Изотова «болвашкой».
Иван Изотов поразительно много знал пословиц и поговорок,- бабка
его слыла мастерицей ткать узорчатые цветные половики. Маленький
Ванюшка и спал под её кроснами. В шестом классе Порфирий сжег
два стога соломы. Отец избил Порфирия до полусмерти. Пришли к
«поджигалыцику» Иннокентий с Иваном, выполз к ним из чулана.
Лицо плакало, рот некрасиво расширился, слезы и сопли, а одно
твердит: «Выросту - убью». Убить не убил, покалечил. Пьяного отца
связал вожжами, поленом перешиб два ребра. Мать криком кричала:
«Опамятуйся!», и матери поленом грозит: «Только сунься, и тебе это
будет!» После восьмого класса каждый выбрал свою дорогу: Иннокен
тий пошел в девятый, Порфирию родитель вытребовал у председателя
колхоза направление в школу механизации, Иван поступил в сельхоз
техникум. Потом были летние месяцы, время каникул. Собирались,
выпивали, ездили на велосипедах на танцы. Иннокентий в армии не
служил, поступил в пединститут, а Порфирий и Иван служили. Както незаметно парни стали расходиться, отношения становились холод

ными. Порфирий уже работал на тракторе, его хвалили, выбирали в
разные комиссии. И начал Порфирий задирать нос, с долей бравады
и презрения относиться к начальствующему сословию. Иван работал
заведующим ремонтной мастерской. Из него вышел недоучившийся
механик и плохой тракторист. Иван взял другим: умел хорошо по
дать себя на собраниях, инженеры районного управления находили
его «толковым руководителем». Был принят единогласно в члены
партии. Навострился хорошо и напористо выступать на колхозных
собраниях. Говорил душевно, назидательно, с нажимом, как надо ко
пить общественное богатство, крепить общественные силы. На едкие
и насмешливые подковырки реагировал слабо. Засмеётся вроде как
про себя, масленые глаза с расслабляющей добротой купаются в зале,
толстые щеки станут еще толще, потеребит нос и побьет поговоркойпословицей. Вскочит невыдержанный товарищ с бледным от злобы
лицом, с вызовом упирая глаза в механика Изотова, раскричится, как
механик в сенокосную пору лежит вверх брюхом, а сам в технике «бол
ван болваном» - не поднимет брошенную перчатку механик. Просто и
четко охарактеризует ситуацию так, будто не только невыдержанный
товарищ, вся публика лишена собственных мыслей. Любая поломка
происходит только по вине тракториста. Случись ретивому говоруну
запчасть вытребовать к трактору, вот тут-то механик Изотов и оты
грается, и выспится на выскочке. Потом... потом приехала Настя,
медичка. Кто долго смотрел на неё, начинал чувствовать себя так,
словно его тело пронзили сотни игл из фельдшерского чемоданчика.
Она была очень стеснительной, вежливой, казалось, ничто на свете не
располагает её к грубости. Ж ила на квартире Поликсении Семенов
ны, бабки уверенной в себе и властной. Старуха постоянно твердила,
что все беды идут через пьянство. Увидит, как в магазине покупают
водку, не стерпит, с негодованием молвит: «Батогом бы тя, некщеного!
Насоптись не можете, окаянные!». Новость услышала о проступках
пьяных, как возликует: «Ну, што я баяла? Што кабы проклятую не
выпускали - рай!» Стали Иван и Порфирий подваливать к Насте на
перебой. На танцах то один приглашает, то другой. Домой проводят и
долго каждый уснуть не может, вспоминая сладкую тяжесть гибкого
тела, биение сердца, которое несколько счастливых минут билось на
его груди. Эх, впиться бы губами в эти губы... и каждый как мычал от
ненасытной тоски: ведь эта девушка может достаться другому... Дома
бабка Поликсения женихов выбирает по-своему:
- У Изотовых в роду мужики обломистые, с червоточиной, за пя
так батьку родного продадут; у Шельмаков и роботящие бы, да быки
нахрапистые, бабы за ними бесправные. Ты бы, молодая, откышкнула
их. При уважаемой должности, выбор есть, годы не уш ли,- в девках
дольше, в бабах короче.
- А Шатуновы мужики какие? - спрашивает Настя.
- Шатуновы? - с удивлением глядит на девушку старуха.- Про
Кешку пытаешь што ль?.. Што и сказать... не ветром надутый. Как бы
это по грамотному... Незаконнорожденный он.
- И что?

- А то: «Похоть, зачавши, рождает грех». В Писании так.
- Чудно... и как понимать?
- Понимай, как бают: голосом в дьякона да разумом в Якова. Не
знаю. Не знаю, и отвяжись от меня.
Подрались. Порфирий был сильнее, ростом выше, потом в армии
служил в десантных войсках, через несколько минут «Болвашка» ле
жал на тропинке, отплевывая густую кровь. Несколько дней Изотов не
показывался на работе, мать говорила, что приболел её Ваня. Говорят,
что битые проникаются уважением к тем, кто их образумил - зря
говорят. Иван Изотов закусил удила, поклялся жестоко отомстить
«Шельме». Чем больше он искал объяснений случившемуся, тем даль
ше и дальше от него клокотавшая ненависть относила образ девушки.
Пусть она не достанется ему, но чтобы досталась Шельме...? Пока
бывшие школьные товарищи бодались, Иннокентий с девушкой не
сколько раз успели встретить утро на берегу реки. Свисающие с берега
ивы казались садом, плавился солнечный шар над дрожащей гладью
реки, бесстрастная тишина пространства множила краски зари. Обоих
увлекала прозрачность далей, было много разговоров об учебе, первых
уроках будущего учителя. Поначалу разговоры не касались душевной
тематики, молодые люди старались определить каждый свою линию
поведения. Зорко следил Иннокентий, не блеснет ли затаенная в углах
губ усмешка, но девушка с радушной готовностью смотрела на него,
порой была наивна, смешна, а порой запальчива. У далекого изгиба
реки блестит рассыпанным ожерельем каменистая отмель, тухнет над
ней просвет неба; это неправда, что любовь - вечный обман природы.
Природа ткет романтические ковры любви по тысячелетнему узору;
вышивает первоначальный рай, тропинки, по которым сердца найдут
друг друга; миллионы знойных людей ищут на коврах свое между
царствие - одной рукой отталкивая счастье, другой крепко его при
тягивая; малое количество влюбленных любовь посчитает горьким
удивлением, порывом, минутной страстью и остынет, и дни их потекут
чередой привычные и даже заспанные; большее количество доверится
природе, найдет любовь совершенным произведением творца, и бла
гоговейные семейные часы обогатят образ любимого человека; живёт
счастливый человек, ходит по зеркально-гладкой воде прожитых лет,
и не замутится отражение пугливой молодости.
Прошли годы. Высоко поднялся колхоз, народ зажил прилично, да
началась горбачевская перестройка. И зашатался колхозный колосс.
Иван Изотов перестал призывать колхозников копить общественное
богатство, он начал тянуть из мастерской все, что можно было утя
нуть. Не гнушался сгоревшим электродвигателем или парой кило
граммов гвоздей, тащил и вёз детали, кабели, двигатель с комбайна
будто испарился в одно праздничное воскресенье. Ж ил Изотов в
колхозной квартире, отцовский дом перепрофилировал под склад. За
светлым днем всегда идет черная ночь - всякое барахло когда-нибудь
сгодится. Рыба хорошо ловится в мутной воде - сошлись интересы
Ивана Изотова и Порфирия Шельмецова: лесу-то сколько вокруг
колхозного, а колхозный ли он, лес-то нынче? Четыре года тянули

тихой сапой, обмывали выгодные сделки, смеялись, как дрались
из-за медички, клялись в вечной дружбе. Если что-то не клеилось,
саркастический и нервный Порфирий не скоро успокаивался; Изотов
был человек факта, изобретателен и хладнокровен. Изотов творчески
подходил к вопросу заготовки и реализации, Порфирий был далек от
мысли предпринимать собственные решения. Колхоз все кренился,
кренился... Механик Изотов отдал новенький гусеничный трактор
Порфирию, а Порфирий... о, Порфирий не жалел ничейную колхоз
ную собственность, выминал из бездушного железа «кислую шерсть».
Стали поговаривать, что колхоз прикроют, Иван Изотов и сообразил:
надо рвать когти! И куда рвать? Да где можно жить не ломая хребта:
лесничим в межколхозный лесхоз. Тут начинается совершенно другая
история, в которой учитель-историк Иннокентий Шатунов оказался
на скамье подсудимых.
Ближе к осени Иннокентий Шатунов стал подумывать о новом
обрубе погребной ямы. Срубить бы сейгод, а по весне, как картошку
посадит, и опустить вместо сгнившего старого. Идет к Ивану Изотову,
мол так и так, леску бы надо. Оба зятя соглашаются помочь. Одному
ему с больным сердцем не под силу будет. Тот ни в какую: делянки
нет, лес неспелый, расчетная лесосека в этом году снижена до мини
мума и т. д.
- Послушай, а вы-то с какой лесосеки с Порфирой «КАМАЗы»
гоните?
Выскочил Изотов из новенькой машины - купил последнюю марку
«жигулей» - с бледным от злобы лицом. С вызовом, сжигая колючими
глазами, не говорит, шипит:
- И тебя берут завидки на чужие пожитки? Ты меня за руку пой
мал? На месте рубки застукал?.. Так что не надо гавкать!
- А кто... кто гавкает? - закричал Иннокентий, становясь в позу
бойца.
- Зависть спать мешает, товарищ учитель? - говорит Изотов. На
лице торжествующее наслаждение.
- Какая же ты сволочь, господин лесничий!
Оскорбление осталось не принятым. Мало того, Изотов тихо за
смеялся, махнул рукой и полез в свою машину.
Человек создан из двух половин: плоти и природы. В глубине чело
веческой души всегда теплится сознание того, что всякий благой дар
посылается свыше. На протяжении веков крупицы понимания этого
родства крепли и множились, хотя человечество вопреки родству тра
тило силы на противоборство со средой обитания. В последние годы
лес превратился во зло, в наживу, а человек оказался оторванным от
своей второй половины. Много гектаров лесов в сельсоветах исчезли,
будто их и не было. Летом ягодники, грибники идут по заветным
местам, а места эти зимой как корова языком слизнула. Иннокентий
Шатунов насмотрел местечко. Урочище дальнее, укромное, разве что
забредет случайный грибник. Свалил пятнадцать елок, только начал
подпиливать шестнадцатую, смотрит, лесничий Изотов с двумя лесни
ками к нему идут. Сначала даже не понял, чего это лесник с ружьем

на спине старательно замеряет сваленные лесины, Изотов записывает,
а другой лесник с его бензопилы шину скручивает.
- Сухари сушить время, ребята? - со смехом спрашивает Иннокен
тий, а самого начинает пробирать нервное беспокойство.
- Бери пятьдесят сантиметров от торца,- назидательно говорит
Изотов меряющему диаметр елок леснику. Говорит громко, для Ин
нокентия.
- Ретиво служить начинаешь, не стряси подковы,- говорит с оби
дой Иннокентий. Его характер не мог примириться с неизбежностью
дурных последствий, хотелось заставить Изотова проявиться с самой
гнусной стороны, чтоб лесники услышали про подлые делишки сво
его начальника. Три недели назад он вышел на подготовленные к
погрузке бревна, видел, как при его приближении Порфирий Шель
мецов схватил бензопилу и скрылся. Молчит лесничий, на сидящего
у пенька Иннокентия Шатунова не смотрит, лесник путается с ружьем
в еловых лапах. Болезненное сердцебиение, пот, тяжесть и судорожное
дыхание не принудили Иннокентия сознаться в своей слабости, он
скорее умер бы, чем запросил пощады. Как ни странно, но мысли о
неизбежности наказания несколько облегчили его. Он обрел в себе
мужество заглянуть в лицо новой своей судьбе.
Составили акт незаконной рубки леса. Очень толково лесничий
оформил его, видимо, этот акт уже был составлен в его голове заранее.
Подписываться Иннокентий Шатунов отказался.
- Возьми лес, если не сыт, зачем гром вызывать? - говорит Ин
нокентий.
В лице лесничего тронули какие-то непроизнесенные слова, бес
чувственный к гневному Иннокентию, стараясь не потерять снисхо
дительного, саркастического вида, сказал лесникам:
- Вещественное доказательство не забудьте.
Бензопилу и топор забрали.
Следствие вел брат жены Порфирия Шельмецова. На вопрос,
почему он решился на безбилетную рубку, Иннокентий запальчиво
ответил:
- А почему Порфирий Шельмецов столько лет без всяких билетов
рубит и рубит, а мне нельзя? Почему... Почему продавец из Вологды
рубит лес в заводном бору?
Забыл, забыл историк мудрость древних китайцев: «Обнажил
душу постороннему - потерял честь»,- давай рассказывать, почему
да отчего. Как достаются справки на живых и мертвых, на одиноких
беспомощных стариков, как ловко орудует печатью председатель сель
совета, двоюродный брат Изотова. Следователь молчал и внимательно
смотрел на Иннокентия Шатунова. А тот дышал возмущением и не
навистью к народившейся мафии.
- Прошлым летом тринадцать машин! Помножим на пятнадцать
кубов, а меня... меня за девять кубов готовы повесить?! Машины во
ровски пробирались дальними пашнями, глухими дорогами, всегда
ездили без свету...
- Вот бумага, пиш ите,- говорит следователь.- Учтите, если факты
не подтвердятся, вы будете привлечены к ответственности.

Как хотелось Иннокентию Шатунову изорвать чистый лист бума
ги и клочки бросить в наглую рожу следователя!.. Достал таблетки,
проглотил пару их и сел на диван, усталый, безразличный ко всему.
Того же дня лес Порфирия Шельмецова был арестован и увезен.
Виновник рубки не был установлен.
Вскоре Порфирий Шельмецов встретился с Иннокентием Шатуно
вым в больнице. Порфирий приехал рвать зуб.
Ш то,- говорит, исподлобья разгляды вая,- праведник, выслу
жился?
Полгода не было суда. Следователь несколько раз вызывал Инно
кентия Шатунова в районный отдел милиции, вытягивал, вытягивал
ответы на задаваемые вопросы, да Иннокентий отвечал неохотно и
односложно: да - нет. Неуловимая, стыдливая тень улыбки дрогнет в
каменных чертах лица и исчезнет. В глазах следователя Иннокентий
ясно читал: «Как мне надоело все, а надо!.. Служба. И зачем же ты,
бес, под чужую кобылу подлез?»
Жена Настя схватилась за голову, услышав приговор суда: двад
цать пять тысяч с конфискацией орудий наживы. Продали мотоцикл с
коляской - мало, продали нетель - мало, Настину шубу - мало. Зятья
собрали пять тысяч.
Иван Изотов стал героем сельлесхоза: непримиримый боец с рас
хитителями народного богатства. Не струсил «обуть» самого Шату
нова, этого учителя-историка, чье имя известно далеко за пределами
района. Конфискованную бензопилу не нашли. Вроде она валялась в
коридоре лесхоза, вроде сдавали на склад...
2

«Вчера таяло, сегодня 30 морозу... да-а, правы были древние:
«Древо жизни разветвилось, зацвело, но не дало еще плода!» А ведь
знания и практика зло природы. Если с окончанием 2500-летнего
цикла научного и практического творчества именно ум человеческий
приблизил мир к своему концу?..- размышляет Иннокентий Шатунов
и смотрит в заснеженную искрящуюся даль. Идет он из районной
больницы. В шубе, шапка распущена, в унтах. Путь не близкий:
19 километров. Хорошо хоть ветру нет. Пронесётся мимо машина - го
лосовать ни к чему: не остановится. Тормознет какой-нибудь старень
кий «запорожец» и то, если водитель со спины признает «своего».
Был на райцентровском рынке, смотрел, как съёжившаяся худенькая
торгашка кутает под полу шубейки безобразного до крайности мало
рослого пинчера. Собачонке не сиделось в тепле, будто желая покра
соваться, выскальзывала из-под шубы к зеркалу, садилась на задние
лапы и замирала, гордая вниманием людей. Народ толокся редкий,
никто ничего не покупал; старушки обменивались новостями, удив
лялись неожиданным морозам, сморкались в платки. К молочному
магазинчику подъехал грузовик, женщины как по команде суетливо
потянулись покупать молоко и сметану. И Иннокентий прошелся по
рынку так, для интересу. Купишь, а нести далеко - отморозишь руки.

Иннокентий Шатунов на инвалидности пять лет. Сегодня ездил на
приём к терапевту, но врач заболела сама. Медсестра, сегодня полно
властная хозяйка кабинета, помешанная на египетских пирамидах,
астрологии и патогенных зонах, напутствовала: «Вы слышали, в
ближайшие три... хотя нет, уже сегодня на заходе солнца у само
го горизонта возможно повторение эффекта Циолковского?.. Как,
вы не слышали о трех буквах-облаках?., вот, вот так они описаны
Циолковским: гАу - в переводе с латыни означает «Рай». Да вы что,
он даже крест видел в небе, ему на ладони упали капли жидкости
с того креста, а 31 мая 1928 года... Вы сердечник, пожалуйста, в эти
три дня войдите в резонанс с вашим знаком Зодиака, вашим мине
ралом, вашим животным, и получите мощный энергетический потен
циал...»
Идет Иннокентий левой стороной дороги. Речушка, березы в инее,
поворот. Навстречу несется легковая машина, успел заметить цифры
на номерном знаке: 107. Был Иннокентий историк и невольно всякое
число относил к временам императоров, династий, царей, султанов.
Сейчас он откинулся памятью в древний Рим: «Так-так-так... в 107 до
новой эры Метелл Нумидийский шел войной на царя Югорту...» Сзади
визг тормозов, скрежет, грохот. Обернулся - проскочившая машина
уже лежит вверх колесами через дорогу; на его, левой стороне, на
одном месте как волчок крутится другая легковая машина. Потом как
бросилась та машина вперед и ткнулась прямо в большущий камень
возле дороги. От удара дверь распахнулась, из салона выпал человек
головой в снег.
Поспешил Иннокентий к машинам. От волнения под сердцем на
чало покалывать. Обругал сам себя: как это он решился идти пеш
ком 24 километра? Автобуса не подождать было? Вот узнает Настя...
Зубами рвет целлофан на упаковке таблеток, добыл две таблетки,
проглотил. На корточки присел, сердечный приступ пережидает. Смо
трит, водитель, которого из встречной машины выбросило головой в
снег, вскакивает, бросается к своей машине, и вот он бежит с какой-то
железкой, похожей на короткий ломик, к машине, что лежит вверх
колесами почти напротив его машины. Бьет железкой по машине.
Бегом бы побежал Иннокентий, да нельзя бежать, потому идет.
Оказывается, железкой по машине, а точнее по фарам, облицовке и
чему придется, молотит Порфирий Шельмецов. Сразу узнал, еще бы
не узнать...
Лобовое стекло вылетело и даже не разбилось. Оно как шаньга
со сковородки скользнуло в плотный сугроб. В машине кричит че
ловек, пытается пролезть через лобовое отверстие салона. Порфирий
Шельмецов наклоняется и, матерясь, тычет, тычет куда-то вниз своей
железкой.
- Ты что? - вскричал Иннокентий.- Что делаешь, гад?!
Порфирий Шельмецов распрямился, ступил назад, с удивлением
смотрит на невесть откуда появившегося Иннокентия Шатунова.
Удивление быстро прошло; пришла злость. Злость натащила на лицо

привычную маску солидности, манеру смотреть на людей свысока,
с затаенной в глазах плутовской, сожалеющей усмешкой. Железка,
которой он бил в машине человека, полетела далеко в снег.
Вылез из машины с окровавленным лицом инженер лесхоза Изо
тов Иван Павлович. Его тоже сразу узнал Иннокентий Шатунов, как
не признать... Шатается, хрипит. Изотов - толстощекий, багровый,
лицо в крови. Вскипел:
- Ах ты...!
Началась драка. Иннокентий поймал себя на мысли, что испы
тывает большое чувство удовлетворения от драки. Он был морально
пострадавшей стороной, его душа просила возмездия. Достойный
конец «вечному братству»! Он уже слышал, что с год как Порфирий
Шельмецов враждует с Иваном Изотовым - наложил вето лесничий
Изотов на незаконную рубку. Аппетиты Порфирия возрастали, креп
ла наглость, с которой он обделывал свои делишки. Дочь в Вологде
запросила финансовую помощь на покупку квартиры. Порфирий
грозился: «Все скажу свояку, пускай кислую шерсть вымнет!» да руки
коротки у свояка Порфирия: не за что пока зацепиться. Вот только
запнется «Болвашка» за пеньки, соскользнет с лезвия ножа, тут ему и
заломят белы рученьки. Поговаривают, будто любит нынче лесничий
передергивать ящиком письменного стола: приоткроет да задвинет,
приоткроет да задвинет. Догадывайся, клиент! Водит дружбу с даге
станцами.
Внезапно, сильно как под кузнечным молотом, что-то вздохнуло в
чреве Изотовской машины, и запахло дымом. Дерущиеся расцепились
с полным соображением того, что сейчас произойдет что-то непо
правимое; возбуждение уступило место тревоге. Все трое отбежали.
И вовремя: машина загорелась.
Иннокентий стоял, переминаясь с ноги на ногу, смотрел на огонь.
Он пытался уверить себя, что это сон. Глаза невольно шарили го
ризонт, отыскивая напророченные медсестрой буквы. Жилы висков
налились кровью, отстукивая частую дробь. Изотов и Шельмецов
бессмысленно бегали, кричали, толкались, осыпали друг друга про
клятиями, а огонь, будто крадучись, вспыхивал и замирал, чтоб
выскочить, как петух из курятника, в следующий раз на более про
должительное время и с более выразительным гребнем.
- Бак! Сейчас бак рванёт!
- Двести пятнадцать кусков! Господи-ии!
Иннокентий очнулся: на его плечо твердо и выразительно легла
рука.
- Ссскотина... Нарочно подрезал, ты ведь видел?
Это был возбужденный Порфирий Шельмецов. Пар от него стол
бом.
Иннокентий пошел прочь. Шел и двусмысленно улыбался: опять
будет суд, опять он будет стоять перед судьей. Вот будет ли свысока
смотреть на суд Порфирий Шельмецов, самодовольно усмехаться
Иван Изотов...?
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Порфирий Шельмецов не был застенчивым и робким. Он был на
стырным и въедливым. Он входил в колхозную контору как в свою
избу, клал на стол бухгалтеру шапку или рукавицы, садился на стул
и начинал перечислять «беды». Специалисты, бригадиры и другие
«захребетники» всячески урезали его честно заработанные гроши.
Что говорить, не любило его начальство.
На другой день после аварии задребезжали стекла в окнах дома
Шатуновых. Это Порфирий Шельмецов притащил большущую связку
берез. Нарочно или из желания угодить, завалил хлыстами всю доро
гу. Гусеницы пощипали деревянные мостки. Трактор с улицы выгнал,
минут пять ходил вокруг трактора на виду у всей деревни.
В избу заходит без всяких «здравствуйте». Должно быть, ждал
ответа от хозяев с совершенной уверенностью,- хозяева бросятся его
благодарить. Видит, что хозяева не спешат с благодарностями, рас
селся на стуле, сделал лицо озабоченным и недоумевающим. Из груди
вырвалось короткое, глухое рыдание.
- И поломал я горб на эту машину... Водярой за версту несёт, на
халяву и керосин армянский коньяк...
Начал говорить взволнованнее, губы запрыгали, на глазах вы
ступили слезы.
- Как подрезала меня эта скотина! На повороте, мне деться не
куда... Да-аа, ты единственный свидетель... Чё нам с тобой делить, ты
Болвашке сдачу верни. Двадцать пять штук сполоснул? У-уу, жадюга!
Я на суде таить не стану, он у меня в ногах валяться станет. У меня,
Федорович, старший парень в майорах нынче, автоиспекцией заво
рачивает, а твои зятья с колес кормятся, смекаешь? К тому говорю,
штоб во внимание принял. Што я враг тебе, што ли? Враг у нас об
щий: Болвашка.
Иннокентий Шатунов смотрел на Порфирия и дивился, что не
ищет в себе объяснений. Примерно он так и предполагал дальнейшее
развитие событий; ничто в нем не изменилось, чувства правильно
отвечали действию.
- Изотов, значит, виноват?
- Федорович, да ты же сам все видел! Между нами, татарами: Бол
вашка напирает, мол, из-за тебя ему пришлось вылететь на встречную
полосу. Отворачивал. Ты шел по самой средине. Хоть меня и сдал од
нажды, но я, зуб даю!., я не в обиде. Грешен, батюшка, грешен. А Бол
вашка гад, он гадом и сдохнет. Одним словом, я на тебя рассчитываю.
- Сколько я за дрова должен? - спрашивает Иннокентий.
- Да перестань, перестань ничего-то! - отмахнулся Порфирий.По старой дружбе.
Вечером Настя разузнала, сколько да почём дрова у Шельмецова.
Утром снесла деньги, не поленилась раз пять со «спасибом» заво
ротиться.
Первый раз в жизни переступает порог дома Шатуновых Иван Изо
тов. Носом повёл - пахнет дегтем. Смотрит, с печки из-под занавески
—
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торчат белые валенки. На чай, предложенный Настей, отказался.
Присел на стул у самых дверей,- обиженный судьбой человек. Шапку
мнет в руках.
- Это сколько же годов вашей бабке Поликсение? - спрашивает.
- Девяносто шесть,- отвечает Иннокентий.
- Нам столько не прожить. И тут,- крутит пальцем у виска,ладно?
- Ладно. Слышать стала худо.
- Еще давно-то,- косит глаза на Настю,- у неё в избе дегтем силь
но пахло, и теперь дегтем лечится?
- Лечится. Чихнула - «молода-ая, капни десяток капелёк деготку
на ржаной ломоть». Скашляла - «молода-ая, ошпарь пяты деготком».
Не ожидал Иван Изотов, что разговор примет такой легкий и жи
тейский оборот. Он опасливо ждал от встречи не этого...
- Такое дело... покаянную голову и топор не сечет. Погорячился
я тогда с лесом, виноват. Уж ты прости. Служба.
- Что вы, что вы, господин лесничий,- ядовито отвечает Иннокен
ти й .- К чему эта гражданская казнь и самоистязание? Никакой горяч
ки не было, был холодный расчет. Почему погорячился? - удивляется
Иннокентий.- Как только вы меня размазали и сразу пошли на повы
шение. С какой гордостью ходили, не подступись. Как вы говорили в
школе: «Высок Ермак, заломил колпак». Мне надо дать показания в
вашу пользу? Я правильно понял?
- Издеваешься, Иннокентий Федорович, что ж, издевайся. Имеешь
моральное право. А помнишь, мы же с тобой за одной партой сидели?
- К сожалению - да.
- Я могу...- оглянулся через плечо на сидевшую за столом Настю,так, немножко... откладывал на черный день...
- Из моего штрафа?
- Полно, полно, Ш атун,- смеётся Изотов,- Ты поможешь мне, я
помогу тебе... мне следователь намекнул, что при желании аварию
легко можно переквалифицировать на 105-ю, покушение на жизнь
с отягчающими последствиями. Ты ведь видел, как он убивал меня
монтажкой?
- Напишите в областную газету покаянную статью, как вы лес
губите, как мзду берете, сколько народу в вашей банде, тогда и ко
зыри пожалуйста.
- Меня вот это «выканье» пуще ножа острого режет. Уговорили: у
спесивого кол в шее - можно! - неожиданно споро согласился Изотов
и даже шапку кинул себе под ноги.
Настя встала из-за стола, подошла к Ивану Изотову. Стоит и мол
чит. Гость почувствовал себя неловко, наклонился, шапку поднял,
встал со стула. Он был уязвлен, поражен сдержанно-гордой, властной
красотой и прирожденным изяществом. За такую женщину стоило
драться! «И всё Порфишка, скотина неумытая! Да чтоб тебя нечистый
придавил лесиной!»
- Помнишь поговорку: «Пришел не зван, уходи не гнан!»
И дверь распахнула.

Несколько раз Иннокентия Шатунова вызывали дать свидетель
ские показания - самостоятельно не ехал. Приезжали на милицей
ской машине, увозили, отвозили. Отвечал однозначно «да - нет».
- Юродивым на Руси внимают,- советует Настя.- Молчи, или
сгоришь между двух огней сам и зятьев спалишь.
И на суде стоял на своем. За спиной сидела жена; оба, подавленные
процессом, находились в том состоянии свободного, вынужденного
молчания, когда родственность настроения заменяет слова. Срывался
Порфирий, наскакивал, требовал говорить «правду», подбегал к три
буне Изотов и просил Иннокентия быть человеком - тот одно твердит:
не видел, не слышал. Судья грозился штрафами, призывал к порядку,
удалил из зала суда двоих второстепенных свидетелей.
- Почему, почему вы отказываетесь правдиво отвечать на зада
ваемые вопросы? - удивляется уравновешенный судья.- Это в ваших
интересах.
- Не отказываюсь, говорю только то, что видел, слышал. В тот
памятный день на небесном своде предсказывалось появление букв,
что однажды наблюдал Циолковский: гАу. Циолковский перевел это с
латыни как слово «рай». Это слово вошло в астрологию как феномен
Циолковского. Рядом горела машина, но я смотрел на небо, а маши
на - костерок да и только. Понимаете, мы живем под ледяной броней
равнодушия. Мы приблизились к роковому моменту, когда многие из
нас променяли бы материальные блага мира, удушливую среду кру
говой поруки на порыв милосердия. Этот порыв может быть послан
только из Космоса.
- И буквы были?
- Увы.
- Помнится, Циолковский предсказывал, что членов первой лун
ной экспедиции будет трое, они не приземлятся, а приводнятся. Вы
не заметили спускающихся с небес людей в скафандрах?
- Нет, ваша честь.
- Иннокентий Федорович, вы инвалид второй группы. По обще
му заболеванию. Кроме сердечной недостаточности вы, извините, не
страдаете иными недугами?
- Вроде нет, ваша честь. Правда, спать стал худо. Засидимся с
Шиллером до петухов... Произношение у меня скверное, а Шиллер...
что говорить, Ш иллер это Шиллер. Судья совести!
- В «Советском Энциклопедическом Словаре» упоминается не
сколько Шиллеров, вы с каким зарю встречаете? - наигранно спра
шивает судья.
- С Иоганном Фридрихом. Помните: «Мария Стюарт», «Коварство
и любовь», «Вильгельм Телль», «Разбойники»? Даже не верится: его
разбойники наивные дети против наших лесных кровососов.
Больше вопросов свидетелю не задавали. А почему? Да рай
центр - та же деревня, а в деревне секреты кошки разносят. У судьи
теща торгует на рынке молоком, кошки до молока лакомки.
Суд был перенесен на неопределенный срок.
На улице жена Настя прижимается к нему боком, шепчет:
—
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- Молоток, Кешуня! Дай я тебя чмокну в щеку.
Глаза у Насти большие, яркие, на губах мягкая улыбка. Не старят
годы любимую женщину!

НОВАЯ КВАРТИРА
СЛЕСАРЯ ремонтной мастерской Леонида Старикова по про
звищу Жидель нутро с пелёнок не клокотало жаждой деятель
ности, этот человек с сплюснутым лицом был любителем плоских
шуток, сплетен и бородатых анекдотов. Он не смеялся, он ржал, что
жеребец, вкушая запах прелых далей. Можно подумать, что ради
веселого настроения Леонид Стариков каждый день бредёт в мастер
скую, не столько ремонтирует пусковые двигатели, сколько пожинает
смех или упражняется в остроумии. Предвзято подумано,- в мастер
скую ходят вкалывать, выполнять взятые соцобязательства, получать
деньги. С годами душа теряет мягкость, остроту чувств, черствеет,
пересыхают источники самых простых и чистых удовольствий, от
постоянной и нудной работы он забыл, какие бывают влюбленные
ночи, забыл темноликих богинь, он перестроил свой ум извлекать
какое-то разнообразие из сопутствующих обстоятельств. Услышав
сплетню, от удовольствия задирал голову к продымленному потолку
и, весь замолодевший, шел в свой цех - пусть цехом будет комнатушка
размером пять на три метра, и в одиночестве посмеивался над горемилиционером или пьяницей шофером. Под пьяную лавочку любил
с нехорошим смешком угрожать тем, с кем выпивал, или приворотит
к одинокой бабке и скажет, что её старик до сих пор в колодце лежит
утопший, то пожар пообещает начальнику пожарной охраны. Работя
ги привыкли к привычке Старикова по несколько раз на дню обходить
все закоулки мастерской. Его высокая сутулая фигура с длинными
руками, большой тяжелой головой всегда появляется неожиданно,
точно таилась в засаде по другую сторону дверей и ждала момент,
когда надо войти. При его появлении не надо пугаться или делать вид,
что никто и ни о чем не говорил. Стариков будет мучиться, вспотеет,
станет задавать резкие вопросы, будет час заходить то с одного, то с
другого боку, строить прогнозы, исходить из того, что когда-то было
на его веку. Кажется, он жизни не пожалеет, лишь бы услышать по
тешную новость. Слушает не перебивая,- сначала смеется от души
про себя, потом становится необычайно серьёзен, словно убеждается в
безумии мужиков, пристально вглядывается в лица, и в необычайном
грохоте выпускает клокочущий смех, словно сбросил с души тяжелое
бремя. Доселе погруженный в скорбь и отчаяние, он как вырывается
из плена наследственных суеверий, весь преображается, радуется, в
его большой голове начинается философская работа,- сколько оши
бок происходит в научных исследованиях из-за человеческой склон
ности преувеличивать свой ум и недооценивать чужой. Жидель - это

второсортное домашнее пиво, им угощают дальнюю родню. А ещё та
кое пиво зовут «брюходуем». Расскажи Жиделю историю и расскажи
с подтекстом, с недомолвками, с матом, пошлостью, ты почувствуешь
себя проткнувшим умом века, прочтешь на его мертвенно-бледном
лице муку душевного смятения пастуха Давида и дикий вопль велика
на Голиафа. Особенно восхищался шутками, в которых была широта
и длина: сегодня весело и забавно, и на завтра есть задел. Грубая
потеха приходилась ему по вкусу. Над новичком потешается с особым
вдохновением. Доводил «до блеска», посылая с ведром за компрессией
к заведующему, за вытаской на другой край райцентра к глухонемому
Михайлушке, за совковым маслом к тете Кате. У него кругом были
«дураки», «недоумки», «прихехе», «папандопалы» и прочие колорит
ные натуры, потому ему постоянно требовалась толика глупости, чтоб
уравновесить груз мудрости своего окружения.
Вы можете справедливо задать вопрос: а любили такого слесаря
товарищи ремонтники или нет? И вам чистосердечно ответит дру
жеская рука нашей всепобеждающей действительности, вытянутая в
сторону Ж иделя и сложенная в кукиш: во! Тогда вы спросите более
прямолинейно: а Старикова били? Конечно! Такой колоритной натуре
грех не насовать под микитки, например, в праздники, да насовать
так, чтоб корчащемуся от боли было весело.
Стариковым дали новую квартиру. Другой бы радовался, босиком
плясал посреди улицы или упился в усмерть. Жиделём же овладело
иное чувство - ощущение дискомфорта, во всей манере поведения по
явилась смесь капризной суетливости впавшего в детство старика и
некого бога - квартирка-то не хуже чем у секретаря райкома партии!
С ванной, с телефоном, балкон и персональная дверь. Неделю живут,
вторую, жена на седьмом небе, а Леонид подвох ощущает, места себе
не находит. По большим праздникам он любил наряжаться в красный
галстук: «пролетарская косточка!» Раньше жили как на пересыльном
пункте, визг своих и чужих детишек, вонища единственной на весь
дом уборной, брань, пьяные потасовки, кто к кому бежит с какой нуж
дой,- все общее, теперь отняли все это, такое дорогое, выстраданное, и
стиснул сердце дух необъяснимой тревоги. Бывало, лежит на кровати,
покуривает, а у соседей - у них кровать за тонюсенькой стеночкой с
той стороны против ихней кровати стояла, возня, пыхтение, бабий ше
пот: «Тише, угомонись ты, леший». Весело! В стенку постучит, скажет:
«Ослабь супонь, загонишь. Чай верст десять проскакали». Сосед из-за
стенки: «Ты ещё не сдох, Жидель? Все, подаю заявление в профком на
притеснение, ужо пропесочат». «А я встречное подаю в партком, через
тебя пошел конфликтный сексуальный упадок». Зубоскалят с соседом,
пока один из них не уснет, теперь пошутил бы да не с кем. Леонид вы
ходил на улицу, всматривался в темноту, прислушивался - мучитель
ное одиночество. Стоял конец июня, ночи светлые, галки облюбовали
березы, гомонят на березах. Внутренний голос подсказывал, что надо
спать, а не беспричинно маяться у подъезда, кидать в галок вениками
и камнями, только сон бежал от него. И днем не лучше: по мастер
ской вышагивает, заложив руки за спину, здравыми рассуждениями

пытается побороть в себе какую-то виноватость, уверяя себя, что он
начальству не льстил, собачью преданность не выказывал, увы, на
повышение не пошёл и остался скромным слесарюгой, а внутренний
бес лицемерит и язвит, вытесняет последние остатки добрых чувств:
«Не огорчайся. Пожил как свинья и хватит, пусть коммунисты пожи
вут. Ты на курорте бывал? Тебя премировали костюмом? Подмазило
на подмазиле, кому бы кого объегорить, лишь бы на чужом горбу в
рай въехать. Согласен, все затасканное, пропойное, но ты не унывай,
послушай, что в верхах пьют, чем в низах закусывают, что профком
наворочал, правда ли, что управляющий «сельхозтехникой» моется в
бане с женой и секретаршей?». Огорченный до глубины души тем, что
ихняя квартира стала причиной слухов, подходил к покуривающим
мужикам с лицом испуганной старой утки и пытался угадать, о нём
шла речь или нет. Надо заметить, что Жидель слыл ярым оппозици
онером власти, он плевать хотел на профком, чихать на партком, ни в
каких дружинах не состоял, с красной повязкой по улицам не шлялся,
никуда не избирался, в приказах отмечен не был. Он был пролетарий!
Слинял из колхоза - бык он что ли, траву есть и работать как прокля
тый, уладил свои дела, хорошо напоив одного партийного работягу.
Работяга представил его партийному вожаку: «По морде - свой в до
ску. Тупорылый. Прикажи - под танк кинется». Частое потребление
спиртного искорежило прицельную планку честного коммуниста.
Под танки Леонида Старикова загнать можно было только штыками,
он хотел жить по принципу «никому ничего не должен». Квартиру
дали жене,- уважаемая медичка и притом сестра жене председателя
райисполкома.
В комнатах пахнет лаками, обоями, ослепительна в сиянии чашалюстра, а балкон - закати десяти ведерную кадку с волнухами, ме
ста и не убыло. Лекцию о цивилизованном пользовании унитазом
жена в приступе восторженности изложила коротко и ясно: «Забудь
свои лошадиные привычки заползать на него с копытами и читать
газету. И каждый раз дерни за веревочку, не копи, коммунальники
не приедут выгружать». И первый раз ее рассудок предался безумию
логики и смущения, она долго, в какой-то рассеянности смотрела
на мужа. Восприимчивость к новизне, восторженность, чувстви
тельность уступили место робости, неясности: заносили в квартиру
старый шкаф - шкаф нужен, новым обзавестись пока нет денег,
тащили кровати - как без кроватей, а ... ОН-то НАМ зачем? (Душа
жены открывает в себе ощущение, не поддающееся пока анализу).
О, как сложен и непонятен человек! Порой размышляя о превратности
своих поступков, стараясь проникнуть в тайны человеческого миро
зданья, мы с силой врываемся в раскрытую дверь нового дня, и так
хлопаем дверью прожитого, что дверь едва удерживается на петлях.
Будь у Леонида Старикова особый дар ясновидения, он прочитал бы
в глазах супруги следующее: «Пожила я с тобой, с обломом, до сыты
сытнего. И штанов грязных повытаскивала из проруби, и пьяного
домой поволочила. На любом-то празднике ты был свинья свиньей,
сколько я покраснела через твои «шутки». Ребята выросли, квартира

хорошая, отопление, ставка у меня приличная, разве не могу пожить
вольною царицей остатки дней своих?» Новые квартиры - это белый
лист бумаги, девственная чистота всколыхнувшихся грёз, новые от
ношения, новые соседи и счастливая жизнь без мешанины натяжек
и несуразиц, диких выходок.
Воскресенье. Жена с ребятами на картошке. Не с кем словом
перекинуться Леониду Старикову. Читать книгу пробовал - скука,
кошку подвернувшуюся пнул, с балкона галок погонял, по комнатам
походил, поднял трубку телефона и наугад набрал цифры. Приятный
женский голос поинтересовался, кто звонит.
- Конь в пальто,- довольно грубо отчебучил Леонид Стариков.
На другом конце провода кто-то посчитал заурядный интеллект
слесаря за розыгрыш.
- О, храбрый Ахиллес, сын Федиты! Я рада: ты вышел живым из
священных вод Стикса. Как твоя пятка, зажила?
Леонида Старикова бросило в жар, его интерес к незнакомке стал
так глубок, что существенно изменил мнение о «бабах». Порок пока
зал жало благородству (Голиаф замахнулся палицей), но благородство
выразило протест пороку (юноша Давид первым нанёс сокрушитель
ный удар), и хорошие слова запросились на волю.
- Это... Любовь Ивановна?
Так звали нормировщицу в ремонтной мастерской, женщину мону
ментально сложенную, капризную, одинокую, какую-то неукротимую
и всем недовольную. Она постоянно держалась со Стариковым на рас
стоянии, ожидая от него какую-нибудь пакость.
- О, витязь, то была Наина.
- Какое имечко редкое, Наина... а по отчеству?
- Александровна. Пушкина Наина Александровна, Ахиллес.
- Простите, а вы где работаете, Наина Александровна?
- Злой ведьмой. Кончай придуривать, Петька. Почему вчера не
пришел, опять рыбачил?
Леонид Стариков как бы видит Любовь Ивановну. Она стоит воз
ле его верстака, ее многодумное лицо принимает плачущее выраже
ние - работяге надо вывести зарплату, а работяга работал мало, много
курил и шлялся по цехам.
- Ага,- соврал Леонид Стариков.- Охота смертная да участь горь
кая. Ночью такая холодрыга была, у огня едва не окочурился.
- Силен пули отливать. На носу день твоего ангела, ты в своём
уме?.. Петька, или ты исправишься, или...
Слов нет, дама питала к какому-то Петьке нежнейшую привязан
ность - это было заметно по голосу, она знала за Петькой слабости,Бог мой, какая она чуткая и взыскательная! Она сделала Петьке
выговор за «прошлый раз», посоветовала прочитать газету - не про
ихнюю ли пьяную кампанию рыбаков пишет в районке некто Всево
лодов? Леонид Стариков притворно улыбался, а сам, как бы чувствуя
за собой вину, отвечал намеренно то угрюмо, то с видимым усилием.
Обещал исправиться.
«Наина! - Леонид Стариков положил трубку и захохотал. Хорошее
начало! Подмигнул себе в зеркале, погладил небритые одутловатые

щеки.- Разыграю тебя, дурочка, ох, потешусь... Я к тебе на свидание
еще приду».
Последующие четыре дня Леонид Стариков усердно крутил гайки.
Его мучила и маленькая совесть, и желание отмочить хорошенькую
шуточку, но как назло, ничего такого не приходило в голову. Райцентр
не велик, по справочнику АТС он узнал, кто такая Наина Пушкина Маня Курбатова, учительница, развелась с мужем месяц назад, имеет
пятилетнюю дочку, а таинственный Петька есть ее брат, пьяница и
скандалист.
Мужики всполошились: все ли у Жиделя с черепушкой ладно?
Чего с обходом не идет? Собрались, пришли к нему в цех.
- Ты чего,- спрашивают.- На медаль потянул? Чего харя постная,
заболел?
- Заболеешь с вами,- проворчал Леонид Стариков.- Выпучились
как бараны на новые ворота.
- С ним как с человеком, а он... Помнишь, ты шампуня Ваньке в
пиво подлил? У Вани смазка полезла изо всех щелей...
«Посмотрю, какие рожи у вас будут, когда расскажу об этой Наи
не...» Ночью трижды ходил курить и два раза набирал номер Наи
ны. Заспанный мужской голос недовольно спрашивал, чего надо,
но Леонид Стариков молчал. «Хахаля завела! Вот шкура, не успела
развестись, уж кобеля нашла. Сдохни я раньше...- Леонид осторожно
подошёл к двери спальни, приоткрыл ее и убедился, что жена спит.Сковырнись я завтра, найдет утешителя. Вон хирург новый приехал,
этот не прозевает. А ночи дежурит?.. Чего они ночью творят, подлые?»
Постыдил про себя Наину (работа хорошая, чистая, на виду), побра
нил, и вернулся к изначальному: женщина личность не смиренная,
это порочная в своих ожиданиях страдалица ведьма. И зря он по
началу боготворил ее и слушал нотации, надо... И опять он ночами
мешал кому-то спать, на другом конце провода мужчина слушал его
сопение, зло спрашивал, не брат ли он орангутангу с острова Ява или
потомок мамонтенка Димы, откопанного в Сибири. Раз нарочно по
сле работы сходил к школе, дождался, когда Маня Курбатова пошла
домой. Шел за ней следом, а душа кипела. Что он от нее хотел?.. Она
шла медленно, смотрела в землю, будто решала трудную задачку, а
Леонид думал другое: «Ишь, стыдно людям в глаза смотреть». Про
шел дождь. Её маленькие туфельки скользили по глине. «Месяца
не минуло, хахаля завела, кошка!.. А тебе что? - вдруг остановился
и спросил себя.- Тебе какое дело, взрослый родитель? Чего ты та
щишься за ней, за проституткой?» Леонид Стариков чувствовал в
себе раздвоение. Одна половинка увлекала тем, что с порочной бабой
обязательно должен произойти комический случай, а другая мечтала:
«Расскажу мужикам, да как расскажу!..»
Нет в земной жизни ничего абсолютно счастливого, даже близкий
человек может отравить ваше счастье: Леонид лег на диван в грязных
ботинках. Как кричала жена!.. С визгом, с плачем, с каким-то за
хватывающим блаженством, с зажатыми кулаками,- ноги в грязных
ботинках очень похожи на лошадиные копыта, давно опротивевшее

лицо мужа (недоразвитая опухшая морда!) просит кирпича, стойкий
запах проклятого бензина провонял всю комнату, разом раскустив
шиеся в душе побеги скорого избавления (неси тебя леший!), все
перемешалось в этом крике.
Ночью опять звонил... Маньке Курбатовой. Прямо сказал, что она
блудливая тварь, что весь бабий род надо загонить в реку и кинуть
туда же атомную бомбу. Его звонка ж дали,- разбуженные спросонья
задают глупые вопросы, недоумевают, а тут хорошо поставленный
голос, и, видимо, у говорящего не узкие плечи:
- Жидель? Ну, здравствуй, скотина. Знаешь, что Степана Разина
четвертовали не на Красной площади, как в песнях поют, а на Болоте
24 апреля?.. A-а, так ты не знал?.. И в библиотеку не ходишь? Ну, так
узнаешь! Заглянем с мужиками. Обхохочешься.
Тут Леонид Стариков почувствовал, как на животе около пупа
похолодела кожа,- кто-то был на балконе! ночной ветерок шевель
нул штору, и тут сзади послышались настороженные шаги. Сутулый,
плосколицый, он машинально втянул лохматую голову в плечи,звонивший передумал смеяться завтра? сейчас на шею ляжет тяже
лая рука... подернул зябко плечами и обернулся, готовый к худшему:
сзади стоял двенадцатилетний сынишка, пытливо изучал нескладную
фигуру отца и чесал нога об ногу.
- Чего тебе? - басит отец низким тоном.
- Мама разбудила... дедка домового смотреть,- промямлил сын.
- Из дур дура твоя мама! Домовых не бывает.
- А она говорит, что ты шальной домовой...
Что может быть в природе наряднее, великолепнее Медового спа
са?! Теснота, давка, румянец щёк, гуляющие парочки, сколько родных
и знакомых лиц, пляска... свежий воздух только в тени столетних со
сен. Живёт, дышит, волнуется и захлёбывается от азарта одно большое
жизнерадостное тело: шумит, гудит в звоне золотых лучей ярмарка в
райцентре, толпы праздношатающегося люда валят из конца в конец
села. Медовуха, пиво, почти зрелые яблоки, прилавки ломятся от
даров земли,- что ты поделаешь со своим сердцем, если оно бунтует,
рвётся из груди от нахлынувших чувств? А ничего. Живи как все!
Около полуночи Жиделю разлохматили морду. В последнее время
ему перестал нравиться клекот воды в фарфоровом унитазе, надо
ела ванная, он переругался со всеми соседями. Слесарю Старикову
хотелось в прежний родной клоповник. Потом, он всегда смотрел на
чужой кошелёк как на свой, любил играть чужими нервами, любил
поизмываться над чужой бедой. Теперь он лежал под столетней со
сной, изо рта шла кровавая пена.
Два стража порядка наткнулись на него. Один спросил другого:
«Кто, не знаешь?» Другой милиционер накрутил свой ус, присел на
корточки, с одного боку заглянул, с другого, уверенно ответил: «Не
наш». Тогда первый сказал: «Точно, не наш. Китаец должно быть.
Ишь, в красном галстуке...»
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ОНА БЫЛА ЗАНУДОЙ
АНЯ, Иван... у тебя четверо детей, тебе нельзя расстраивать
ся! - умоляюще скрестив на груди руки, говорила Ольга.
В
- Не по-тер-рплю! - сбычившись, твердил Ваня Таратин.
Пьянка набирала силу. За столом трепались обо всем, что в голову
прикачнёт, кричали, перебивали друг друга. Пробовали петь «увезу
тебя я в тундру», но тянули неохотно.
Вечно всем недовольный, родившийся в год Быка вперед ногами,
женившийся на старой карге Пашка Троицкий, остролицый, с заячьей
губой, порывался задраться с кем-нибудь. Высокий, самоуверенный
симпатяга Коля Сидоров как обычно пил мало, подкручивал рыжева
тые усы. Вряд ли найдётся на свете компания, 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 предполагать, что это проходимец и бандит, или
рубит просеки в команде «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 четвертой дочери. Грех обижать человека - Коля добывает
живицу по одну сторону глубокого оврага, Ваня по другую.
Четвертая дочь подряд - плохо, несправедливо. Какая может быть
мечта о сыне после рождения четвертой дочери? Есть в посёлке один
мужик, у которого три дочери, так он, бухтят мужики, прежде чем
в кровать ложиться, кидает под кровать топор - очень надеется, что
топор человек изобрёл для мужской руки.
Ольга Таратина из породы «шальных», так образно в деревне
величают женщин, что отдают свою жизнь животноводству. После
школы хотела учиться в институте, да отец умер. Мать рёвом исхо
дит: «Оленька, пожалей ты меня, как я одна-то с ребятами, слепым
свекром, под избой ветер ходит...». Пожалела. Пошла на ферму те
лятницей. Ждала-ждала, когда в её окошко кинут охапку цветущей
черемухи, из дальних странствий приплывёт корабль с алыми пару
сами, мечтала выйти замуж за такого парня... за такого! а посватался
пьянчужка шофер Ванька... закусила от боли губу, подала жениху
правую руку - веди, суженый мой. И он повёл, и запестрели дни, сле
зой умытые. Согнулся гордый стан молодой женщины от выпавших
несчастий. Поседела родная мамушка, сорок лет коров доила, а под
избой у неё по-прежнему гуляет ветер.
За столом оживленный диспут: буржуины и честные пролетарии.
Яблоком раздора послужил КамАЗ, приобретенный Димычем, быв
шим завгаром. Будто бы Димыч облапошил всех, будто бы участковый
инспектор Яйцын уже просился к Димычу охранником - 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 страшные
книги, что почтальонка, худущая, с постоянными головными боля
ми жена Пашки Троицкого пока несёт, на сумку смотрит с великой
опаской. Коля в своё время чуть-чуть не кончил институт - что-то не
пошла учёба. Вот он сел поближе к виновнику торжества, обнял, на
лице улыбка.
- Будь я министром здравоохранения, я бы нам, отцам, ордена
давал после третьего ребенка,- смеётся Коля.
- Какой ты отец? - прищурил глаз Ваня, хмыкнул, пропел фаль
цетом.- Твои дети бедные страдают в Харькове, Одессе и Орле.
Ольга, видя, что вроде муж смягчился, переключает всё внимание
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 роди
лась белая, когда я чернее цыгана? Отвечай, подлая! Гогочут за столом
мужики, начинается травля Коли Сидорова. Тот не обижается, сам
острит по женской части.
- 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.
- Несправедливости! Димыч КамАЗ хапнул - прихватизировал, а
у меня четвертая дочь. Четвертая, Коля!
- Ваня, Иван...
- Что «Ваня-я»? Почему девка белая родилась?
- Сядь, Ваня, сядь,- Коля прижимает вскочившего Ваню к стулу. Придёт время - почернеет. Ты её на чернику посади, на диету: и ви
тамины, и краска.
- Советует,- надменно кривит заячью губу Пашка Троицкий.Заботится как о своей.
Стаканы у гостей давненько пустые, они терпеливо ждут, когда
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 вместе с
охранником Яйцыным, многим пришёлся по вкусу. Пашка Троицкий
отнимает огурец от соседа, тычет тому вилкой в руку. Сосед зама
хивается на Пашку кулаком, но не бьёт - Коля Сидоров призывает к
порядку. Ещё посидели, пожелали Димычу, «чтоб кардан оторвался,
чтоб...»
- 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 «спасибо»,
и как в песне поётся «Ждёт Севастополь, ждёт Находка, ждёт Кронш
тадт...»
- Парень ему! Колодка не та! - кричит обманутый Паша Троиц
кий.
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.
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 буржу
ины на несколько порядков ниже здоровых пролетариев - это!.. Это
исторически верно!
- Вперёд, на баррикады? - спрашивает мужиков Коля.- Слушайте
лучше анекдот, как Абрам взял из тюрьмы блудницу на перевоспи
тание.
- Да ну тя...
- Чего ночевать-то не остался? - крысится Пашка Троицкий.
- Пижон ты, Пашка, ой пижон... оп-ля! - Стоит на ладони Коли
Сидорова бутылка водки.- Посошок. А ты, Пашка, иди с глаз моих.
- Вали-вали! - поддерживают мужики Колю.- Где гостишь, там
и кастишь.
Она была занудой...
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 пожар заката, вспом
нила последнюю девичью весну. Рассыпчатыми трелями был окутан
день, неуловимое журчание наполняло мир радостью и любовью.
Будущий муж лежал вот так же, скрючившись на дороге. Тогда она
не ощущала боли, горечи, в сердце была приятная, почти хмельная
легкость,- природа бесчинствовала в своей страсти; очарованная не
молчным скворчиным свистом, щурясь от яркого солнца, 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, вымученную 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 глазёнки смотрят на заснувшего отца. Ольга прижала их к себе,
сунулась лицом в белокурые головки.

Работы никакой: кончилось соковыделение.
Завел Ваня Таратин собачку, собирается зимой лесовать. Кинул
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 кто-нибудь на
улице покажется. Черезо всю улицу на веревках бельё развешано. 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! Иван! Юрий Дмитриевич ждёт!
Вышел из-за дома Ваня Таратин, несёт доски на собачник, увидел
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, тор
чащий кверху закрученными усами, Димыч походил на картинного
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 рыжего...
- Ваня! Не спеши, Ваня!
Вывернулась наперёд Вани Ольга, заслонила собой. Спокойным,
гибким голосом говорит Димычу:
- Спасибо, Юрий Дмитриевич, мы подумаем.
- Оно не вредно, думать-то,- сказал Димыч.
Ушёл.
- Ваня, ты Ваня! Наслушался всяких брехунов!... Посоветуйся с
Колей, не торопись,- говорит Ольга.
- С Колькой?.. Интересно, однако... он думает я спекулянт, да?
У Ваньки четыре дочери, так Ваньке и податься некуда, да?
- Он так не думает, Ваня. Ты поговори с Колей.
- 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 медве
жатами, жаль, надыбают эти живодеры егеря - пропали звери.
Рассказал Ваня про визит Димыча.
- Что ж ,- присаживаясь рядом на землю и блаженно вытягивая
ноги, заговорил Коля.- Ему нужен работник, помощник надежный.
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!
- Не гони лошадей, Ваня... привыкли мы, понимаешь, равнение
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!
- Это, Ваня, пустая босяцкая гордость. Он свои сапоги сам вы
чистит, ты свои не забывай чистить. Мой совет такой: иди! Начни с
того, что переломи себя, не буржуй он и не сволочь, он - Юрий Дми
триевич Петухов! Мужик ты хозяйственный, а ты, когда под крепкой
рукой ходишь... Ну-ну, не ёрзай, не бросай в меня молнии, не то ещё
услышишь, не раз упрекнут, что кабы не Димыч - вши бы заели.
Свои поселковые звать будут кровососом, спекулянтом, ханыгой, да
кем угодно, но ты должен через минутную неприязнь людскую пере
ступить. Придёт время, свой КамАЗ купишь, это я тебе точно говорю,
а пока... пока терпи, казак, атаманом будешь! Поди домой и думай:
«Почему это Димыч из тридцати праздношатающихся шоферов вы
брал меня?..»
Шагает домой Ваня Таратин, полная голова загадок. Навстречу
шкандыбает подпивший Пашка Троицкий.
- A-а, лекальщик дырявой посуды,- заквакал П аш ка.- Привет.
Не подал Пашка руки, первый раз в жизни не подал. Накатило на
него что-то противное. И зря Пашка кричал вслед, что они с Колей
Ларенком два жулика, 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 краской КамАЗа, рядом, положив ему голову на плечо, си
дела Ольга с дочкой на руках, а трое других во все глазенки тревожно
и радостно смотрят на дорогу, по которой мчится ихняя машина.
«Зануда моя Ольга, но... баба - таких поискать!»

ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕРРОР»
ОТОРУЮ ночь снится Дзержинский, железный Феликс. Ши
К
нель на нем рваная, кострищами реформ всяких опоганенная,
и кашляет - спасу нет терпеть. Будто бы заправляет в пулемет ленту,
а рыльце пулемета прямо между моих глаз целит...
Исчесался. Мочи нет, домой охота, на деревню. Три недели без
бани. Те, кто упрятали меня в номерок, не шьют, не порют. Меня, за
конопослушного гражданина России! Вот и верь после этого, есть у нас
в стране Конституция или хотя бы тень её. В бытность, когда шофе
рил, помаялся в вологодском «Доме колхозника». И на раскладушках
в коридоре спать доводилось, и выгоняли... крепко подпившего, на

что претензий не имею. Здесь потолок белый, стены белые, на сте
нах отсутствуют стишки сортирных поэтов, даже слова матерного не
увидишь, лампочка горит целыми сутками... угнетающая обстановка.
На окне - решетка. Крепкая. Что там на воле - хрен увидишь, с на
ружной стороны деревянный щит присобачен. Персональный санузел.
Ни очереди, ни брани, сел на «очко» и затягивай песню про далекий
остров Сахалин. Воды для смыва переработанной каши нет. Вернее,
вода есть, но чтоб она зажурчала в «очке», надо несколько раз хряст
нуть кулаком в стену. И кто-то сердобольный откроет кран. Дверь
постоянно на запоре. Общение со здоровым человеческим обществом
через окошечко. Как в Сбербанке, надо или сгибаться в три погибели,
или приседать. Я это окошко зову амбразурой дота. Иногда в амбразу
ре возникает пулеметчик, обличьем похожий на главного палестинца
Арафата. Выставит свою мерзкую личину и попросит подойти побли
же. Губы лошадиные, он ими что прораб на морозе рукавицами хло
пает. Подхожу, будто невменяемый глаза вытаращу и ору: «И взыграл
радостью горний мир: хвала майору Кривочленову!» Молчит Арафат.
Внимательно на меня смотрит. А чего смотреть? На моей физии еще
пещерный пращур клинописью выдолбил «Моральный кодекс затю
канного колхозника». На его лице Архимед нанёс чертеж стенобитной
машины: «Человек - это потенциальный преступник». Вечно буду
помнить тебя, сволочь ты такая! Занимаюсь ловлей тараканов, усы
им рву и приговариваю: «Та-ак, гражданин майор с кривым членом,
транзитный знак не на месте?.. Ах, он отклеился?.. В заводском па
спорте цвет «океан», а фирма, продавшая тебе машину, ставит цвет
«темно-синий»?.. Стол не шведский, скорее всего чукотский: масла
дают столько, чтоб помазать мозоль на ноге.
Утром Валька, по прозвищу Валька-Косогон, родом из наших мест,
сунула в амбразуру миску с кашей, едко подколола: «Жри... кулак».
Может не со зла брякнула, может, настроение мне хотела поднять, но
в моих внутренностях на вершок ниже пупа, как жернов сорвался с
крюка: так обидно стало!.. Кашу жрать не стал, тараканов наловил,
усы им - долой и похоронил заживо в каше.
Чудики! Мыслители западные! Защитники человеческие! Не там
роете, господа! Наши гены, наш ум, наша сметка, наш здоровый дух
и всепобеждающее «авось» - в несоизмеримости с необъятностью, не
исчерпаемостью и непостижимостью. Господь и в помыслах не опре
делил путь России, он подарил нам русские народные сказки. В одну
ночь Иван-дурачок шутя становится богатым и любимым смердами
царем, а богатый Кащей исчахнет на куче злата. Профессор замор
ский, неважно, из лордов ты потомственных или правнук пирата Мор
гана (к разбойникам у русских особое тяготение. У нас Стенька Разин
ввел слово «товарищ». Кинутся бандиты грабить купеческие суда и
клич на всю Волгу: «Товар ищи!», Пугачев, Болотников, и прочие за
вещали грабить и делить награбленное, чтобы опять грабить и опять
делить), приезжай к нам, оттяни пятилетку в Нечерноземной зоне, и
столько всего узнаешь, столько всего увезешь... Да ты Нобелевскую
премию шутя схлопочешь на загадочной русской душе. Приватизацию
не тронь; - умом Россию не понять. Чубайсацию оставь,- оглобли смо
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трят на Запад. Осторожнее с ворьем и олигархами. У нас те и другие
могут быть депутатами Госдумы. Не задевай рыбную мафию, оставь в
покое наши недра,- практически они не принадлежат России. Денеж
кой! денежкой щупай самого маленького и подленького чиновника, и
клянусь мощами пророка Моисея, увидишь на самом дне Демокритова колодца рубашку с нашей загадочной души. Приезжай, не бойся.
К нам даже негры, рабочие-подсобники из Америки ездят охотить
ся на медведей, медведей у нас на тыщу ваших джипов хватит. Вот
Валька-Косогон, бывшая первая стерва в сельсовете, даже из колхоза
рассчитанная по 33-ей (на моем веку из колхоза турнули одну та
кую), образование - четыре класса на двоих с бабушкой, а поди-ты,
бьет наотмашь! Даже её, паразитку из паразиток, стыд гложет: Иван
Тяглоконев машину купил! Это на Западе всем радость от покупки
кем-то машины, общество зажило еще богаче, а у нас сразу же воз
никает вопрос: ты где деньги взял, ворюга?! В магазине продавец хлеб
под запись дает, откуда?.. Родственник в Канаде объявился? Почему
ты покупаешь машины, а мне опохмелиться на что?! Следующий не
менее важный вопрос: посадят новоиспеченного кулака в тюрьму или
нет? Хорошо, кабы срок дали... лет семь хотя бы ,- другим неповадно!
Третий: неужели твою машину, доставшуюся нечестным путем, не
раздавит кто-нибудь? Где же справедливость, где народные мстители?
Кабы выехал, однажды, из-за угла навстречу в дубину пьяный такойто... У него ни кола, ни двора, хрен стеребишь иск с голи перекатной!
Ишь, сволочь, он так на машине будет ездить, а я пешком ходи?.. Да
я тебе на дороге яму выкопаю, доску с гвоздями кину, да я натравлю
бандитов... Буржуй недорезанный, и ведь даже рак не берёт таких!..
Валька-Косогон «пахала» в проклятом колхозе до изнеможения. Она
забыла, как о Петровом дне шастала в валенках по деревне. Виной
всему рыжий Чубайс, потрошитель Гайдар, пятнистый олень Миша,
и Гарант Стаканович, и... Ванька Тяглоконев. На москвичей напле
вать, москвичи чуть чего за границу хвост утянут, а вот своего, своего
надо... ух, жаль войны нет, первого бы из пулемета... А потом делайте
со мной что хотите!
Отец у нас был скряга. Умер, мы на его сбережения купили два
килограмма конфет шоколадных. На годовщину смерти брат приехал
из Риги. Салазки к нему подкатываю, так мол и так, богатая загра
ница, надо бы машинку купить. Ты глянь, от самого скотного двора,
через пирамиды навоза какую дорогу Родина проложила! Раньше
брат добрый был, еще помнил, что нас всех бабка на одной шали
выводила, что веснами «письтики» щипали, так сказать кормились
из-под копыта, а с годами за этим бугром вовсе обугрился. Плечами
пожимает, и вроде надо брату дать, и как бы не передать, да еще
и себе бы осталось. Распустился на полторы тысячи баксов. Сам я
коровешку продал, телушку под нож пустил, с картошкой добрую
пятилетку горбатился, да корье ивовое ночами драл, молоко сдавал и
набрали на «шестерку». Сроду столько денег в руках не держал и уж
больше не подержу. Только собрались ехать в Вологду, объявление в
газете: дорожает наша «шестерка» за одну ночь на двенадцать тысяч.
Кланяюсь родному колхозу, все на кон ставлю, даже новую баню. Брат
-Х -х «
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возмущается: дикий народ эти русские. Да на Западе о повышении
цены за полгода заговорят, а у нас - обухом по темечку. Еще немного
из брата выдоил, так сказать, командировочные. Доллар той ночи шел
по 29 рублей 11 копеек.
Нашел в Вологде фирму, что торгует машинами. И мужика нашел,
по торговле чуть не главного. Менеджер называется. Рожа у этого ме
неджера такая, будто ею долго натирали пол в казарме. Зубы, пояснил
мне, приболели. Идем по ряду новеньких автомобилей, он поясняет
попутно, что за эту ночь железнодорожные перевозки выросли на
500 рублей. И тут я, уже «нагретый» родиной на двенадцать тысяч,
в лоб ему: «Если опохмелиться желаешь, так прямо и говори, чего
крутить бычий хвост. А то ведь есть начальники и повыше, а? При
кинь шаровкой, сколько мне надо молока выдоить на 500 рублей, если
оно идет в нашем колхозе по 3 рубля 8 копеек?» Разворот через левое
плечо и иду искать начальство повыше рангом. Менеджер улыбается
через силу, говорит, повышение коснулось вчерашних машин, а эта
месяц как стоит. Ладно. Подошли к «шестерке». Он капот задирает,
спрашивает: «Антикоррозийное покрытие делать будем?» «Сколько
твое покрытие?» «Две тысячи сто». «А почему завод не делает, а? По
чему...- заглядываю под двигатель.- Защиты нет?» «А ты купи, вот и
будет». Чехлы на сидения пошли за 2200, ключ баллонный 75, защита
поддона 75, свечи (на заводских я доеду до первого фонаря), коврики
резиновые в салон, огнетушитель, аптечка, транзитные знаки, бен
зин... осталось в моем кошельке хороший торт купить жене. Сам и
голодным выеду, эко 400 верст перекидать. Да, стал расплачиваться,
кассир признала две стодолларовые банкноты «подозрительными»,
и удержала с меня по 364 рублика за одну сотенную. Грабеж! Пока
стоял у кассы, дожидался, сгорая от стыда и страха, когда подойдет
ко мне милиционер и оденет наручники. Я же фальшивомонетчик!
Менеджер как в воду глядел: меня тормознули у первого фонаря.
Дотошно все бумаги проверили товарищи гаишники. И оказалось,
что завод-изготовитель поставил в паспорте цвет машины - «океан»,
а фирма выписала сопроводиловку цвет «темно-синий». Нехорошо,
сказал мне краснощекий увалень, помахивая перед носом дубинкой.
Идет операция «Антитеррор», а вы разъезжаете на машине неопре
деленного цвета? Без оформления штраф - 50 рублей, с оформле
нием - 100. «Сынок,- говорю,- отпусти. Только-только денег на торт
осталось». «Вы что, папаша, какой торт? Если машину купили и ма
шину новую, хорошую, значит, у вас деньжата водятся. Ближе к телу,
как любил говорить Ги де Мопассан». 50 ушло. И еще три раза по 50
ушло только в Вологде. Какой торт, какой торт?!.. На выезде из города
опять тормознули; превышение скорости. «Ребята, говорю, да я на гу
сеничном тракторе ходчее езжу». Демонстративно снял брюки, подаю
сержанту: бери, в одних трусах доеду. Он этими брюками чуть мне по
роже не врезал. Тогда я закрылся в салоне, и два часа сидел, измором
брал милицейский наряд. На мое счастье КамАЗы идут на Москву
пиловочником груженные, менты наперехват, а я по «газам». У меня
машина новая, но навыка мало: догнали через пятьдесят километров.
Выходи, приглашают дубинками, базар есть. Не вышел. Час сидел - не

вышел. Опять счастье: где-то кто-то «вмазался» в кого-то. Видел, как
один мент рычал по «матюгальнику», а второй грозил мне кулаком.
22 августа, день Государственного флага России. Времени по
ловина двенадцатого ночи. Дождик моросит. Еду на ближнем свете.
И на перекрестке, на родном перекрестке!., стоит машина с моргала
ми. Только я свернул в райцентр, гаишники за мной. Свет выключил,
ткнулся между чьих-то поленниц - мимо! Мимо, суки! С женой уговор
был, что будет меня поджидать у старой школьной подруги. Охота и
ей на новенькой, на своей, выстраданной, краской пахнущей машине
попоехать!
Уселись, жена рада-радешенька. Торт на колени положила - знала
мою привычку все забывать. И только выезжаем на главную дорогу,
сноп света в глаза! Подлетает майор и говорит, что у меня на лобовом
стекле отклеился транзитный знак. Вот тут у меня и пошли стропила
набок. Выскочил из машины и за горло того майора забираю. «Па
дальщик! - а жилистый колхозный кулак правой руки так и просится
на работу,- Сколько?! С оформлением или без?!» «Оформляй,- хрипит
майор своему напарнику,- оформляй... 500, статья 119...» Жена выско
чила, торт на дорогу шмякнулся. Я схватил тот торт и майору лицо
натираю, натираю... другой мент меня по рукам дубиной колотит,
жена верещит... «500! - ору на весь сонный поселок.- На 500 надо сто
семьдесят литров молока!..»
И вот кантуюсь я пока в отдельном номере с белыми стенами,
с решеткой на окне. Одно на уме: только выпустят, тут же продаю
машину. Да в гробу я видел эту роскошь! Еще этот Дзержинский с
пулеметом... Продаю! Для ускорения дела отдать мне что ли Арафату,
то бишь майору Кривочленову запаску? И станет он ставить на свою
машину мой подарочек, да уронит запасочку на свой кривой член...
и меня вспомнит! Или с Валькой-Косогоном побазарить? Своя, хоть и
стерва. По нынешней, вроде узаконенной разнарядке народившегося
чиновничье-воровского класса, невеста на выданье...

ПЕРЕПУТЬЕ
1
не так?
ЗЖигалов,
главный инженер, промолчал: в таких случаях лучше

ТО сущая анархия! - сказал председатель колхоза Иванов,- Разве

не отвечать.
Просто черт-те что творится! - продолжал Иванов, вообще чело
век сдержанный, но в это утро доведенный до кипятка.- Все умывают
руки. Кто бы чего ни напортачил, один я расчерпывай! - Усилием
воли он сдержался, не дал себе сказать, что думает об инженер
ной службе колхоза и о самом инженере,- Неужели у тебя сердце

не изболелось? Решения партии по укреплению дисциплины и по
рядка надо выполнять не на словах, а на деле!
- Выполним,- ответил, как всегда, невозмутимый Жигалов, дер
жась за скулу: второй день у него болел зуб.
- Иди и подумай.
Этот разговор происходил в кабинете председателя. Разговор не
первый и, раз уж варятся в одном котле, не последний.
А дела в колхозе были неважнецкие. Уже давно никто не помыш
ляет, как в прежние эмтээсовские времена, поднять пары до десятого
июня, чтобы, спровоцировав рост сорняков, дважды проборонить и
уж после этого перепахать и подготовить почву для сева. Не до на
учной агротехники - хоть бы раз как-нибудь сковырнуть земельку,
может, что вырастет, коль погода подходящая постоит.
Порочная практика землепользования постепенно и неумолимо
вытесняла старые приемы обработки земли, наступала широким
фронтом не в одном колхозе. Год за годом, несмотря на увеличение
внесения минеральных удобрений, урожай по району падает, повы
шается себестоимость продукции.
А заработная плата растет, колхозники живут лучше и лучше, но
год от года все равнодушнее смотрят на общественную собственность.
Парадокс какой-то... Зарастают наволоки, лес отвоевывает дальние, не
под рукой пашни, город вырывает лучших работников из молодежи...
Два дня назад Иванов собирал всех специалистов и бригадиров,
совестил, просил, доказывал, требовал, а за сутки дали прибавку... че
тырнадцать гектаров. Раньше хороший мужик на коняге за день пахал
больше, чем сейчас иной тракторист на табуне в девяносто лошадей.
Где же предел человеческому равнодушию? С утра надрываются
рации в квартирах бригадиров и специалистов, все оправдываются,
кто на кого валит... Четырнадцать гектаров, когда надо сеять почти
семьсот!..
Хуже всего, что люди забаррикадировались от всех забот. В сенокос
шефов силком из районных организаций везут, а свои трехгодичный
запас сена для себя создают. До чего дошло, дальние наволоки стали
делить по жребию. Осень приходит - только шефы на подъеме льно
тресты работают, свои же в лес по ягоды и грибы бегают. Стыдить
начнешь - каждый в ответ так и бьет с укором: что мы, не люди, нам
грибы зимой не нужны?
А в первые послевоенные годы какая у народа была окаянная
работоспособность! Поднимались в четыре утра, наскоро справляли
завтрак и спешили на колхозную работу, кто куда, до захода солн
ца, чтобы поздней ночью забыться на время каменным сном. Куда
подевался тот задор, та безотказность, честность? Тогда все думали
о хлебе, ругались из-за работы до драки, сами выносили приговор
опоздавшим и ленивым...
Рой вопросов, но председатель не находил на них ответа.
...Жигалов стоял на крыльце. Болели зубы. Было трудно думать о
тех же тракторах и трактористах. Тревогу вызывал свежий юго-западный ветер - вестник затяжных дождей. Тоже не ко времени: сенокос.
Да и силосование не закончено...

«Пойдут дожди - остатки подрежет»,- тоскливо подумал Жигалов.
В контору один за другим спешили люди, и все с неотложными
делами. Пробежал озабоченный бригадир строительной бригады закарпатцев, обгоревший, как уголь, на солнце, сущий цыган с отвислы
ми запорожскими усами: боком, пряча за спиной папку с бумагами,
мышкой проскользнула завдетсадом, потом, стуча по цементным
ступенькам батогом, приковылял старый Яков Фролович. Отдышался
на крыльце, уставился на Жигалова.
- Ну, дак, как жись, рукой водители? - спросил с издевкой,- Робим - сильно не потеем, судя по районной газетке?
Бессменный бригадир в войну и первые послевоенные годы, водой
из ушата гасивший по утрам недотопленные печи у замешкавшихся
баб, Яков Фролович считает себя больше других послужившим оте
честву, но обделенным вниманием руководства колхоза, и потому он
зол на язык.
- Чего молчишь? Или теперь так: кто сеет, кто пашет, а кто рука
ми машет? Ты-то в какой колоде?
- Во всяком случае, не в той, что сын у тебя,- ответил Жигалов,
точно нацелив ответ на больное место в душе Якова Фроловича.
Старик зло сверлит его глазами, но вопросов больше не задает,
тащится в бухгалтерию. Оказывается, не всегда можно жалить на
чальство: у того тоже язык есть. Сын же у Якова Фроловича из тюрьмы
не выходит. Не успеет срок отбыть, как другой схлопочет - вот она,
радость отцовская.
Жигалов положил таблетку анальгина на зуб и, щурясь от яркого
солнца, побрел к мастерской.
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Около обеда председатель посадил в УАЗик Жигалова и главного
агронома Попову,- она же секретарь колхозной парторганизации и решил рубить гордиев узел. В конце-то концов, почему не пашем?
Если инженер доказывает, что техника исправная, агроном - что усло
вия для вспашки идеальные, экономист - что расценки установлены
по высшей шкале, то в чем собака зарыта?
Маршрут проложили так, чтобы объехать всех трактористов, рабо
тающих в разных концах растянувшегося на двенадцать километров
колхоза. Объехать быстро и, где надо, «вправить мозги» и «подкру
тить гайки».
В двух километрах от мастерской должен был пахать Колька Ду
най, акклиматизировавшийся из закарпатцев на постоянное житель
ство четыре года назад. Подъехали к заглушенному трактору, позаглядывали на опушку леска, но тракториста не обнаружили. Уехали
ни с чем, решив завернуть на обратном пути.
Последний километр до Сиженских пашен добирались пешком:
дорога проезжая только для тракторов. Шли напрямую через мелкий
густой подрост березняка и удивлялись: почему неслышно рокота

двигателей? Не два же часа обедать. На первом, трехгектарном
поле - пусто. На другом, через ложок, стоят два трактора, а третьего,
хотя Попова и клялась, что утром три поехали, не было. Не было и
трактористов.
Иванов с Жигаловым уселись на плуг, закурили, агроном начала
считать эти трудно прибывающие гектары. И вдруг ветер донес из-за
поля пулеметную дробь пускового двигателя.
- Кажется, на старых вырубках? - изумленно спросил Иванов.
- Похоже,- вяло отозвался Жигалов.
- Да какого черта они там забыли?!
Жигалов посмотрел в серо-зеленые, маленькие и чистые-чистые,
будто две капли морской воды, глаза Иванова и по цепкому взгляду
понял: председатель лучше рентгена видит его насквозь и думает о
нем не особо лестно.
- Общество в данный момент небольшое, и скажи мне, Герман
Владимирович, как мужик мужику: почему ты апатичен ко всему,
почему тебе безразлично, пашут трактора или нет? - спросил Ива
нов, улыбаясь той редкой, но запоминающейся улыбкой, которая
не предвещала ничего хорошего: сдержанность начала покидать
председателя. Неприятные мысли, как всполохи, зарождались в го
лове, и оскорбительные слова просились с языка при взгляде на ме
ланхоличного, равнодушного инженера. Неприязнь возбуждал даже
отвислый тонкий нос с бледноватыми ноздрями.
- Я схожу туда, посмотрю,- сказала Попова, улавливая критиче
скую минуту.
Едва она отошла, председатель, без обиняков, в упор глядя на
постное лицо Жигалова, спросил:
- Может, на трактор перейдешь? Ты же был прекрасным тракто
ристом!
- Был. Да с институтами на тракторах в районе еще не ездят,- не
сразу, не меняя позы, ответил инженер.
- Тогда скажи, как жить дальше? Ведь прав Яков Фролович, раз
валили мы с тобой колхоз. На подачках от государства держимся.
- Не казнись, Михаил Константинович, колхоз до нас был раз
в а л е н - Жигалов сунул полтаблетки на зуб.
- Но ты видишь, что никто не хочет работать в полную силу?
Все на крик изошли в заботе о деньгах, только о деньгах и ни о чем
другом? - Иванов сам сорвался на крик, кинул недокуренную сигарету.- И все требуют - больше, больше плати! Ты член правления,
уже пять лет главный инженер, почему ты ни словом, ни делом мне
с секретарем не поможешь?!
- Значит, я козел отпущения? - удивился Жигалов.
- Да мы оба козлы! - Иванов спрыгнул с плуга.- Нам с тобой став
ки твердые, мне двести шестьдесят, тебе двести. А им ,- он показал
в сторону приближающегося трактора,- что прикажешь? На какой
дудке играть? Вот они и кричат: давай! Чем наглее кричат, тем боль
ше даем. Эх!..- председатель махнул рукой и пошел вдоль по борозде,
наклонив голову.

Не вытерпел инженер, ковыляет следом.
Обернулся председатель, говорит:
- Мост собирались делать, три дня мужики на берегу лежали,
из экономистки договор выжимали, ну, выжали? Где мост? Да эти
Косырев и Галанёнок - самое гнилое дно колхоза!
Стал инженер передавать, как, возвращаясь с запчастями из рай
она, шёл он сперва за машиной - машина буксовала и приходилось
её толкать, как уперлись в мост, с мужиками бросили плахи и пере
катили машину...
- Да пошли вы все к ...! - закричал председатель.
Вздрогнул инженер, вытянулся: вот как нашего брата надо про
бирать, то сюсюкаем.
Зуб вроде начал успокаиваться.
С тележкой, полной березовых чурок, подъехал трактор. Трак
торист Васька Галаненок, рыжий до темно-медного цвета, заглушил
двигатель, улыбнулся во все лицо и шутливо отдал честь, приклады
вая пальцы к мазаной кепке.
- Кому дрова? - еле сдерживая душившую ярость, спросил
председатель.
- Питерянке,- просто ответил Васька.- По пути чего не привезти?
Старуха сто спасиб положит.
- Вас куда послали?! - побагровел Иванов.- Дрова заготовлять
или пахать? Я кого спрашиваю?!
- Ты их, Константинович, спроси,- меняясь в лице, кивнул Васька
в сторону сидевших на дровах мужиков.
Те переглянулись и стали слезать на землю.
- Куда был наряд? - переспросил председатель.
- Ну... Подкалымили малость,- замялся грузноватый сорокалет
ний с постоянно дергающимся веком Дмитрий Блохин.- Стоит ли так
разоряться?
- Подкалымить... Эх, мужики, мужики!..- Иванов медленно овла
девает собой.- Давно ли вы, Блохин с Косыревым, орали во все горло,
что пашня заросла лесом и за старую расценку пахать не будете? Где,
покажите, лес? Стыда у вас нет. По два гектара на день выходит. До
Покрова пахать ее собрались?! Как на собрании или за углом сплет
ничать, так начальству и места на земле нет. Только руководители,
нет, рукой водители, как старый Яков Фролович величает, и виноваты.
А сами?.. Что вам еще надо, что? Трактора почти у всех новые, про
плуга и не говорю, расценки сделаны вровень с пароконной упряжкой,
пахота - на три вершка... Эх, люди!.. Скажи, Косырев, кто ты после
этого? Разве ты хлебороб?
- Ну, промашка вы ш ла,- хрипит худощавый Косырев.- Испра
вимся.
- Они - коммунисты, они исправятся,- поддевает Попова, зло
прикусывая и без того тонкую губу.
Оба тракториста понимают, что теперь Попова будет долго-долго
перемывать им кости на всех собраниях и заседаниях.
- А почему у нас так помалу выходит-то? - поинтересовался Вась
ка рыжий.

- Сам считай, десятилетка за плечами,- отвечает Попова.- Раз
дели сорок три гектара на дни, что вы тут лес заготовляете.
- Как это - сорок три? - Васька подозрительно оглядывается на
Блохина.- Ты сколько тут земли, говорил? Шестьдесят пять?
- Он по-своему тебе, Василий, сказал. У него тактика старая, вол
чья, не успел гектара сковырнуть, бежит в контору и ругается, за три
продает. На этот раз, видно, и тебя приобщить хотел.
Блохин кашляет в кулак, морщит лоб, будто собираясь с мыслями,
но отпарировать агроному нечем. Васька заявляет:
- Тогда я вам, почтенные, не пара. Меня жена заедает, почему
мало пашу. Я ей говорю, что учетчик еще не был, так, на глаз берем.
А тут выходит...
- Вот что, Василий,- решительно говорит Иванов,- Собирайся,
поедешь пахать Докучаевское поле, а они пусть хоть зимуют тут вме
сте с тракторами.
- Ты чего, Константинович?! - возмущается Косырев - Лучшее
поле - молодому, а мы - комарам травись, кусты здесь ломай?
- Постыдись! - отрезал председатель и, считая разговор окончен
ным, отходит. Уже издалека кричит: - Василий, брось эту телегу, к
бесу, навешивай плуг и аллюр три креста!
Агроном и инженер уходят вслед за председателем.
За все время этого трудного разговора Жигалов так и не открыл
рта, будто вместо него стояла перед механизаторами тень.
...На обратном пути снова подъехали к трактору Дуная, но трак
ториста опять не нашли. Он оказался дома - спал сладко на веранде,
завесившись от мух тюлем. Этот препираться и в разговоры пускаться
не стал. Протер глаза, увидел столько начальников, прыгнул на мо
тоцикл и пропал в клубах пыли.
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Иванов, держа в руках заявление Жигалова, долго изучающе смо
трел на главного инженера.
- Значит, решил хлопнуть дверью? - сказал, наконец.
- Я без обиды, Михал Константинович.
- Не ври, Герман Владимирович, обида есть. Мы не манеке
ны - люди. На меня нет, на других есть... Слышал утром, что агроном
рапортует? Косарев с Блохиным по восемь гектаров дали.
- Чушь собачья,- говорит инженер,- чтобы они часов по двенад
цать вкалывали? По четыре, пять от силы.
Но наивно думать, что наскоками и руганью можно серьезно по
влиять на настроение людей.
Жигалов молчит, обводит пустынным взглядом председательский
кабинет: проклятый зуб снова начинает разламывать голову. Впрочем,
Иванов и не ждет ответа. Он во власти дискуссии с самим собой. Он
говорит вслух о том, о чем вчера еще молчал, и ловит себя на мысли,
что похож на младенца, у которого прорезался голос.

- Мы уперлись в какой-то психологический барьер. Одни ищут
лазейки и обходные пути, другие пятятся и недоумевают, третьи
выжидают, понимая, что мы на перепутье и дальше дорога не прове
шена. Эх, распустить бы этот колхоз к лешему!.. Райком не даст, а по
мне - живи всяк, как вздумается. Немца бы нам без колхоза не побе
дить, и после войны колхоз в космос страну вытащил, а теперь - не-е,
только голодный да холодный может знать цену корке хлеба. Заж ире
ли, мужики, мхом обрастаем. Жрать все хотят, землю орать - пускай
дядя орёт. Товарища бы Сталина к рулю, многие бы взвыли, да что
трактор, лопатой по гектару в день бы вскопали. Таких, которые хотят
понять саму природу этого барьера, мало. Скажи, почему ты, большо
го лиха в жизни не познавший, выросший в сытости, превратился в
обывателя? Почему наплевательски относишься к работе?
Жигалов молча пожимает плечами.
- Л адно,- Иванов вздыхает.- Чем заниматься думаешь?
- Пойду, как советуешь, на трактор.- Жигалов сунул в рот полта
блетки, захватил рукой скулу.
- Обрадовал... Кого вместо себя думаешь поставить?
- Кого хотите.
- А говоришь, без обиды...
- Без обиды, Михал Константинович, только из механиков ни
которого не советую. Бери со стороны..
- Эх, Герман Владимирович, до чего мы докатились!.. Ваше поко
ление прошло мимо нужды, голода. Видно, не все хорошее на пользу
идет. Я вас, специалистов, не опекал, не тревожил, думал, куда мне,
старику, с семилеткой за вами тянуться. У вас институты, грамота...
Но права Попова: промах я дал основательный. Не хотел с вами от
ношения портить, а видишь, что получается?.. Ты его за стол, а он
и ноги на стол. Сожалею, да поздно... Ладно, на следующем заседа
нии правления решим твой вопрос, а ты, коль надумал, принимай
трактор. К героизму не призываю, только ведь нельзя тебе работать,
как этот Косырев и Митька Блохин, ты же с институтом за рычаги
сядешь.
Непривычно Жигалову слышать такие речи председателя: не в
его манере так говорить. А, может, действительно, загорелся человек
верой в крутой перелом, обрел второе дыхание?..
А за раскрытым окном - синее небо, легкие перистые облака и
теплый ветер, несущий с полей аромат медоносов. Не сбылись вчераш
ние прогнозы на дождь: да оно и лучше - пора страдная сенокосная...
Август 1978 г.

ПИСЬМО ДРУГУ
РУГ мой!
Храни тебя Бог!
Опять теребишь меня: «Пиши». Надо! Согласен! Пока жив человек,
он частица великого и бесконечного мира. Кажется, я сросся сердцем
с деревьями и цветами, с бесхозными разваливающимися домами,
со снегом, с одиночеством, могу часами лежать, смотреть в небо, на
блюдать за одиноким ястребом, парящим в облаках, а вокруг что-то
шевелится, ищет дорогу к солнцу, дышит, перекликается... спрашиваю
себя: а что мерило мужицкого достоинства? И отвечаю: отношение к
земле. Так и пиши, велю себе, о ней, кормилице нашей! Только это
сближает прошлое с настоящим. И, подумав, отрезвляюсь: ты же
старый, больной старик, а деревня... эх, деревянная ты моя, «кривой
да пегий» остались в деревне.
Когда мне было лет пятнадцать, я смеялся над стариком Николаи
чем: летом по деревне в валенках ходит. «А то, паря, худая свинья и в
Петров день озябла. Доживё-ёшь до моих годов, вспомнишь». Дожил...
мерзнет левая нога, тоскует. Суну под одеяло грелку, ноги прижму
к ней, мучаюсь, мучаюсь, то ногам жарко - одеяло комом сдвинул,
то - как поддувает... едва усну.
Этим годом в деревню приехала гостить или обживаться одна
семья: грузная, пожилая, накрашенная, в золоте женщина - по слу
хам работает в банке, её дочь, зять - самоуверенный тип, ростом под
два метра и девочка шести лет. Взгляд у парня суровый, даже от
решенный, любит теребить рыжеватую бородёнку. Задумали копать
колодец. В районной газете нашли объявление, что фирма «Колодец
дешево и сердито» копает быстро, за работу берёт «ну просто смешные
цены». Я на ту пору бреду деревней, на деревне «тихо лето» - изрусела
деревня народом.
Солнце жжёт, не шелохнет листок на березе. Летит машина, звук
такой, ровно орду бесов засунули в железную банку. Приехал из
фирмы лысоватый молодец, на ногах сапоги-бродни. Стал из сало
на вылезать - дверка отвалилась. Дверку на место ставит, кулаком
хлоп - как с завода! Матом: «Свою бы на сварку... а тут, фашисты гады... сплошная химия...!» Берёт проволоку, согнутую буквой «Г», и
говорит: «Заказ принят. Предоплата 70% - такое наше условие. Через
три дня гоним сюда технику. Самое главное в нашем деле что? - маг
нитная энергетика. Нужно найти точку...- ладонь ребром кладёт на
ладонь,- 8 на 8...» «Короче, Склифосовский»,- оборвал очень умного
«фирмача» двухметровый детина. «Правильно «и тут «Остапа по
несло». Люблю, понимаете, витиевато изложить мысль,- соглашает
ся «фирмач»,- Режем диагональ». Я стою поодаль - чудеса! батогом
подпираюсь, женщина смотрит, дочь смотрит, девчонка сидит на шее
папы. Огород стоит в лопухах. Море дикой травы. Медвежьим бродом
«фирмач» пробрёл до поваленной соседской изгороди, потом обрат
но, на яркое солнце глянул, на почерневшую от времени стену избы,
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где-то на средине огорода бьёт ногой землю: «Есть! Три эрстеда и не
меньше! Во, как провернуло руку!»
Детина принёс ему гнилой кол. Кол кое-как воткнули в землю.
«Теперь вертикаль!» Опять пробёл, и к этой вешке вышел. Ликует:
«Больше пяти эрстедов!» «Сколько колец заказывать?» - спрашивает
зять. «Фирмач» и раз, и два, что жеребец семилеток лягнул ногой
землю, виновато говорит: «Не откидывает. Мне бы...» - выразительно
бьёт себя по горлу ребром ладони.
Женщина поднесла «фирмачу» графинчик, налила стаканчик. Тот
выпил, занюхал кулаком, и как почал бить ногой землю, аж корни
лопухов полетели. «Откинуло! С седьмого кольца откинуло!» У меня
челюсть отвисла: надо же! Даже ноги в валенках вспотели. А раньше,
сказывали, как только не ухитрялись место определить, как на воду
наткнуться. И яйца сырые под горшок клали на ночь, и шубу рас
стилали - отсыреет ворс или нет... а теперь стакан водки на лоб, да
давай пинать...
Ага, думаю с каким-то злорадством, на семи метрах! И на кой он
леший вам сдался, этот колодец, три огурца полить? У соседей выше
лет сто назад копали колодец, прокопали двенадцать аршин, а до
воды не добрались.
И тут не доберутся!
...Не пряча горечь надо сказать честно: молодой писатель, это
перевес будущего над прошлым. Старый мерин мирно жуёт свой пен
сионный овес, не бьёт копытом, призывно не ржёт, взывая к прелым
далям, что разве иногда под настроение от ушей до хвоста пробежит
по его телу искра - слабенький романтический импульс в сочетании с
трезвым знанием практической (ТОЙ!) жизни, да и погаснет. Стареем,
друг мой, стареем. Как найти с читателем новый тон разговора, диспу
та, убедительный прямой и доверительный тон, ведь писатель не экс
перт, он не знает ответы, которые ставит перед ним завтрашний день?
Старый писатель как не старается заглушить в себе обиду, но не
удаётся: он не прощает жизни слома,- наше поколение, и поколение
наших родителей власти не приняли в расчет в царствование Бориса,
не принимают и теперь. Мы - лишние. Половине мира, некогда дурив
шей нас строительством коммунизма, можно списать миллиардные
долги, а со своего «русака» можно снять последнюю рубаху, он стер
пит всё. Наше поколение не пойдёт в толпу, расталкивая локтями, мы
ещё живём по принципу «Человек человеку - брат».
Два чувства дивно близки нам ,В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

(А. С. Пушкин).
Приезжим снёс пачку газет за последний год, пускай когда на
досуге почитают, чем дышит - кормится район, верзила нехотя по
воротил голову в мою сторону - лежал в одних трусах на улице на
раскладушке, и говорит: «А нам это надо?» Я топчусь - Всевышний

устроил так, что дитя его испытывает ежеминутную борьбу между
полюсами добра и зла, между правдой и кривдой - истинно дитя до
гробовой доски стоит в РАСКОЛЕ. Вот, думаю, надо бы разъяснить
молодому человеку, что тщеславие, бесцеремонность - это петля, ко
торую добровольно одевает на себя человек, что грех лепится к греху
и тем самым человек тонет в бездуховном странничестве, неустроен
ности жизни... потоптался, пачку в охапку и домой.
И ужели верно, что под солнцем, которому все обязаны жизнью,
и маленькая козявка, и корешок, и гений, кто угодно - от Адама до
изгоя, всё суета и томление духа?! А, может, это чувство легкой гру
сти, бесконечная ценность жизни, антитез «прошлое - настоящее»,
чувство сопереживания, нежелание смириться с бесследным уходом
в никуда?..
Что-то жесткое, крутое встает в горле: надо писать, а не хочется.
Ни строчки, ни полстрочки. Вроде бы не стоит над душой чеховская
нянька, никто никого не учит писать, и тему всяк выбирает сам, есть
у тебя умение соединять все открытое тобой воедино, расположив на
иерархической ценностной лестнице или нет, а как задумаешься над
жизнью, станешь воплощать осмысление действительности... не подъ
ёмно! Какой реестр человеческих трагедий и настроений! Шальное
наше время!
Люди будто знают (а как не знать, на это есть «ящик» и всеяд
ный интернет!), куда они спешат, зачем отдаются течению жизни,
куда их вынесет поток и о какие камни ударит. Мне кажется, чело
век уже давно не спрашивает сам себя: «Кто я?» А ведь человек это
очень маленький корешок, основание могучей в будущем корневой
системы, что питает державу нашу. Для кого писать? Или народ наш
по-прежнему «самый читающий в мире?». Увидит свет твоя «писани
на» или нет? Поговаривают, что скоро в школах исчезнут учебники а зачем они, если всё можно найти в интернете? А, может, мы действи
тельно старые идиоты, если можем освоить то мобильному телефону
всего две кнопки?..
Юный Мандельштам писал: «Я от жизни смертельно устал, ничего
от неё не приемлю». Литература не зеркало, судьбы в ней преломля
ются не впрямую. Деревенская тема во мне иссякла что ли?..
Друг мой, увы, настроения нет.
Лет сорок назад много приезжало в деревни отдыхающей родни.
Раскладушки с потолков доставали, прямо на улице ставили, и бла
женствовали целыми днями под родным небом. Под вечер на берегу
реки горели костры, орала музыка, а усталый, изъеденный комарами
и мухами деревенский житель с тревогой ждал завтрашний день: как
да дождь? Столько ещё сена выставить надо... Деревенские жители
завидовали горожакам: мы-де бьёмся, как рыба об лёд, а они!.. «Уробились, пашные... ишь, пузы вывалили...».
Нынче в деревню из городов загорать не едут. Зря. Нынче к ним
присоединились бы и деревенские старики да старухи; коров нет, овец
нет, всё хозяйство «на спичке»,- что разве петух на чьёй-то изгороди
пропоёт здравицу Господу...

В райцентре один преуспевающий господин завёл лошадь. Уви
дят ребятишки, сбегутся - о, лошадь! Живая, настоящая! Сколько
радости, смеха, открытий! Господин посадит мальчика на лошадку,
дозволит озорнику побить пятками бока лошадке, ссадит - гони,
малыш, денежку! Кажется, не далёк тот день, когда учитель выведет
класс «в поле» - корова мычит! И станет объяснять ученикам, откуда
берутся молоко и масло.
Универсальность, необъятная ширина захвата русской жизни в её
настоящем и прошлом, поражают воображение под пером создателя
русской сцены А. Н. Островского, вот крестьян, крестьянского быта, он
как-то не заметил. Он завещал учиться русскому языку у московских
просвирен. А неплохо бы сравнить «ту деревню» (разрастающуюся
вдаль и вширь) под пером Островского и нынешнюю, медленно уга
сающую.
Граф Толстой Л. Н. будущность России видел в казачестве. Свобо
да, равенство, братство и обязательная военная служба. Вот интерес
но, какая была бы наша страна, если бы император Александр Осво
бодитель взял за основу не слепое повторение западного европейского
опыта, а казачий круг?..
Один наш местный поэт (ныне покойный) оставил нам такие
строки:
Я славлю не Кремль и Спасскую башню,
Не кресло премьер-министра.
Я славлю свою, колхозную пашню
И пашущего тракториста.

Красиво сказано! Святая душа сказала, вздохнув жадно родной
воздух.
Зимой я был на концерте в сельском клубе. Просто диво: клуб ещё
наш, общий, его немного отапливают, и даже есть в клубе началь
ник - суетливая директорша. Эта неспокойная женщина путается под
ногами районных чиновников, где слезой, где ведром ягод отстаивает
право на существование клуба.
Стужа, зрители сидят в шубах. Артисты приезжие - старики и
старухи из соседней волости, они стоят плотным рядом, как взятые
в полон вражьей силой древние русичи, поют песню «Скажи, пред
седатель». Зал плачет...
Кто ответит бывшим колхозникам, нынешним поселенцам, через
какую дыру улетел их колхоз и куда улетел, зачем намеренно за
губили сельское хозяйство? Разве сельдерей в Израиле вкуснее на
шего? Кто съел наши паи? На бумаге делили, делили землю - десять
гектаров на члена колхоза, бери - не хочу! Паши, сей! А чем пахать, а
где зерно хранить да сушить, если колхозник без колхоза как голый
на посмешище выставлен? Туда-сюда потыкалась власть, видит, что
бараны давно в деревнях вывелись и стричь уже некого, и суёт под
нос иную грамоту: подпишись, что от земли отказываешься. Вот и
пришли грибы к самым окнам - поля зарастают лесом, почему на
пятнадцать деревень ни одной коровы, ради чего отцы и деды живота
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не жалели? Но самое страшное не это, самое страшное - нет молодой
поросли. Бывший председатель сказал бы, да сказать страшно. Что
там сказать вслух, думать стыдно. Вроде вины за простым колхоз
ником нет, был он послушным работником, как нынче карикатурно
величают «крепостным рабом социализма», всё равно не по себе.
Страшно назвать истинных врагов своего Отечества, совестно указать
перстом в того же Ельцина или Путина, всяких Хакамад и Абрамови
чей. Гнев переполняет народ, а что делать?
Уповать на заступничество божье и только. Кто ответит: почему
двадцать лет грабят Родину, губят армию, китайцы и кавказцы хо
зяйничают на русских полях, воры пишут законы для прожигателей
жизни?
Бурлит русский человек, чувствует свое полное бессилие, его
охватывает желание чем-нибудь задеть неуязвимую нашу власть, но
он боится повредить себе и предпочитает «бурлить» на своей кухне.
Только собрался писать маленькую статью о местном диалекте,
глядь, по телевизору Максим Галкин с Аллой Пугачевой баюкают
своих пробирочных детей. Ну, надоело!..
На другой день снова собрался с духом, следуя завету А. Н. Остров
ского «...потише, друзья, не беснуйтесь и не храбритесь, и не герой
ствуйте...» глядь, все программы «ящика» кишат несметными гнида
ми отвратительных пороков... остаётся одно: или разбить телевизор,
или идти в лес. Но и в лесу не найти покою: его рубят, только щепки
летят. Трудно сосредоточиться на бытописании деревни, её языка,
когда умирает наша деревня. Кому нужны мои умозаключения? Вот
вымрет наше поколение, а тем, кто станет на жизнь лет через двад
цать, подавай английский язык и... дешевые, заброшенные русские
гектары под дачи и офисы. Красиво жить не запретишь, всем охота
пребывать в некой лености, лежать под жарким солнцем, пить, есть...
а работать китайцы?
Был в России журнал «Русское слово». И трудился в штате сотруд
ников журнала Д. И. Писарев. За свой первый выход «в свет» статью
«Об Аполлоне Тианском», он получил гонорар 600 рублей.
Неплохо по тем временам... Да что там, очень даже прилично!
Жаль, Писарев не женился, когда был при деньгах, а как стал бед
ным... бедным и тогда жилось «с - поколоты», нет ни хлеба, ни муки.
Сегодняшние сочинители средней руки такие деньги во сне не увидят,
большей частью они работают «в стол». Редакторы некоторых жур
налов хвалятся: «Мы - де с авторов за публикацию денег не берём,
а ведь другие журналы берут!» До чего дожили: ломаешь, ломаешь
голову, да ещё по твоей «худой» голове жахнут твоими же листами!
Мораль сей басни такова: не надо сочинять увесистые труды, хоть
голова и сплошная кость, да и кости больно бывает. И по делу: ишь,
гордыней обнесло, заигрался, самородок ты лапотный, к небу потя
нулся, цветок ты благоухающий! Словесного елея у опытных редак
торов хватает. Приятно слышать деревенскому лоху, что он второй
Достоевский - в какой богатой палитре страданий живут его герои,
второй граф Толстой - прогресс приносит пользу одним обывателям,

а девяти десятым человечества один вред (во, это касается нынешних
обездоленных сельчан!), а далее следует: не подкрашенная правда,
простота, захватывающая душу задушевность и т. п.
Мы тоже пишем, мы, повторяя слова Писарева, тоже безумные
дровосеки, подпиливаем тот сук, на котором сидим. И мы всегда ле
тим вместе со спиленным суком с высоты на землю. Хорошо писать
про деревню, живя в городе,- заворачивай байки того забавнее, того
«толще», но если ты живёшь в деревне и твои герои живут через
улицу, услышишь много невольного пренебрежения, потому: не под
нимайте на щит врачей и доярок, депутатов, не троньте чиновников,
полицейских, учителей, продавцов, шоферов, не замечайте воров.
Пускай ваши герои катаются на слонах в Африке - Африка большая,
места всем хватит, главное, привезти в Африку побольше валюты.
Чернышевский задавался вопросом «Кто виноват?» и не смог найти
ответ, а уж нынче никому не ответить. Открывайте на Венере курорт
ную зону. Дышите воздухом Эдгара По, седлайте Пегаса: чего взять
с умалишенных? Изловил щуку - сыт, написал рассказ - не сыт, не
голоден, мало того, врагов нажил. Снова мораль сей басни такова: не
пишите с натуры, вообще не задевайте русские порядки.
Русский национальный гений родился не в стенах академии сло
весной изящности, он родился «от внутреннего настроя», от союза
народа с властью, земли с государством. Народ работал легко, с упо
ением: «...едет пахарь с сохой, едет песни поёт...», торговал, пировал,
охотился, немножко грабил (грабитель в наших сказках есть вопло
щение добра и справедливости, наш национальный герой), когда надо
было встать в полный рост на защиту Отечества - вставал и умирал.
Казнокрадов легче всего привязать (и, оплевав, отпустить!) к по
зорному столбу, а вот что такое Отечество в наши дни? Ответ, прямо
скажем, «кутузкой» пахнет, и статья политическая. В добрые старые
времена парень уходил защищать свою семью, свою деревню, свой
город, свою землю, свой хлев и свою избу, а нынче... рот открыл закрыл, репу почесал, задумался: перестал народ изучать марксизмленинизм, народ изучает интернет. А интернет - о, господи! Много
народу в психушках пребывает, будет ещё больше.
Фундаментом государства был общинный быт. Общинный быт!
Государь являлся отцом нации и первым хранителем земли Русской.
Община, это союз людей; личность в общине не теряется, но лич
ность отказывается от своей исключительности для пользы общины.
Вот оно, очищенное, высшее согласие, совокупное использование
народного ума, выражение покорности, отрицание физического пре
имущества. Столетия минули от Рюрика до царя Петра: интересно,
был до царя Петра рай в нашем Отечестве или не был? Говорят, после
Петра его точно не было, а вот около 1913 года зажили подходяще.
Ад точно был: революции, войны, раскулачивание... или горбачевская
Перестройка. А что, скажет читатель, ельцинские реформы лучше? Да
этот пропойца... этот басурман... этот Гарант Стаканович, да чтоб ему
на том свете!.. Эх, загадочная русская душа - неадекватный русский
человек! Хранители земли русской, отцы Отечества, так о нём пекутся,

о россиянине, а он нос воротит от этих забот, ворчит, материт, всё ему
кисло, не по сердцу вихрь современного движения вперёд. Верхи как
и низы с плеча рубят, чего тут удивительного, нарубим с одного за
маха побольше дров, а потом лежим, греемся у огонька, брюхо гладим,
клянём государей...
Нынче наблюдается некое оболванивание, крайнее ослепление
западными отвлеченными доктринами, как богоизбранность Рос
сии - только Россия возродит морально разлагающуюся Европу.
Один раз мы уже спасли Европу от фашизма... Но как спасти Европу
может Россия, если сильные мира сего (свои враги страшнее чужих
врагов!) перекраивают Россию по чуждым ей выкройкам, переписы
вают историю государства Российского, намеренно обваливают союз
земли с государством? Европа от части права: она доит нас и доить
будет, (Россия - богатейший сырьевой склад), а мы... тысячу лет
жили то по орде, то по Византии, а однажды... Однажды умы лиц,
стоящих возле дверей кабинета государева, бесы помазали своими
фекалиями. Ученые всё больше склоняются к мысли, что активиза
ция бесов связана с извержением вулканов возле Гавайских остро
вов: надо развернуть у России оглобли за 500 дней да прямиком в
Европу! Окно Петр прорубил, машинисты - пьяные перевёртыши...
махнём! А там как карты лягут. Во, если уж замешивать квашню, так
замешаем широкой мыслью, т. е. «новым мышлением». Пассажиров
никто спрашивать не думал, пассажиры - просто груз. Где обще
ственный быт, где голос народа? И вообще - кто мы? Кто остановит
сенсуализм? - якобы святое стремление раскрепощения личности, за
тянутой в коммунистические обручи? Неужели прав был Добролюбов,
когда высказывался «о развитии себя», что высокие и благородные
стремления есть продукт умственного развития, образованности,
и люди темные, невежественные, как скоты бессловесные, лишены
высоких и бескорыстных побуждений? Разве в России присутствует
некий гнет скудной жизни? Да вы что! Нынче колбас полные магази
ны, пускай колбасы из туалетной бумаги, но колбас много! Товары к
нам везут со всего мира, водки - запейся! Мы едим сельдерей из Из
раиля, будто бы на нашей земле сельдерей расти уже перестал. Всяк
уважающий себя прохвост ездит на иномарке, не уважающий себя
лодырь тешится выиграть в «Поле чудес» хоромы шикарнее, чем у
Коли Баскова. Горбачевскую Перестройку стоптали, Стакана Гарантовича похоронили, вроде третьему мировому кризису голову свернули,
тонущие европейские банки удержали на плаву, каждый день наша
Дума принимает если не в первом чтении, то во втором, десятки за
конов; умаслили высокими ставками судей и прокуроров - они уже
взяток не берут, гаишники перестали грабить на дорогах мужиков,
наши девки самый ходовой товар после Украины на мировых поди
умах, мы так раскрепостились, на Запад глядючи, что осталось только
Россию признать колонией Англии. Или нам не хватает естественных
возможностей для выражения чувств, страстей? Мы так употели на
работе, что еле ноги до дивана доносим? - да выражайся ты день и
ночь у телевизора, «ящик» напоёт, награбит, настреляет, напляшет

до рвоты. Редко задумываемся над вопросом: «кто мы нынче», а зря.
«Ящик» забыл простенькие, наивные советские фильмы, у «ящика»
на уме деньги, деньги, деньги. Пахарь с сохой давно не «едет» и песен
не поёт. И ехать не на чём, и ехать некуда. Был лес и тот в аренде.
В чьей аренде? Кто наши леса «пластает»? Кто, кто... у кого толще
кошель, тот и владыка. Была земля наша, стала - ваша. Чья «ваша?»
Да бес знает, чья! Был курятник наш, стал ваш... Нарушился союз
земли с государством. Как обозначить на карте местности деревню, в
которую ведёт разбитая в дым дорога одного «дяди», обрушившийся
мост через речушку - другого «дяди», лавка продуктовая - третьего
прохиндея? И мают день к вечеру в этой деревне зануды пенсионеры,
нужные как «ректорат» всего на день голосования? - деревня Пустокормовка. А ведь деревня, только русская деревня, не город, была
носителем диалектного русского слова, а значит, хранителем русской
речи. Мы живём нынче в каком-то общественном безвременьи. Вроде
и власть есть - просыпаемся вместе с Владимиром Путиным, ложим
ся с Дмитрием Медведевым, а нет веры ни Путину, ни Медведеву.
И самим себе веры нет. Почему? Потому как порядка нет в державе
нашей, защиты нет! Кто-то млеет в эстетических восторгах,- мы про
даём газа больше всех в мире! Кто-то считает пенсионные копеечки,
прислушивается - вот пригонят власти трактора, да сгребут у нас,
поселенцев, временно проживающих на родной земле, избенки в
кучу...
Хиреют русские деревни, умирают «на корню». Горько! Стыдно!
Позорно! Трудно быть певцом - деревенщиком своего сословия (де
ревни), когдадумы всего народа, целого века родной земли, и «однокапельны»,- г. е. мыслят в одном направлении, и в тоже время так
противоречивы,- в пору воскресить А. Н. Некрасова, да поставить с
одной стороны - совесть, с другой - бессилье. Вот и живи националь
ный гений, то бишь, русский человек, как тебе «прикачнёт» жить.
Бичуют русские писатели и поэты (как приятно, что возродились
славянофилы, только ещё не оформились в движение) общественные
пороки, гнездящиеся на зарубежной идеологии, видят полный разлад
слова с делом, в неком сне остались радужные мечты «пожить белым
человеком», и... полное бессилие:
Покорись - о, ничтожное племя,
Неизбежной и горькой судьбе!

Близок А. Н. Некрасов нашему пониманию. У него рефлекторно
скептическое отношение к жизни, страстная любовь к своему народу,
вера в народ; то он верил, то сокрушался, одной природе доверял своё
истерзанное сердце. Вот истинно так и живут россияне!
И мы доверимся природе, доверимся самобытности деревни. Опла
чем слёзной долей русского мужика, вспомним, как «баял» народ лет
так полета назад и как нынче «заговорил». Наша речь держится на
диалектах. Это киты нашей словесности, нашей грамматики. Ака
ющая «вороватая Масква» - одно, доверчивая, наивная как ребенок
деревня - другое. Из деревень, пусть полумертвых, состоит Россия.
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Помните Ивана Грозного? - «Земщина и опричнина»? Примерно та
кой расклад общества.
Диалект - это могучий пласт, залежь, это родник нашего детства,
это бальзам на душу уехавшего за лучшей долей деревенского жите
ля, наша боль и радость. Счастье фамильное, где говорят по-доброму,
«цокают» и «щокают», «бранячче да милуючче»! Говор - это узел,
который не надо развязывать, наоборот, этот узел «надэ» туже «затягвать», «шщобы» зернышко махонькое словесное не обронить,
«нецово» не «потереть». Свой язык дороже всяких богатств земных!
Можно рубахи рвать до пупа, до посинения ратовать за свои гектары
и сотки, поносить Кремль, а язык сохранить - достойно уважения.
Радость, где сохранился диалект русской речи. Свой, местный! Диа
лект скажет, измельчал народ или нет?
Летом приезжают городские, особенно московские дачники, как
они удивляются, заслышав нашу забавную речь, перевитую не матер
ными словами, а словами житейскими, корневыми. Так должно быть
этнограф Миклухо-Маклай заслушивался речью аборигенов Гвинеи.
Горожан поражает щедрость деревенских обитателей, простота, наи
вность. Придёт в дом горожанка луковицу попросить, а ей хозяйка
«чельну» зобеньку луку навалит, чаем напоит, пожалеет горожанку.
«Пожалиёшь» - станет горожанка скудости избы завидовать - ре
шительно нечего тут ворью делать, то и замков в деревне нет, а у
«...меня квартира трёхкомнатная, диваны по сто тысяч, украшений на
полмиллиона...» «...можот, дева, не тронут. Нащо жо стоко заводитьто?» Исчезают ремесла - исчезают слова, выражения, исчезает живая
связь поколений. Много в нашей державе гулящего люда, трудно
искать «родину» того или иного слова. Вроде наше, вроде и не наше
вовсе, и носителей говора остаётся всё меньше и меньше. Диалектное
слово - это глубь веков, этнос. Откуда мы пришли и куда идём? По
чему урочища носят такие названия, вятичи мы или чудь белоглазая,
новгородцы или ростовцы?
Что такое литература? Ходули, ложно-классические ходули. Рус
ские, американские, китайские, но ходули. Любой писатель пытается
сойти с них, ищет что-то своё, пусть даже аллегорический эпос, ищет
художественную полноту, меткость слова, детальность, а вот говор ис
кать не надо, он передаётся с молоком матери. Говор любой отдельной
местности, это поразительное богатство языка; наши предки были
настоящими художниками, жили в гармонии с природой, в ладу с
Богом и духами, они ввели в говор малейшие оттенки многолетних
наблюдений, впечатлений, передали нам особенные слова и выраже
ния: владейте! И не забывайте! Ж ивая непосредственная действи
тельность, быт, личные воспоминания - это не творческая фантазия.
Сколько в любом диалекте глубокой, своеобразной, потрясающей
поэзии, мощи, трагизма, чарующего великолепия! Старые слова - это
памятники былого, это наши кресты на могилах предков. В деревне
всё на виду и все на виду: зло и источник зла, совестливость, стыд,
едкая горечь, беззаветная удаль, терпение, богатство, бедность, да
что перечислять —обобщать, что смотреть на угасающую свечу - чтоб

знать деревню, надо говорить на её языке, жить её заботами, её ра
достью и болью, её «уставом», помнить и передавать по наследству.
Жить нищим - трудно, стыдно, и... гадко.
Во времена ныне презираемого брежневского застоя, страна жила
надеждами: колхозник паспорт получил! Крышу шифером закрыл!
Какая удивительная тяга была у народа к чтению! Магнитизм какойто. Читали в самолётах, в автобусах, читали, загорая на Ялтинском
берегу, читали в космосе, везде. В каждую деревню почтальонки но
сили тяжелые сумки, мужики пахали землю и читали, жали хлеб и
читали... Помню, я подписывался в год рублей так на 130, выписывал
«Роман-газету», «Вокруг света», «Техника и вооружение», «Сельский
механизатор», «Проблемы мира и социализма», да разве все издания
вспомнишь? Нынче подари соседу книгу, спроси недели через две,
прочитал ли? Да, скажет виновато, не всю. Он, эту книгу, вряд ли
прочитает от корки до корки, его ждёт «ящик», ждёт 600 программ,
заболит палец переключать. Чтобы, сидя у «ящика» валенки почи
нить - да ты что, и ниток нет, и шило сломалось, и вообще, вылезет
нога из валенка - выброшу рваный да новый куплю. Однажды я оста
вил автограф хорошей женщине:
Своими книгами торгую,
А мимо прёт народ.
Такое чувство - я ворую
Или прошу на водку в долг.
Чем виноват? Скажи не знаю,
О чем болит моя душа.
И в фас, и в профиль проклинаю
Слепую радость торгаша.

Стыдно запинаться за пороги богатых дядей. Идёшь просить
деньжат на книгу, а ведь знаешь, что не дадут тебе денег, и всё равно
идёшь. Выходишь из «парадного подъезда», но что удивительно, без
обиды. Спрашиваешь себя: а ты бы дал, если бы у тебя были деньги?
И честно отвечаешь: «Не знаю... может, а может...» Добрый совет на
чинающим бумагомарателям: не идите на сделку со своей совестью!
Давно как-то окропил я слезой горючей жалостливое письмецо своему
депутату, и ответил мне: о, достойнейший сын народа! Ответил, как
ему стыдно за Отечество (разнесли на цитаты песок из фильма «Бе
лое солнце пустыни»), что как только у области будут сверхприбыли,
так и будем издавать книги. Уж того депутата у кормила власти нет,
и дочери его живут (у простолюдинов большие уши) «около примет»,
когда же область будет получать сверхприбыли? - надо ждать, надо!
Жаль, мои родные дяди лежат незнамо где, в придорожных кана
вах или в братских могилах. Будь мои дяди живыми, вряд ли бы они
разбогатели, ибо закваски были ржаной.
Смотрит на тебя, «писаку недоделанную», гладкорожий «дядя»
(на днях вернулся из арабских эмиратов - на крыше самого высокого
здания в мире доил породистую верблюдицу, а потом на спор хотел
спрыгнуть вниз), смотрит, как солдат на вошь, а ты горишь стыдом,
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чего-то лепечешь про русскую литературу, книги, щедрость русского
купечества, Владимира Мономаха, общественный глас, Бунинские
заветы в горьковском журнале «Летопись» ...да-а, общественный глас
не вечевой колокол, тот, бывало, загремит, застонет, лиходейство
проклянёт... «Не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука беру
щего» - барин вышел тоже из народа, распустит он мошну дорогую выкинул денежки на ветер и точка. Какой навар с книг? Только один
минутный блеск: автор воздаст хвалебную оду «...такому... такому...»,
а если завтра «такого - такого» притянут доходной декларацией к на
логовой гильотине? Нет, спасибо, «скажет» молчанием «дядя», пусть
ты будешь второй Пушкин или третий Циолковский, пусть изругаешь
меня «такой-сякой, печной и мазаный», но я трепыхаться не стану.
Когда-то Хемингуэй за повесть-притчу «Старик и море» безбедно
жил много лет, а нам, сочинителям из глубинки (надо признаться,
что мы очень маленького роста, против Хемингуэя) не до жиру, быть
бы живу. Нам не надо гонорар, нам бы книжечку издать... маленькую,
тонюсенькую. Самолюбие не портянка, на ногу не навернешь. Не по
кидает маленького писателя сознание того, что, в сущности, в его
голову природа положила столько извилин, сколько у всех нормаль
ных людей,- зачем обществу думать, будто все писатели и поэты «нетовос»? В душе писателя много сил, ему не отказано в божьих дарах,
в его сердце волнуется кровь и под маской некой беспечности скрыта
любовь к своей Родине, к своей деревне. Каждый писатель верит, что
источники зла таятся не внутри, а во внешних обстоятельствах. Порой
я сочиняю с позиции мрачного, трагического пафоса, а что делать? уж так светла наша жизнь, что надо нашпиговать вещь идеальными,
доблестными, положительными типами, дать героям шиллеровское
ускорение? В двадцать лет можно не замечать тихих и скромных тру
жеников русской мысли, кругом сады, кругом весна, солнце, любовь,
герои так и просятся на подвиг; в семьдесят - мимо идут шеренги
добродушных, любвеобильных богатырей, на острие пера запёкся
страстный лиризм, воспоминания, некий пессимизм, страдания...
С годами лиризм «набирается ума», пластичности, игривости, исчеза
ет «я», произведение принимает образность, заветные думы и чувства
героя выше писателя. Будто бы у писателя (чаще у поэта) на одном
плече сидит ангел, на другом бес, тот и другой шепчут на уши - петь
или отпевать?
Надо «петь»! «Отпевать», правда, тоже надо вовремя. Но, повто
рюсь, в промыслы Божьи соваться ни к чему. Девяносто один год
суждено прожить - проживём, и сто один проживём, была бы жажда
к жизни. Почему, спрашивают те, кому я желаю прожить минимум 91?
А потому, что до 91 человек с умом собирается. Вот я собрался, и со
чинил тебе письмо. Старался, сам видишь. Вроде никого не обидел, не
наступил «на любимый, на мозоль?» А что «забрёл издали широким
прокосом» - голова русского человека устроена неким клином: старое
никуда не годится, новое - несостоятельно; бредёт наш человек, бре
дёт, куда-то к есенинскому забору... опять к забору.

Друг мой, В. В. Розанов, великий русский мыслитель, говорил:
«Книги читаются не для удовольствия, не для информации, а для из
менения души». Хорошее письмо состоит из чистых сотов словесного
мёда. Отцы церкви учили вести постоянную и неустанную духовную
брань между сладким, похотливым и чистым, учили обуздывать гор
дыню, отвергать искушение. Эх, надо бы!..
Урчат машины. Пойду смотреть, как нынче копают колодцы.

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ
ГОРЕЛОЙ носится по домам завклубша, перепотела, раскрасне
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лась, голос нежно-умоляющий: собирает народ на концерт. Не
охотно идут люди, не валят валом, как прежде валили, поотвыкли
от массовок. То ли дело телевизор-забава, напоет и напляшет, а но
востей - слушать - не переслушать. Есть желание наплевать в рожу
толстопузому депутату, так наплюй, доставь себе удовольствие, еще
пожелай ближе к ночи, чтоб его другие пузаны-недруги удавили. Ста
рается завклубша отработать ставку. Ей из района сделали внушение
(государство наше только с виду похоже на шоколадку «щедрая душа»,
а начинка...) - расходы возьмем на себя, но и ты тоже шевелись. Че
тыре года в клубе тишь да гладь и божья благодать...
Артист был маститый, и обличьем гордый, и голосиной - сущий
архиерей. Рослый, плечистый, одет в длинный пиджак и серые брюки
в полоску. Такого из денежного театра в Москве не часом вышибли.
Мастер от скуки на все руки. И кует и вышивает. Судя по афишке, что
накарябала завклубша, он импровизировал плач Ярославны. Как он
пел, собака! Как по-жеребячьи ржал, вражий сын! Он демонстрировал
зрителям сокровища своих знаний. У него даже кишки наяривали
половецкую пляску. К радости малолетних зрителей, из седой гривы
выползала ученая мышь, чихала и пряталась.
Сцена колхозного ДК раньше была великовата даже для большого
коллектива, а для него оказалась тесна и убога. И только где он чего
нахватал, сервируя ее! Свистят каленые стрелы, каркают голодные
вороны, в одном углу воины рубятся, в другом рать побитая лежит,
в третьем подлые людишки кошельки трясут. А сам порхает: якобы
кукушка (Ярославна ни свет ни заря) летит на берег Каялы-реки; вот
бежит конь, а артист рядом галопом; ползет раненый киевский князь
Игорь, а половчанин Кончак Отракович высматривает его через зарос
ли ковыля; Игорь гоголем в воду, выпрыгнул, серым волком бежит,
по лугу Донца соколом. Торопится Овлур, спаситель князя, арканом
сшибает студеную росу, сороки стрекочут - осторожнее, князь! Ар
тист держал вожжи от зала крепко, народ то засыпал, убаюканный
смутным сном тестя Игоря Осмомысла Ярослава, то чуть не вскаки
вал - раньше рубились, так рубились, не на колхозном собрании се
мечки лузгали. Зрители, в основном молодежь сталинского призыва,

внимают со страхом; припоминает эта молодежь, глядючи на артиста,
старые, железные порядки на Руси... Захныкал один малец - раньше
молодежи такие зрелища были противопоказаны, раньше впечат
лительных на печке без портков до призыва в армию воспитывали.
Мальца поддержал другой малолетний зритель. Артист вошел в раж,
всхлипы принял за чистую монету и завопил громовым раскатом бога
Велеса. В зале взревели.
- Уберите детей! Чей ребенок? Чей, я спрашиваю?!
- Что ты, господи... «Чей, чей», наш парнёк. Вовчик, прижмись к
бабушке. Ишь, как дрожит, так и заикой стать недолго.- Это Марья
Коновна, в прошлом знатная доярка.- Прости, милок, старуху мало
грамотную, а ты потише. Не чертей на болоте глушишь. У нас, ми
лок, широко в полах не принято себя держать. Иной стращалец как
забегает с топориком круг избы, так его сгребут и в кутузку: остынь,
не шали.
- Господа!.. Товарищи-и! Дорогие мои соплеменники, как говорит
президент Стакан Гарантович! Это Ярославна плачет на забрале в
Путивле за нашу землю русскую, за витязей павших. Вы пошевелите
серыми клеточками, отнеситесь назад, в столетия, в дикое поле, как
унеслась мыслями Ярославна: «О ветер, ветрило! Зачем мчишь хиновские легкие стрелы на крыльях своих на воинов моего лады?» Слыши
те: кони ржут за Сулой, видите - дремлет гнездо Олегово, гудит земля
многострадальная под копытами коней, из-под Боричева взвоза...
- Гришка скорее всего опять пьяный на тракторе громыхает, вот
и гудит,- Марья Коновна оглядывается в за л .- Бабы, третьего дня от
его гудения у нас глина пошла из-под печных опор.
- Лю-юди! Товарищи дорогие...- артиста переполняет горечь. Он
ищет глазами завклубшу и находит ее, спрятавшуюся за складки
сдвинутых штор. Та знаками спрашивает: задергивать?..
- М илок,- Марья Коновна поднялась с места, внучка к себе при
жала, гладит ему головку.- И как это ты про дикое поле точно ска
занул! Святая правда: одичали наши поля. Рядом с деревней бурьян
черту до уха. А почему? Потому что главари наши на колхоз... положи
ли, денно и нощно лес воруют, успевают разбогатеть да робят выучить
своих. Такие, как Гриш ка,- отовсюду прошенные, утром солярку в бак
залили, в обед уже пьяные. Вот о чем плакать надо. Прости меня,
глупую, спой лучше «Вот кто-то с горочки спустился».
- Я не могу... Я не могу, понимаете?!
- Не кричи, не можешь, так и не можешь. Видим, по плачам дока.
Мы ведь, милок, доверяем как слову печатному, так и спектаклю вся
кому. Артист обязан своей душой и нашими душами сойтись, душа
артиста обязана заставлять зрителей думать, переживать, а как пере
живания нет - полтора слова с прицепом,- говорит Марья Коновна,
оглядываясь в зал ,- Ты не думай, что Москва это Россия, Москва нам
давно не матка, она сама по себе, мы - сами по себе. Дойди до скот
ного двора, посмотри для примера: у баб фонарей и тех нет, механик
редкий день вверх телескопом в навозе не плавает, кормины - кома
риный охапок, а предушко с совещания да на заседание, с заседания

да на совещание, еще мужикам охочим и девок гулящих навезет... Тут,
милок обезьянничать стыдно.
Проходит час. Артист пьет честно заработанную водку прямо из
горла, занюхивает огурцом. Пьёт стоя. В затхлом кабинетике завклубши пахнет мышиным побоищем. На стене висит большая икона с
ликом божьей матери. Ругается артист, бранится, вспоминает Бояна,
любимца Олегова кагана: «Тяжко ведь голове без плеч, горе и телу
без головы».
- Да будет вам. Концерт хороший, главное - состоялся,- успокаи
вает артиста завклубша. В руках у нее замок, ключ вставила в него и
ворочает, разминает механизм, намекая артисту, что время позднее,
пора по домам. Дом у артиста остался далеко, ему некуда было спе
шить, и некого было любить. Последний выход - завоевать симпатию
к незнакомой женщине, артист начал со слезных всхлипываний и
стонов, чтоб во втором акте рассказать о своей жестокой судьбе:
- О, Русь! О, Русь! Кто засыпал тебя костями?!
Вопрос был обращен напрямую к завклубше, ибо наше Отечество
олицетворяет женщина-мать. Но лицо женщины-матери не залилось
трепетной бурей оваций, натянутая улыбка проползла по лицу и, как
мотылёк встрепенувшись на свет, сгорела в пухлых щеках.
- Минутку: причём тут вся Русь? Вроде одно поле на картине
Васнецова костями было засыпано,- поправляет завклубша.
- А поле чьё? Вот именно: наше! По полю бредут старухи из
вашего колхоза, впереди эта говорливая старуха, они ищут сынов...
Милая!..
И тут артист «дал петуха»: икнул так, что долька огурца вылетела
у него изо рта и шлепнулась на пол.
Вежливость приятна и обольстительна в рамках приличия, в опре
деленных границах она доставляет окружающим веселье, радость и
веру, но завклубша была замужняя, в годах, милая только в тот день,
когда муж приносит зарплату, потому ринувшегося к ней артиста с
огурцом в руке, поставила на место:
- Грабли-то не распускай, это уже лишнее.
- Неужели я родился в хлеву? Коллега, неужели в яслях? Где
был Бог с его великодушной щедростью? Я и убогая провинциальная
сцена!
Тут завклубша как отвердела от напряжения. Она со стоном
дернулась вперёд и уперлась вытянутыми руками в грудь артиста.
С каким-то испугом оттолкнулась, шумно выдохнула:
- Господи! Матерь божья! Один Христос родился в яслях...- За
вклубша была простой женщиной, она не обладала возвышенным
стилем речи, потому дальше осторожно спросила: - У вас всё ладно
с головой?
- Коллега, коллега!..
Презрение и негодование исказили лицо женщины.
- Давай-ко на свежий воздух, коллега.
- Коллега, коллега, Вы не так поняли!
- Всё я поняла. Лечиться вам надо.

ПОД СИНИМ НЕБОМ
ЕТ ничего восхитительнее прикосновения славы. Славу отымом
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не возьмёшь, в пестерь не затолкаешь. Слава что вода к ночи
кротка; как месяц всплыть в торжестве изволит среди тёмной ночи,обняло! Тут даже грешник не ровен бывает в поведении своём, и греш
ник приветному лучику рад. Слава, она, всех без разбору слепит да
терзает. Коль довелось кому быть у радости пайщиком, в известности
пожить привалило, так надобно кланяться народу большим обычаем,
по-нашему, по-северному, как чин кладут: лбом до полу.
Весь район, да что район, и два соседних района знают про само
деятельный коллектив колхоза «Светлое утро». Знают люди про такой
коллектив, и с вдумчивым почтением читают в газетах, как хорошо
поют и пляшут в орденоносном колхозе «Светлое утро». Для красоты
мысли колхозники из других колхозов могут представить себе эту ар
тель, как воплощенную в жизнь вековую мечту крестьянства дышать
свободой. На первое время хватит одной этой осязаемой духовной
субстанции, а что касаемо обязательств перед государством, паспор
тов, налогов, всевидящего партийного ока - потом, всё потом, сначала
без узды бы побегать!.. Да-а, хорошо жить в таком колхозе, думают
люди в других колхозах. Там, загадывают, председатель ого-го! Вот
прошлый год «Светлому утру» вручили переходящее Красное знамя,
да тамошние доярки чтят Брема лучше, чем «отче наш!»
Богатый колхоз «Светлое утро». Но есть одна закавыка: председа
тель никак не хочет признавать власть партийную выше власти на
родной, т. е. советской. Кто такие рядовые коммунисты, он понимает:
лучшие люди, лучшие труженики, достойные уважения. А власть
партийная - божки, хитрованы, лодыри, которых он не уважает.
Он знает, как народ проклинает до сих пор тех, кто выселял
раскулаченных, кто пропивал кулацкие шубы да медные руко
мойники.
Секретарь райкома партии подумывает о новом председателе в
«Светлом утре». Строптивых подчиненных он не держит.
Сила колхоза в людях. Председателя все любят, председателю
верят. И чем больше любят, тем острее подковыривают партийного
гусака. Умерла болезная Наталья Кошерина, оставила детей сиро
тами. Старший парнишка в шестой класс ходит, сестренка в пятый.
Пришёл председатель к Кошериным, нищету, грязь, слезы горючие
видит. Дети тощие, заморенные, в избе вонь, запустение, потолок за
хватила в полон усатая тараканья орда. Куда детишек девать? Стыдно
ему, обидно. В оскале старой рамы зияет столбами света полутьма.
Предчувствие чего-то необычайного дрожью подкатило под колени:
коммунизм строим и весь мир в «светлое завтра» за собой зовём, в
космос летаем...
- Дуй,- велит секретарю колхозной партийной организации,в свой поганый райком, и чтобы!.. Понял?
- Чё ты мной помыкаешь? Чё ты меня...- взвивается секретарь.

Неучтиво: в годах партийный секретарь, уже собачьи морщины у
него по сторонам рта, и стрижен «под горшок» дома перед зеркалом
овечьими ножницами.
- В детдом проси взять ребят взять и немедленно. Во все кабинеты
свои стучись, прогибайся, понял?
- И кабинеты мои, и райком поганый мой, а ты-то каких кровей
будешь? - как пойманный в капкан заяц верещит и багровеет лицом
секретарь.
- Я - народ, вот кто я, а ты - около народу припёка! Будто ты не
знал, что Наталья три года больная на печи лежит, будто ты не знал,
что бабы всей деревней семью кормят! А?
Секретарь закипел как самовар, речь из него струёй хлобыщет:
- Ага, я один не знал, весь сельсовет знал! И ты знал! Знал да
молчал, чтоб меня рылом в дерьмо сунуть! Сунул, доволен? В задир
идёшь, нарываешьсе! Не советую. Перестань партию костерить, Ни
колай Фролович! Одно моё слово и найдут тебе лопату Беломорканал
копать!
- Дуй!
Ничего «не выдул» секретарь. Директор школы подключился, до
председателя райисполкома дотолкался: «Знаем. Вопрос на контроле».
- Ты у нас по-печному делу дока, так хоть маленькую печку сло
жи. Ведь замёрзнут детиш ки,- миролюбиво говорит председатель
партийному гусаку.
- Печку так печку, так бы и сказал,- согласился довольный пар
тийный гусак.- А кирпич где?
- Где, где... по деревне собирай. Где пяток, где десяток.
- Собирай... в овчарне печь развалилась, в свинарнике под сте
нами собаки ползают. Свинарки у тебя, знатный хозяин, зимами в
резиновых сапогах на босу ногу хлопают, в мешке дыру сделали, чтоб
голову просунуть - вот и вся одёжка! Тебе только поголовье подавай,
мяса больше подавай!
- Смотри ты, какой он стал зрячий да заботливый! Устроили,
видите ли, советское крепостное право! По струнке иди, уздой не
брякай! Твой райком мне всю плешь переел: «Череповцу надо мясо!
Мясо! Рабочий класс голодает!»
- Ну, ладно, чего разорался? Надо Череповцу мясо.
Горькое отчаяние овладевает председателем.
- Какой-то паршивый заводишко кирпичный без власти нашей
скумекать не можем! И за такую власть легли миллионы!
Народ деревенский к председателю стучится: детишки Натальины
голодают. Зима на носу, помёрзнут сироты, Николай Фролович! Не
идут люди бить челом партийному гусаку: гусак партийное собрание
провёл, протокол в райком партии почтой отправил, и свободен до
следующего собрания.
На прошлом отчетном собрании колхозников председатель по
требовал тишины и внимания. От такого заявления сидящий в по
следнем ряду давненько не брившийся Валентин Колупаев, доселе
тихонько покуривающий ядовитую цигарку, даже встал с места,

а тлеющий окурок опустил в карман галифе. Он едва не вывернул
толстую шею, оглядывая из-за столба авторитетное общество, вни
мающее гласу председателя.
Зажили мы хорошо,- торжественно и тихо сказал председатель.
На глазах оттаивал и теплел вожак, чувствующий поддержку мужи
ков.- Не вернулось с войны 186 человек. А если бы эту силу!..- Пред
седатель замолчал, глядя перед собой в пол и соображая,- Хорошо,
говорю, зажили. Перед государством по всем статьям полный баланс,
прибыль имеется. Нам бы кирпичный заводик стоптать, стали бы
строиться капитально. Как мы избу строим? Четыре камня под углы
закатили, да скорее, да тяп-ляп, а потом виноватых ищем, в когти
дуем...
Тут как взвыл Валентин Колупаев, издал грудное, похожее на зов
коня клубящееся ржание, и к выходу.
Ужас охватил колхозников. Все видели змеящийся дымок, что,
жаждая воли, торопился выскользнуть из шерстяных галифе Колупаева. Как разобрались, в чём дело, веселью не было удержу.
«Светлое утро» тоже ходит в узде.
И мечта стрясти узду - имеется.
И всё же не мешает другим колхозам равняться на «Светлое утро».
Очень приятно, что так хорошо думают совсем незнакомые люди.
Они верят, что в колхозе «Светлое утро» весь народ дружно встаёт
с первыми петухами, весь народ бежит к умывальникам, мужья мо
ются на улице и обязательно по пояс холодной водой, жены стоят
с махровыми полотенцами, когда мужья пытаются их облить тоже
холодной водой, они дурачатся, визжат; потом весь народ дружно
выходит на работу, по дороге, чтоб не терять темп жизни, все поют,
пляшут, воздают хвалу председателю. А что делается на колхозных
собраниях? - возвышенные и горделивые речи, шумные похвалы и
одобрения курса партии.
Примерно так ворочает народ мозгами в других колхозах. Не ска
зать, чтобы гадко думали сами про себя в «Светлом утре», но неко
торые расхождения есть. Первое: председатель не «ого-го!», так себе,
просто мужик какой-то неувядаемый и... беспечный. С виду беспеч
ный, безмолвный и мрачный, а внутри... в других колхозах не знают,
какую печку засунула природа под одёжку Николая Фроловича. Такто он мужик обходительный, деликатный, а если разозлить, крестит
матом не стесняясь чинов и заслуг. Второе: вода в деревнях дорогая,
чтоб её разливать зря. Например, в деревне Костин угор пять колод
цев, глубина каждого до десяти саженей (Простите: здешние абори
гены во множественном числе слово «сажень», произносят «сажон»).
Воду надо достать, принести, сохранить... а вы - жены дурачатся. Есть
им когда дурачиться. Жены как проклятые каждый день добывают
её. Корове - клади четыре бадьи, овцы, поросенок, домашние - ещё
пять - шесть, по субботам баня - бадей десять, да стирка... деревня не
город, открыл кран, стой да в носу пальцем ковыряй. Третье: не ве
рится, чтобы в деревне на работу шли стройными рядами и с песней.
Деревенский житель склонен увильнуть от строя, склонен пропустить

строй вперёд, а сам идти тихонько позади. Всё же, колхоз не армия,
хотя дисциплина в колхозе на соответствующем уровне. В кино - да,
чего час не погорланить, пока массовка идёт. Четвертое: где вы наш
ли счастливую долю, про которую в песне поётся «...ой, вязала девка
пела, что в колхозе любо жить...»? Какое-то сомнение берёт. Когда
снопы за жнейкой вяжут, распевать-зевать не пристало: замужние
женщины осудят. Пятое - десятое... небольшие расхождения есть.
Осень.
У колхозной конторы на вкопанном столбе висит на проволоке
лемёх от плуга. В лемёх бьют гусеничным пальцем в двух случаях:
пожар, не приведи господи, и сход. На пожар бегут все, на сход с
охоткой идут старухи, работный народ идёт с негодующим рычанием:
чего Фроловича опять разорвало?
В конторе колхоза «Светлое утро» в красном углу стоят свернутые
красные знамёна. Это свидетели славных трудовых побед.
Собрал Николай Фролович своих правленцев, держит речь:
- Так...- сказал председатель, осаживая себя,- что посеял - уберу,
и... пора чур знать: сдаю печать. Образование моё война съела, народ
вы грамотный, а я ничего не знаю. Стыдно, однако... Отправили мы
глину на анализы, видно лет пять проходят. А без анализов,- пред
седатель стал разглаживать ладонью на столе бумаги,- без них - хана
всякой стройке. Червяком гнёшься перед каждой дверью, а нет тебе
ходу и всё тут! Да что за сволочи такие премудрые сидят в кабине
тах, а?!
Взгляд председателя остановился на партийном вожаке колхоза.
Врезать бы сейчас правду-матку про сволочей в кабинетах!.. Ты-де,
своя сволочь, маленькая такая, вредная, пакостливая... Он, и только
он, главный тормоз, главный бюрократ, почему год ходит по лабора
ториям глина из колхоза «Светлое утро»!
- Прибавить красной страсти!!!
Вытянутый указательный палец метнулся в сторону прижавшего
ся возле двери хитренького партийного секретаря.
- Какой страсти? - секретарь едва не подпрыгнул на месте.
Встряхнулся он: как уйдёт Николай Фролович с должности предсе
дателя, будет у него головная боль, ой, какая будет!
- Такой! Один плакат на стене у бабки Якунихи висит обшарпан
ный со времён царя Гороха! Ты пятый год в думных дьяках ходишь,
лозунг бы новый выдумал, да на магазине приладил... Вот такой:
«Хлеб свой - хоть у попа стой!» Что нам обрисовал последний пленум
партии?! А то он нам обрисовал, чтоб жили мы богато, крыши крыли
шифером, работали без понукала, и всё прочее. Идём в первых рядах!
Всем понятен мой приказ?
Каждое слово председателя ершом топорщится под черепом се
кретаря.
Вытянул шею председатель: в себя ушли думцы, молчат, и торже
ствующе рассмеялся.
День в день - кончилось пригожее бабье лето, и хлынул дождь.
День и ночь набухшее небо выжимало тяжелое одеяло. Река под

деревней Костин угор наливалась мутной водой. Льнотреста на раз
мокших полях начала чернеть.
Николай Фролович нервничал. Проворно перебирал пальцами
костяшки счётов. Поглядывал в окно, видел падающие с крыши кол
хозной конторы вздрагивающие отвесные дождевые нити, вздыхал,
торопливо покрывал лист бумаги цифрами. Он мечтал о хорошей
шоссейной дороге, которая должна вот-вот прийти в колхоз «Светлое
утро», и тогда колхоз станет ещё светлее, о новом председателе с выс
шим образованием... Новый председатель в его воображении должен
быть высокий ростом, обязательно из офицеров запаса, физически
сильным. Чтоб зашёл такой председатель в райком партии размаши
стым и уверенным шагом, и выпорхнул ему навстречу из-за стола с
телефонами сам секретарь райкома, и первым руку протянул. Долго
терзался так председатель. Потом не выдержал, пошёл в ремонтную
мастерскую, нашёл партийного вожака, говорит:
- Дуй в райком, надзиратель хренов!
Секретарь был занят серьёзным делом. Он разложил на верстаках
обои и писал красной тушью лозунг. В мастерской было сыро и пах
ло застоявшимся угарным газом. Другой бы партийный функционер
встал на дыбы от нанесённого оскорбления, а этот... сиротливо заво
пил с отчаянием:
- Что ты меня с грязью мнёшь?
- Да тебя... печник ты и плотник, да попутно гегемон долбанный!..
Секретарю страсть обидно. Обидно, а зависть обожгла горло: вот
председателю можно унижать его всячески, а ему нельзя. Почему?
Почему он должен сносить унижения?
- Райком дождь не отменит,- с показным отчаянием сказал се
кретарь, хотя в душе съязвил: ага, сейчас! Райкому больше нечем
заняться, как разгонять вениками тучи.
- На рывок возьмём! Как только солнышко выглянет... понял?
Чтоб всей силой, понял?
- Понять-то понял...
Николай Фролович стал изучать лозунг.
Вдруг лицо его приняло выражение суровой решимости, он за
кричал:
- Ты что малюешь, ирод? «Хлеб у попа свой...»
Дальше речь председателя пошла гиблая,- он имел на это право,
право труженика, отдавшего всю свою жизнь деревне. В противовес
ему идейный вдохновитель был мелким гордецом, окончившим курсы
печников. Печники любят думать, что кирпич в их руках летает какое убогое мышление! Чтобы неуклюжий, упорный кирпич летал?
Это чудодействие доступно мастерам высокого разряда, а секретарь
не был таковым.
Быть не был, а от нужды печки варганил.
Ночью светила опухшая от туманов луна. Она прикорнула одним
боком на облаке, вроде дремала, а, может, перебирала в глубоких
карманах серебро.
Дождь кончился; шевелился туман; вода в реке продолжала
бурлить, прибывать, топить низинные участки. Выше по течению, в

соседнем районе, дождь только набирал силу. «Ну...- вздохнул, му
чимый бессонницей Николай Фролович,- кажись...». Он подошёл к
окну, отодвинул занавеску, стал смотреть в ночь. Мысли к человеку
должны являться бесшумно. Что он видел новенького на деревне?
А ничего. Ночь как ночь. Прозрачность, на сколько глаз хватало, была
необычайная. Если бы кто-то посторонний (жена насмотрелась на
своего благоверного ночами: то молча сидит на кровати, то стоит у
окна, уперев руки в переплёт рамы) взглянул сейчас в глаза Николая
Фроловича, он увидел бы в них скорбное выражение, и от жалости
к этому беспокойному, хлопотливому хозяину колхоза, всё нутро бы
заныло уважением.
Вот настало утро, захрипели, прочищая глотки, петухи, тяжелое
солнце ощипало вершины берез, растолкало крыши домов, принялось
расправлять траву, усеянную крупной и яркой росой, солнце кинуло
на водную гладь дрожащий серебряный шлейф, забрякали подойни
ки... ветер зазнобил деревья с мокрой листвой, зашевелил прибреж
ную осоку, высвистывая небылицы про деревню Костин угор,- много
всякой всячины родило утро. Встала жена председателя Елена Бори
совна, потянулась, разминая тело, одернула на себе ночную рубашку,
смотрит в окно: ходит по двору муж её, Николай Фролович, костюм
на нём тот, в котором сидит в президиуме, сапоги начищены. Втайне
всегда Елена Борисовна наслаждалась гвардейской выправкой мужа.
А когда её батько выходит к трибуне, оглядывает народ внимательным
взглядом, здоровается с большим достоинством и удовольствием, под
черкивая таким образом отеческое отношение к каждому в отдельно
сти, Елена Борисовна вся подаётся вперёд, слушает внимательно, и в
тоже время чутко ловит сторонний шёпот в рядах; какие она кидает
испепеляющие взгляды на тех, кто посмел перебить докладчика!
«Чего бы это... вчера ничего не сказал...» - беспокойно подумала она
и быстрее на улицу.
- Куда это ты, батько?
- В район.
- А-аа... Вызывают?
- Не, сам.
- А чего?
- Чего, чего... шефов пойду просить. Подвёл, ирод!
Елена Борисовна на этом перестаёт задавать вопросы. Ответы
были исчерпывающими. Правда, кто есть ирод, что подвёл её мужа,
пока не знает, но батько при хорошем настроении поведает. Женщина
ничуть не обиделась. Деловит и расчётлив её «батько». Им с батьком
по пятьдесят пять лет. Возраст солидный, но как приятно в такое
утро просыпаться медленно и важно, и вздыхать всем нутром негу
начинающегося дня, и чувствовать близость живого тела - не бревно
же она! Из-за окаянной должности мужа всё недосуг да некогда, а
годы идут... лет двадцать назад в такое утро супруг смотрел на неё
счастливыми глазами, дул в затылок, щекотал, вызывая интерес к
жизни... ещё не лишне было позвать мужа к столу, впереди длинный
день, но Николай Фролович бы ей ответил:
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- От хлеба к хлебу еду.
Елена Борисовна и возглавляет самодеятельный коллектив кол
хоза «Светлое утро».
Уютная нежность чаепития. Сидит Елена Борисовна за столом,
перед ней на стене зеркало. Вот она, приподнявшись на стуле, лезет
к зеркалу всем лицом, произносит беззащитно и жалобно:
- Постарела... На Михайлов день на пенсию отправят...
На стене рядом с зеркалом портрет её Коли. «Коля» уже в про
шлом, в настоящем есть дед Коля, и у деда пятеро внуков.
На пенсию в колхозе насильно никого не отправляют. Наоборот,
зовут да зазывают ещё поработать. Семь лет Елена Борисовна в телят
ницах, что греха таить - надоело, а скажет муж «надо»,- не отказать.
Выладилась погода. Тишина прощальная улеглась в полях, и некое
прощальное благоухание наполнило грудь и сердце селянина. Солн
це поднатужилось, уперлись колкие лучи его в рядки льнотресты,
и небо, синее-синее, какое бывает только весной при молодом дне,
обворожило умы колхозников неистребимой жаждой большой и важ
ной работы. Сильнее захлопали двери в колхозной конторе, быстрее
забегали бригадиры, деревянное, как испуганное лицо партийного
вожака полыхнуло вдохновением, многодетная агрономша свалила
в угол грязное бельё до следующего ненастья: все на лён! Даёшь
льнотресту! Подтянулись старушки, идут в поля тяжелым ходом, а
воркуют, как девки на вечерке.
Все колхозники стали гордыми, нетерпеливыми.
У колхозной конторы начали ребятишки по команде бригадира
лупить гусеничным пальцем по подвешенному лемеху. Коровье ста
до, доселе мирно объедающие цветы на клумбах, разбежались какая
куда.
Райком партии прислал своего уполномоченного. Партийный во
жак колхоза «Светлое утро» выказывал ему небывалое рвение,- секре
тарь всё больше стал склоняться к мысли, что как откажется Николай
Фролович от колхозной печати, он примет дела. А что не принять, не
боги горшки обжигают!
Поправилась с телятками Елена Борисовна, чуть не бегом бежит
поднимать льнотресту. И не поела даже. Прибежала, а поле захлеб
нулось народом. Трактористы, шофера, специалисты - по одну руку,
женский батальон по другую. А народ-то какой весёлый, приветли
вый! Женщины нарядно одетые, кому бы кого обогнать, свой рядок в
конуса поставить, и соседке помочь.
При таком-то настрое, да как не запеть? Сгрудились возле Елены
Борисовны её подружки, поют, и было бы страсть не учтиво мужской
половине человечества не отреагировать на душевный подъем жен
щин. Особенная красота проявляется в женщине, когда она поёт на
работе. Это как лунной ночью: сверкают чисто вымытые звезды, а
самой виновницы торжества нигде нет - вызревает где-то в глубине
Вселенной; душа поющей женщины сродни ей, луне. Ей надо вызреть;
вроде бы держится застенчиво, кротко, чтобы не бросалось в глаза
желание кому-то понравится, и конфузится - ведь кругом народ-то

свой, деревенский, чуткий к фальши народ, а какое ощущение без
мерного счастья переполняет её!
Коренастый, с массивным лицом шофер Валентин Колупаев,
плавным, медленным движением вставил в рот папиросу, пошарил в
карманах спички, нашёл, чиркнул спичку и сунулся лицом в ладони.
Он сидит прямо на земле, растерянно улыбается. Думает он, что зря
не ходит на концерты и зря бранит жену,- славно поёт, слышит он её
голос! Рядом сидят и стоят мужики.
- Твоя-то... слышь, Валентин?..- белобрысый слесарь Лёха Жабкин, томясь избытком сил, кладёт на плечо Валентина Колупаева
руку, грустно и недоверчиво спрашивает: - Яйца сырые пьёт твоя
Зыкина?
- Зыкину и спрашивай,- говорит Валентин.
- Я в больнице лежал, с аппендицитом. Есть ничего нельзя, вот
мне тесть корзину яиц припёр. Бью да пью, бью да пью, а тут заси
женное яйцо попалось, и колом встало в горле...
- Вот балабан! Заткнись! - одёрнули говорливого Лёху.
- А думаете, почему у Валентина жена любит ездить выступать
в районный дом культуры? А-аа, веком не догадаетесь. Рядом с ДК
«Нарсуд», а в «Нарсуде» теплый туалет, так она по часу в нём сидит,
блаженствует, будто на крымский берег приехала! Для баб теплый
туалет - верх мечтаний.
- Я вот дам тебе в ухо! - орёт, поднимаясь с земли, Валентин Ко
лупаев. Осердился, и папиросу бросил.
- Не по две морошки на ложку: подъём! - командует Николай
Фролович.
Лёха Жабков продолжает ломать комедию. Нарочно боязливо от
ходит от Валентина, заявляет:
- Всё! Ухожу директором кирпичного завода! А тебя...
Валентин хватает прислонённую к конусам бригадирскую «шагалку» и бежит за Лёхой. Лёха бежит, дурачится, кричит:
- Глину мять возьму, глину! Галифе не забудь одеть!
Жизнь идёт своим чередом. Синее-синее небо над деревней Костин
угор. Ближнее поле гнездится черными маленькими шатрами; неизъ
яснимая печаль блуждает - обнимает всё пространство: сегодня люди,
беспримерно преданные земле, поют полю здравицу, славят труд, а
скоро опустеет поле, осиротеет до следующей весны... опустеет поле,
но в каждом вздохе людском, постоянно будет слышаться трепетная,
благородная страсть к полю.

Тишина, мир и покой, развернули брежневские знамёна. Потом это
милое время перевёртыши-дерьмократы назовут «застоем».
Жить начали подходяще; отличной мурманской селедкой кормили
колхозных свиней.
Кто знал, что любознательный, с пятнышком на лбу ставрополь
ский мальчик Миша Горбачёв начинает присматриваться к зерноубо
рочному комбайну: какая большая машина - а! Какой сильный мотор,

какая широкая жатка, какие копны соломы! Мальчик понял: маши
на - это куча металлолома, и только человек способен воззвать её к
жизни. Мальчик слышал, как взрослые дяди нехорошо говорят про
кукурузовода Никиту Сергеевича Хрущева, якобы поторопившегося с
датой начала коммунистической эпохи... Миша спал и видел себя ком
байнёром! А где-то на Урале объявился тяжеловес Боря Ельцин, для
него пионеры всей страны граммами собирают металлолом на танк...
Не успел Николай Фролович построить свой кирпичный завод.
Глину посылали на анализы ещё много раз, но безрезультатно. До
райцентра довезут, сдадут в райисполком, и будто мыши съели.
Глиняный вопрос надоел секретарю райкома партии, он повелел
коммунистам из «Светлого утра» сменить руководителя. Прислали
выпивоху Лыкова, бывшего начальника дорожного участка. Лыкова
сменил выпускник совпартшколы косоротый слесарь Саня Самарский,
потом...
Потом пошли талоны, талоны, очереди... Знамена свернулись,
портреты вождей нашли прописку в подвалах, умерших стали хоро
нить «на сухую», овации, проклятия, всё завертелось, мир ошалел,
побежал, понёсся... Куда? Повзрослевший Миша Горбачев пересел
с комбайна на секретный «Процесс» с рычагами управления из-за
океана - наконец-то хитрые буржуины вызнали тайну, как погубить
Россию! А Боря из танка расстрелял Думу. И поддел нобелевского ме
далиста Мишу с его «Процессом» под зад коленкой и тут же сдёрнул
узду с колхозников: бегайте!
Воли хотели? - получите волю. И побежали. Куда? Да кто куда.
Того дальше беги, голому, доверчивому, совестливому, в любой сто
роне рады.
Сгинул колхоз «Светлое утро». Никто не поёт в деревне Костин
угор, не косит, не жнёт. Кругом глушь. В четырёх домах доживают
свой век старики. Чувство заброшенности, одиночества, ненужности
вызывают одичалые поля.
Зимами всё чаще идёт мокрый, липучий снег.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
НАТАЛЬИ КОЗЫРЕВОЙ
КОЛХОЗ «Имени Будённого» набегал толкач от райкома партии,
поднимал с постели безумного от усталости, ничего не понимаю
В
щего, только что заснувшего председателя Ивана Львовича: медленно,
медленно идёт заготовка кормов! Первого секретаря «утюжили» из
обкома партии, первый «утюжит» низы.
Далеко послал толкача Иван Львович, обложил крепким матом.
Толкач был тёртый калач. Войну он просидел на броне, нынче новоиспеченный заведующий РОНО. Толкач не подал виду, что
обиделся, ёрзал по лавке в избе мокрой задницей, демонстративно

чихал, каш лял - сутки идёт дождь, эдакой волок переехал, тридцать
километров трясся на лошади; его глаза жадно следили за тем, как
равнодушная жена председателя, не выражая радости от визита го
стя, собирается греть самовар, сокрушенно вздыхал, и обращался к
председателю:
- А на вешалах? В других колхозах косят траву и сразу на вешала.
Почему вы такой момент упустили?
- Сам ты вешало! Всем бы вам, вешалам глазастым, косы в руки
подать! - угрожающе рычал Иван Львович.
- Ну, ну, не напирай. Не кипятись, не кипятись, подумаем вместе,
глядишь, что-нибудь и придумаем.
...Притомились ребята, вяло, неохотно загребают сено в валки.
Ребята работают при полном контроле со стороны взрослых, не спря
чешься за кустик, не отсидишься возле воды. То и дело слышится:
«Давай, давай, ребята, веселее... Ну, чего задумался, детина? Волочи
грабли, эдак и уснуть можно». Взрослые тоже перепотели, устали, а
сенокос надо выставлять!
Кожа нестерпимо зудит от укусов мошкары и слепней.
Сегодня на небе не облачка. Ветер спрятался в чащу. Весь наво
лок после дождя в звоне солнечных лучей и прелого запаха сохнущей
травы. Невероятно жарко. Кажется, что скоро валки сена задымятся
и запылают от зноя. Сенокос сегодня «лесной»: узкая лента вдоль
берега реки, а в эту ленту как впадают всевозможные «перетяги»,
«отнорки», «лывки», в одном месте площадь пятьдесят соток, в дру
гом сена с «промёжок», в третьем «две охапки». Полусухое сено надо
выносить на открытое, продуваемое место, ибо в этих «норках» да
«лывах» будет оно сохнуть не одну неделю и вряд ли высохнет. Ребята
все босоногие, то крапива жжёт, то на камешек острый подошву пора
нит. Ждут ребята сигнала «обед!» Ой, как ждут. Вот начнёт повариха
колотить поварёшкой в пустое ведро, они побросают грабли и кто
кого обгонит, и крапива даром, и наволок будет для них гладкий да
ровный - мигом все возле котла. Потом степенно к поварне подойдут
взрослые будёновцы, приковыляют старухи; кто разглаживает свою
спину, кто спрашивает у бригадира про новости; только мать достала
из котомки чашку, сын или дочь хвать её и бегом к котлу занимать
очередь.
Ребята до отвала нахлебались свежего наваристого супу и уле
глись, поодаль от взрослых, на стерню. Полежали, крутят головёнка
ми: чего девчонки делают? Может, какую выкупать? Сегодня девчонки
под защиту матерей жмутся: вода в верховье реки холоднющая, ну
парни придумают в родник тащить?
Заносит бригадир дед Николаич в свой «поминальник» полную
информацию дня. Вечером после работы он будет тщательно на
числять «сотки», чтоб из этих «соток» на конец сенокосной страды
вышли трудодни. Боязнь, неверие в себя заставят десятки раз про
верить самые пустяковые расчеты. Сколько граммов мучки перепадёт
на трудодень в этом году - одному Богу ведомо.
Задремали матери и бабки.

Мать Шурки Козырева лежит на спине, раскинув тяжелые руки,
спит с открытым ртом. Растрепались выпачканные сединой некогда
чёрные волосы. Выставила к солнцу лапотки, дескать, примите поклон
от простой русской бабы, небесные херувимы. Из яркой, еле живой от
ветхости рубахи, вылезла большая белая грудь.
Рослый, большеротый семиклассник Васька Дураков толкает Шур
ку в бок, подмигивает, шепчет:
- Мышку твоей матке посадим?
Шурке Козыреву жаль мать. Хорошая, работящая она, и не злая.
Шурка тощий «детина», личико любопытное, сам - кожа да кости.
Отца у Шурки нет, на войне убит, он ходит в пятый класс, сестра Валь
ка в третий, младший брат Петрушка при слепой бабке в поводырях.
Шурка в шестом классе учился два года, и в седьмом второгодник,
оставлен директором школы на переэкзаменовку на осень. У Васьки
отец есть, на войне был писарем в штабе, с войны навёз три больших
чемодана всякой одежды. Все ребята в деревне носят домотканые
штаны, домотканые рубахи, а Васька форсит в фабричных брюках и
рубаха у него из солдатской рубахи перешитая. Шурка побаивается
Ваську: кто из деревенских ребят его не послушался, того измордует,
и жаловаться не моги. Однажды мать Шурки ходила к отцу Васьки
с жалобой на хулиганистого сынка, так старший Дураков вытолкал
мать из избы и велел забыть дорогу, где живут Дураковы.
Что кошки искали мышку минут десять всей ватагой. Не нашли,
зато нашли лягушку. И велит Васька Шурке опустить «лягуху» матери
«под титьку».
Как визжала Наталья Козырева! Прыгала, приседала, ловила
скользящую под одеждой лягушку, рубаху на груди порвала, а народ
потешался. Шурка смеялся вместе со всеми. Тут мать как врежет ему
по щеке,- какую-то долю секунды она видела Шурку, наклонявшегося
над ней, потому была уверена, что именно Шурка опустил ей против
ную лягушку за рубаху,- и полетел Шурка в кучу народу. Вскочил с
земли, схватился за щеку, смотрит на красную негодующую мать, и
обидные слезы застлали глаза.
- Да ты што, Наталья? - подал голос бригадир.
Народ стал подниматься на ноги, все намеренно отворачивались,
послышался стук складываемой в котомки посуды.
Мать Шурки пошла к реке.
- И шальной же ты облом,- неодобрительно сказал бригадир,
подходя к Ваське Дуракову.
- Сам ты облом! - окрысился Васька.
- Иди, иди домой. Уходи от греха подальше.
- Уйду, чего не уйти. А трудодень целый мне запиши, вот скажу
батьке...
- Ты ещё угрожать мне будешь, сопля витая?!
Отец у Васьки Дуракова колхозный бухгалтер. С ним бригадиру
деду Николаичу тягаться трудно. Образование у Николаича - один
класс, а у бухгалтера семилетка плюс военные заслуги. По слухам негласный агент, будто бы на троих мужиков сделал донос, теперь эти
мужики «исправляются» на лесозаготовках.

Шурка сидит у стены избы. Голубая ночь окутала его нежной то
мительной теплотой. На животе урчит, кишки работу просят. Идти в
избу страшно. Сестра Валька побегала по улице, покричала Шурку,
да Шурка не отозвался.
На шаткое крыльцо вышла мать, крикнула:
- Шурка! Иди спать!.. Ну и чёрт с тобой!
Три дня Шурка избегал мать. Кормился тем, что сестра Валька
подаст. Проявил сообразительность: нашёл дома глиняную крынку,
и с этой крынкой встаёт за супом в очередь к котлу. Мать ничего не
говорит, заглядывает со стороны на сына с одинаковым выражением
тревожного соболезнования и любопытства. «Смотри ты, соображает,
что порознь ему больше достанется» - улыбаясь про себя, думает она.
Дождь. Все взрослые ушли косить, Шурке дано задание: с сестрой
Валькой наломать как минимум двадцать снопиков осиновых веток и
принести домой. До ближайшего леску с километр, приходится рабо
тать весь день. В обед слепая бабка отрежет каждому по ломтю хлеба,
даст по луковице, вот и весь ресторан.
На вечеру к дому Козыревых подъехал на мерине одноногий пред
седатель колхоза Иван Львович. Ногу Иван Львович оставил под Мо
сквой. Был он жесткий, въедливый, людей не жалел и себя не жалел.
Голос держал командирский, возражений не принимал.
Не слезая с мерина, стал клюшкой бить по связанной веревочками
и проволочками калитке.
- Наталья, телят в твой двор будем ставить.
- Иван Львович, да куда? - всплеснула руками мать с крыльца.
- Куда, куда, во двор!
- Господи, да ты посмотри, всё валится, потолок гнилой... Иван
Львович!
- Своя корова ещё жива, не задавил потолок? Не задавил, и кол
хозных телят не задавит. А задавит... Смотри! Получи на складе пуд
муки в аванс!
Мерина понукнул и был такой.
- О ты, господи,- тужат мать да бабка,- сколько телятам воды
надо... а зимой? Господи! А пасти? А как потрава случится? А как
сдохнет какой - тюрьма?!
Муке мать обрадовалась. Не каждый день такой щедрый подарок
прилетит! Пекли пироги... одно название, что пироги. Муки со ще
потку, остальное крапива, клеверные шишки, сосновая кора. Вот один
раз в день на сенокосе кормили хорошо. Мясо списывали на волков.
Кто про то не знал, тот догадывался; догадывался да молчал, ибо в
войну немало людей с голоду померло в деревнях.
На другой день пригнали двадцать четыре телёнка. Заперлись
мать с бабкой, оборону держат. Двери во двор колом подперли. Глав
ным погонщиком скота почему-то оказался бухгалтер Дураков.
- Наталья, открывай! - ретиво кричал бухгалтер, полосуя длин
ной вицей землю.
- Ты к себе на постой принимай! - кричала в ответ Наталья из-за
дверей,- Отъел морду! Раз мужика в доме нет, дак вам, партийцам,
всё дозволено?!

- Ты партию марать?! Это политическое преступление! Ты от
ветишь по закону!
Пока перепирались, примчался на мерине председатель, и пошёл
матом крыть, клюшкой исхлестал хлипкую калитку, грозил смешать
вдовье хозяйство с навозом.
- Верни пуд муки!
- А мы съели!
- Не сожрать пуд муки пятерым за сутки!
- А мы сожрали! Мы на брюха плечистые!
Телят угнали со двора Козыревых. Затолкали во двор к такой же
вдове, как и Наталья, только более податливой.
Бригадир Николаич приходил к Козыревым.
- Не оправдываю я Ивана Львовича, а что делать, Наталья?
С председателя требуют мясо, зерно, молоко, яйца, шерсть, картошку,
а где председатель возьмёт? Дворов колхозных нет, весной видела, как
нам пахота доставалась? Мужики побитые лежат, а Родину подымать
надо.
- Так по-человечески поговорить нельзя, да? - Наталья давилась
слезами,- К Дураковым пошто не ставят? У них двор новый, места
много, а они одну козу держат. Как же, коза не облагается налогом.
Почему я должна корову держать и молоко Родине отдавать? Чем мне
ребят поднять? Маме, родной матери своей, в день стакан молока
только наливаю!
- Всё понимаю, Наталья, всё, да изменить ничего не могу.
- Тот же боров Дураков шёл бы к нам двор чинить, тогда другое
дело. Вот выгони его, так не выгнать, хоть всю клюшку Иван Львович
об него избей. И бить не станет. Паране за что Иван Львович печь
водой залил? После восхода солнышка на работу вышла. Гальке, моей
двоюроднице, за то, что в больницу ходила зуб рвать, год тюрьмы
дали. Четверо детей у неё, мал мала меньше! Партия... сволочи недо
битые! Хуже всякого зверья над нами потешаетесь!
- Тише, Наталья, тише, ради Бога ты эту партию не тронь. Не
ровён час... в колхозе «Имени Ворошилова» шестеро баб прошлой
осенью по ведру мерзлой картошки с поля унесли, так бабам прину
диловки всучили, а могли бы и срок дать.
Шурка сидит на печи, слушает. Зреет в нем ненависть к Ваське
Дуракову. «Васька силён... может, из берданки его? Пулю ему всадить
в толстое брюхо!.. Мамку жалко, в тюрьму меня упекут... Капкан мед
вежий у них возле дому поставить?.. Не-е, капкан мне за разомкнуть,
силы не хватит...»
Снова вечером наезжал председатель Иван Львович. Шурка в этот
час читал книгу, сидя у окна.
- Наталья! - кричит Иван Львович, не слезая с мерина.
Вышла Наталья на крыльцо.
- Что, Иван Львович?
- Подойди сюда.
- Нахлёщешь, боюсь.
- Иди, не трону.

Подошла Наталья. Наклонился к ней Иван Львович и просто
сказал:
- Прости, Наталья. Виноват. Умирать стану, у всего народу про
щения попрошу, а пока... надо!
- Долго ли «надо»-то, Иван Львович?
- Долго. Стыдно мне, стыдно, обидно, да ничего с собой поделать
не могу. Какой ценой мы заплатили!.. Прости.
Вернулась мать в избу, прижала к себе Шурку, заплакала.
- Мама, мама, я его!.. Я его!..
- Дурачок ты мой, Шуронька! Всем тяжело, а жить надо. Ни-че-го,
Шуронька, ни-че-го. Вот скоро рожь жать станем, тогда жить будет
веселее. Не всю Родина выгребет, что-то и нам останется.
Без Натальи Козыревой начали жать рожь. Её повесткой затребо
вали явиться в районный суд.
Из рваного грязного неба текли потоки воды.
Приходил дед Николаич, размокшие лапти снимал на крыльце,
охал, ахал, должность свою бригадирскую на чём свет стоит, бранил.
- Ты не переживай, Наталья, как-нибудь... всем миром...
- Переживай не переживай,- отрешенно говорила мать, прикусы
вая вздрагивающую губу.- Ребятишек бы на ноги поставить...
Семья провожала её за деревню.
Дождь всё шёл и шёл.
Слепую бабку вёл за батог хнычущий босоногий сыночек Петруш
ка. Бабка читала молитву, валилась - трудно ходить слепому по раз
битой и намокшей дороге, маленький поводырь просил:
- Баушка, вставай, замёрзнешь. Баушка...
Шурка с Валькой уцепились за руки матери, не давали возмож
ности переставлять ноги.
- Вот, Шуронька, пришла тебе пора вместо отца убитого хозяином
быть. Тяжело, а надо, надо, трудяжка ты моя...
- Мама, мамочка, тебя в тюрьму посадят? - тревожно спрашивал
Шурка.
- На всё воля божья. Ну, ребята, приголублю вас на прощание...
Мамушка родная! Хоть один годик ещё поживи, хоть один годик!

РУКА ПАРТИИ
АХОРКИНА Лаврентия Павловича, коммуниста из колхоза «Ис
кра», долго не видели со второго этажа райкома партии. Заме
тил присутствующий на партийном собрании второй секретарь. По
лоумная Поликсения Анкиндиновна иногда выкидывала интересные
штучки: то пропоёт на собрании матерную частушку, то злого духа
пустит себе под сарафан, то захрапит. Кому смех, а Лаврентий Пав
лович встал и говорит:
Мужики, всему есть своё объяснение: пора Поликсении Анкиндиновне на заслуженный отдых. Зачем собрание превращать в вертеп?

М

После собрания второй секретарь тихонько сказал Лаврентию
Павловичу:
- Коммунисты умирают коммунистами. Нельзя исключать.
Потом, когда в райкоме партии задавались вопросом, на кого
можно опереться в колхозе «Искра», товарищи бюро райкома партии,
присутствовавшие на партийных собраниях, отмечали, что есть хоро
ший коммунист Махоркин, правда товарищ средних способностей, к
трибуне особо не рвётся, говорит близко к делу, как оратор слабый,
образование добирает самообразованием, много читает. Да что рай
ком, колхозные руководители Лавруху просто не замечали, грамотами
не награждали, ни в какие комиссии не выдвигали. Есть такой кла
довщик Лавруха, ключи от складов носит в кожаной сумке, никуда
не торопится, начальников не ругает, на собрания ходит и сидит на
галёрке, много слышит. «Наш Лавруха ещё тот хмырь,- зубоскалили
между собой подпившие члены партии из колхоза «Искра».- Ни чуть
его, не видеть, а как присутствует на собрании второй секретарь рай
кома, только рубаху на груди не рвёт, вот как он решения Пленумов
выполнять бежит». И год за годом Лавруха всё чаще стал выходить
к трибуне, стал некоторых товарищей даже критиковать, а когда у
райкомовских товарищей случился кадровый кризис - все достойные
и умные в секретарях парткома колхоза «Искра» перебывали, жребий
пал на Лаврентия Павловича. «Потянет»,- рассудил первый секретарь
райкома. И стал Лаврентий Павлович «тянуть».
Страдающей одышкой секретарь парткома колхоза «Искра»
Лаврентий Павлович Махоркин загородил дорогу зерноуборочному
комбайну.
Когда он был молодым, мечтал, что вырастет и поумнеет, но жизнь
пролетела без остановки, как пуля, выпущенная из винтовки, он не
ощутил времени, не запомнил себя. Все куда-то бежал, куда-то рвался,
а теперь, когда маятник стал труднее выкачивать из-под ноши, из-под
прожитой горы, спохватился. Спохватился, только какие-то силы в
природе действовали невозвратимо, хотел он того или не хотел. Бы
вали и полые воды, бывали и тяжелые дни, но больше действовала
колхозная наработка: авось... То был бригадиром, то кладовщиком,
то учётчиком - прежние предчувствия ныне стали обыкновенными
мыслями,- надо. У секретаря твердая ставка, отпускные и стажевые,
выполни указания райкома и гуляй, Лаврентий Павлович. А по концу
года райком партии обеспечит путёвкой в дом отдыха.
Отирает лицо платком Лаврентий Павлович. Из кабины угорелым
выскочил потный, нервный, жилистый комбайнер Давайкин, рубаха
на плече разорвана, в волосах остатки соломы.
- Опять на собрание?! Ходит да мешает, ходит да мешает! Ангел
из терпения выйдет! - кричит, размахивает грязными руками.
Секретарь жестом приглашает Давайкина спуститься на землю.
Тот аж заскрипел зубами, в сердцах пнул ногой по рычагу. Двигатель
заглох.
- Ну-у, чего надо? - недовольно протянул Давайкин, глаза умоля
ющие: отпусти ты ради Христа!

- Не запряг нукать-то,- ставит комбайнера на место секретарь
парткома. Галстук сегодня на нем во всех цветах радуги. Это ничего,
что жара, он секретарь, он представитель власти.- На днях партийное
собрание по уборке. Знаю, что некогда, дело делом, а партийная рабо
та в первую очередь. Ты, коммунист Давайкин, выступи. Как ни как,
занимаешь третье место по району, тебе и честь. Скажи о трудностях,
о желании выйти на первое место в районе, про погоду, про отвозку
зерна и так далее. Тема тебе знакома, чего тебя учить. Понимаешь,
Василий, агрономка тебе хоть и сестра, но надо, надо ей немножко
подтянуть резьбу. Сам посуди, по ягоды бегает, в такую пору, дело
ли? Какой пример подаёт другим бабам? Причеши так легонько посвойски.
Коммунист Давайкин тупо смотрит на партийного вожака.
- Это... с твоей Марьей ходила-то...- мямлит он.
- Хрен с редькой: Марья Васильевна кто? Учительница. А сестра
твоя Алька кто? Агроном. Зазор видишь?
- Видеть-то вижу. Сестра ведь...
- Ты, Василий, коммунист. Во всем должна чувствоваться рука
партии. Тут родственный вопрос на порядок ниже государственного.
Вопрос исчерпан.
Комбайнер Давайкин поднимается по лесенке в кабину. Пропал его
энтузиазм, сел на сидение, курит. Напрасно секретарь машет рукой,
мол, давай, давай, молоти тонны! Сидит да курит, смотрит вдаль мимо
секретаря в цветастом галстуке.
Не мерян путь секретаря колхозного парткома. Ему до всего есть
дело, его везде ждут,- он инженер людских душ. Приворачивает на
зерноток, его встречает озабоченный угодливый сушильщик комму
нист Наливайкин.
- Тьфу, чё и пьешь,- воротит нос Лаврентий Павлович.
- Святое дело: у тетки сороковой день.
- Святое, святое,- ворчит секретарь.- Доберусь я до тебя, Иван, ох,
доберусь. Вот что,- за пуговицу на пиджаке как бы подтягивает Наливайкина к себе.- На днях велят провести партийное собрание. Что
поделаешь, план. Наше дело - под козырёк и вперёд! У нас дела идут
подходяще, а в соседнем колхозе слышал, как комбайн под дорогу
ушёл? Верх тормашками. В такую жару пить... дурной у нас народ.
Вот кончим уборку, так пей ты хоть в три горла, верно ведь? При
воротил счас к Васе Давайкину, что-то наперекосяк с сестрой у них.
Ни к чему нам семейные свары. Сам знаешь, Вася если раскалится...
сердит бывает. Третье место у него по району, переходящий флаг над
бункером реет! Молодец, Вася!
- Свой своему и лежа сует, Павлы ч,- Красные кроличьи преданно,
но и дерзко смотрят на партийного секретаря.- Я так прикидываю по
бункерам, гонит Васька много сору. Решета, видать, не отрегулирова
ны, а, может... сестра же. Пуп земли, видите ли, институт кончила.
- Добро. Вопрос исчерпан. Не сильно так, а против шерсти, по
нял? Вроде вчера инженер за воротник кинул?.. Ах, колесо загнал?!
Соседям? Ну-ну, какой расчёт за колесо?

Шагает Лаврентий Павлович по родному колхозу. Приятную
гордость за то, что он секретарь, чувствует. Те же склады, или зерноток, построены, можно сказать, с его подачи. А гаражи - снова
рука партии. Или: пришла установка из райкома выпускников школ
оставлять в колхозе, так именно Лаврентий Павлович всех их тор
мознул. Уговаривал, обещал, письма в те институты, в которые по
едут сдавать экзамены ихние парни и девчата, писал. И правильно!
Гля, сколько молодежи осталось на селе! Бранили - терпел, Берией
обзывали - терпел, кости переломать грозились - терпел, знал, что
во благо старается.
Конюшня. У стены спит Митюха Селезенкин, бабник и хулиган.
Ноги у Митюхи в крапиве, голова на хомуте. Потревожил не очень ла
сково - попинал в разлопаченные подошвы кирзовых сапог. Голова у
Митюхи выбрита на арестантскую моду, от глаз навыкате жди какуюнибудь подлость.
- Люди пашут да сеют, у подлеца рожа краснеет,- стыдит комму
ниста Селезенкина.- Сегодня по какому случаю нажрался?
- Горе у меня, товарищ Берия,- безнадежно бормочет Митюха.
Глаза у него полные слез.
Он всегда намеренно с изворотом величает секретаря Берией, тем
самым нанося урон здоровью Лаврентию Павловичу. Лицо секретаря
скривилось, в груди вспыхнул огонь мести. Он был готов к тому, что
Митька исковеркает фамилию, на свой лад назовет Берией, а на
звал - больно.
- Выгоню к чертям собачьим! Поставлю вопрос на собрании и
выпру! Чего ты издеваешься надо мной? Чего тебе надо? Я тебе где
дорогу перешёл? Или я тебя грамотой обнёс? Как человеку на общем
колхозном собрании первому вручаю... Гнида ты!
- Правильно, гнида,- покорно соглашается Митюха. Слюна засо
хла на щеке, около лица мухи роем .- Какие мы с тобой коммунисты,
Лавруха, так, не пришей кобыле хвост. Коммунисты своими телами
доты закрывали. Я, скажу тебе прямо, гожусь на один бой. Пошёл
в атаку и убили. Всё! Ша! Убили и точка! Сватом ходил до Маньки
Тарасовой, товарищ... М ахоркин.- Митька зажимает голову руками.Удавлюсь к такой матери! Бесталанный я человек. И зачем меня мама
родила?
- Позор всей парторганизации!
- Позор, товарищ Берия! Извини, занесло.
- Какой я тебе Берия?! Вот надо поддеть, надо унизить, надо об
гадить!.. Сволочная у тебя натура!
- Согласен,- говорит Митюха и преглупо ухмыляется.
Проглотил Лаврентий Павлович горечь - дело прежде всего! Убил
бы, растоптал бы, а не убьешь и не растопчешь. Даже не выгонишь из
парторганизации, райком не позволит.
- Собрание на днях. Не жри, понял? На сушилке бардак, силовой
шкаф в пылище, огнетушители размороженные с зимы на стенах
висят, отходы не отвозятся, везде всех надо носом в своё же дерьмо
тыкать!

- Ты говори, что надо, товарищ...
- Выступи, вот что надо! - не сдержался секретарь.
- Любишь же ты народ стравить... виноват, расшевелить. А какое
мне до огнетушителей?
- Память отшибло? Не заступись парторганизация, валил бы лес
в местах отдаленных! Знай свой шесток! Память отшибло? Так я могу
напомнить!
- Не пойму.- Митюха достает сигарету, долго смотрит на нее,
мятую и частично рассыпавшуюся, откидывает.- Не пойму я этого
партийного влияния. Я вот над кобылами маршал, на кой хрен мне
лезть на сушилку? Нет, Лавруха, напишу я добровольное заявление о
выходе из партии, хоть попрекать не станут. И сади ты меня в тюрьму,
отправляй в Магадан. «Пятьсот километров тайга, там бродят одни
лишь медведи...» Тебе, конечно, минус будет: не работал со мной, не
воспитывал, потому я идейно разложился.
- Даже водку надо пить организованно, маршал. Кто-то на стреме
стоит, кто-то за водкой бежит, кто-то закусь готовит, а кто-то,- тут
Лаврентий Павлович глубокомысленно вздохнул.-А кто-то все это
мероприятие организовать должен. Выступишь, себя хорошенько по
критикуй, обязуйся публично от водки отказаться. Я предложу на
писать письменное обязательство...
- И водку не пить, товарищ, как там тебя?
- Кончай, говорю, Митюха, придуривать!
Собрание началось с опозданием на два часа. Некоторые несо
знательные товарищи роптали, хотели дать тягу, только Лаврентий
Павлович стеной стоял на пути строптивцев.
Хлеб да навоз, навоз да молоко... Потихоньку расшевелились ком
мунисты, стали кричать с мест. Всем эти собрания надоели. Как воду
решетом носят. Основной докладчик беспартийная агроном Амбарова.
Дня за три до собрания Лаврентий Павлович как бы вскользь сказал,
что скоро в колхозе появится второй агроном, девчонке из соседнего
колхоза не нашлось дома работы. Амбарова поняла это так: не будет
по-моему, пойдешь телят кормить. Амбарова вторично зачитала план
на уборочную страду (первый раз докладывала на прошлом собрании,
но коммунистов присутствовало мало, потому Лаврентий Павлович
велел зачитать ещё раз «для укрепления»), зачитала перечень по
ощрений, сводку на сегодняшний день, стала хвалить брата, мол, по
району занимает третье место, по колхозу первое.
Коммунист Наливайкин с места въедливо поддел:
- Каков процент сору гоним?
- Это сосчитается по амбарному весу. Как я могу сказать...
- А я скажу: свой своему и лежа сует!
Вскочил коммунист Давайкин, начал кричать на коммуниста Наливайкина, припомнил, когда тот сам на комбайне работал, полбун
кера за бункер считал! У этого Наливайкина проросший зеленью угол
бункера весом на полтонны был «НЗ» - круга два сделал по полю и
высыпает.
И вдруг рявкнул на сестру:

- А не ...по ягоды ходить! Поставлена агрономом, дак робь!
- Тише, тише, товарищи,- подзадоривает Лаврентий Павлович,Все мы люди, всем охота варение сварить.
Опустила голову агроном Амбарова, начала рассматривать на полу
узоры.
- Что еще скажешь, Альбина Валентиновна?
- Ничего,- не поднимая головы, ответила Амбарова.
- Позвольте,- опять встал коммунист Н аливайкин.- Я вот хочу
сказать, что сердцем болеет за колхозные дела Лаврентий Павлович.
Я еще только начал ток ремонтировать, к страде готовить, он уж
тут как тут. Редкий день не приворотит. Надо бы,- поискал глазами
сидящего в первом ряду уполномоченного райкома партии,- надо бы
товарищ Долгополов, отметить труд Лаврентия Павловича.
К говоруну подошел Митюха Селезенкин, рукой за плечо вдавил
в стул.
- Молчи, пустая голова, устал я слушать. У самого скоро сушил
ка полыхнет, а ты в чужом огороде летаешь. Вот товарищ Берия...
Махоркин...
Зал ощетинивается смехом. Лаврентий Павлович бьет по столу
ладонью. Да, обрывает Митюху, Лаврентий Павлович он, чего тут
подковыривать?
- Правильно подметил коммунист Селезенкин: есть недоработки
на току и недоделки надо исправлять.
Потом еще много говорили, еще наскакивали друг на дружку, еще
сходились чуть не в рукопашную, а как выдохлись, стал Лаврентий
Павлович подбивать бабки.
По полочкам разложил выступления каждого коммуниста, кого
пожурил, кого поучил, кого поблагодарил,- вот оно, партийное вли
яние на массы.
- Коммунисты - одна семья. Особенно на селе. Подчас хамим,
подчас ругаемся, спорим, но, товарищи, в настоящей борьбе и рож
дается истина. У всех есть недоработки, у меня тоже. Вот, допустим,
лежит дед Олёкса на печи сутками, сползет и старуху материт - бока
отлежал...
Расходились по домам. Давайкин подождал сестру, хотел объяс
ниться, почему на него ярость накатила, только сестра забыла, что
одну титьку материнскую они с братом сосали, с силой ударила брата
по лицу.
- Ты чё, Алька...
И еще раз, сильнее первого, ударила сестра брата.
- Дурдом,- процедила сквозь зубы,- Партия... сучья свадьба ваша
партия! Руководящая сила называется! И я ещё обязана оправдывать
ся перед пьяными идиотами?! Да я!.. Завтра же заявление на стол
председателю ложу! В райцентре мне работы хватит!
- А с квартирой как? - участливо спросил брат.
- Ничего, у нас с Петей руки не отсохли.
Стоит на крыльце клуба Лаврентий Павлович. Дышится легко, на
сердце покой. Собрание состоялось, теперь он месяц свободен. И по

ягоды незаметно сходит, и рыбки половит. На собрании присутствовал
уполномоченный райкома партии товарищ Долгополов. Это хороший
знак! Когда садился в машину, пожал руку товарищу Махоркину:
- Первый вами доволен.

С НОВЫМ ГОДОМ!
О НОВОГО года почти пять часов. Сердце обволакивает приятный
холодок от мысли, что потерпеть осталось немного. Надоело пу
чить глаза в телевизор, отлежал на диване бока, есть желание выпить
граммов сто водки, но жена из кухни не соглашается на опережение
и просит быть человеком. Пытаюсь им быть. Лет десять назад в этот
вечер мы ходили в клуб, смотрели праздничный концерт, около елки
плясали «русского». Сегодня я всем своим существом бесплодно про
тестую, огорчаюсь и нахожу встречу Нового года десять лет назад
настоящим праздником. На душе становилось ясно и чисто, народ
дышал радостью, надеждой: мы вступаем в Новый год! Уходит все
лихое, незавершенное, начнется новый отсчет времени, новые радо
сти, новые успехи. Поздравляли мы, поздравляли нас, желали мы,
желали нам, а вот наступили такие времена, когда идти никуда не
надо; я поздравлю жену, она поздравит меня, махнём по рюмке водки
и станем до потемнения в мозгу смотреть обязательную новогоднюю
программу «Голубой огонек». Никто нас не приглашал к себе в гости,
и мы никого не приглашали. А прежде... прежде все было лучше. На
пример, секретарь парторганизации делал доклад минут на двадцать.
Говорил о надоях, гектарах, новых домах, говорил только правду, но
народ хотел смеяться, веселиться, потому доклад превращался в но
вогодний розыгрыш. Шутки и раскатистый смех сливались в нечто
необыкновенное, небывалое, кругом добрые приветливые лица...
Стою за поленницей дров. Воротник шубы поднял, вслушиваюсь в
темноту. На столбе у соседей тлеет единственная на всю деревню лам 
почка. Горит потому, что у соседа-вояки единственный на три деревни
в округе телефон,- спасибо депутату Госдумы. Ощущение какой-то
заброшенности и ненужности. Луна сегодня бледная, беспокойная;
медленно ползущие вверх по небу бесформенные груды облаков, как
гонимые пастухом животные, то с нежностью и воровской пугливой
осторожностью зажимают холодное блюдечко во внутрь стада, то
отпускают и гонятся за ним. На озадках чья-то страдающая душа
молит о продлении жизни - это скрипит старая ель. Её печальные
звуки вещают на сутках потепление и метель. А вот собаки сегодня
забыли о переломном часе земного круга, попрятались в конуры и
молчат. Три дня назад стал я насаживать ухват, перегорел черешок.
Привычка у жены шевелить угли в печке ухватом. Тут подходит ко
мне Витька Суворин, однокашник мой, смотрит исподлобья, ирониче
ски кривит бескровные губы. И молчит. Здороваюсь. Он всё молчит.
Рукав фуфайки в крови, значит, ходил убавлять к кому-то кабана.

Д

Ну, спрашиваю, с каким делом пожаловал? Витька небольшого росту,
плотный, но голова у него под самую большую шапку. В школе учился
на одни пятерки.
- Тебе что от меня надо? - спрашивает, раздувая ноздри.- Долго
ли о меня запинаться будешь?
- Позволь,- говорю.- Чем опять я тебе досадил?
- Хватит! И ли...- достаёт из голенища валенка нож, потряс им в
воздухе и с силой метнул в доску. Нож ударился плашмя, упал в снег.
Голос у Витьки гневный, резкий, если он кричит, то с такой
жгучей ненавистью, будто пошел прямиком на вражеский пулемет.
Слюной брызжет, короткой ногой в большом валенке притопывает,
сам злее злого волка. Оказалось, он нашел себя в рассказе, опубли
кованном районной газетой. Выбросал скопившуюся желчь, нож из
снега выпнул, в голенище опустил и подался прочь с моей улицы.
Расстроил меня, и ухват не насадил. Надо же мне было уродиться с
склонностью к сочинительству! Что бы не написал, в кого-нибудь да
камнем попал. Жене сказываю, и она расстроилась. Нет бы, говорит,
веники вязал или корзины плел, так вечно врагов наживаешь. Стал
я повествование своего рассказа ворошить - нет героя на Витьку по
хожего ни обличьем, ни помыслами. И тут вспомнил, как он однажды
крепко подпил, упал на ферме в запарочный чан и орет: «В партию
вступаю!» Вытащили доярки Витьку из чана, потешаются: «Уж теперь
запишут, прокис добро».
Вот начало моего рассказа.
...Под машиной лежат Коля Дроля и язвенник Подпалин Егор. Под
машиной хорошо, ветер ходит, мух меньше, ты всех видишь, тебя нет. Ветер, должно быть, испытывает чувство стеснения или робости,
он вяло шевелит измятую траву. Настроение мужиков сродни ветру,
беспросветно-тоскливое. Скучно от пожирающей силы бездействия;
душа чувствует нарушение ритма, нарушение установленного поряд
ка, досадует на всех с краю. Чувствует, а изменить что-то не может.
Душа пытается припомнить ощущение легкости, какое бывает, напри
мер, на хорошем празднике, хочет запеть и не может. И не солидно
сидеть под машиной и петь, так можно в сумасшедшие угодить. Коля
Дроля десять лет ходит в большевиках. Его пьяного привел секретарь
партийной организации к себе к кабинетик, и, говорит, подписывай
заявление о приеме в партию, или звоню в милицию. Накануне Коля
Дроля в клубе вынес скамьёй пару окон и разогнал по кустам визжа
щих девок. Подпалин Егор уже стар ходить как в большевиках, так
и в меньшевиках. Он всю жизнь на «подхвате». Он в том возрасте,
когда уже не стареют, а терпеливо ждут день оформления на пенсию.
Лицо вечно озабоченное и опухшее. Нет-нет, не от пьянства, свою
«лыву» Подпалин Егор уже опростал, и теперь страдает то желудком,
то печенью, то болями в области живота и хребта. Сегодня погода
хорошая, настроение немного кислое, желудок дремлет, печенка спит,
хребет вбирает через подкинутый пиджачок магнитные потоки земли.
Белесо-черная щетина кустиками поднимается от кадыка до оттопы
ренных ушей. Без определенной надобности Подпалин Егор щупает

руками карданный вал в кусках засохшей глины и вздыхает. Потом
садится, смотрит в затылок и широкие плечи Коли Дроли. Он думает
о том, что ослабла роль партии и крепко ослабла. Раньше в такие дни
не валялись под машинами, раньше работали до упаду. И коммунисты
задавали тон всему. «Раньше бы... Тюрьма, вот что раньше бы. Как и
до пенсии доколотить...»
Коля Дроля не любит нотаций. Мужик он порядочный, веселый,
при женщинах не матерится, но не любит нотаций. Он считает, что
достаточно ума положил в его голову отец, с тем и жить надо. Если
сказать проще, он тугодум по части наук, истории, естествознания, но
хороший гармонист (потому и прозван «Дролей») и хороший товарищ.
- Скоро обед,- говорит Коля Дроля, поворачиваясь боком и тара
ща на Подпалина Егора выпуклые глаза.- Угадай, в котором ухе сера
кипит?.. Покурить не хошь?
- Нет,- говорит Подпалин Егор. Он не курит три месяца, стал
реже кашлять. Для курящего сорок лет три месяца это подвиг.
- А то... С фильтром.
Мужики лежат под машиной возле силосной траншеи. Кроме
ихнего транспорта на километр никаких механизмов. Нет трактора
на трамбовку массы, нет подборщика, нет машин на отвозку. Что-то
где-то заклинило и расклинить не может, а время идёт, а в траншее
не прибывает. Десятый день идёт закладка силосной траншеи, от
плохо утрамбованной массы исходит нехороший запах. Во все стороны
раскинулись некошеные поля с низенькой, как притоптанной подго
рающей на солнцепеке травой. В разгульном воздухе земля вроде бы
еще творила, а вроде устала творить; гудение по-прежнему густое, и
страсть к жизни неиссякаема, но гармония красок уже распадается,
трава клонится к земле, она немеет, она грубеет. Она безгласна в своей
кучности, и никто никогда должно быть не опускался перед ней на
колени, не лелеял и не благословлял; человек может лишь прижимать
ее к своему телу, вдыхать её запахи. Трава имеет полное право быть
востребованной!
Вьется на берегу речки еле заметный дымок. Это беременная, с
истощенным лицом и огромными расширенными глазами Ульяна
Косолапова варит для силосного звена щи. Поначалу нарезала мяса
на одиннадцать человек, потом убавила до восьми, а теперь гадает,
двоих кормить или эти двое слиняют? Её Дамка, рыжая собачонка,
вволю наелась обрезков, лежит в лопухах и тяжело дышит.
- Не едут,- говорит Коля Дроля.
- Не видать,- подтверждает Подпалин Егор.
- А время бы,- говорит Коля Дроля.
- Время,- подтверждает Подпалин Егор.
- Вчерась на вечеру Митюха с роевней бежит, запинается. Куда,
спрашиваю, не за паями ли земельными, он знай намахивает:
«Матку потерял!» - смеётся Коля Дроля.
- Рой-то, говорят, у писателя по всему огородцу расселся, не скоро
соберёшь,- хмыкает за спиной Подпалин Егор.

- Говорят, писателям хорошо платят. Насобирают - веслом не
проворотить, а сметану слижут. Прошлой осенью ты москвича плеши
вого на лабаз водил, как он, насочинял чего про охоту? - спрашивает
Коля Дроля.
- Журнал прислал. Меня под фамилией «Лепешкин Егор» вывел,
а тебя - ты ведь его стращал кикиморами всякими, Закладниковым
назвал.
- Скажи?.. Не в бровь, а в глаз. Камень закладной. Опора всему.
Весь дом на нем, на камне лежит... Метко! Лепешкин! - Коля Дроля
зарж ал.- В яблочко! У тебя и впрямь рожа... постная.
...С этого я повел свой рассказ. Ну, где он Витька Суворин? Коровы
не мычат, фермы нет, ни транспортеров навозных, ни чанов запароч
ных, пока что один силос и тот, как видите, плохого качества. Еще и
нож демонстративно бросает, тоже мне японский самурай. Или тебе,
Витя, стыдно сор из избы выносить? Возмутило наплевательское от
ношение к силосу трудяг, от имени которых ты любишь выступать?
Дескать, работаем до изнеможения, а проклятое начальство постоянно
зажимает зарплату? Ты глянул в зеркало, Витя, и увидел не затюкан
ный класс крестьян, увидел обыкновенных избалованных лодырей.
Понятна твоя тревога. Колхоз дышит на ладан, долго-коротко раз
валится, основная масса работяг - балласт. Какие из нас хозяева, да
работники некудышные. Послал бригадир гвоздь забить, ты забил, а
два ни к чему забивать. Завтра будет день, ты забьешь второй. Ведь
зарплату измором берём, горлом. По-твоему, все лживо, раскосо, и
кругом виноваты начальники. Пока ты на своей ферме царь и бог.
Со своей молочной колокольни не можешь охватить необъятное, что
вобрало в себя ёмкое слово «колхоз».
Замерз. Сижу в избе на диване. «Надо бы окна поконопатить,- ду
маю, разглядывая на запушенных инеем стеклах алмазные елки. Про
шлый год ледяных наростов в углах рам не было, а нынче... чего-то
зябко нынче». Мне находится работа: надо сходить в соседнюю дерев
ню и пригласить встречать Новый год сестру с зятем. Окаянный народ
эти бабы. Редкий день не увидятся в магазине, неужели нельзя было
договориться? Если сказать честно, мне лихо весь вечер смотреть на
мертвецки-желтый крючковатый нос, раздвоенный подбородок, слу
шать пьяный хохот, поддакивать и испытывать мучительное чувство
от невидящего тяжелого взгляда. Зять будет пить, пока не опрокинет
стол. Пить маленькими глоточками, на свет лампочки всякий раз
разглядывать содержимое стаканчика. На замечания женщин още
тинивается, бледнеет, норовит носом клюнуть обидчиц.
Иду в другую деревню. В руках лыжная палка и фонарик.
...Подпалин Егор видит, что повариха машет платком.
С трудом ворочая языком - обидно все же немного на Колю Дролю
за «рожу», спрашивает:
- Пойдем что ли?
- Естественно,- бодро отвечает Коля Д роля.- На свежем воздухе
аппетит лучше.
Ульяна черпает из ведра каждому по полной миске жирных щей.
Коля Дроля усаживается прямо на землю, ставит перед собой миску,

обжигаясь, хлебает. Подпалин Егор просит Ульяну жир отгрести в
сторону, ибо жирного не принимает утроба. Ему немного совестно:
Ульяна полдня топчется около поварни, а они, господа, лежали под
машиной.
- Куда теперь? - спрашивает Ульяна мужиков, показывая рукой на
ведро щ ей.- Вчерашнее в реке стоит, и сегодняшнее туда же?
Положение нелепое.
- Председателю...- Коля Дроля пытается проглотить, давится.Ему... неси. Всей конторе хватит. С намёком.
- Какая еще контора,- ворчит Подпалин Егор.- Все по чернику
удрали.
- Мне только и носить,- Ульяна гладит выпирающий живот.
Начинается совещание.
- Сказать Малоземовым - рады будут. Полон двор скота, два хря
ка годовика, им жратвы много надо,- предлагает Коля Дроля.
- Жадны больно,- отвергает Подпалин Егор.
- Не в реку же выливать. Пускай берут.
- Какого разу на колхозном собрании около списанного тракто
ра топтались. Тогда Ваня Малоземов заявил: «Надо землю делить.
Помяните меня, старыё устав сносился, скоро в клубе пастухи жить
будут»,- говорит Подпалин Егор.
- С Горбачева... пошло. Говорила ему мама: не тронь пьяниц...
- Ванька дома, Сеньки нет. Сенька дома, Ваньки нет,- с тяжелым
сердцем говорит Ульяна.- Совсем мужики с умом расстались. Пред
седатель размазня, спецы кто куда, а вы-то, вы-то, партийные...
- Ты, Ульяна, сильно на меня не налегай,- неискренне улыбнулся
Коля Д роля.- Я, Ульяна, десятая вода с киселя. Что я один сделаю,
скажи на милость? Они на твердых ставках сидят, а я... я вот щи доем
и домой поеду.
...Ну вот, влез в снег по колени, ни тпру, ни ну. Слишком петлиста
тропа. Не разгребают нынче дороги. Те организации, что трудились
на снежном фронте, разворованы. Вчера видел корреспондента об
ластной газеты. Вроде меня стоит в снегу и записывает в блокнот
впечатления. А Валентина Ивановна, трактористка военной поры,
оперлась на батог, подтянула под себя искалеченную ногу и рас
сказывает что-то. Корреспондент должно быть чувствует знакомое
волнение, которое всегда охватывает, если в руки попал незаурядный
материал. Тут даже никакого чутья не надо, золотая жила поверх
земли-кормилицы лежит, серебряным шитьём окна вековичных изб
завешены. Тихо вокруг, так тихо, что в груди щемит. Не увидишь
пацаненка с лыжами. Дай бог, подумал я, глядя на корреспондента,
чтоб яркая картина горькой деревенской нужды надолго осталась в
твоих глазах, а в твое сердце кольнули бесхитростные слова старухи,
с которой ты повстречался: «Грех на жизнь жаловаться. Эдак ли преж
жили, а ничего, вынесли. Работать надо лучше, не языком молоть.
Кабы народу молодого поболе было, а то один родится, а семь да во
семь умерло. Худая пропорция».

Зятя нахожу уже «под градусом». На мое предложение он вскиды
вает голову, водит крючковатым носом из стороны в сторону, достает
из-под лавки початую бутылку водки, смотрит на свет, и спрашивает:
- Ну?
- Нет,- отвечаю.
- Зря. Такой случай... Водочка возбуждает. Трезвый я двух слов
связать не могу, а выпью, и про жалость мысли лезут в башку, и рас
каяние, и обман. Даже соловья с петухом вверну. Понимаешь, про
сыпается грусть ко всему. Писатели, говорят, стакан залудят, тогда и
хорошо строчат. Ну, с Новым годом!
Топаю домой. Ругаю жену, браню сестру жены.
Даже свой рассказ, опубликованный в районной газете, вспоми
нать не хочется. Чего его пересказывать Витьке Суворину, ему без
различна моя странная, задумчивая и нежная боль к природе, у него
свой аршин измерения вещей. Весна, это грязь; зима, это телега с
окоченевшим навозом; лето - проклятая жара и мухи; осень - мычат
во дворе голодные коровы, нет топлива... Представляю, как сейчас
лопнул навозный транспортер, Витька сидит и курит возле него. Ко
роткая спина сгорбилась, тело охватило бессилие; где-то под грязной
фуфайкой бьется что-то тревожащее, зловещее, требующее реши
тельных действий: надо делать! Надо сменить лопнувшее звено или
завтра навозу будет до коровьих хвостов. Витька живет просто, ему
непонятна, даже враждебна природа; зачем пялиться в сияющее небо?
Пускай профессоры ищут пятна на Солнце. Он не читает законов - все
законы принимаются во вред простому смертному. Не может спокойно
видеть в телевизоре лицо Президента и всех воров-олигархов; к чему
вздорные речи о любви, о русском народе, о завтрашнем дне, если ни
у кого нет денег, а державу выгребают до основания всякие подлецы
и жулики? «Писатель...- как-то укорил меня,- Ты в Москву пиши,
требуй, а не сочиняй небылиц про нас».
Надо же, сталкиваемся с Витькой Сувориным нос к носу.
- Пошли ко м не,- говорит.
- Не пойду. Зарежешь.
- Пошли, ахнешь.
Похоже, что Витька приглашает от чистого сердца. Даже голос
хороший, добрый.
Мне не хотелось с видимым любопытством рассматривать мебли
ровку Витькиной избы (потом еще скажет, что «у меня высмотрел»!),
потому не отпустился от дверной скобы. Слышал, как Витька шептал
что-то жене за занавеской. Жена торопливо прошла ко мне, стала ря
дом, притворно вежливо поздоровалась. Я слышал ее дыхание, видел
настороженный взгляд. Как вышколенный солдат на посту. Должно
быть, она находилась под впечатлением Витькиных размышлений
на счёт «писателя», который мастер сочинять кляузы и стучать в
милицию.
- Во!
Подкатился Витька с папкой, достает из неё гербовую бумагу.
С тревогой в лице уставился на меня.

Читаю вслух; и уважение тем выказываю Витьке и его жене, и
лишаю подозрительного Витьку возможности потом упрекнуть меня
чем-то:
- Диплом третьей степени. Комитет районного самоуправления
награждает Суворина Виктора Николаевича, жителя деревни Парыгино Тотемского района Вологодской области, участника конкурса «Луч
шее подворье волости». За многолетний труд по улучшению местной
породы свиней, за успехи в развитии личного подворья, за добрые
отношения с соседями, за большой вклад в становление рыночных
отношений. Подписи: Кастратов, Озлобин, Ведьмина.
- Как? - спросил Витька и недоверчиво улыбнулся мне бледно,
одними губами.- Ничего ведь? Спасибо друг, с твоей подачи.
- А я тут при чем?
- Кто бы без тебя узнал про какого-то Суворина из деревни Парыгино?.. Э-ээ,- погрозил пальцем.- И мы не лаптем щи хлебаем.
К слову пришлось о щах-то. Почему твои друзья Коля Дроля и Егор
Подпалин советуют нести ведра к Малоземовым?
- Послушай...
- Вот тут я и вычислил себя! Кто со свиньями много лет по уши
в дерьме?.. Я да мать. Или Малоземов. Мало земли, значит. Истину
глаголишь: мало! Я на заседании правления прямо заявил: давать
землю, пока берём! Испугались эти Кастратовы да Ведьмины, дескать,
нет инструкций. Ладно, забудем худое, выпьем за хорошие отношения
с соседями. Мать, собирай на стол, диплом спрыснем.
- Витя, раз и навсегда поставим точки над «и». Ты рассказ весь
прочитал?
- Не только прочитал, я изучил как стихотворение. Хорошо! Так
держать! Не хуже Шукшина, гад буду!
- В рассказе есть пожар, горит частный магазин. Коля Дроля и
Подпалин Егор тушат, этот эпизод тебе ни о чем не говорит?
- Слава богу, у нас буржуев нет, магазин не горел, и ни разу не
обворован еще. На памяти у Ежовых дом горел, у Кирилла баня, скот
ный двор... не помню, чтобы какой мужик сильно обгорел, как этот
Дроля Коля. Я так думаю: не с большого ума в огонь полез. Ему же на
все наплевать, и на силос, и на колхоз, и политику на дух не переносит
вроде меня. Потом, он шофер, а на пожаре на тракторе... шоферов у
нас в колхозе больше двадцати пяти, тут я даже затрудняюсь... Нет,
это не про наш сельсовет! И бабы поварихи нет такой истощенной, да
беременной, скажи, мать?
Прихожу домой, стол накрыт, телевизор орёт, жена свернулась на
диване калачиком, спит. Разбудил её и как раз вовремя: Президент
Ельцин «гарантированным» голосом поздравляет россиян с Новым
годом. Далеко холуи отнесли текст, трудно старику с похмелья вру
биться в смысл не своей речи.
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КАВАЛЕРИСТЫ
Ж с полей теплом потянуло, и береза лист режет: время горожа
У
нам ехать на свои «фазенды». В отличии от перелетных птиц,
спешащих достичь гнездовий как можно быстрее, горожане не спешат
в холодные нетопленые избы. Да, они чуют зов родины, но пусть роди
на на них не обижается. У многих из них на родине весь род изошел,
некому замирать от наплыва чувств и всплескивать руками. Дай бог,
чтоб ворье зимой не утащило последние столы и стулья. Коренные
жители давно копошатся на огородцах; вместе с весной, вместе с новой
травой, воскресает в человеке тяга к труду.
Погода была отличная. Долго не ложились Рябчиковы. Сам Иван
Иванович не спеша поправлял изгородь, жена его стирала на ули
це возле бани, а солнце не отпускало; жена включала стиральную
машину, упирала руки в бока и все смотрела в голубеющую вдаль,
все смотрела... На деревне не было видно людей. Казалось, никакая
суета не может нарушить благоговенную закатную тишину,- обман: и
солнце, и душу землепашца уже сковал удав обручем «весенний день
год кормит», весь народ что-то мастерит, а кто по старости в лености
пребывает, тот зрит на деревьях дрожащие солнечные пятна. В такую
пору не только спать, дремать не хочется. Вот береза лист вымечет;
однажды по оклемавшейся ржи пробежит тугая волна, рванет ветер кончится обман, а, скорее всего, его и не было.
Под деревней бежит красная машина. Даже не бежит, несётся
как на пожар. Водитель не замечает, что капот багажника сорвался
с замка, он как испуганная птица бьётся о кабину. По всем канонам
ехать ей в наш Татьянин починок, благо дорога просохла, осенние
колеи завалил два дня назад грейдер, но машина вдруг разворачи
вается и несется в обратную сторону. Рябчиковы машину видели оба,
и оба равнодушно отнеслись к маневру. Наверно, парни катаются,
подумали оба.
Утром к Рябчиковым в избу заходит нездешний молодой мужик, не
протрезвевший толком, спрашивает, не видели ли красной машины?
Иван Иванович на минуту задумывается и отвечает:
- Рады бы помочь, но не видели.
- А лошади... конюшня где?.. Рыжий жеребец зубами щелкал...
Иван Иванович опять подумал и ответил:
- Рады бы... нет, не у нас.
Мужик уходит. Возвращается и задает еще вопрос:
- Там старой травы - во, крапивы - море! Ямы, камни... Ну-у, со
ображай... Косилка в крапиве?.. Да ты дурной или умный?
Как много вопросов! Не получив ответа, уходит. Надо думать,
что не вернется. А если вернется? Иван Иванович закрывает дверь
крыльца на задвижку. В следующий раз не откроет так опрометчиво.
В каждой деревне свой дурак. И умник свой. С дураком проще,
он весь на виду. С умником определиться - задача не из легких. По
каким параметрам его выводить? Вот Иван Иванович Рябчиков, или
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просто Ваня Рябок. Бесцветный такой, сутуловатый, тощий, когда
говорит с кем-то, длинное плоское лицо от напряжения становится
еще длиннее, на лице появляется грустное умиление, точно у него
болит совесть. Рассудителен. Не вспыльчив. Равнодушен к краскам
жизни, сентиментальное настроение выжито неприступностью.
И мало говорит. А чего объяснять на каждом углу, что ты имеешь
сердце, оно есть у каждого из нас. На любом празднике пьет только
полторы «стопочки». Не обязательно, сто граммов водки вмещает
«стопочка» или полета. Если следовать поговорке «Тот велик, кто
во хмелю тих», Ваня Рябок - умный человек. Ни разу в жизни не
обнял стан женщины. Не чужой, своей. Жена, конечно, думает, что
из большой любви и уважения мужик не ходит с ней в баню, а сумей
заглянуть она в душу Ивана, увидела бы в ней робость, помноженную
на стыд. Жаль, он не состоялся как священник. Это точно, что на ис
поведь к нему бы каждый день стояла очередь. Плачь, кайся, смейся,
поражай безумными выходками, сверкай слезинками на ресницах он внимает. Утешит, наставит на путь истинный,- легко и свободно
дышит раскаявшаяся грешница. Опять сердце обволакивает предчув
ствие счастья, с небес льется музыка, кругом такие хорошие люди...
А священник уже забыт, осталась в памяти легкая грусть - должно
быть от доброго лица, и несколько сиплый голос - должно быть от
тяжести её грехов.
Раноставец Алфуша Цыпин. Только утром свет забелит печь, он
слезает с кроватки, одевает ватные брюки и на улицу. На крыльце у
него игрушек «до выгребу», со всей деревни наношено. Первым делом
коню деревянному гриву расчешет гребнем, куклам губы глиной под
красит, потом станет зайца капустой кормить, медведя медом угощать,
работы много. Алфуше тридцать лет. Не любит стричься и мыться,
любит сказать умное слово. Утром мужики гонят коров на пастбище,
с ним здороваются. Из ежедневных наблюдений убедились, что у ду
раков свои художественные воззрения.
- Как спалось, Алфуша? Девки снились?
- Да как сказать... По черному лесу задом наперед не ходят.
Вот и думай, дурак Алфуша или мудрец, открытая дверь или
закрытая книга. Идут мужики и плечами пожимают после таких
«проблесков». Живут Алфуша с матерью и бабкой на краю деревни.
За ихней избой поле и выгон. Ваня Рябок около Алфуши никогда не
задерживается, ничего особенного в «проблесках» не видит, ничего
не ощущает, кроме своих мыслей.
Утрешний гость по всему Татьиному починку прошелся, не нашел
потерю. К Алфуше приворотил. Алфуша сидит на деревянном коне в
ватных брюках, коня плеточкой стегает.
- Эй,- позвал мужик Алфушу,- Емеля, ты это... машину красную
не видел?
Захотелось Алфуше порисоваться, блеснуть умом перед незнако
мым мужиком, он и говорит:
- От сала в глазах куриная слепота.
- Интересно... откуда знаешь, что я салом закусывал, а? Подгля
дывал? Говори, где моя машина?

- Бабы! И только бабы воду мутят!
- Ну, ты даешь! А с виду... да-а, верно сказал: через них все беды.
Слушай, а знаешь, что бабу Бог слепил из ребра мужика?
- Судьба.
Мужик ушел искать свою красную машину, Алфуша «поскакал»
на своем коне.
Через час к Рябчиковым приворачивает высокая, молодая, с коп
ной белых волос женщина. Наваливается на изгородь, кричит:
- Эй, крещёные! Да что вы как крысы все попрятались?
Иван Иванович видит гостью из избы, но на улицу не выходит.
Стоит у окна, на косяк рукой опёрся.
- И чего им надо-то? - тихо спрашивает жену.
- Кому? - спрашивает из кухни жена.
- Да этим... то мужику красную машину подавай, а этой... ужо
спрошу.
- Вам чего, гражданка? - кричит с крыльца, держась рукой за
скобу.
- Привет, гражданин лапотный! Где у вас конюшня?
- Да что вы, гражданка, у нас лошадей нет. Лошадей давно на
колбасу сдали.
- Сказывай,- хмыкает женщ ина.- На колбасу они сдали... Я вот
сейчас... Женщина нацеливается глазами на обломок гнилой доски,
что лежит возле её ног, но отпуститься от изгороди боится.- Лошадей
они сдали!
- Послушайте, гражданка, вот истинной крест нет у нас в Татья
нином починке лошадей!
- Да я же на жеребце ночью каталась! Ты чего мне арапа загиба
ешь, чучело вонючее?
- А-аа,- наконец доходит до Ивана Ивановича.- На деревянном!
Это во-он, вон за тем угорышком, там Лаврентий Иваныч живёт, он
лошадок и вырезает. Так что вы, гражданка...
Женщина оттолкнулась от изгороди, выправила крен, плюнула,
ушла.
- Ну и ну,- говорит Иван Иванович жене,- Кавалеристы. Нажрут
ся, что «маму» выговорить не могут, потом лошадей ищут.
- Алфушкины друзьяки едут,- ворчит жена.- Живёшь, живёшь,
тихо-мирно, а тут леший нанесёт всякой шпаны...
- Ничего, вытерпим,- совершенно искренне говорит Иван Ива
нович.
Великое слово «ничего». Сколько в нём силы заложено, непоко
лебимости!
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СВОЙ КРУГ
ООТЕХНИК Холмогорова Юлия Петровна почала вторую моло
дость - разменяла сорок пять лет. Ж ила она медленно и вкусно.
Сладость сонного изнеможения посетила её в тот час, когда директор
техникума держал прощальную поучительную речь перед выпускни
ками. На торжества были приглашены люди своего круга, с кем судьба
так или иначе постоянно сталкивает носами, с кем постоянно сидишь
на заседаниях и собраниях, без которых в наше время (ты - мне, я тебе) обойтись просто невозможно.
Валерий Юрьевич у Юлии Петровны не только муж, он печник,
плотник и по огороду работник. С утра на голове Валерия Юрьевича
волос дыбом, он в белом фартуке, озабочен рецептурой, крутит фарш,
замешивает тесто, печет в духовке рыбники, ест походя. Винегрету
ведро, селёдки полведра, пива бочка.
Гости подошли к шести. Местный художник-пейзажист Буланов
принёс в подарок картину. Название картины держится в секрете,
лишь жена художника учительница Мария Васильевна знает: «Гумно
кулака Хлебова». На любопытные вопросы «Что на этот раз нарисо
вал наш Айвазовский?» отвечала: «Потерпите, всему своё время». Не
было продавца Костяшкиной с мужем. Начинать без Костяшкиной
было нетактично. Именины зоотехника для колхоза новость проходя
щая, а что секретарь партийный Митька Беднягин агитирует Ваньку
Костяшкина вступить в партию, это!.. Будущий партийный пьяница
по всем статьям замахивается на статус выше беспартийного трез
венника! Женская половина человечества мучилась в одной комнате,
нынче модно именуемой гостиной, незаметно косясь глазами, при
дирчиво оглядывали друг дружку - кто чего купил со времен именин
у агронома Лукоедовой. Мужчины перетирали на крыльце последние
новости. В них было что-то от Сулла, римского полководца и консула;
если Сулл перепачкал кровью Рим и вытер окровавленные ладони о
храм бессмертных богов, то наши мужчины пачкали грязью Кремль,
искали занозы наших страданий. Колхозный электрик Кутейкин рас
сказывает последнюю новость: на днях молодая, незамужняя доярка
Катя Паршина давала на ферме эротический сеанс.
- Сначала хохотала, потом заревела, потом разделась догола и
давай танцевать в проходе. Это было что-то... бабы её одевают, а она
вырывается, одежду под ноги кидает, еле уговорили одеться.
- Пьяная что ли? - спрашивает кладовщик дядя Коля.
- Да вроде нет. Может, от огорчения? Кто её знает. Прошлым
летом поехал я к свояку за мёдом, что за шум такой выше моста?
Мотоцикл остановил, гляжу, а Катька с этим парнем Володькой, что у
нас вроде шоферить собирался, купаются. Красота, мужики, неопису
емая! Солнышко на закат уходит, они будто дельфины, как выскочат
из воды в сиянии радужном... Катька из себя кровь с молоком, Володька её как подкинет, как подкинет... смех, визг, и так мне завидно
стало...
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- Знамо дело: и своя баба да на чужом сарае много приятнее,подзадоривает дядя Коля.
Партийный колхозный вожак Митя Беднягин по прозвищу Нищий
покуривает немного в стороне. Это - здоровенный малый с громад
ной, всклоченной головой, с лицом, одичавшим от научного комму
низма. Митя заочно учится в институте, хочет заиметь диплом, чтоб
все видели ромбик на пиджаке. Согласен быть ветеринаром. Из себя
мужичина здоровяк, а натурой гниловатый. Пускай мужики молотят
своё и чужое, как знать, как знать... Митя ещё не знает, что художник
Буланов приготовил ему сюрприз.
На улице осень. Небо будто стеклянное, пустое, воздух холодный,
резкий. Мужчины поёживаются в одних костюмчиках, курят, смотрят
вдоль деревни: уж темь зависает, вечно эта Костяшкина что цветок
покалеченный плугом; своих она встречает в магазине с каким-то
сладким ужасом,- господи, как да кто видел?
В подворотне Ваниных тонко скулит псина. Псина породы сеттер,
её Ваня Ванин купил в райцентре у какого-то жулика. У сеттера длин
ная шерсть, носки из такой шерсти обладают лечебными качествами.
- Есть ли ум у Вани Ванина, отвалил за собаку половину пенсии,говорит дядя Коля.
Слава Богу! - откинуло Костяшкиных, сама идёт и тень свою ведёт.
Мужчины на крыльце продрогли как собаки. Как они обрадовались
скуластому, опухшему ото сна Ивану Костяшкину, прозванному в на
роде Ревизией! Видно, что Ревизия одевался спешно, из сапога выгля
дывает портянка. То, что Иван Костяшкин уже принял дозу, все сразу
угадали: негнущийся указательный палец повернулся в направлении
«а я вас, голубчики, насквозь вижу».
Костяшкины снимают в прихожей сапоги, Валерий Юрьевич обо
им подаёт новенькие тапочки. Костяшкина недовольно озирает взъе
рошенного мужа, поправляет ему ворот рубашки, грозит пальцем и
шёпотом даёт последнюю установку:
- Не отворяй рот.
«Вздумай описать Нил - ты опишешь полмира» - говорит древний
трактат. По шелесту бумажных свертков нельзя сказать, кто и что
дарил в этот день Юлии Петровне, сегодня перекресток мнений пре
вратился в улицу с её названием: счастья тебе, дорогая наша Юлия
Петровна! Учительница Мария Васильевна вручила юбилярше кар
тину. Художник самодовольно взглянул на плоды рук своих, на вче
рашних друзей-шалопаев, мановением руки приказал юбилярше рас
кутать увитое газетами полотно. Все сразу как бы обрадовались и как
бы погрустнели - детство двух поколений прошло возле этого гумна.
Сколько шалостей и проделок, смеху и рёву... И все как очнулись:
застонал жалобно стул под партийным вожаком, потом Митя Бедня
гин обоими большими ладонями провёл по волосам, дескать, лежите
спокойно, и покрякал в кулак,- жили-были два брата Хлебовы. Один
крепкий хозяин, другой нищий коммунист. Пришло время кулаков
искать, нищий брат (председатель волостной партийной ячейки) бога
того первым на выселение в списки занёс. И проследил, чтоб богатый

брат сверх установленного перечня вещей и предметов не хапнул даже
гвоздя. И возчика припугнул тюрьмой, если раскулаченным будет по
такать дорогой. И фамилию себе намеренно взял Беднягин, этим как
бы полностью всякое утробное родство отверг. Много мелкоты Беднягиных расплодилось в районе. Один около райкома партии отирается,
он-то и продвинул Митю из токарей в секретари. Через совпартшколу.
Уселись за сервированными столами. На войне солдат стоит столь
ко, сколько стоит его меч; на празднике русский мужик стоит столько,
сколько оставил невыпитой водки. Замерзшие смущенные мужчины
рядом с перепотевшими женщинами. Мужчины одергивали галсту
ки, прижимались к женам, жены заложили между грудей носовые
платочки, нацелились на рыбники: Холмогоровы покупали хорошую
рыбу, вся деревня видела.
Царит особая жизнь, гармонирующая со статусом гостей и с об
становкой.
И то сказать, угощение затеялось лихое! Что душе угодно, всего
было вдоволь.
- Друзья мои,- Валерий Юрьевич оглянулся на свою разодетую,
надушенную и накрашенную, источающую любовь половинку - ше
стипудовую даму, хлопает в ладош и.- Примемся благословясь.
Гости дружно взялись за вилки. Костяшкин поерзал в своем пид
жаке «на вырост», видит, что все начали уничтожать пищу, лениво
подцепил волнушку. У Костяшкина кожа на руках навечно пропита
лась грязью, потому он стыдится своих рук, держит их ближе к своим
коленям.
Первый тост. Ораторствует губастый, с набрякшими лиловыми
руками инженер Коленвалов. Это местный златоуст. Это бесстрастный
человек, никогда не изменяющий своей холодной физиономии. Вот он
вещает, как старый ворон с дуба про сорок пять, про душистую ветвь,
про блеск идей, про жизнь незапятнанную, сложную и многоликую,
а взгляд какой-то пустой... Да, говорил он, порок ратоборствует с
добродетелью, природа уготовала Юлии Петровне изящные ямбы и
кафедру в институте, а не наше захолустье, но... но Костяшкина не
зря называют Ревизией: все сидят застывшими статуями, а взял и вы
пил под «говорильню» фужер водки. И тут же пива полную кружку.
Гости стали переглядываться, медленно, как бы неохотно, их руки
потянулись к фужерам. Коленвалов подавился бездной честолюбия,
сел и выпил вместе со всеми.
Скрестив на груди руки, смиренной статуей сидит за столом агро
ном Лукоедова. На одно блюдо глянет, на другое, подёрнет тонким
носом и опять сидит.
- Поешь, Александра Львовна. Вот блинчики с мясом, вот твоё
любимое кушанье...- просит отведать Валерий Юрьевич.
- Не могу ничего мясного. Болит киш ечник,- страдальческим
голосом говорит Александра Львовна.
- Нахрясталась поди-ко дома,- хмыкает Костяшкин, за что полу
чает удар под дых: молчи, трепло! Не произнося лишних слов, «го
ворит» ему жена.

Александра Львовна как бы успокаивается, и только судорожно
стиснутые губы и смертельная бледность лица свидетельствуют, что
не всё стихло в её груди; с намёком сказал про «любимое блюдо»
Валерий Юрьевич - на торжествах у Булановых Александра Львовна
«не ела» тушеную крольчатину; а Ревизию она бы перервала пополам,
будь её воля.
Второй тост. За столом стоит коренастый рыжий бригадир Занудин. Он смотрит куда-то под потолок, перескакивает с пятое на
десятое,- благодаря Юлии Петровне колхозное поголовье растет год
от года; Юлия Петровна - безотказная женщина, заботливая мать,
депутат сельсовета, в огороде у неё чего только не растёт... (Правильно,
всё растёт, иначе зачем в хозяйстве муж). Иван Костяшкин опять не
дождался рукоплесканий (а жена так больно долбила локтем в ребра!)
и конца хвалебной оды, откинул прочь пуд печали и опрокинул в себя
центнер впечатлений.
Рыба в рыбниках кончилась. Каждый из нас живёт своей жиз
нью, у каждого свои мысли и свои любви; выпитая водка сглаживает
острые углы и соединяет души, вяжет прошлое с настоящим, какая- то
беспечность и веселье царствуют над всеми. Лица людей перестают
излучать задумчивость, они просты и понятны. Председателя колхоза
на торжествах нет, председатель отдыхает в Ялте, потому итоги сель
скохозяйственного года подбивают без него. Председателю не хватает
сметки, он еще «молод и нагловат», не прислушивается к советам
старших, потому «проворонил» новый пресс, «прошляпил» ссуды,
«лопухнулся» с хитрыми закарпатцами. И не мешало бы, Дмитрий
Иванович (многие посмотрели в сторону сидевшего со скрещенными
на груди руками партийного вожака), причесать кудреватую голову
председателя партийным гребешком. Третий тост. Главный бухгал
тер, тощая разведенка Зина Лупцова, желает имениннице жить как
минимум сто лет, оставаться такой же красивой. Юлия Петровна
протестует, ибо бабка жила всего семьдесят семь и колхозная работа
согнула её в дугу.
Много съели. Вкусно Валерий Юрьевич готовит! И пиво удачное
продавец Костяшкина со склада добыла.
На крыльце стоят мужчины, курят, некоторое время молчат. На де
ревне тихо. Возле колхозной конторы горит на столбе единственная на
всю деревню лампочка Ильича. Единственное ощущение у всех, есть
ощущение озноба от выпитой водки и сырости. Бригадир Занудин
сопит, он вышел в одной рубахе, зачесывает пятерней свалившуюся
на лоб прядь рыжих волос, тихонько бубнит:
- Летом три раза приходил, на сенокос приглашал эту Юлию
Петровну. Стыдил. Лежит, корова, на раскладушке, ляж ки вывороти
ла... Всю зиму сидит за столом каменной глыбой, лузгает семечки да
в окошко на прохожих смотрит, заслуженный животновод...
- Прославила колхоз надоями,- брезгливо плюётся инженер Коленвалов.- Селекцию ведет... Протеин, каротин, гемоглобин. Остатки
стада скоро под нож пустит.
С мужчинами курит и Зина Лупцова, потрепанная бабенка. У нее
сиплый низкий голос.

- Кафедру ей... ещё как-то техникум кончила, дура. Хоть бы в
конце года счёт коровам по рогам свела.
Митя Беднягин молчит, слушает. Крепко он обиделся на худож
ника Буланова с этим гумном. С тридцатого года вся волость считает
Беднягиных палачами своего народа. Партийный вожак знает, что
его кличут как собаку Нищим, ребятишек Нищонками, но жить-то
как-то надо - терпит.
После перекура мужчины с тоскующими лицами - с этими баба
ми лишку не выпьешь, рассаживаются за столы. Все ждут команды
Валерия Юрьевича. Страдалец Костяшкин на крыльцо не выходил,
он сидел на диване как «мрачный демон, как дух изгнания» под при
смотром жены. Только жена вышла по малой нужде, Иван Костяшкин
начал фукать носом, вытянул в сторону Холмогоровой указательный
палец с обкусанным ногтем и понёс:
- Главный зоотехник, мать твою!.. И сестра твоя добра сквалыга!
В райцентровской столовке который год пивом торгует, и который год
пиво водой разбавляет! Пятый день два стада не доятся, а ты пузо не
выворотила из конторы! За три месяца на ферме восемь выкидышей!
Тунеядка Машка три мешка муки свистнула и пропила! А как меня
штрафануть - нашла стрелочника! Ставка-то до потолка, на хрен тебе
скотный двор сдался! Да пошли вы к чёрту!
В комнату возвращается жена, Иван Костяшкин чувствует вне
запный, безумный страх, торопясь и хмурясь скуластым лицом, вы
правляется:
- Сама разберёшься, тебе виднее.
Холмогорова дышит в лицо Костяшкиной, мучительно краснеет,
слезы выступают у неё на глазах, душит злость. Тоска, обида, кругом
одно лицемерие!
- Ну не сволочь ли... мне сорок пять, раз в жизни... люди своего
круга, разве я заслужила такое?
Пунцовая и чуть вздрагивающая Костяшкина подходит к дива
ну - испуганный муж поднимает ей навстречу обветшалую плоть,
придушенно ахнув бьёт своего благоверного полоротого муженька
в душу. Иван Костяшкин валится на диван, потом вскакивает и по
рывается бежать, но продавец Костяшкина прижимает его к дивану
и зловеще шепчет:
- Извинись, сволочь! Ну-уу, скотина!
Все гости с нескрываемым интересом смотрят на скотника про
столюдина Костяшкина. Тот извивается и извиняется, просит Юлию
Петровну не помнить лихое.
- Перебрал... бухнул не со зла. Ведь я добрый, бога чту...
- К столу, к столу, дорогие мои! - хлопает в ладоши Валерий
Юрьевич.
Сначала тихо, потом всё явственнее слышится стук передвигае
мых стульев - сам Валерий Юрьевич снисходительно подталкивает
Костяшкина за плечо - больно давит пальцами; есть охотка выдавить
ему глазные яблоки, но калечить нельзя - мы люди одного круга,
улыбается через силу:

- Да перестань, Ваня, эко дело. Все мы умные до первого стакана.
Дурак - это свежая кровь на празднике, это разговоры, воспоми
нания, смех. Без дурака праздник похож на поминки.
Скоро серебряная свадьба у Занудиных. Валерий Юрьевич любит
зубоскалить на чужих праздниках. На чужом празднике он не такой
рассеянный как на своём. На чужом он бренчит на гитаре, легонько
«подъедает» каверзными намёками и вопросиками «друзей», воров
ски гладит колено у Зины Лупцовой, много смеётся и мало пьёт. Зина
чувствует его приставание, а возразить не в силах, будто загипноти
зированная. Возвратившись с праздника почти трезвым, достаёт из
холодильника бутылку водки и пьёт на кухне как кустарь-одиночка.
Вот сегодня кончатся торжества, он так же достанет из холодильника
водку и будет пить один.
И скажет жене:
- Слава Богу, отвели очередь. Не дуйся, душа моя, сегодня тебя
обмарали, завтра другого выпачкают... такая наша жизнь!
Уж наступила полночь, на улице тьма египетская, а в доме Холмо
горовых всё не умолкают песни. Учительница Мария Васильевна как
всегда пришла на праздник с песенником,- люди русские знают много
песен, поют один - два куплета, а потом «забывают» о чём поют. По
тому песенник просто необходим, как шпаргалка студенту.
У агронома Лукоедовой хороший голос. Она любит песни про
звездочки, что меж собой перемигиваются, про месяц - в её устах
месяц словно красная девка зашла в огород, вырвала морковку и с
удовольствием поедает её. Морковь её кишки принимают.
Дядя Коля, человек высокого роста, худощавый, приятной наруж
ности. Когда он служил во флоте, наловчился плясать. Выход дяди
Коли всегда и везде сопровождается дружными аплодисментами.
Костяшкин спать улёгся возле дивана. Перед сном задрал голову
к потолку, закрыл глаза и запел печальным тенором:
Когда ты пела, все собаки выли,
А у соседки скисло молоко...

Да-а, беда, коль в печаль упадёт человек; печаль - это как моль в
старом тулупе, пока шерсть не выест - не отступится.
Смеялись все, даже агроном Лукоедова смеялась и ёрзала на стуле.
- Что ты с него возьмёшь,- миролюбиво сказала жена Костяш
кина.
Сказала и прослезилась: работящий у неё мужик, вот только ха
рактером чёрту двоюродный брат.
Тут бабы и стали вспоминать, кто как на деревне поёт да под ка
кое настроение. Бабий язык, как известно, и смирно лежать может, и
праздно погнётся, а уж как пойдёт собирать с огня и с лесу - клади
три топора и все дрова рубят.
Спит на полу возле дивана, без всяких претензий на удобства,
рядовой колхозник Костяшкин. Валерий Юрьевич хотел было по
ложить осоловевшего гостя на диван, но сама Костяшкина воспроти
вилась:

- Что ты, что ты, Валерий Юрьевич, ещё не дай бог обмарает ди
ван. Правдоискатель... у порога ему самое то.
И спал Костяшкин на полу у порога, пока не замёрз. Как озяб,
тихонько, на цыпочках, стараясь ни стукнуть, ни брякнуть, выбрался
из избы на свежий воздух, и плюнул в ту сторону, где стоит дом Хол
могоровых, и оба бока в спину - домой! Хмель, благо было морозно,
успел сразу обуять его.
Скоро у Занудиных будет праздник.
К Занудиным «посулился» в гости заместитель председателя
райисполкома. Вот это в честь! «Темнят» Занудины, каким ветром в
родню надуло высокопоставленного чиновника. Придут Костяшкины.
Должны прийти, идиот Ревизия обязательно «выступит», если только
жена не запрёт его под замок. Ревизия да не «приласкает» бригадира?!
Пускай послушает высокий гость! У Ревизии есть что сказать сволоч
ному бригадиру. Валерий Юрьевич не прочь бы добавить, посыпать
соли за воротник бригадиру, но надо воздержаться. Он дома на кухне
выговорит, у своих стен ушей нет.
Уже завтра Валерий Юрьевич под предлогом «...что пора вос
становить историческую справедливость и взять фамилию Хлебов»
выведает у Нищего, о чём трепались мужики на крыльце. Как бы
желая произвести большой эффект перед секретарем партийной ор
ганизации, раскатится половиком:
- Надо! Народ зажил богато, а всё почему? Потому как есть в
колхозе сила, способная вывести нас в коммунизм.
Правда, Митька Беднягин не настолько глуп, чтоб поверить высо
копарным словам Валерия Юрьевича...

СЕМЕЙНЫЕ ЧАСЫ
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Тополя изнемогают от грубых криков и воплей грачей.
Завтра Пасха, всех праздников праздник!
ВЕСНА.
Из чьей-то раскрытой форточки пахнет раздражающим запахом
печеного лука, лаврового листа и картошки. Это хороший запах. Снег
уходит, обнажаются свету зимние свалки; ступить нельзя, чтобы не
угодить в разопревшее собачье дерьмо. Его много, собачьего дерь
ма, четвероногие нынче заняли в человеческих забавах пустующую
нишу - все мы родом из деревни. Это плохой запах. Отходы не радуют
глаз, канализация и выхлопные газы портят настроение, в автобусах
давка, в магазинах тихий шепот, сдержанное хихиканье и отрывистые
восклицания, на стенах домов лозунги «Народ и партия едины»,- это
наш советский, не профильтрованный город. И то сказать: живём
хорошо, плюём далеко!
Нетерпение, естественная тяга человека каждый день, всякий час
видеть перемены в природе, гонит людей из своих каменных мешков.

Солнце режет глаза. Пусть немного зловонный, но какой пьянящий
запах, запах пробуждающейся жизни!..
У подъезда рабочего общежития стоит, широко расставив ноги
в валенках с галошами, Нина Жнейкина. Она дворник. Высокая,
осанистая. Прищурила без того узенькие глазки, как наслаждаясь
недогадливостью стоящих напротив мужиков, отчитывает их по всей
строгости закона. Мужики, народ бичующий. Дворника знают преот
лично, стоят как ученики, не выучившие урок.
- Придурки! Приду-у-урки! Я сотый раз спрашиваю: зачем при
вязали собаку к двери такого благочинного человека?!
- Нина Ивановна, не мы, ей богу...- говорит мужик в рваном паль
то, вытирая тыльной стороной ладони слюну, обильно скопившуюся
в уголках губ.
- Шали-и-ишь у меня! Да если я попру!..
Работать дворником - не горячий пар с блюдечка сдувать.
Благочинный Вилен Октябринович Гортинский люто ненавидит
собак. Собаки угнетают ему жизнь. Он страдает оттого, что его чув
ства обострены. Мысленно он уничтожил бы всё собачье племя, на
нет извел тявкающих шавок и борзых; воображение разыграется до
такой степени, что всерьез поверит, будто город стал свободнее от
проклятых тварей, воздух стал пахнуть сосновым бором, тишина
ангельская, и идут собачники с потерянными лицами, а он... сочув
ственно кивает на приветствие и снисходительно говорит: «Какое не
счастье, а?» Зимой, бывало, только выйдет прогуляться перед сном, а
живущий в рабочем общежитии Жнейкин навстречу со своей тощей
псиной. Прихрамывает - полступни отъехала пьяному вагонетка
семь лет назад на субботнике. Истинный пролетарий! Гортинским
быстро овладевает суеверное предчувствие, тело напрягается, вооб
ражение разыгрывается... Псина рыжая, косматая и сволочная. Она
издали чует Вилена Октябриновича, начинает визжать, бросаться
из стороны в сторону, дай ей волю хозяин, горло перервет недругу
за его низкое коварство. Вилен Октябринович чует противный со
бачий запах, ему представляется, что вся квартира этого собачника
пропиталась каким-то лающим духом, и мебель - она должно быть
деревянная, обветшалая, перевезена из деревни, и скатерть, что по
большим праздникам появляется на столе, предметы быта, всё слу
жит одной цели: живи и плодись нищее племя. Жнейкин делает вид,
что сердито рвет поводок, на самом деле даёт слабину и испытывает
злорадство: хоть так да я «скажу» вслух все о нашей великой партии.
Вилен Октябринович страдает барскими замашками, за ним каждое
утро подруливает черная «Волга». Инвалид третьей группы суту
лый высокорослый Ж нейкин ковыляет на завод пешком. У холеного
Вилена Октябриновича четырехкомнатная квартира, дом строили
пленные немцы (зимой форточки не закрывают, такая жара стоит), в
таких апартаментах проживают трое: он, страдающая аллергией на
лук жена Ванда Иосифовна и дочь Софья. Жнейкины ближе к ночи
ставят между столом и шкафом раскладушку - два малолетних внука
привыкают спать по-пролетарски. Жнейкины и Гортинские были два

различных мира, непонятных, и, на примере отношения к собакам,
ненавистны, как члены исходных нравственных видов.
У Жнейкиных осенью вернулся из армии Колька. Вспыльчивый,
даже взбешенный. Лоб лица у Кольки низкий, костлявый, с глубокими
зигзагообразными морщинами. Сейчас весна, он все устраивается на
работу. Или спит целыми днями, или гуляет сутками. Родители пере
живают. Всем говорит, чтобы его не трогали, ибо за себя не ручается.
Оно понятно: служил в Афганистане. «Женить надо,- мечтают роди
тели.- Образумится. И с жильем бы стало полегче...» Нина Жнейкина
присматривает подходящую вакансию сыну, но пока - увы. По ней,
главное жилплощадь, а любовь приложится.
Ближе к утру под окнами Жнейкиных взвизгнули тормоза. Через
несколько минут милицейский наряд тащит в машину черную собаку.
- Сволочи! - бдительный дворник Нина Жнейкина отодвинула на
окне штору, жадно ожидая большего.- Вот, сволочи!
На территории Нины Жнейкиной ЧП: откуда взялась собака? Её
разбирает злость. Кашель мужа срывает её с места. Она накидывает
на себя шубейку и бежит на улицу. Милиционеры уже затолкали со
баку в машину и отъезжают.
- Стойте! Да стойте же!.. Где взяли?
Дворника узнают.
- Звонили? Кто звонил?
- Какой-то идиот привязал к двери. В пятиэтажке, двадцать вто
рая квартира.
- Вот, сволочи!
И пошла кричать, что всех бичей надо гнать на сто первый ки
лометр, что их надо отправлять через Колыму все дальше и дальше.
Машина отъезжает, подходит сын Колька. Щеки горят, на лице
ясно рисовалась какая-то будто с цепи сорвавшаяся злость, готовая
наброситься даже на мать.
- Да долго ли ты шляться будешь, обалдуй эдакий?!
- А твое какое дело?
- Ты как с матерью разговариваешь?.. Ты на чьей шее сидишь?
В комнату прошли, половину общежития на ноги подняли. Крича
ла мать про тюремные нары, мол, с твоей-то рожей только в тюрьме
гнить. Колька курит много, окурки стрекает пальцем, издевательски
хохочет:
- Раньше, мать, сяду, раньше выйду.
Спихнула мать гнет с души, вылетела изо рта стая подвернув
шихся ругательств. И все же слава женщине, что может унять себя,
пригасить разгар страстей: не налетай с ковшом на брагу, а коль на
летел - не захлебнись.
Услышал про собаку Жнейкин, рассмеялся коротким смехом и
закашлялся.
- И чего смешного? Не тебе чета этот Вилен Октябринович! - бро
силась на мужа Н ина.- Чин большой, удобства, а мы живем...
- Куда уж нам, матка, я и вровень не стою,- говорит, не обидев
шись, муж.

- Насолил кому-то, собак привязывают.
По природе Нина Жнейкина несокрушимая плебейка. Она посто
янно ощущает в сердце какую-то мучительно восторженную радость;
другое время грядет, необоримо сильнее прошлого,- выбранила сына,
отошла, и загрезилась: скоро построят большой домище, квартир в
нём будет!.. Колька женится, потом Колька мастер на ремонтно-ме
ханическом заводе, потом Колька вступает в партию, сидит в пре
зидиуме...
Нину девочкой привезли в город. Она запомнила стук порожних
телег, скрип тяжело нагруженных возов со снарядами, пыльные стол
бы, затемнившие яркое зарево заката. Рядом с телегой шла морщи
нистая тощая возница и щелкала кнутом. На постоялом дворе выли
бабы, у завалинки сидела старая-старая старуха. Обопрется старуха о
высохшую палку, станет вставать и валится обратно - голод...
Отшибло у Нины Жнейкиной память. И ни к чему, что на ули
це много народу, и народ прогуливается веселый. Как дворник, она
искала бродяг. Обошла ближние кочегарки и побывала в гаражах.
«Ноги-руки гадам повыдергаю!» - грозилась на каждом шагу. «Да
ведь Пасха сегодня! Люди христосаются, а ты калечить собралась»,гогочут знакомые мужики. Плюнула на бичей, домой пришла, празд
ничную одежду одела, стала стол собирать. К столу подтянулись все
члены большой семьи, взрослые перецеловались, подняли стаканчики
с водкой. И все стали праздновать свое успокоение. Солнце рвалось
в окна, обливало теплом и светом; на половиках катались малолет
ние пролетарии, хозяин «долбанул на вынос» и при всех домочадцах
целовал «матку» - жену. Был слух, что запоют колокола на окутанной
в строительные леса церкви - увы, не было ликующего пасхального
трезвона.
Вилен Октябринович по паспорту русский, по должности воинству
ющий безбожник. Ванда Иосифовна еврейка. Пасху, праздник вечной
жизни, торжество освобождения евреев от плена египетского, она
встречает всем сердцем. В субботу была на литургии, прослушала все
пятнадцать паремий и Апостола, а в воскресенье рано утром слышала
в храме ликующую весть о Воскресении Христа.
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У Софьи Гортинской неприятности: преследует Колька Жнейкин.
Проходу не даёт. Только вышла из автобуса, он уже пасёт. Как пес
голодный. Воротник пальто поднят, вязаная шапочка нахлобучена на
острый сизый нос, зубы ощерил. «Стой, дура! Я твоя судьба, я сделаю
тебя женщиной». Хорошо один, а то всем двором встречают. Что-то тя
желое подкатывается девушке под грудь, хочется упасть этой грудью
на грязный снег, стонать и плакать: «Чтоб ты сдох! Чтоб ты...» Колька
считает себя крутым парнем, хозяином двора. Он любит, когда парни
слабее его физически подходят к нему медленным, неровным шагом,
преданно заглядывая в лицо,- обыкновенные щенки. Ему нужна

только Софья, остальные девчонки и женщины могли проваливать
к чертям собачьим. Одна девчонка по секрету сказала, будто Колька
Жнейкин хвастливо говорил: «Все равно заломаю евреечку.» Она идет,
он идет; она бежать, он за ней. Сумкой отбивается. Сумка увесистая,
с книгами. Софья учится в медицинском институте. Колька отпу
скает остроты насчет её лица, старается чем-нибудь уязвить её, чтоб
самому и парням развлечься. Смотрит со зловещей пристальностью.
Загнанная Софья не плачет, зажимает в руке скальпель, со злобою
смотрит в лица преследователей. Когда-нибудь она выцапает Кольке
Жнейкину глаза. А покусится на святое - пусть её задушат потом, но
Кольке всадит скальпель в противный рот. Она поклялась сделать это.
Из себя девушка фигуристая, груди высокие, талия узкая, а вот лицо
подводит. Лицо неприятное, как ошпаренное. И шрам, оставленный
коньком. В своей комнате София плачет - как много отчаяния, как
жаль себя, жаль загубленную молодость. Смотрит на себя в зеркало
и чувствует ото всюду направленные жалящие взгляды; всей душой
она ненавидела свое лицо!
Весь вечер Софья сидела за книгами. С некоторой грустью раз
мыш ляла о том, что хирургия пока не всесильна. Но придет час, она
будет хирургом! Как устранить недостатки природы, как сделать ту
или иную пластическую операцию? В комнату приходила мать, осто
рожно спрашивала, не надо ли заварить свежий чай. Около двенад
цати Софья вышла на балкон. Шел дождь. Вода лилась по водостокам
с крыш и поливала мостовую. Кое где на лужицах топорщилась зыбь.
В рабочем общежитии напротив кто-то ревел во все горло, что всех
убьёт и сам повесится; кособокая дверь, вырванная еще о Новом годе,
пугала зияющей чернотой. Висит так виси, и никакой безутешной
скорби по ней. Будь она исправной, её все равно бы искалечили,
выломали. В общежитии один туалет, он и мужской и женский; два
умывальника - умываются по утрам многие, воду носят единицы.
Если загорелась лампочка на длинном коридоре, её обязательно
украдут или разобьют,- в темноте лучше слышно, в какой комнате
драка, в какой смех, кто сегодня с кем спит. Нагнулась Софья и при
села - какой-то скулящий звук следует снизу, и от неожиданности
едва не крикнула: двое мужчин тащили на веревке упирающуюся со
баку. Свет многочисленных окон помог ей хорошо рассмотреть: Колька
Жнейкин! Этот наглый, заклятый враг тащит собаку именно к ихней
двери!..
Скорее к отцу.
- Папка, вызывай милицию! Опять собаку тащит!
Милицейский наряд опоздал. Хулиганы сбежали, оставив привя
занной к дверной скобе черную большую собаку.
Участковый среди ночи постучался к Жнейкиным: пусть выйдет
Николай.
Николая дома не оказалось.
- Если сам не придет в отделение утром, увезем на машине.
- Горе пьющее и горе изливающее! - кричала на лестничной пло
щадке Нина Жнейкина.

По случаю Пасхи хозяин муж храпел на раскладушке. Сегодня
внуки спали вместе с бабкой.
В большой благоустроенной и теплой квартире Вилен Октябрино
вич предаётся рассуждениям: чем он согрешил против народа, против
хамов жнейкиных и шариковых всякого пошива? Почему пьяницы
беззастенчиво облаивают его? Почему он не может жить как человек?
«Все богом делается»,- часто повторяет Ванда Иосифовна. Ой, ли?..
С малых лет Ж нейкины и Шариковы разбивали ему нос, с малых лет
он видит косые, злобно-серьезные взгляды. Именно к его двери тира
ны из прославленных и прославляемых им же! рабочих династий при
вязывают собак. Почему? Учился в институте лучше всех; с каждым
прожитым днем все яснее становятся перед ним образы тех, с кем схо
дился он, и с кем разошелся. С одной стороны необыкновенно приятно
повторять в голове веселые вечеринки, комичные случаи, и вместе с
тем болезненно страдать оттого, что в итоге ты оказался другим, ото
рванным, потерянным, и вообще выскочкой. Послевоенные солдаты
и детдомовцы со страшно разымчатым беспокойством рассуждали в
курилках: коммунизм это сказка, и мостится он славянскими спинами
и еврейским умом. Он считал эти выпады безграничной пошлостью,
спорил, приводил примеры из жизни видных деятелей коммунисти
ческого движения; вчерашние солдаты и детдомовцы смотрели на
него как на сумасшедшего, они дрались за действительно счастливую
жизнь, а получали рабство. Он был ошеломлен равнодушием людей
к их вере во всеобщую любовь; ребятам не посчастливится держать
в своих руках нити власти и они завидуют. Их рассуждения были
шиты белыми нитками, они сердцем чувствовали чужую дорогу, по
которой идет держава и сознательно шли на гибель. Были минуты,
свободные от сомнений, в которые он мирился со всем окружением
и не возмущался им; дума о завтрашнем дне, о полезной жизни, на
дежда на громкую славу, сопряженную с такой жизнью ,- какие это
минуты! Со жгучим интересом слушал о судьбе тех, кого упрятали
за «политику»; всякий своей похотью влеком и прельщаем, иначе как
рассудить щетинистость неокрепших душ? Привыкающие топить горе
в стакане, кто-то склонял голову пред несчастьем, кто-то загнулся в
сыром подвале. И не сказать, чтоб он упивался язвительным внутрен
ним смехом: доумничали на свою задницу! Он жалел всех и страдал.
По мере роста по службе, жаждал выйти победителем из выбранного
им состояния, перестать угодничать и предавать, старался уловить в
окружающих что-нибудь такое, что примирило бы мысленно убогих
сотоварищей с ним, человеком умным, перспективным; и пусть над
всеми разольется благодетельный свет мысли и знаний; по младости
лет он любил всех, с кем расстался! Одни хамы уходили, другие при
ходили; пошлости, какие проделывали первые над сокрушенным мо
гуществом - отец Вилена Октябриновича своим высоким положением
вольно или невольно способствовал созданию ощущаемой пустоты,
принимали другие. Гадость воспоминаний Вилена Октябриновича
о прожитой жизни доходит до критических пределов сегодняшнего
уровня: возомнившие себя строителями новой жизни рабочие, пре
зрительно шипят на партийных собраниях из задних рядов:

- Гнилая интеллигенция...
- Как в анекдоте: еврей за плугом.
Взгляды наглые, откровенно дерзкие. Какая там покорность, какое
уважение... Вилен Октябринович знает непорочный канон движения:
строительство коммунизма это повседневная борьба. Постоянное очи
щение общества. Классовая, неклассовая, травля, поиски виновных
и невиновных, массовый психоз на «отщепенцев и врагов народа»,
великие стройки и великие потрясения - все подаётся свыше и все
низами принимается на веру.
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Кольку Жнейкина повесткой вызвали в отделении милиции.
Расстановисто и басисто толковал бледнолицый капитан:
- Афганистан прошел, ума не нашел. С Алексеевым служил, го
воришь, в одном взводе?
- Это ты говоришь, я слушаю,- отвечает Колька Жнейкин с какойто конфузливой ухмылкой.
- Ты американского ковбоя тут не строй, мы таких сопливых
ковбоев видали. И попрошу на «вы» - вместе в детский садик не хо
дили. Сапер Толя Алексеев потерял ногу, а ты что потерял, хлеборез
Жнейкин?
- А какое твое собачье дело, капитан? - вскочил Колька Ж ней
ки н.- Мы там!.. Мы кровь проливали!
- О, каков ухарь... А ну, сядь! Сядь и не рыпайся.
Колька Жнейкин «впаянные» за хулиганство пятнадцать суток
очищал родной город от мусора и собачьего дерьма. Первые три дня
исправлялся около своего рабочего общежития! Дворовая шпана день
сочувствовала Кольке и клялась отомстить «буржуину» с его некраси
вой дочкой; на другой день парни уже потешались над незадачливым
ухажером и прозвали Кольку «Колька Золотарь».
- Золотарь! Ты чё, под нашими окнами брезгуешь убирать? Всё у
евреечки своей, а?
Взбешенный бесстыдством вчерашних дружков, Колька в сердцах
швыряет совковую лопату, пинает тачку с мусором.
- Чё, ребра жмут? Так мы поправим! - кричит конвойный сер
жант.
4
Вилен Октябринович стал оформлять выезд в Израиль. Количе
ство нравственных и физических потасовок, которые привели его к
лишениям (только-только приобрели дачку и дачка загадочным обра
зом сгорела), страданиям (с самых верхов пошла команда разобраться
в прозрачности кадров), оскорблениям (на стене пятиэтажки корявое
письмо: «Жидам - клизму!» Колька Жнейкин нагличает с каждым
днем, пристаёт к дочери. Нина Жнейкина проходу не даёт Ванде

Иосифовне. Спасибо, говорит и кланяется, поуважала я вас столько,
а вы моего парня, в Афганистане геройски выполнявшего долг интер
национальный, в тюрьму упекаете) перевалило допустимые нормы.
Черная «Волга» перестала подкатывать по утрам к самому подъезду.
Он стал пугаться всего и всех. Прекрасная ясная цель, ради которой
на обочинах призрачной коммунистической дороги оказалось много
искалеченных судеб, проваливалась в преисподнюю под наивный хо
хот черни. «Чему радуетесь, над чем смеётесь? Над собой смеётесь!»
- Ванда, я перевожу часы на Тель-Авив.
Как только Нина Жнейкина прослышала, что Гортинские «на
мыливают» за границу, побежала по кабинетам: столько лет - мы!..
Столько поработали - мы!..
Рой знакомых образов встал в памяти Вилена Октябриновича.
Сколько их, ошеломленных крайним равнодушием близких людей,
погибло в лагерях и тюрьмах! Жизнь выходит на новый круг в непри
крытой наготе своей, надо ли прятаться, искать спасения, проклинать
и... быть проклятым? О жертвенной крови иудеев твердят на всех
языках мира, твердят и... творят зло снова.
Прошло четыре месяца. Ночь. Тоскует чья-то одинокая душа в
предутренней прохладе. Месяц еле-еле серебрит пятиэтажку, по
строенную пленными немцами. Пятиэтажка для Жнейкиных давно
облеклась в реальную, манящую тайну. Тайна вовсе не тайна; дом
такой глухой и непроницаемый, построенный пленными немцами, не
хочет выплеснуть сладостную и томительную радость. Мысленно рас
ставлена мебель, полки завалены луком, чесноком; куплен самовар и «назло всем на балконе будем пить чай! Заслужили!» На балконе
так удобно хранить капусту, а посуды сколько влезет?..
Нина Жнейкина, разморенная домашней суетой, тихонько пере
говаривается с мужем.
- Скоро и наш час!.. Вчера сам-то осоловел весь, стоит и глазами
меня меряет, ровно съесть готов. А я: «Попрогибались мы, теперь
прогибайтесь вы!»
- Зачем уж так-то...
- А затем!.. Нечего на Сталина валить, Кагановичи да Абрамовичи
миллионы людей загубили. На рынке бабы говорят, что всех жидов
погонят теперь. Теперь им веры не стало. Поговорил бы с самим-то,
не повезет же в Израиль свой роялю?
- На кой те кляп рояля ихняя? Хоть бы кто из ребят пендрил в
ней?..
- А как Колька женится на образованной? На актерке или на
учительнице, а?
- Я у одного нашего хмыря сибирскую лайку присмотрел. Можно
сказать, пропили суку. Такая серая, а до чего умная, сволочь... Колбасу
жрёт только ливерную, а визжит!.. Матка, она так визжит, что будто
её давят. Как, в новую квартиру и без собаки?
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ЗОЛОТУХА-СКОРОВАР
/ ^ П И Т Рим. Он жребий бросил. Сегодня - слеп, а завтра нем...»
Схоронил Золотуха-скоровар супругу свою Галину Изотовну и
запил. Дома не дают, бранятся, он в магазине под запись бутылочку
выпросит. За углом втихомолку оприходует, кулак понюхает. Что не
дотянет, под ящик спрячет. Все к сыновьям приставал, оправдывал
ся, мол, нет, ребята, за мной вины. Ухаживал, как мог. Болела мать,
умерла от рака. Речи его не представляли из себя чего-то цельного,
чего-то нового. Это ему одному должно быть казалось, что перед ним
ровно горизонт раздвигается и видится нечто похожее на большую
семейную повесть, а сердце наоборот сжимается от острой жалости к
покойной. Что ни день прожитый, то лист книги, а то и глава. Ж или
с матерью по совести, старались вас, детки милые, на ноги поставить.
А что костерил её - не со злобы, характером таким вспыльчивым Бог
наградил.
Сыновья у Золотухи взрослые. Старшему Петрухе сорок два года
на Петров-день стукнуло, малому Николаю тридцать. Старшая дочь
Петрухи в десятый класс ходит. Между Петрухой и Николаем Ольга
есть да Мария. У всех свои дети на крыло встают. И сыновья, и до
чери, будто по одной колодке шиты: ростику небольшого, узкоплечие,
остролицые, а гонору, важности под завязку в каждом набито - ходят
ребром, смотрят козырем. Сыновья в родной волости живут. Петруха
соседствует с родителями - в колхозной квартире, Николай за пять
километров в примаки подался. Хоть жену Петрухи, хоть жену Ни
колая возьми - язвы. И все-то им в своих мужьях не нравится. Я,
говорит Антонина Петрухе, тебя на пять процентов за твой сопливый
нос недолюбливаю, еще на десять за то, как ты чавкаешь за столом,
еще на десять - ведь мешка с мукой не унести... А жена Николая
процентов не считает: «Дыхни» - попросит, едва благоверный порог
переступил. Сама уж кулаки сжимает. Заранее высмотрит, как Нико
лай полем топает. Косолапит-частит, или идет уверенно. Осторожно
так дыхнет Николай, не столько на супругу, сколько в сторону. «Опять
упился на халяву до положения риз»,- турусы на колесах разводить
не станет. Назавтра правится Николай с «фонарями» под глазами в
мастерскую - слесарем работает, механизаторская братия будто не
замечает; можно бы подтрунить, да обидчив Николай и злопамятен.
Так тормозные колодки приклепает, что тормозной барабан издерут
заклепки в борозды. Ольга да Мария почти копия Николая. А вот
мужья у них изо всего лесу: гвардия! Увальни. Покладистые мерины.
За стол усядется родня, зятья по литре водки высосут и ни в одном
глазу. Балагурят, лица интересны от постоянной смены выражений,
на злые взгляды жен своих да тычки в бока ноль эмоций. Николай
за родительским столом храбрится, высока у хмеля голова. Коль жена
рядом - так и подмывает унизить её, унизить всех, показать, что в
мастерской он на распорядках, а не главный инженер.

Вот на десятый день после похорон, живя среди детей своих, Золотуха-скоровар и спрашивает дочь Ольгу, мол, неугодно ли будет
им с мужем в деревню из города переехать? И смотрит дочь на отца
с брезгливой гримасою, будто это существо бесполое совсем умом
тронулось.
- Не знаю... да что ты, право!
Отец сегодня хотел выглядеть очень хорошим отцом. Едва сдержи
вая улыбку - фальшиво приклеенной улыбкой выражал искреннюю
радость от общения со взрослой дочерью; Золотуха-скоровар будто
стряхнул с себя воз годов, будто снял с неба чистенькую, хорошенькую
звездочку и вложил себе в уста; не получилось: дочь-отрада вроде
улыбнулась в ответ, показав свету частые мелкие зубы и вся сжалась,
готовая стоять за право жить там, где она пожелает. Тогда опухшее
лицо отца как впилось остановившимися глазами в дочь. Лицо ис
пытывало тяжкое напряжение большой силы, оно взбесилось от явно
выраженного оскорбления. Казалось, именно сегодня Золотуха-скоровар уверовал в своей разочарованной душе в то, о чем не раз заикался
пьяным: доживать он будет только с Ольгой. Золотуха-скоровар ощу
тил желание заплакать, но, подняв глаза вверх - отец и дочь стояли
в кухне, где столько лет хозяйничала покойная ж ена,- удержался; с
божницы смотрел на него святой лик Николы-угодника, любимой
иконы жены.
- Л адно,- махнул рукой Золотуха-скоровар.
Дочери с зятьями уехали. Отец уже не жалел Ольги. Уж когда она
забиралась с помощью мужа в кузов машины в тяжелой шубе, нога
ми пробуя за что-нибудь зацепиться и как-то нечаянно оглянулась,
Золотуха-скоровар опять увидел только одни мелкие зубы, его словно
молнией ударило: он понял истинное отношение к нему детей и по
чувствовал свою полную ненужность. Он как бы из другого мира, он
чужд всем... развернулся и опрометью побежал прочь от машины.
Напрасно Николай кричал ему, что надо выпить «стремянную».
Дома долго сидел на скамейке и мрачно смотрел на дорожку, ве
дущую к реке. Усыпана дорожка опавшим листом, местами грязный
снег, местами ветер нагреб охапки мусора; и вроде как всюду заметны
следы его Галины Изотовны?.. Стояли вековые дома, объятые тиши
ной и тьмой; почему-то в домах было меньше выраженной грусти,
чем в липах возле домов, в черемухах,- так казалось Золотухе-скоровару. Живое дерево сильнее принимает сострадание, а что изба...
кто-то помянул добрым словом Галину Изотовну, кто-то и забыл.
А вот дерево все помнит, сказать не может - скрипнет, доброго пути
пожелает - веткой шевельнет.
Вечером напрасно ждал: ни сын Петруха, ни сноха, ни внучка,
никто не заскочил на минутку! Жив дед или загнулся?..
Месяц с одиночеством сживается Золотуха-скоровар, другой у
окна сидит, на деревню смотрит. Младший сын Николай заходит,
когда опохмелиться надо. То грозится переломать деспотичной жене
ребра, то весной бросить все и ехать на Колыму мыть золото. Жалко
отцу непутевого сына: щуплый, характером задиристый. Такие люди
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в чужом месте долго не выживут. При разговоре у всех Золотовых
мускулы увядших лиц нервно передергиваются. Какая-то нервная
расшатанность. Петруха заходит еще реже. Все некогда Петрухе. То
он в лесозаготовительной бригаде, то ищет место, где больше платят.
Внучка посещает деда в тот день, когда деду приносят пенсию. И
сидит, и сидит букой, подачку высиживает. Нет бы пол вымыть - она
ногти маленьким напильничком шлифует. Развяжет дед мешочек
холщовый, бросит на стол сотенную, внучка напильничек в карман
спрячет, спасибо скажет, денежку взяла и за скобу. Захлопнется за
ней дверь, тут и примется ругаться Золотуха-скоровар. Бегает по избе,
всех святых пройдет, всю родню недобрым словом помянет, дверь
распахнет и на коридор плюнет в ярости. Пожелает внучке до пенсии
поросят кормить в колхозе.
Этой зимой главный инженер колхоза начал крепко наседать на
правленцев. На всяком заседании заводит речь о пьянстве, пассивном
разгильдяйстве, зовет людей отойти от колхозной рутины, то бишь,
распустить колхоз и выделяться на паи. Мужики чесали головы: «Дру
гой Золотуха-скоровар что ли?..». Непонятен им стал инженер. Сам
озлобился и людей озлобляет. Вроде он за народ живот положит, за
личность, за отрицание прогнившего строя, а коснулось дело отдель
ной личности - пальцем не пошевелит в защиту. Тони, «личность»,
он еще дотопить поможет. Стали поговаривать о новом переделе
собственности на уровне района. Отберет инженер только непьющих
да хозяйственных, а пролетариям куда деться? Таких трепачей «ни
в сноп, ни в горсть» большинство. «Я вам, дармоеды, землю буду в
наём сдавать. Год прошел - плати, не платишь - пинком под зад. Это
ваши умственные проблемы, чем пахать, где сушить, воровать или не
воровать.» Ожесточились мужики: надо, пока не поздно, в шею выбить
инженера из колхоза или всем туго будет. Еще живы были в деревне
те, кто хватил лиха на своей полосе. То ли дело, когда все кругом кол
хозное, все кругом ничейное, плюнул да дунул, к солнышку «трудовую
мозоль» вывалил: лишь бы копеечка шла, а остальное... пусть лошадь
думает, у неё голова большая. Ближе к весне и решили на общем
собрании: уволить из колхоза по «пьющей» статье. Больно высоко
нос задрал, время скатить с горушки. И опять сравнили с Зототухойскороваром: скоровар вроде блаженного, блаженных на Руси берегли,
а этот - волк, бесчеловечный ко всему слабому и немощному. Таким
умным хребет надо сразу перебить, выровнять умом с прочим людом.
Слышит иногда Золотуха-скоровар о чем на деревне говорят,
вздыхает: дожил, с юродивым на одного коня усадили. Не бывать
плешивому кудрявым. Коль признали волостным дураком - не из
жить веку умным.
Скучно Золотухе-скоровару. Нахлынет на него волна страшной
пустоты жизни, сычом притулится на лежанке возле печи и сидит.
Острое чувство гнева и обид испытывает он. Не притупляется это
чувство, как опустилось на дно души, так и лежит тяжелым камнем.
И ничто не охладит его. На что, на кого сердит Золотуха-скоро
вар? - на самого себя! На отца с матерью, породивших его таким.

Ведь будь он не таким, и дети уродились бы другими! И внуки пошли
совершенно иной стати!
И снял Золотуха-скоровар Николу-угодника с божницы. Вынес в
подвал, в ларь сунул.
Вышел как-то морозной ночью на улицу, стоит, на полную луну
смотрит. Все кругом залито нежным светом, струятся в небесной чаше
звездные полосы серебряного света; змеится в поле унавоженная до
рога, пологими волнами уносясь вдаль; и запала в неспокойную душу
Золотухи-скоровара прозаическая мысль: вот живет же мир людской
в неком тихом задумчивом спокойствии, ни тебе зла, ни тебе войны,
одна любовь к ближнему, забота о ближнем, но ведь является откудато подлость, как эта унавоженная дорога, и портит видом, запахом,
неукротимостью всякую гармонию мира, нарушает пропорциональ
ность света и тьмы, и мир распадается на отдельные кусочки. Всяк
человек - своя песчинка. Всякая песчинка свою меру имеет. Грязная
дорога - временное явление, необходимое миру. Придет тепло, она
исчезнет. А мир останется! Миллионы песчинок будут продолжать
испытывать в себе магнетическое влечение друг к другу, будут искать
понимания и сострадания. Вошел в избу и долго сидел, не раздеваясь,
у окна. Все глядел и глядел на улицу, самоистязанием занялся. Вот
живет на белом свете Золотуха прозвищем «скоровар». Никому от того
ни жарко, ни холодно. Что могут сказать люди о нем? «А что скажут...
скоровар, что еще скажут. В хайло шапка пролезет. Не оброс друзьями-приятелями, у Петрухи их тоже нет, у Николы и подавно. Чем-то
вы, Золотовы, родня унавоженной дороге. Тащите, тащите на горбу...
и гуся на свадьбу тащат, да во щи. Никто слова доброго не скажет.
И правильно: сам, хмыкнул, шальной, шальных и настрогал...».
Решил Золотуха-скоровар просить власть определить его в дом
престарелых. Один да один целые дни в четырех стенах, так от ума
отстать можно. В сельсовет пришел, секретарь и заверещала: да ты
с березы упал?! Два сына в волости живут не бедствуют, сам еще в
могуте, какой тебе дом престарелых? Медленно и тяжело, словно чу
гунный, выполз из своего кабинета приземистый, с крупным лицом
председатель сельсовета, пока рот открывал, Золотуха-скоровар уже
ступеньки крыльца считал. Криком остановил его, убегающего, велел
воротиться. Золотуха-скоровар воротился, бледный, с потемневшими
горящими глазами. Брызжа слюной, облаял, в дерьме вывалял мест
ную власть как только мог. Председатель положил ему руку на плечо,
своим мрачным, рокочущим голосом сочувственно сказал:
И молоту тяжело, и наковальне не рай христов. Скажу как врач:
один живи. Ведь дьявол и тот тебя сторонится.
Пришла весна. Деревня огородцы пашет, скотина на выгоне
мычит, а Золотуха-скоровар картошку садить не думает. Сидит на
скамейке возле избы и продолжает с председателем сельсовета не
гласный спор. Мучительно подбирает веские аргументы защиты.
Незаживающую рану нанес ему волостной голова, будто без наркоза
резал да не дорезал. Словно злая сила толкала налить стакан водки
и хлобыстнуть - сопротивлялся. Та же сила влекла испытать желание

преступности, поступить во вред и себе, и всем - отнекивался. В душе
вызревали какие-то смутные грезы о пересоздании себя. Все думают,
что дурной человек Золотуха-скоровар, над ним можно потешаться,
можно без конца поучать жить... А если он другой? Ведь чужая душа потемки, пробовал кто заглянуть в душу к Золотухе-скоровару? Бес
партийный, не идейный, неприятный в общении, или он не из того
теста как остальные? А почему ему с народом не ужиться? Что он
прокаженный, уголовник, конченый человек, сорный осот, от кото
рого надо избавиться? Или трутнем жизнь прожил, мало попотел на
колхоз? Ладно, характер - ни перед кем шапки не ломать, так он ни
с кем и лобзаться не лезет. Вы хорошие да умные, так и живите сами
по себе, ломите, пока спины не затрещат, он же поломил без всяких
наград достаточно. Остальные люди так с божьей искрой живут,
звезда небесная других по жизни за руку ведет? Души доброй, нрава
тихого, всякое действо в утешение другим?.. Кабы так. «То забыл, что
у тебя брат родной с тюремных нар не слезает?! Забыл. Оно так, и
царь воды не уймёт. Про свою родню худое чего ворошить. Золотовы
мелкотравчаты да этим себя не запятнали. И крыть нечем, правда?
Ты, получается, выше толпы, тебе меня можно задирать, секретарше
твоей мясистой можно ноги вытереть об меня, а мне помалкивать в
тряпочку? Ну, родился я таким, ты вот другим, третий еще с какой за
гогулиной, теперь прикажешь в кузницу идти и просить кузнеца перековать-перегнуть? Ты скажи как врач, в какую сторону меня гнуть,
каким инструментом править? И только меня? Тебя так не надо, ты
родился по божьей выкройке очень правильным... Да не выправить!
Бог один равновесием всякого оделяет, уж кому что досталось, с тем и
умрем.» На весь мир обижен: чего вам всем от меня надо?! Инженера,
институт окончившего, со мной сравнивать?! Какое мне дело до его
извилин! И вздыхал с облегчением и радостно, раз за разом убеждая
себя, что отныне место ему не здесь... Ближняя сноха - рослая, му
жиковатая женщина, как-то приворотила, жилище свекра оглядела.
Сурово повернула голову к стоящему столбом свекру со сложенными
на груди руками.
- Отсохли что ли рученьки? Скоро грязью зарастешь,- холодным
голосом сказала сноха.
Золотуха-скоровар сделал над собой усилие, рассмеялся.
- Чего и смешного... баба останется без мужика, ревмя ревет да
живет справно, за собой смотрит. А мужики...- махнула рукой,- ту
неядцы.
- Святая правда твоя, Антонина. Потом, коль нужда приспичит,
вымоешь. Уйду скоро.
- Куды это ты уйдешь? —подозрительно спросила сноха.
- В монастырь уйду.
Затем, найдя нужным пояснить мысль свою, добавил:
- Сколько могу.
Сноха захохотала, обнажив большие и некрасивые зубы.
- В бабей монастырь-то?

Полгода назад Золотуха-скоровар не замедлил бы наговорить сно
хе много нелицеприятного, сейчас же сжал губы. К снохе появилось
двоякое чувство: уважения и вражды. Сноха молода, сильна, держит
Петруху в руках и презирает весь род Золотовых. Он почувствовал
в себе прилив звериной силы, страстное желание растерзать сноху,
вытолкать на улицу. Да, не крестьянское семя Золотовы, не сажен
ное ростом, ухватью раскосое, вымирающее семя, а к чему про то ей,
чертовке, знать? Быть бы снохе игуменом... И злость отошла, началась
переплавка гордыни в покорность. Мысль, что он уже в монастыре и
начинается перевоспитание, прочно засела у него в мозгу. Отвернулся
от снохи, угрюмо смотрит в окно. Нижняя губа закушена, под глазами
тёмные круги.
- Скоро уйду,- повторил Золотуха-скоровар, чувствуя в себе за
разительное вдохновение.
- Выпишись в сельсовете, то куды станут пенсию высылать? - уже
по-деловому распорядилась сноха.- Какие порядки в монастырях не
знаю, а ты денежку поближе к себе держи. На совсем планируешь
или в разведку?
- Не знаю.
- Коли так - не обессудь. Ты это... дом хоть и труха одна, да углы
свои: не отдавай никому дом. Вражды меньше. Я ведь на развод по
дала, одна жить стану. Надоел мне весь ваш род мышиный хуже
горькой редьки.
- Ну-у? А Петька?.. Не поздно ли?
- Самый раз.
И омрачилось лицо женщины выражением какой-то утомлённой,
брезгливой скуки. Губы презрительно поджала.
- И чего я нашла в твоём Петрухе, в этом сморчке вонючем? Поублажала и хватит! Сдохни он - горсть земли в могилу не кину!
День прошел, может, и три дня прошли, хватились на деревне:
чего это у скоровара дым из трубы не идет? Видно в гости уехал к
которой-то дочери, решили. В магазине бабы шушукались, мол, виде
ли скоровара на кладбище. Уехал так и уехал, чище воздух. Да и умри
Золотуха-скоровар, плакальщиков не много нашлось бы.
Ни с кем не простившись, Золотуха-скоровар рано по утру пеш
ком подался на железнодорожную станцию. Из всего имущества взял
только икону из ларя. Шел напрямую через вспаханное и засеянное
поле. По небу неслись весенние облака, из которых временами моро
сил дождь. Все было полно оживления и жизни. Золотуха-скоровар
дышал полной грудью и, озираясь по сторонам, улыбался. Унавожен
ной зимой дороги через все поле и след пропал. Развязал заплечный
мешок, стал на колени лицом к деревне, благодушно перекрестясь,
взял горсть земли, поцеловал её и высыпал на икону.
- Попробуем... Пособи, угодник, побудь кузнецом, я наковальней
буду.

ТОВАРИЩ
СЕ на Выборы!!!
Какой большой праздник День Выборов в советское время!
В
К нему готовятся, как к сошествию Христа на землю. Собрания, за
седания, встречи, обещания, да выбери народ «не того, кого сверху
опустили» - весной всходы помёрзнут, летом капля дождя не упадёт,
и рыжиков не нарастёт, и лён под снег уйдёт, и на трудодень «кап
нет хрен да меленько». В каждой крестьянской избе много нагляд
ной агитации - читай, изучай, сравнивай! Заклеены стены, по всей
матице «Народ и партия едины!», вырезанные из газет портреты
вождей, полководцев,- о, какой подъём! В школе в обязательном по
рядке дети обязаны были писать на обоях лозунги, агитировать деда
и бабку голосовать за самого, самого, самого достойного кандидата
в депутаты,- хоть агитируй, хоть не агитируй, кандидат в депутаты
один и он обязательно пройдёт. Кандидат подобран по всем статьям:
по возрасту, по полу, по заработкам, по идейным соображениям и
прочее и прочее. О нём уже доложено в область, на уровне обкома
партии данный товарищ «обкатан». В день голосования самые хи
трые граждане занимали очередь затемно у дверей избирательных
участков - первым давали (продавали!) баранки, пряники, конфеты,
сахарный песок, имена первых назывались в районной газете; это
были самые, самые, самые сознательные граждане нашей великой
Родины! Что говорить про детей, сладости получавших очень, очень,
очень редко. Детишки увязывались вслед за родителями и терпеливо
ждали, когда откроется заветная дверь. Расстояние было не помеха.
Хоть пять километров, хоть десять, хоть метель, хоть дождь, это чтобы
народ подвозить - да ты сойди с шального-то места! Пешком, нечего
ревматизм культивировать!
Мы голосовали за СЫНОВ и ДОЧЕРЕЙ великой страны!
К двум часам по полудню на избирательном участке № 543, что
в деревне Бляхино Великопогостовского сельсовета не отдал свой
голос нерушимому блоку коммунистов и беспартийных Лаврентий
Кудескин, или просто Лавруха Кудеска. Мутный гражданин этот
Лавруха. По большим праздникам каждый раз отмочит какую-ни
будь непристойную выходку. Перед прошлыми выборами наклеил
ночью на двери избирательного участка плакат времён Великой Оте
чественной войны: «Не болтай!» И провисел плакат почти месяц,
никто снять не осмелился. На прошлых выборах продемонстрировал
полное разочарование к «власти»: изорвал свой бюллетень и кинул
в помойное ведро. Председатель участковой избирательной комиссии
обрывки из ведра достал, на чистой бумажке разложил, картофелиной
вареной склеил, в конверт отдельно положил и написал: «Испорчен».
Про выходку Лаврухи «наверх» не доложили: упекут, чего доброго,
придурка лет на пять. Раньше за частушку десятку давали, а тут
бюллетень изорвать! И всем-то он недоволен, этот Лавруха, будь то
«каменные» пряники в магазине, распределением товаров недоволен:

«свой своему и лёжа суёт!». «Кобель» - это у него председатель сель
совета; «подхвостица» - секретарь партийной организации колхоза;
«галочки» - колхозные расценки, вдовый бригадир - «курощуп» и
т. д. Полный мешок поганых терминов.
Уполномоченный райкома партии товарищ Селезнёв сидит за
столом, готовит оправдательную речь, что будет держать завтра или
послезавтра на партбюро в райкоме. С него снимут стружку!
У нас в стране процент голосования всегда 99,99! У него на
прошлых выборах одна девица зрелых лет выбралась погостить из
сумасшедшего дома, он этот факт как не заметил: вдруг у неё прав
на голосование не имеется по случаю болезни? А как перебор по
лучится? «Ты откуда голос взял, из Китая?» - закричат в райкоме
партии. «Закричат и сегодня... Одного какого-то «идиота» не могли
уломать проголосовать всей избирательной комиссией! Да, скажу, не
могли, ибо десять раз бегали к Кудескиным на дом - два километра
по снегу, но всякий раз Кудескин прятался куда-то. «Почему не за
действовали дежурного милиционера? Для чего на участке дежурит
милиция?!» - Селезнёв видит разгневанного первого секретаря райко
ма, слышит удары кулаком по столешнице. «А вот... да так получи
лось...» - мямлит товарищ Селезнёв. «Получилось! Выговор! Строгий
выговор с занесением в учетную карточку!» Строгий выговор - это
очень плохо... Плохо! Карьерный рост подточит этот Лавруха!
Председатель участковой комиссии пригласил товарища Селезнёва
отобедать и, заодно, отужинать. Дело к ночи, уже темнеет, да и черт
с ним, с Лаврухой!
Из гостей товарищ уполномоченный явился слегка пошатываясь.
Шало обвёл глазами народ, спросил:
- Нашли?
- Скрылся, сволочь!
Тут прибегает на избирательный участок фельдшерица и кричит:
- Васька, из роддома звонят, Настя парня родила!
И забыл горе-печаль товарищ Селезнёв. Как ни как, он тоже вы
шел из народа; до армии работал с матерью на свинарнике, после ар
мии кончил курсы бухгалтерских работников, потом его направляли в
совпартшколу - не изъявил желания (сожалеет сейчас, ой, как бранит
себя!), пошёл работать столяром в кооператив «Венский стул». Как
не радоваться прибыли населения нашей великой Родины на одного
защитника Отечества!
Когда писали протоколы, товарищ Селезнёв «почивал», уронив
голову на стол.
Председатель участковой комиссии заранее стоптал возчика - то
варища уполномоченного надо доставить домой в целости и сохран
ности! Путь не близкий, до райцентра двадцать три километра, потом
мороз под тридцать градусов и колючий ветер. Мужики (даже партий
ных совестил!) под разными предлогами (у одного грудь ломит, дру
гой волков боится) быть возчиками отказались, а Феодосия Сорокина,
согласилась, если «власть», т. е. секретарь партийный, председатель
колхоза и бригадир, продаст ей «модный диван», что вчера привезли в
магазин. Феодосия работала конюхом, жила одна, слабостью здоровья

не страдала. Куда подевалась её тихость! По жизни Феодосия не люби
ла людей горластых и нервных, но так получалось, что в начальники
не только в нашей стране, даже в негритянских трущобах лезут люди
горластые, нахрапистые, дальновидные. Нервным начальникам Фео
досия ставила в пример лошадей: запрягли - вези, выпрягли - стой в
стойле, жуй сено. Феодосия на просьбу «властей» угрюмо супилась,
вздыхала всей своей объёмистой грудью так, что казалось, того и
гляди, развалится её изба от проникновенных вздохов.
Председатель участковой комиссии запряг жеребца в сани - прото
колы умри, а доставь к шести часам утра! Завернулся в тулуп, гикнул,
и пошёл жеребец кидать снежные комья в передок саней. Феодосия
запрягла покладистого мерина в розвальни - пусть не так ходок, как
жеребец, зато живой привезёт, товарища уполномоченного погрузили
трупом, накрыли сверху тулупом, и поехала Феодосия в глухую ночь.
Дальше было так (записано со слов Феодосии):
Верст пять - семь отъехали. Луна, снег скрипит, мерин фыркает.
Чую: мычит и мычит товарищ уполномоченный. Я послушаю - стонет
жалобно, думаю, товарища Ленина во сне увидел; послушаю - нехо
рошо поминает свою мать. Грешно это. Еду, под нос частушки пою.
Которые из девок ещё помнила. А кого мне стыдиться, ночь моя.
Всякие странные мысли теснятся в моей голове. Путаются. И на кой
ляд мне диван сдался? Лежала бы себе на печи, то везу этого... това
рища, одним словом. Хоть бы я партийная была, али агитатор какой,
то самую последнюю в колхозе должность имею: над лошадями ко
мандирша. Небо надо мной плывёт, звездочки помигивают. Сел мой
товарищ уполномоченный в розвальнях, на роже суровая решимость:
«Я еду или стою?» «Тихонько едем» - отвечаю. «Так понукай, какого
х...!» Зря он на меня заорал, да ещё с матюками. «А ну-ко,- баю,- кыш!
Орёл, то же мне, воронье перьё!» «Да я тебя..!» Я его из розвальней
вываливаю, а он за вожжи хватается, меня вываливает, до того добарахтались, оба вывалились. Мерин идёт себе да идёт, а мы... он меня
в снег мнёт, и я не уступаю. Расцепились - далёко-о мерин ушёл. Мы
бежать, догонять... Только кажется, что долго ли идущего мерина до
гнать, а спробуй, догони его. Ретивый товарищ тулуп кинул на дорогу,
я с себя теплую одежонку поскидала... версту перебежками бежали.
А мерин... уважаю я лошадей. Привел как-то Кудеска на конюшню
лошадь со сбитой спиной, так я ему хомутом потным по роже съез
дила. Вот бегу я как могу наперёд, товарищ за мной пыхтит, как мех
кузнечный, пытается удержаться, его то в одну сторону кинет, то в
другую мотнёт, а я подзадориваю: «Догонишь - твоя буду!» Умом
то мерина понукаю, то обождать велю, вроде как умом на росстани
стою: как остановишься, паразит ты эдакой, до весны овса осьмушки
не д ам ,- пересиливает «не останавливайся!» Чтобы мне потоньше
родиться, груди бы отесать, то вон какие бидоны висят... выдохлись
оба, идём себе в удовольствие, чуть не в обнимку. Хмель из товари
ща выходить стал. «Ну, давай, обещала дак!» - на меня наступает,
за пояс берёт, к себе жмёт. «Согласна,- говорю,- тулуп-то где? Или
я голой задницей на дороге лежать буду?» «Ох, и хитрая ты баба,
ох, и изворотлива!» «Будешь с вами изворотливой! Ты ведь к нам в
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колхоз как на праздник ехал: выпить на халяву да бабу чужую при
жать, да?» «Я не такой... я партийный. Нельзя». «А чего тогда за мной
гнался?» «Так сама дразнила...». «Грубый ты человек, товарищ упол
номоченный. Нет в тебе обхождения. Тебя по-людски-то как зовут?
Товарищ да товарищ, мерин вон тоже мне товарищ. Ты хоть женат?»
«Женат,- сказал, как в яму ухнул: по голосу догадалась, что грызёт
его сердце досада,- А зовут меня Геннадий Семёнович. Через жену
в уполномоченные попал. Без году неделя в райкоме инструктором
числюсь. Был я столяром в «Венском стуле», мебель делал из крас
ного дерева... тут жене первого секретаря подавай кровать, на какой
императору только спать ...сделал, меня заметили...». Шли мы да шли,
на мерина наткнулись. Обрадовались оба. Едем. «А диван, в наш ма
газин привезли, ты делал, Геннадий Семёныч?» - спрашиваю. «Не-е.
Два практиканта делают. Не руки - крюки у этих сапожников!» «А ты
мне диван на заказ сделаешь?» «Ну-у, такой бабе... да мы кого хошь
приделаем». «Не лапай,- говорю,- грубого ты обхождения, товарищ
Селезнёв Геннадей Семёныч. Мебель, может быть, и добрую масте
ришь, а по любовному ремеслу - дрова бы только колоть суковатые.
На гулянки ты не ходил, девок не провожал, и девок не целовал, за
девок не дрался с парнями». Уж полоска зари загорелась на посолони,
добрались мы до райцентра; он песню поёт героическую, военную:
«По полю танки грохотали, солдаты шли в последний бой...» Слёзы
текут у него по носу, кадык эдак ходит, изо рта брызги да пузыри...
К райкому подъезжаю, он сидит в розвальнях, опять меня лапает,мою грудь-башню не всяк охватит! Сам орёт, голосит. «Выключай,толкаю его в спину,- свой граммофон, товарищ столяр. Не забывай,
с чьего стола кормишься, на каком стуле сидишь».
Что говорить, при советской власти жили веселее.
От магазинного дивана Феодосия отказалась. Диван достался
фельдшерице: большой души женщина! Деревенские бабы «распре
деление» одобрили.
Было у Феодосии какое-то «задильё» в райцентре, до райкома до
шла, товарища Селезнёва на улицу позвала, говорит: «Сделай мне ди
ван, Геннадей Семёныч, да такой сделайте, чтоб... Понятно я сказала?»
Ближе к Покрову привезла Феодосия из райцентра диван. Все бабы
с деревни переходили «поторкачче», то есть, посидеть на диване, «по
ёрзать» да крепость и красоту оценить.
- Эх, Федоска, на таком бы диване да молодость вспомнить! Мо
жет, мужика настоящего тебе райком партии стопчет? Там, бают, от
дел такой есть, всех счастьем одаривает.
- Да ну вас к лешему,- смеётся Феодосия.
Диван выдержал все испытания.
Дни шли, Феодосия становилась всё мрачнее и мрачнее. Извест
но, что ночная кукушка перекукует дневную. От неё нельзя было
добиться ни слова, ни полслова. Как будто в её сознании ничего не
происходило.
Пришёл к Феодосии встревоженный председатель колхоза, высо
кий и сутулый, с лицом узкоскулым, какой, спрашивает с угрюмой
деловитостью прямо от порога сидящую за самоваром хозяйку, на тебя

мор напал? Феодосия шумно прихлёбывает чай, старается сохранить
вид спокойный и равнодушный, отвечает с притворной сердитостью:
- Чемодан собираю. На целину Федоска собирается ехать.
- Ну-у? Ждут?
- Ждут не ждут... Поеду.
- Всё через диван этот!
- Да ты садись, не в церкви.
- Нет ты скажи, какой мор на тебя напал? Ты вся на глазах чах
нешь, Федосья! Я это так не оставлю! Я в райком, товарищу Селезнёву
звонить буду!
- Звони.
- Пускай едет и разбирается! Да что, непорядок!
- Непорядок,- согласилась Феодосия.
- Ну, скажи, скажи, в чём дело-то?
Отставила Феодосия чаепитие, показывает председателю рукой,
чтоб сел рядом с ней за стол. Тот сел, видит, что дело серьёзное.
- Замуж хочу,- взволнованным шепотом сказала Феодосия. За
смущалась, как задохнулась от набежавших чувств.- Пускай между
нами, ладно?
- Так это...- облизнул разом пересохшие губы председатель,- на
примете кто есть, али... я подтолкну, ты доверься.
- Мял да мял меня в снегу этот товарищ Селезнёв, и что-то во мне
вымял, нечистый дух. Мне настоящей бабой быть захотелось. И муж,
чтоб, хороший, отзывчивый, и детки... Я бы, Иван Петрович, с Васей,
с бригадиром жить желала. Он мухи не обидит, к нашему сословью
со всем уважением. Ты скажи прямо: я некрасивая?
- Да что ты, что ты, Федосья! В тебе столько жару неистраченного!
- Уж ты, Иван Петрович, меня не опозорь. Проверни дельце, будто
случайно всё получилось. У Васи младшей девочке мамка нужна, пла
тьице у неё в дырочках, кофточка с мамкиного плеча, она такой брошен
ной поднимается... Вася на праздниках полторы стопки пьёт, верно ведь?
- Да как не верно! Вася меру знает.
Раньше жили человечнее: председатель велел бригадиру «глаз
положить на Феодосию», тот перечить не стал.
На Егорьев день Феодосия перешла жить к бригадиру Васе.
И диван перенесли.
Раньше народ был простой, доверчивый.
Раскрылась тайна, почему Лавруха Кудескин перед большими
праздниками придуривал: пил настойку из тараканов - потому и
дурел. В обычные дни все домашние с ним были приветливы да
ласковы, а как наступал праздник, тоска, какая-то чужая тоска без
причины сжимала сердце, хотелось ему к брату в Воронеж съездить,
вина настоящего попить вволю, а паспорта нет, вот и чудил маленько.
А летом Лавруха Кудескин рванул поднимать целину. Босой,
котомка за плечами, в котомке ржаной пирог. Сто двадцать верст
отмахал лесами! Его на железнодорожной станции милиционеры
перехватили, в деревню под конвоем воротили, и строго наказали:
«Дома тебе хватит целинной и залежной земли, как ещё фортель
какой выкинешь - на себя пеняй! Родину любить надо!»
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