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ПРОЗА РАЗНЫХ ЛЕТ
СТАНИСЛАВА МИШНЕВА
Когда происходит встреча с настоящим талантом, все вокруг меняется: ты
ощущаешь великую радость и счастье, но еще большее счастье испытыва
ешь тогда, когда этот талант крепнет и ведет себя сам - пусть даже совсем не
по тому пути, который ожидаешь. В новых книгах и рассказах Станислава
Мишнева окончательно свершился переход от изображения автором соци
ального времени к переосмыслению его же, но с метафизических позиций.
Мишнев - писатель самостоятельный, со своим опытом и стилем. Подкупа
ют размеренность и основательность его слога, живой язык, умение строить
диалоги. Темы его рассказов вечные, как сама жизнь. Любовь, блаженство,
горе, смерть, снова любовь - что может быть на этой земле проще и величе
ственней?
В писательском портфеле Станислава Мишнева есть и рассказы «из про
шлого», и современные зарисовки, сделанные неспешно, но с потаенным вол
нением. Туг и житейские истории, и любовные треугольники... Хотя в боль
шинстве своем они похожи на этюды к главной картине... Они представляют
собой сплетение изящных новелл о нашей нынешней деревне, о том, что в
ней творится, точнее, о том, что происходит в крестьянской душе на верши
не очередного великого перелома.
...Федор Достоевский заметил однажды, что русский человек страдает от
двух бед: безденежья и несчастной семейной жизни. Сегодня к этим тради
ционным напастям добавились еще и реформы: «Реформы все идут и идут. И
когда они кончатся и начнется нормальная жизнь?»
Много-много лет мы говорим и пишем о вымирающей России, об опусто
шенной деревне, а знаем ли мы, как все это на самом деле происходит, какие
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ужас и боль испытывает человек, у которого не сбережения - страну и жизнь
отняли, а теперь еще и умереть спокойно не дают...
Все мы так или иначе «не вписались» в новую жизнь, и не потому, что лен
тяи или маргиналы, а просто потому, что не нужны! Не нужны - и все тут!..
Мало того, что миллионы работающих и подрабатывающих без продыху бедные люди; горе их еще и в том, что вырваться из этой нищеты человеку
без обмана - ну никак невозможно! Горя на русской земле - море разливан
ное!.. Впрочем, «горя много, а смерть одна»...
Да, чем дальше от нас уходит советская эпоха, тем милее все лучшее, что
было в ней. Но мы должны понять наконец: тогдашнее благополучное земное
устройство (не чета нынешнему!) не сулило благоденствия за смертным пре
делом. В исключительных случаях советский человек мог проникнуть в мис
тическую сферу православия, но подлинное покаяние и духовная дисципли
на были уделом избранных.
Говорят, что «бабушки в платочках» уже тогда отмолили наши нераскаян
ные грехи... Видимо, нет, потому как только в последние десятилетия из нас
стала выходить на свет Божий вся та мерзость - и личная и общая, о которой
мы в «застойно-благословенные» годы и не подозревали...
В произведениях Станислава Мишнева звучат голоса глубинной России,
живущей собственным, воистину драгоценным, хотя и невостребованным
умом.
...Ростовчанин Борис Екимов пишет вроде бы о том же убитом горем селе,
но его рассказы больше походят на физиологические очерки. У тарножанина
Станислава Мишнева, кроме повседневной жизни, есть философский под
текст, есть нечто более существенное и до конца не разгаданное.
Станислав Мишнев способен угадать типичное как в судьбе отдельного
человека, так и в жизни нации; обыденное, мирское под его пером совершен
но преображается, значит, есть надежда, что писатель с избытком одарит
Творца и нас новыми талантливыми произведениями.
«В уходящем дне, - признается писатель, - всегда есть что-то печальное,
влекущее и чарующее, незаконченное, незавершенное, иконописное. Стою
на росстани на краю поля - дорога на две руки... За спиной моя бедная, разо
ренная деревня... мои глаза становятся острыми и, словно впиваясь то в мель
кнувший вдалеке свет, то в пролетающего жука, силятся на всю оставшуюся
жизнь запомнить все, взять с собой все. Я жадный - все!.. В обмен на будущее
- непознанное и светлое, забрать омытое слезами отжившее, лукавое и про
клятое настоящее. В эту минуту душа переполнена особым чувством, нотой
искреннего удовлетворения, любви к своей униженной России, и название
этому - Вечность».
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Из земли не выпадешь
Быстро с неба скатилась звезда; должно быть, в сотни мелких искр рассы
палась она - должно быть, всякую ночь падают и падают звезды, много ли
мы видим их? А увидели несущийся к земле огонек - чему-то обрадовались
глаза, вроде затеплилась заскорбелая душа ободряющей полнотой от непо
нятного, как бы сладостного и раздольного покоса; вроде и утруждать себя
ни к чему всякой гибельной фантазией, и дивиться нечему - до тебя мир жил
и после тебя жить будет; хорошо в такую ночь молодому сильному человеку
думать, что волен он и здоров сегодня, будет волен и здоров завтра, и нет
тебе конца, жизнь человеческая! По какой-то своей орбите движется в душе
каждого из нас весь цельный христианский мир, и куда движется? - во вся
ком движении указующий Божий перст. И так ли это важно?
Угрюмо хмурятся за стенами больничного корпуса старые липы. Еще бы
им не хмуриться - стоят себе, как обмазанные жиденькой побелкой, а галок
на них, ворон - тучи. Гомонят, галдят, никак не могут успокоиться. И чего бы
орать глупым птицам, уселись, какой где любо, на насести - и коротайте ночь,
а призадумаешься, и вроде птицы вовсе не такие глупые, как людям кажет
ся. Смотришь в ночное окно, теснятся в голове неотвязные мысли о своих и
чужих болячках, чувство внутреннего самодовольства уступает место почти
тельной вежливости - птицы наши боли к себе прикладывают.
Опять в больнице, на этот раз в областной, опять лечусь. Солнце топит
снег, снег оседает и рыхлеет, от оттаявшей земли пахнет возбуждающе и
пряно. Иду из гостей берегом реки. Сегодня воскресенье, таблетки выпил - и
весь день твой. Проведал старого знакомого. Хорошо на душе, и как глубоко
радуют меня свои шаги, будящие новую бодрость и надежду жить.
В пору моего детства деревня была многолюдной, народ был добродуш
ный; мы всей деревней, и стар и мал, не пропускали захватывающий момент
ледохода. С угора взирали на нашу маленькую реку и ждали чуда: снег набух,
засинел, приподнялся от подпирающей воды, скоро сильно раздастся в логу
звук, подобный звону предельно натянутой струны, а потом заскрипит, за
шуршит... это пойдет лед. Лавина льдин и снега! Возбуждение до такой сте
пени сильное, что, казалось, все мы испытывали напор жизненной стойкос
ти и торжествующей радости. Смотрю на большую реку: нет, не будет ника
кого ледолома. Река наполовину чистая ото льда, вода бездонная и густая,
как слизь, вроде покачивается притянутый тросами к берегу ресторан «По
плавок», или мне хочется видеть его качающимся, на грязных обтаявших
льдинах чего только нет. Тут и машинные покрышки, и ящики, и забытые
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кем-то лыжи, много пивной посуды, даже диван - садись себе и плыви. На
другом берегу, спустившись к самой воде, плывучим лаем лает рыжая соба
ка. Представил себе, что можно каким-то способом добраться сейчас до ди
вана, сесть и щуриться от нестерпимого блеска; льдина-корабль повезет меня
в океан, а снизу, из-под льдины, станет вырываться рыдающая и стонущая
вода... долго-коротко - льдина растает, я свалюсь с дивана и буду лежать на
дне реки в холодной слизи, рыжая собака будет продолжать лаять на реку...
представил и отвернулся, и даже отошел подальше от берега. Вырос передо
мной безликий страх и заглянул в душу, и навстречу моему живому, краси
вому, светлому миру глянул темный мир, в который всегда раскрыта дверь,
но желающих войти мало. Потянул ветерок и плеснул в улицу запах речной
сырости.
Будто леший расковал ночной сон - раскатисто закашлял старик Кошкин.
Поднялся, посидел на кровати, оглядывая нас, проснувшихся; глубятся под
опущенными веками лукавые глаза. Сунул ноги в тапочки и побрел в туалет.
Скрипит дверь; я чувствую смутную грусть - из глубины души поднимают
ся нарастающие мысли о своих болячках. Думаю о вчерашней прогулке по
городу, и неловко мне стало, что снова уловил в себе боязнь и неверие; из
земли не выпадешь, говорят добрые люди. И, подумав, добавляют: «Все ум
рем в свое время». Над какими мрачными безднами витал ночью мой дух,
какие леденящие кровь видения окружали его? - в уме проносятся удиви
тельные события последних дней, и все гонит прочь начинающийся хлопот
ливый день. Еще так много надо успеть написать, увидеть свою, хотя бы одну,
толстую, добротно сшитую книгу, - жажда творчества переполняет мое внут
реннее состояние.
Вертается старик Кошкин в палату, любопытно, чуть прищурясь, неизвест
но кому невнятно бубнит:
- И до чего явственно... Хорошо бы, конечно...
Напротив меня лежит фигура, обладающая как большей живостью, так и
отталкивающей мрачностью. Фамилия Булынин. Он слушает чьи-то излия
ния и презрительно-насмешливо улыбается с видом человека, который, если
бы не болезнь да откинуться во времени лет на сто пятьдесят назад, назло
всем и себе в первую очередь, сокращая длинную и неприятную ночь, кинул
ся в самую огневую сельскую драку, и затрещали бы на нас, встретившихся
ему, мерзлые полушубки под крепкими кулаками. Долго шоферил, его слово авторитетный кирпич с довеском. Нынче работает заведующим ремонтной
мастерской в совхозе. Совхоз трещит по швам, рвут совхоз все, кто может
сегодня хоть что-то урвать; что для Булынина те же мужики - трактористы и
шофера, которых надо обязательно ободрать? «Бараны!» Жаль, много их ока
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залось нынче не у дел, и не могут тормознувшие в пещерном веке люди умом
раскинуть, почему одним можно тащить все, что не пищит, а другим - не
тронь ржавого гвоздя! Ему надо машину «Урал». Кровь из носу - надо! Он уже
сумел вырвать по цене металлолома трелевочный трактор, вырвал кирпич
ный гараж на десять мест - мало! Когда он звонит по мобильнику жене, мы
слышим угрожающие фразы: «...Бараны! Ну-у, бараны! Ужо выпросят! Нарву
кому надо... Мое слово - пятьдесят, и ни тугрика больше! Скажи этому коз
лу!..» Красивый, стройный и смуглый этот Булынин. «Козел», которому надо
толково изложить через жену точку зрения мужа, есть «недоумок» или дирек
тор совхоза. Костя, мой сосед по кроватям, меня как-то спрашивает:
- Мобила в руках, и чего сам не скажет директору?
- Так директор козел, мы ведь даже не знаем, фамилия ему Козлов ли? отвечаю.
- Да нет, тут что-то другое...
В третьей палате пять коек. На четырех «постоянные», на пятой, ближней
к двери, - «временный». «Временный» - списанный в запас полковник, посто
янно в бегах, всегда занят, ему звонят - он звонит, всегда «при шоколаде», он
дарит медсестрам конфеты и шоколадки, врачам, понятное дело, подарки на
порядок выше. Тугой на ухо старик Кошкин говорит мало, больше слушает.
Лицо у Кошкина добродушное, располагающее, кабы он слышал - цены нет
такому собеседнику. У Кошкина восемь детей, все кончили институты, один
внук кандидат наук, на оборону работает, а другой переводчик в посольстве.
Горд Кошкин детьми, внуками и правнуками. Но сожалеет, что не оставил
ни одного парня дома. Очень сожалеет. Когда он говорит о своем потомстве,
его приятно одолевает как бы усталость. Еще бы: у его соседа даже десять
детей, и все десять одни алкоголики. Куда ни плюнь, угадаешь в «Ульянкин
корень» - Ульянкины алкоголики большие специалисты «по приватизации
чужого» - третий год колхоз старика Кошкина выводят на эшафот эти прохо
димцы, да не могут совладать с «окаянными коммуняками». Старик Кошкин
бранит свою «Настасьюшку»:
- Што бы мне уши сунула - где там, рубахи в сумку толкает, ешь, бает,
больше. Эх, семя нетолковое!..
Почти шестьдесят лет прожили, может быть, и не толковой стала его жена,
а по молодости:
- ...Што там, сильный был, молодой. Бывало, пойду на охоту, на тягу валь
дшнепов, што мне десять верст - радость, да и только. Приворачивал к дяде
Паше, тестю моему будущему. Охотник был первостатейный. Настя-то с сес
трой Агафьей на сеновале спали. Страсть Настя баская была, рукодельница!
И сестра у Насти, Агафья, красоты была хорошей! Прокрался раз, по лесенке
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поднялся к ним, сердчишко как у пойманного зверька трепыхается, поцело
вал неловко, сам не знаю, Настю ли, Агафью ли, стал слезать да как брякнул
ся с самого верху! Визг, дядя Паша с ружьишком вылетел... Обошлось миром.
- Не оформил? - кричит в ухо Кошкину Булынин с особенной выразитель
ной насмешкой, словно бы насмешкой этой хотел сказать, какой недотепой
был Кошкин в молодости.
- Господь с тобой, - укоризненно говорит старик Кошкин и неожиданно
язвит Булынина острой стрелой народной поговорки: - Не суди в лаптях: са
поги в санях. Одним аршином всех не меряют.
Мне нравится наблюдать за Булыниным. Кажется, у него все песни на вол
чий манер, гибельные, опустошенные. Вот сейчас после слов старика Кош
кина он как съежился и отодвинулся от соседа на край кровати. И идет, дол
жно быть, к нему дума: «Чудило колхозное... И до чего же все чистые, до чего
все паиньки, а ты в угол рожей?» - спрашивает себя с сильным ожесточением
на свой скверный характер. Наверно, сильно желал он быть похожим на не
унывающего Костю - может: или он страдал и всматривался внимательно в
наши лица, и обман чувств делается так велик, что ему хочется язвить вслух?
Очевидно было, что куда бы ни попал старик Кошкин, он нигде не наску
чит со своими воспоминаниями и рассказами, особенно если есть возмож
ность во время своих разговоров показать, какой чистой в нравственном по
нимании была жизнь раньше и какой стала теперь.
Молчим; представляю, как шире и шире развертываются воспоминания в
уме старика Кошкина. Все мы родом из деревни, потому ясность представле
ния картин доходит до осязаемости: должно быть, старик Кошкин сравнива
ет детство своих детей с Ульянкиными и находит, что они с Настасьей воспи
тывали детей правильно. Обязательно у Ульянкиных была хилая, вонючая
изба, наполненная орущими и плачущими ребятишками, сам любил выпив
ку, пьяный проклинал своих чад, бранил кровопийцами и щенками, много
раз цеплялся к Кошкиным и грозился «сжечь кулаков»; сама пинала по-звер
ски изодравшихся голодных детишек, как пинают подвернувшуюся под ногу
кошку. Ульянкины детишки рано познали в полной мере одичалость и не
нужность своего появления на свет. Не потому ли они пошли по стопам роди
телей, как бы обреченные жить пьяными? «А хорошая у меня баба, - думает
старик Кошкин. - Страсть правильная! Ямщик-баба! Не давала мне воли, да
и правильно делала. Держала и поныне держишь вожжи крепко в своих ру
ках, потому как легко нашей жизни построиться на иной лад по той простой
причине, что у каждого грешного на одном плече сидит ангел, на другом бес.
Спасибо тебе за то, Настасьюшка!»
Рядом со мной «квартирует» Костя Волгин. Поджарый, походка танцую
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щая, приветливый, со всеми медсестрами и санитарками у него «блат» - род
нее родного брата Костя для них. Усищи - второй Семен Михайлович Буден
ный. Редко родятся такие мужики как Костя, необыкновенно сметливые и
порой необыкновенно ленивые ко всяким делам. Работает трактористом в
русско-голландской агрофирме. Скажут вспахать гектар - вспашет, прове
рять не надо, и очень хорошо вспашет. Завтра велят вспахать снова гектар а вот не поеду, и все тут. Причина? А и сам не знает.
- Да будь на тебя Божья-то милость, Константин, - старинным укладом
ведет речь молоденькая управляющая Амалия Денисовна. - На сей-то раз
чего постромки рвешь?
Выползающее на поденщину солнце томит Костю смертной скукой. Ка
жется, рук сегодня поднимать неохота, не токмо в кабину трактора садиться.
Костя вертается с какой-то процедуры и говорит:
- Сейчас подходит ко мне бабенка, такая хорошенькая, шельмоватая, и
просит полтинник на лекарства:
- Я так больна, так больна...
Подаю ей полтинник и замогильным голосом говорю: «Житие наше...
Возьми, добрая женщина, от больного СПИДом». Как шарахнется от меня...
Вот Булынин наклоняется к старику Кошкину и орет в самое ухо:
- Восемь, говоришь?
Кошкин развернулся к нему, удивленный и даже обиженный:
- Да што ты привязался-то?
- А вот считаю: по куску хлеба - буханки мало; я ломти режу во, в два моих
пальца; по рубахе - восемь рубах; взять хотя бы в бане перемыть эдакую ора
ву... Ну, ты и красен! Ты на колхозную работу ходил или только ребят строгал?
- Слабо режешь, - говорит Кошкин, говорит с нажимом. - Слабо. Я во, сжимает три пальца вместе, - эдакие ломти своим робятам резал. Не всяк
день досыта, бывало, бедствовали, не всяк раз нужду свою просмеёшь до кон
ца, но робят обделять?.. Свое, не ворованное, кормить надо справно, а то
какие, к хрену, институты?
- Что-то твоих орлов с институтами я в Афгане не встречал!
- Не купил батька шапки, пускай уши мерзнут, - отвечает старик Кошкин.
Его сморщенное лицо стало мужественным и довольным, черные глаза заб
листали лукавством. Он как будто добавил к поговорке: - Не для того я пуп
рвал, подымая эдакую ораву, штоб мои ребята подыхали незнамо где и не
знамо за кого!
- Не понял!.. Ты на какую шапку намекаешь? - неприязненно громко спра
шивает старика Кошкина. Рот Булынина угрюмо сжат, серые глаза подозри
тельны и холодны.
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Старик Кошкин смотрит недоуменно на меня, потом поворачивается к
Булынину спиной и закрывает голову углом одеяла, а сам, верно, думает про
Булинина: «Экая, право, дубина нетесаная!»
Вместо обыкновенной печати злой озабоченности на лицо Булынина опус
тилось ожидание какой-то нетерпеливости.
Костя Волгин садится на кровати.
- Чего ты, правда, к деду вяжешься? - спрашивает Булынина.
- Тебя не спросил, товарищ генерал, - язвит Булынин.
Для Булынина я интеллигент. Дохлый, подозрительный, чего-то постоянно
записывающий в книжку. Один раз спросил, скривив рот в ядовитой усмешке,
не являюсь ли я платным агентом ФСБ? Хотя этот Булынин мне годится в
сыновья, он возраст не принимает во внимание. И здоровьем я «тень отца Гам
лета» против Булынина. Так, недомерок. С Костей Волгиным у Булынина от
ношения натянутые. Костя тоже был в Афганистане, награжден орденом и
медалью, а Булынин о своих наградах пока молчит. Упрет Булынин в Костю
тяжелый, беспощадный взгляд, внимательно слушает, вроде бы хочет удер
жаться от возражений и не может, - и конфузно ему и досадно; зависть или
горечь прорываются на волю, он резонирует жестко, даже величественно, буд
то малого наставляет на ум. Костя не перечит, добродушно улыбается, помол
чит немного и шутливо, с сокрушением иронически восклицает:
- Грешный род человечий!
Булынин каждый раз сильно поражается этими словами. Откидывается
головой на подушку и лежит.
Не прост Булынин: говорит с лечащим врачом нервно, с горячностью, ску
по вещает о своих болезнях, но настаивает на всестороннем обследовании;
лицом насторожится в такие минуты, побледнеет, и в уголках губ пробегает
дрожь.
Утром Булынину делала внутривенный укол молоденькая, хрупкая белоку
рая медсестра. Потом узнал, сегодня у нее дебют - первый рабочий день. Раз
не попала иглой в вену, другой не попала, Булынин и вскипел:
- Ты што, уродка, на трупах тренировалась?
Встал, вышел вон из процедурного кабинета. И дверью хлопнул.
Правимся длинным коридором в столовую. Бежит та молоденькая медсес
тра, что утром делала уколы, и надо же, нога, что ли, у нее подвернулась на
тонком каблучке, повалилась - и прямо на Булынина. Тот жестко схватил ее;
железных рук Булынина испугалась бы женщина постарше и более солид
ных параметров, - яркая краска вспыхнула на лице медсестры, и из чувства
стыдливости, а может быть, отвращения как рванется из его рук!
Стоим с Костей у окна длинного коридора. Дверь в процедурный кабинет
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приоткрыта. Заглядываем - медсестра за столиком плачет. Костя зашел в
«процедурку», я слышу:
- Какое некрасивое личико у нашей Гюльчатай... Ну, перестань, перестань,
всего насмотришься. Это ж больница, ангел ты наш, не детский садик...
Старику Кошкину приносят «уши». Прилаживает свои аппараты, смеется:
- Ну, вот, Настасьюшка, и побаем теперь.
Вместе с «ушами» от бабки Кошкину поступает письмо. Очки надевает,
читает и улыбается.
- Вот те раз!.. Ваня Большой да Ваня Малый из нашей Филимонихи от
страиваются! Упрямые!
Кладет письмо на тумбочку, поясняет:
- Вся деревня выгорела на Преображение Господне прошлый год. Семнад
цать домов жилых да до десятка мертвых как корова языком слизнула. Не
зря мне вещий сон снился, будто Большой Ваня Кошелев с Малым Кошеле
вым сруб рубят. С одной стороны браню власть - развалили колхозы, а с дру
гой - хвалю: такие деньжищи Иванам дали, стройтесь! И другим мирянам
деньги и лес дают. И как все понимать?.. Не пойму.
Лежит старик Кошкин с закрытыми глазами и, верно, вспоминает, как го
рела деревня Филимониха. Кое-какой народ из ихней деревни бегал на по
жар поглядеть; в золотое колхозное времечко на тракторах, на автомашинах
поехали бы помогать соседям, со своей водой, со своей пожарной дружиной,
а тут... «бегали». Вроде и тучи сходились усталые, и бились лениво, как норо
вили попугать друг дружку, и молнии сверкали, еле заметные в оранжеворозовой дали, и капли дождя не упало на Филимониху, да вон как все оберну
лось. Сушь в те дни стояла страшная, вечера плавились благодатные, золо
тотканые. Первой загорелась изба Васи Лисицына - крайняя от лесу, потом
красный петух взлетел над домом Кошелевых, а от Кошелевых до самой реки
сонное и задавленное многолетним пластом дурной травы поле, и огибает то
поле подковой всю Филимониху. Сказывали: глухим ревом ревели бабы, суе
тились и бранились мужики - ну-ко, лет семь поля не пашутся, хоть бы один
гусеничный трактор с навешенными плугами был на ходу, а как стал огонь
из самой земли буравиться, трещать да саженями землю заглатывать, бежа
ли филимоновцы, животы спасая. Тогда неслись райцентровские пожарные
машины - это Кошкин видел. Видел потом и погорельцев, и глаза их широкие
и голодные видел. Ваню Большого видел: улыбается Ваня длинно и криво, а
на глазах крупные непослушные слезы. Никто не верил тогда, что власти
помогут филимоновцам. И деревня Филимониха в стороне, смысла вроде нет
возрождать ее. Сколько при коммунистах деревень со свету сжили, признав
их неперспективными, а теперь демократы строиться зовут?
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В палате я и старик Кошкин. Кошкин садится ко мне на кровать, спраши
вает, чего это я все пишу и пишу? Объясняю ему, что сочиняю маленько
всякие истории. В глазах у старика играют задорные и страстные огоньки.
- Фамилия у тебя Петухов, ты, случаем, не свояк нашему библиотекарю
Петухову Валентину? Умер, правда, царство ему небесное, тоже всякие смеш
ные басенки сочинял.
- На одном солнышке онучи сушили. Ты с одного краю области, я с друго
го... У нас Кошкин Иван Федорович председателем сельсовета был, и тоже
умер, не родня?
- Да-а, велик мир, а в миру тесно, - смеется старик Кошкин. - Валентин боль
ше про охоту сочинял. У него всякая пташка фигуристо выпевала. Охотник я
так себе был и тонкостей всяких, какие Валентин видел, не примечал. Раз пи
шет, мол, самчик куропатки поколачивает хрустальным молоточком. Надо же:
кузнецом, стало быть, шабашит. Косачи у него пышнели да хоркали, глухари
вытачивали, - ты видал когда-нибудь глухаря? О, царь-птица! Валентин назы
вал глухаря «вечным сердцем Природы». Спорим, бывало: согласен, косач хор
кает, да не волчья шкура, как он пышнеть может? Мастер был по перу, што
говорить. У него статуэтка на комоде стояла, Дианой называл. С луком и стре
лами. Я тебе потом расскажу, как на медведя ходили с ним. Умора! Слушай,
чего эти двое-то, усатый да сосед мой мехряк, как подлавливают друг дружку?
- Вот теперь уши есть - пожалуйста, слушай сам.
- Усатый-то хороший парень, а мехряк - чужое стадо пасет. Усатый доб
рый, а мехряк - нелюдим. Через болезнь или как злится-то?
Объясняю ему, что наши соседи по палате воевали в Афганистане, что Костя
награжден орденами.
- Во-он оно как!.. Ужо я Костю поспрошаю, и ты тоже подключись, вопро
сик какой и задай. Ведь што хороший человек в первую голову незнакомому
человеку желает? Мира и спасения души он желает. А потом всяк настолько
двери в свою избу отворяет, насколько грехи позволяют.
Поужинали, лежим. Старик Кошкин и начинает Костю пытать про войну,
ордена. Мало сегодня говорит Костя, неохотно. Был на колоноскопии, за низ
живота держится.
- Ты ведь женат, Костя?
- Женат.
- А детишек сколько?
- Пятнадцать! - кричит Булынин. - И всем вот по такому ломтю хлеба отре
зает! - Широко разводит руки. - С-суки! Восьмерых по институтам рассовал,
а моя свистулька через год школу кончит, куда я, нищий, в какой институт с
ней сунусь?
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- Теперь-то я вас, голубчики, хорошо чую, - грозит пальцем старик Кош
кин. Он явно старается загасить зарождающееся дикое пламя в самом его
зародыше, не обращает на выпад Булынина внимания. А что самое мирное
для мужиков в больнице? Конечно, байки о женщинах, о медведях, о выпив
ке. - Дак сколько, Костя?
- На соревнование, что ли, вызываешь? - спрашивает Костя.
- А вызываю! Много стали мужики пива пить да водки хлестать, перестали
службу нести справно. Выколупали одного - хватит, чего бедноту разводить.
А который два-три, што ты, герой труда. Того гляди, как Брежнева Леонида
Ильича, награждать надо. Помню, на другой год, как в светлом Никиткином
коммунизме зажили, ему только не пятую ли звезду вроде Суслов привинчи
вал?
- Тогда, - соглашается Костя. - 75 лет старику исполнилось. Спрашивай,
дед, авось брюхо меньше заболит. Эх, грешный род человечий! Расскажу, что,
примерно, в мире делалось в тот, 1981 год, - от Норвегии до суда над «бандой
четырех» в Китае.
- При всем уважении, Костя... Неужто? Знал на веку секретаря нашего рай
кома партии, товарища Головина Иннокентия Павловича, во-от тот умом был
не обнесен...
- Называй страну или какое событие, катастрофу, вплоть до открытия пла
неты Р 316, что в 2500 раз тяжелее Солнца.
- Не промахнись, расхвастался... Вот помнишь, много болтали в газетах о
папе римском? Якобы стукнуть того хотели?
- Точно, в тот год. В Риме, на площади Святого Петра. Стрелял мусульма
нин Мехмет Али Агджа. Попутно: в Египте убит президент Анвар Садат.
- Десятку вышиб! Мы этот вопрос на колхозном собрании обсуждали. А про
Польшу што скажешь?
- Лех Валенса начал задирать своей «Солидарностью» Войцеха Ярузельского.
- Святая правда! Мой Сашка как раз был тогда в Польше. Недолго. Воен
ные маневры шли. Как американский самолет врезался при посадке в ихний
же авианосец, Сашку и перекинули на Тихий океан. Ну, ты и молодец. Костя!
Што, - обращается ко мне старик Кошкин, - товарищ сочинитель Петухоб,
ведь молодец, а?
- Молодец, - соглашаюсь.
- Что? Где? Когда? - хмыкает Булынин. Он чувствует, как по мере разгово
ров старика с Костей к его широким и сильным мышцам подкатывается чтото нетерпеливое и густое, мышцы набухают и ищут работу. - Еще бы энцик
лопедию с собой привезли.
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- А почему ты так хорошо все знаешь про тот год? - снова пытает старик
Кошкин, не обращая внимания на ноющего соседа.
- Здравствуйте. Они, видите ли, всем колхозом за папу страдают, коров не
доят, рожь не сеют, баб не воймуют, а армия в берлоги попряталась? Нет,
дед, не пряталась. Стрелял немножко в тот год. Вот, - достал из-под подушки
документы, подает фотокарточку старику Кошкину. - Вот моя «Нюра» стоит.
Танк как танк. Видишь, на этом у столба номер 370, на этом 372, а на этом
номера нет?.. - Подтянулись тылы - мы с Булыниным, тоже рассматриваем
фотокарточку. - Вот это и есть моя «Нюра», горела, да не сгорела, родимая.
А я... вот, а это - все, что осталось от восьмерых наших. Головы отдельно...
видишь, будто арбузы выгружаем... Сначала пацанов резали афганские де
тишки, потом женщины мучили, а головы отрезали духи. Насмотрелся?.. Ну,
спи спокойно.
- Уснешь после такого...
- У нас в бригаде танки тоже «Нюрами» звали, - говорит Булынин.
Костя пристально смотрит на Булынина, и, думаю, он хочет запомнить
надолго какой-то прилив довольства и счастья, скользнувший по равнодуш
ному лицу Булынина.
Идем курить; медсестра на своем посту уронила голову на руки, дремлет за
столиком.
- Афган он не нюхал, - очень серьезно говорит Костя. - Тут что-то другое...
На другой день Костя повеселел.
- Грешный род человечий! Ну, знаменитый краснодеревщик и ходок по
чужим сеновалам, как ты нынче смотришь на женский профиль? - спраши
вает старика Кошкина.
- Как, как...Ты доживи до моих годов, остынешь от всяких профилей. Усыто гвардейские обвиснут, не правда-а?
- Хитришь, дед, ой, хитришь, - говорит Костя. Поднял было с сердитой
миной палец на правой руке, как бы для угрозы, потом сердитая мина вдруг
превратилась в улыбку - усы подкрутил и начинает говорить.
- Воротился я домой, живой, малость побитый. Пошел в военкомат - тогда
начинали давать «боевые», деньги получил, да и накушался с пацанами. Хо
рошо так накушался. Курлыкаю домой, дорога узкая, склизко, по ней ходо
ков было в обрез. Вроде и зимы нет, а зимник ходит. Накануне снег мокрый
шел, тяжелые рясы висят на елях и медленно тают. До речки дотянул. Мос
тик прокинут в две широкие мокрые плахи. Сапоги помыл, покурил, обломал
маленькую елочку, на хвойку лег да и уснул. Пробудился - Варвара Ивановна
будит. Бранит, мол, долго ли спину застудить над водой. Да-а... много раз
вспоминал и вспоминаю, и все меня стыд гложет. Грешный род человечий!
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Слово за слово, и потянуло меня на подвиги. Варвара Ивановна меня старше
на пятнадцать лет, но женщина, скажу я вам - все при ней. Муж от рака
умер, двое дочек. Я и так, и эдак, со словами и без слов, как в песне поет
Николай Караченцов, обломал немало веток, наломал немало дров. Достаю
все деньги, бери, говорю, Варвара Ивановна. Обидел я ее тогда этими день
гами, очень обидел. Не скажу, что со смертью в обнимку ходил, но смерть
близко видел. Смотрят на меня простые человеческие глаза, глубокие и пус
тые, как заброшенный колодец; сорока сорвалась откуда-то и застрекотала;
и чувствую, как глубоко люблю жизнь и жить мне охота, и глаза Варвары
Ивановны как оживают, окутывают мою душу теплотой и неясным светом;
затолкал я деньги обратно в карман брюк, ну, думаю с подступающим уваже
нием к этой непреступной крепости, понапрасну, Костя, ходишь, понапрас
ну лапти рвешь, а она вдруг уступила моим настойчивым просьбам. Поцело
вала меня и отодвинулась, как это делают змеи, готовясь ужалить или зача
ровать зверушку. Наблюдал за ними в пустыне. Тут я смял ее... Прямо на
плахах над речкой любовь закрутили. Стал меня кураж разбирать. Второпях
сброшенные штанишки к себе подтянул, деньги достаю, отсчитываю, будто
в лавке я сахар покупаю, денежку за денежкой, и наношу, как говорится,
удар за ударом. Деньги в горсти измял, как ненужный сор, и затолкал ей под
лифчик. А тут, дед, и началась настоящая атака. Закрутилась подо мной, как
змея под вилами, да как пошла меня кидать... вцепился в плахи, все равно,
думаю, в реку сбросит, а вода студенутцая... Закончили мы с ней дело, она
деньги мои из лифчика достает и наотмашь бросает в реку. «Не надо мне
твоих поганых денег!» Тут меня как ожгло: «Поганые?! Чем же они поганые?!
Тысячи пацанов без всяких денег в землю легли, а мои деньги поганые?!»
Идем домой. Ох, и злой я был. Она впереди, я за ней. А меня мотает из сторо
ны в сторону, раскис... На другой день очухался, ходил на мостик, километра
три всего от деревни-то, ни одной бумажки не нашел. Вроде и река не широ
кая, и глубина небольшая, и течение так себе... Я не все деньги-то ей под
лифчик затолкал. Осталась почти половина. И вот я вечером прямым ходом
к Варваре Ивановне. Нет, думаю, я не пес брехливой, слово держу. Она жила
в другой деревне, от нашей в километре. Крадусь - не дай бог кто увидит, мне
срам, а ей, бабе в годах, какой срам?.. У ее сосед, дядя Вася, злых кобелей
держал. А я забыл про этот факт. Немецкая овчарка. Я к почтовому ящичку
крадусь - все же встречаться с ней стыдно было, не мог я ей в глаза посмот
реть, а эта псина без всякого предупреждения и взяла меня сзади. Деньги я в
ящичек успел сунуть, но задница... вот, дед, заднице моей поделом доста
лось. И тащил я кобелину на себе и голос подать не мог! Задницу лечил дома.
Объяснил матери, мол, подпил и, как бывает... У Варвары Ивановны млад
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шая дочка чем-то болела. Через неделю так мать приходит из магазина с
радостной новостью: «Спасибо нашему правительству: ну-ко - Варваре на
дочку пособие дали. Повезла в город лечить». Вот так, дед, мы и воевали.
- А потом? - старик Кошкин явно хочет внести в нескончаемые и вечные
разговоры в больницах о женщинах свою лепту.
- Женился. Чего пустодомцем жить.
- На этой Варваре?
- Да ты что, дед! Я и близко-то больше к ней боялся подходить. Говорю
тебе, стыд до сих пор не изжил. Так, года два побурлачил и женился.
- И... как женился-то? Судя по тебе, опять через мосток-загогулинку?
- Без всяких загогулинок. По-дурному. Утром проснулся - лежу голый в
малиннике, с одного боку девка голая, с другого - другая. Выбирай.
- Интересно, интересно... И как ты выбрал-то? По правде, интересно ведь.
- Как, как... Ивану Грозному на смотрины две тысячи девок поставили, вот
это выбор! Из двух тысяч можно выбирать. Выбрал, а ее завистники на раз
отравили. Слушай, дед, анекдот про правду. Мальчика Вову приняли в пио
неры. Вова и говорит папе с мамой: «Теперь я буду говорить только правду».
Мама: «Правильно! Всегда говори правду!» Вова: «Это я съел мед из банки».
Отец: «Ну, съел так и съел» Мать: «Вот видишь, ты сознался, и тебе стало
легче». Вова: «Нет, мама, мне легче было тогда, когда я покакал в банку». Отец:
«Ох ты, враг!» И на мать Вовочки с матом: «Говорю, что г... тянет, а ты: «Заса-ахарился наш мядок, заса-ахарился наш мядок!»
- И ловок же ты, Костя!
- А что, дед, сильно ваш колхоз пощипали? - спрашивает, смеясь, Костя.
- Лучше не задевать эту тему. Слезу прошибает. И кто щиплет-то? Свои,
души пропойные! Ульянкины, мать бы их!..
- Ничего-о, не слезуй. Грешный род человечий! Как только на самом верху
объявят Бориску Ельцина врагом, коих еще Россия не ведала, и пойдет дело
на лад.
- Согласен. Гарант, бухтит, я... Дурак пьяный, гарант какой-то. И Мишу клейменый лоб, не хвали, леший связал с этой перестройкой! А дело на лад
пойдет, как ему не идти, не все мужики пни трухлявые, вроде меня. Вон моя
бабка пишет, Ваня Большой да Ваня Малый из Филимонихи отстраивают
ся после пожару. Все сгорело, семнадцать домов жилых да десяток мерт
вых! И деньги власти дают, и лес дают... Надо же! Вот и ругай теперешнюю
власть.
Старик повторяется. Не первый раз он рассказывает нам про погорельцев
из деревни Филимонихи. С уважением к главным действующим лицам в этой
Филимонихе Ване Большому и Ване Малому. Ваня Большой - сухоскулый.
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весь подобранный, говорит отрывисто, а Ваня Малый - низенький, плотный,
и всякая одежда сидит на нем плотно, и говорит, будто кашу жует.
Наблюдаю за Булыниным. Лежит, в потолок смотрит, притворяется или в
самом деле не хочет ничего слышать, тем не менее судорожно-скоро шевелит
губами. Почему-то я был уверен, что он все же слышит, я даже ждал, как он
сядет на кровати, помолчит немного, хмыкнет и скажет:
- Рот широко не разевайте, кишки настудите.
Чужая душа потемки. А если предположить, что теснит Булынина тупой
вопрос: кто же на земле так устроил жизнь, что вышла жизнь угодная неиз
вестно кому, а для таких как он - неподатливая и неукладистая, какая-то
корявая, вечно ждущая обман и подлость? А может, видит в этот час свою
жену, сидящую возле печки? Спустит жена платок до переносья и плачет,
всхлипывает, то ли от боли, то ли от страха...
На другой день старик Кошкин говорит мне:
- Ну-ко, товарищ Петухов, мехряк-то меня пытает: «У вас в деревне вин
товку добыть можно?» Чудило, какая винтовка? Пулемет, говорю, зарыт на
гумне, приезжай откапывать. Нынче иди в магазин, всяких винтовок до выг
ребу. А потом с берданкой прилип, потом согласен стал на пищаль. Костя
наметку выдал такую обнадеживающую, неужели?.. Как по-твоему, он защи
щать награбленное или грабить еще собирается?
Афганец Костя уехал домой. На прощание подал мне исписанную тетра
дочку.
- Полистай, писатель Петухов, авось что сгодится.
Старик Кошкин после операции лежит в реанимации. Родни к ему наехало
- вгустую. Место Кошкина не пустует, его обживает электрик Саня. Высокий,
худой, кожа да кости. Подхожу к двери нашей палаты и слышу жесткий, с
нажимом, выговор электрику Сане, что танкист Булынин не распускал со
пли, как некоторые штатские, воевал в Афгане, горел в танке под номером
374.
- У нас всегда так: мы, грешные, подыхаем за Родину, а сволоте толстопу
зой - пожалуйста - пирамиды с фараонами.
Ночь. За окном птичий гомон. Электрик Саня поговорил про свою разво
рованную организацию и замолк. Булынин молчит, если можно так выра
зиться, еще усиленнее, еще озлобленнее. Смотрит в потолок. Должно быть,
только для него одного неизвестный художник из далекого 1981 года напи
сал на потолке палаты картину страха, экую бурю, заливающую всю Зеравшанскую долину водой и догорающими хребтами гор, - бурю всяких изму
ченных страстей и иззябшей пустоты, и кругом ни спасительной доски, ни
плывущей реи или бревна: в центре бури спит ночной Самарканд с мавзоле
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ем Гур-Эмира, в крепких руках солдата бьется девчушка лет четырнадцати,
умоляющая, кричащая:
- Дяденька!.. Миленький!.. Не надо!
А я читаю Костину тетрадочку. Много в ней истинно Костиного: расслаб
ляющая лень, крайний подъем, обострение всего существа, - неизвестную
дорогу жизни с неминуемыми лишениями, с мучительной борьбой, которую
могут вынести редкие силы, выбирал себе солдат в Афганистане. Его коро
тенькие заметки про ребят его взвода, про природу, про танк, про оставшую
ся дома мать, были какие-то горящие, не признающие успокоения. Красиво
начинал писать стихи, жаль, что бросил.
Солнце жжет.
Не дунет ветер, и жгучесть не проходит,
До моей атаки вдох-выдох
и один плевок.
Перед глазами поле русской ржи
- так душу ломит..
Костины стихи перемешивались со стихами Ивана Бунина:
Но везде, везде и неизменно
Близ тебя светла душа моя...
Милый друг, о, будь благословенна
Красота и молодость твоя!
В ту ночь я почти не спал. Смотрел в окно на постепенно светлеющее небо.
«Вон там звезда одна горит...» - так бы и спросил Ап. Григорьева: «Не подска
жешь, какая моя звезда?» Не подскажет, и никто не подскажет... Вот подлечусь,
а там черемухи зацветут, нежно-горький запах повиснет над моей деревней; я
чувствую красоту жизни, радость земли, приближение чего-то сокровенного и
чудесного... и, как в молодости, выйду на угор под звездами и стану слушать
соловьев в логу за речкой. Нельзя жить на свете без романтики и поэзии. А
кругом - моя ночь! И с чувством возвышающейся радости, наслушавшись и на
ходившись, вернусь в избу и засну, со сказочной ласковостью незабывающегося детства. А осенью!.. О, как я люблю тихую, безветренную, засыпанную опав
шим листом осень! Прошлый год иду вечером с рыбалки, низкое солнце румя
нит сине-зеленые вершины леса, а птица, должно быть, позднего отлета, купа
ется в воздухе, рея и выписывая красивые, своеобразно прихотливые дуги, и
долго я смотрел на ее полет, и не заметил, как теплые слезы оросили лицо.
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Суббота. Позавтракал, собираюсь домой. Складываю в сумку нехитрые
пожитки. Испытываю желание петь - кому ж домой не хочется, да еще из
больницы? Все страхи долой! Еще поживем, еще побегаем босиком по родной
земле! И порыбачим, и рассказ не один напишем!
Надо мной зависает Булынин. На лице выражение глубокого холодного
отчаяния, не увидеть которое было невозможно.
- Слышь, умник, попы закладывают? - спрашивает меня с решимостью.
- За воротник, что ли?
Хочется расстаться с Булыниным на мажорной ноте.
- За воротник само собой... С потрохами. Придет к нему грешник, кое-что
интересное набухтит, а поп живо в ментовку? И по тундре, по железной доро
ге... суши сухари, простота святая! Может такое быть?
- Настоящий священник хранит тайну исповеди: не может. И кающийся
не бухтит, он наизнанку выворачивает свою душу.
- Не выдаст, значит?.. Настоящих-то нынче хрен-ма - и обчелся, прихлеба
тели всякие крест на пузу напялят и дурят нашего брата... У тебя когда авто
бус?
- Ближе к вечеру.
- Сходим со мной в церковь?
Пристально на меня смотрит Булынин, вроде как экзаменует сам себя. Не
могу сдержаться и не улыбнуться этому мрачному, нелюдимому человеку.
- Страшно... А ты вроде как свой, не так страшно.
Пришли на ум слова великого Гоголя: «Я не знаю выше подвига, как подать
руку изнемогшему духом».
- Ладно. Пошли.

Хлеб
1
Дальше деревни Разбойный Куст - лес стеной до самого города Великого
Устюга. В обыкновенное время здесь все спокойно, иглой да бороной деревня
стоит, больших тревог мужики не ведают.
В лес поехали - всей родней, и едут без поспешности: снежная пыль не
залепляет бороды, лицо и тулуп.
Косить идут после Петрова дня: утром собрались, покалякали, про виды на
погодку высказали и разбрелись по своим наволокам. Оглянулись - никого,
ну, теперь держись, империя!..
Кому бы больше выкосить, да кому бы больше сена сметать, и все молчком.
Случайно ткнулись носами родичи друг в дружку, оба как нищие: один «да
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зарод огоревал кое-как», другой «копешку кособокую баба настояла».
Не пришло время хвастать. Вроде хитрят, да хитрят так - для собственного
удовольствия. Землю пашут, рыбу ловят, срубы рубят, полотно ткут, в карты
играют... Да мало ли дел в крестьянском быту.
Волостного голову, простака и труженика, многие видят раз-два в году, на
Пасху да на Рождество Христово. Что до шалостей, до дерзостей или напле
вательского отношения к решению схода - Бог мужиков умом не обнес, и
силой тоже. Случись крайность, как, упаси Господи, убийство, тут мужики
убийцу скрутят и в «холодную» под крепкий замок до приезда пристава поса
дят. А уж судить - своего судить грешно.
К слову сказать, в Разбойном Кусту всего один замок имеется. И тот висит
на подвале одного из Поповых. Это и есть «холодная». В деревне пятнадцать
домов Поповых, пятнадцать - Силинских, еще восемь фамилий пришлых.
Домовики, значит, безголосые. У иного домовика голосина как у дьякона, но
коль он со стороны взят, стало быть, повремени со своей голосиной, послу
шай, что Поповы скажут и что Силинские приговорят. Это как бы испыта
тельный срок.
Домины в Разбойном Кусту черту до уха, летние избы двухэтажные, зим
ние тоже, лошади справные, коровы дойные. Лесу руби, сколько хочешь, ягод
- носить - не выносить. Ребят письму учат по старинным церковным книгам.
Парни своими девками не брезгуют, хотя и со стороны замуж берут охот
но. Понятное дело: своих девок на сторону отдают тоже, чтоб родню заиметь
хорошую.
Сегодня Силинские верх берут над Поповыми: младшего парня женят, из
дома Артемия Головина девку Татьяну уводят. Тридцать девятое хозяйство в
Разбойном Кусту рождается. Порфирий среднего сына при себе оставил. И
умом широк, и покладист, и отца-мать слушается. Младшенький умом рас
кидист, немного ершист, малость ленив, вот Татьяна в пару ему самое то и
будет.
Поповы с зимы женитьбу у Силинских обгладывают: новое хозяйство, зна
чит, подавай наволок, подавай землю, подавай пастбище. Головины теперь
по Силинским потянут нитку и прочее. А откуда подавать, как все поделено?
Значит, придется «в полах ужатьца». Ужаться, чтоб новому хозяйству в рав
ных паях на ноги вставать. Ужаться на первых порах, потом сообща всей
деревней «новину катнуть» - лес жечь, корчевать, и заросшие кустарником
луга расчищать под сенокос. Да хорошо бы с дальним прицелом: у Поповых
парни тоже не промах! Кабы нужна была Татьяна, разве отдали Силинским?
Чего и хорошего в Таньке, так голос зычный да кулаки крепкие, а вот оценит
ли ее сердце доброту Всеволода Силинского - загадка.
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У Порфирия Силинского от природы нос красный, а сегодня особенно кра
сен и глаза опухшие. Он уверяет, что это от переживаний и бессонных но
чей. Домашние, конечно, знают, что «батько» в последние дни частенько хо
дил в подвал проверить плотность закупоренных четвертин с водкой. Кто
знает, может, какая посудина и дала течь.
На Покров тряхнули небеса снежку, солнце взошло - киселя прибавило на
дорогах. Припудренные искристой бахромой ветви многочисленных лип снова
стали голыми, причудливым кружевом чернеют под слабым теплом солнца.
В соседней Шалимовской волости продотряд выгребает хлебушек из засеков.
Об этом говорили во всех избах; разумные суждения и вздор смешивались
воедино и шатали людей из стороны в сторону. Уж и свадьбу Порфирий хо
тел было отложить, да средний сын воспротивился.
- А как придут? - спросил отец, указывая взором в ту сторону, где была
Шалимовская волость.
- Пускай! - ответил сын и махнул рукой.
Привыкшие к такому способу выражения мыслей, они понимали без слов,
в чем дело.
На вечеру к дому Порфирия Силинского подъехал будущий сват Артемий
Головин на своем гнедом мерине. Привез тушу восьмимесячного бычка. Туша
была разрублена на части, закрыта мешковиной и припорошена на телеге
сеном. Лицо у Артемия остренькое, брови крутые, глаза серые. Между глаз
застыла суровая складка.
- Помощь примешь? - подозрительно оглядываясь вокруг, спросил Артемий.
- Шастают, - ответил Порфирий, указывая взором в сторону Шалимовской
волости. - Как да...
- Боишься, чай? - с острым и тревожным интересом спросил Артемий.
- Бойся - съест, и не бойся - съест, - ответил Порфирий.
- А-а-а, - глаза Артемия стали приветливее. - Дак не побрезгуешь?
- Да ты што, сват!
Но тушу прямо с улицы не понесли в дом. Артемий взял мерина под уздцы
и завел за копну сена. Еще на улице оба постояли, языками побили пустоту пусть любопытные пережуют такой расклад событий, потом быстро мясо
сносили в подвал, подвесили на крючья.
- Может? - Порфирий показал на четверти с водкой.
Артемий хмыкнул.
- Ты когда-нибудь видал, што я пил?.. Еще эти, - Артемий ткнул пальцем в
пространство.
Над Разбойным Кустом нависла зловещая тень. То и дело было слышно,
что кто-то был там-то и слышал то-то...
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Солнце как кувыркнулось за гриву леса: вроде день был, а уж сереет...
В продотряде двенадцать человек. Все с Питера. За командира матрос
Игнат Щетинин. Его, как крестьянина, хоть и оторвавшегося от земли и
деревни, хлебный вопрос задевает за самое живое. Он силой отбирал хлеб
у таких же крестьян, каким был его отец, каким был он до призыва на
флот.
Отряд ночует на берегу реки. Горят костры, на еловых лапах сидят и лежат
продотрядовцы. Уже неделю они воюют с мужиками, таскают мешки с зер
ном, вывозят на подводах в уездный городишко, чтоб по первому снегу от
править до ближайшей железнодорожной станции. Продотряд действует повоенному слаженно: кто-то ищет попрятанный хлеб, кто-то взял винтовки
наизготовку: мужик за топор, да как клацкнет затвор винтовки - и ша, ва
лится топор на землю. Мечут мужики взгляды, полные бессильной ярости,
голосят женщины. Сегодня по приказу Игната Щетинина взывающему к со
вести священнику хорошо «вломили азбуку марксизма» прикладами по хреб
ту - улицей полз, а от окон отшатывались испуганные лица... И продотрядов
цы смекнули: неладно творим! Все глаза смотрели на Игната Щетинина, а
он, будто не замечая этого, курил цигарку и молчал. Потому молчал, что по
клялся служить рабочему классу и записался в коммунисты. Коль партия
приказала добыть хлеб, он приказ выполнит.
Ночью какая-то сила с шумом и свистом мчалась поверху, упадала на зем
лю, раздувая костер и вырывая из него отгоревшие угли: жалуясь и причи
тая, бежала низом и, точно ухватив с воды нечто ценное, устремлялась ввысь.
Чудится Игнату, что он в городе. Стоят большие дома с тысячами жизней в
каждом, окна в домах темны, и каждая из тысяч жизней тянет к Игнату руки
- не пройдешь мимо! Все хотят есть, а мешки с хлебом похожи на мертвых
солдат, которые лежат в глыбе земли...
Выдохлась непогодь. Метавшийся ветер как подхватил Игната Щетинина
широким крылом и вынес из леса в голое поле. А в поле... А поле набросилось
на него с бешенством, желает добраться до голого тела... Ночная мгла стала
рассеиваться, когда заснул Игнат Щетинин. Заснул тревожным, коротким
сном, закутавшись в тулуп. Мутен был воздух. Едва ожила серевшая мест
ность, помолодели угрюмые берега реки, и вода точно стряхнула с себя оло
вянную дрему.
Вдруг раздались крики:
- Винтовки! Винтовки!..
Ночью на стоянке побывал вор. С какой стороны зашел, узнать не смогли,
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а куда ушел - вычислили: уходил рекой, вверх по течению. След от больших,
явно зимних лаптей вел к воде и пропадал. Унес три винтовки.
Разбудили командира. Игнат Щетинин рассеянно огляделся, как бы стара
ясь припомнить что-то, и видно было по неуверенным взорам, что в нем еще
не остыло впечатление сна. Доложили о пропаже. Откинул тулуп в сторону,
встал на ноги, молча и неторопливо начал доставать из кобуры тяжелый
«смит-вессон». В воздухе стояла непонятная тишина.
Зло и упрямо наморщил командир переносицу. Кожа на скулах помертве
ла.
- Кто был на часах? - спросил Игнат Щетинин.
- Я, - шагнул вперед высокий сутулый продотрядовец, бывший рабочий с
табачной фабрики. Должно быть, сердце у него усиленно колотилось, дрожа
ли губы и щеки. Подошел к Игнату Щетинину и совершенно тихо добавил:
- Виноват.
- За утерю военного имущества... Скотина! - будто сам для себя прошипел
в ответ ему Игнат Щетинин, косясь куда-то в сторону. Выстрел. Продотрядо
вец упал на колени, вскочил, ладонями рук то сожмет голову, то отпустится
от головы и трясет ею - выстрел возле самого уха оглушил его.
- Штоб это было!.. Всем все ясно?
- Да, командир!
- Лошади живы?
- Живы!
- Запря-гай!

3
Про Артемия Головина говорили первое время: «Голым умом живет». Домо
виков старожилы почетом не жалуют. Не знать, чей да откуда, а в хозяйство
ступил, как лапоть обул. И подклинивают домовика, и потешаются «зарабо
танными щами». А то обсевком в поле величают. Не скоро вровень со всеми
станешь. Тем паче, Артемий сам смотрел на всех с подозрением. Нахмурит,
бывало, брови, смотрит зверем, словом ни с кем не обмолвится. Под вечер
идет с реки: любитель до рыбы. Не идет, крадется, будто за каждым кустом
его с ножом грабитель поджидает.
У всех в деревне избы крыты тесом. Трудоемкая это работа - тесину выте
сать. Сначала бревно пополам колют, потом полубревно «болванят» в плаху
толщиной в полтора вершка да эдакую тяжесть на крышу поднимут. А Арте
мий, будто назло всем, дранкой «голый ум» свой прикрыл. Сообразил, как
механизм такой сделать: знай чурку за чуркой успевает под клин ставить, а
дощечки летят и летят.
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Потом баню осиновую срубил - диво! Не баня, светелка девичья. Печь сло
жил кирпичную, трубу в крышу вывел. Хороший пример для подражания! На
него глядя, стали мужики зимние избы из «черных» переводить в «белые». Ни
дыму, ни угару. Качают головами: что же их-то Господь не надоумил раньше?
Начал корзины ивовые плести - красота! Стали говорить про Артемия: «Из
блохи голенище скроит». Престарелые родители дочери не нарадуются: в хо
рошие руки хозяйство перешло! Одна беда: они девок нарожали, и зять девок
клепает. Хоть одного бы парня Бог дал, так нет!
Минует время, страхи рассеются, пришелец обживется, свыкнется, и при
мет домовика деревня.
...Разбойный Куст поднялся рано. Наверно, раньше всех на ногах Артемий
Головин.
Приоткрыл в избу дверь, осторожно позвал:
- Сва-а-ат... Сва-ат...
В одних кальсонах и босой вышел на крыльцо Порфирий Силинский, пя
терней грудь почесывает.
- Идут, - многозначительно говорит Артемий.
- Идут - дак придут. Где-то и выкупатьца успел...
- Хлебишко отдадим или как?
- Да, мыслю, лишку не сыщут, а?
- Ладно. Дак наряжать девку?
- Наряжай, сват.
Отец Порфирия Силинского совсем плох. В зимней избе не продохнуть от
варева-жарева: свели старика туда, нарядку похоронную достали, одели в
свежую рубаху да порты, валенки белые. На печь посадили: сиди, под ногами
не путайся. Отогрелся старик, жить настроился, седую бородку огладил, све
сил с печи голову.
- Молода-ая, - нараспев спрашивает спешащую сноху и, цепляясь костля
выми дрожащими пальцами за ворот новой рубахи, стал усиленно пытаться
расстегивать верхние пуговицы. - Которую девку у Головиных берем? Голо
систую аль грудастую?
- Да какая тебе печаль! - сердито бросает на бегу сноха. - Увидишь!
- А-а-а...
И тихонько заснул старик. Сноха занавеску приподняла - сидит, на кваш
ню с тестом навалившись, свекор, голова склонилась на грудь, верхняя пу
говка рубахи оторвана, руки покоятся на коленях, а впалые губы сложились
в тихую счастливую улыбку.
Скрипят телеги, говорят идущие и сидящие на подводах люди. Безлюдные
поля развели свои объятия, принимая незваных гостей. Игнат Щетинин по
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себе знает тоску осенних полей: пахнет гнилью, ветер неласковый, злющий,
бродяга неприкаянный. Вот он нашел оброненный проросший колос и засто
нал, и закурился буйно в укоре, пронесся по загону и назад к колосу. Будь его
воля, ухватился бы за проплывающие низко нелюдимые облака, к самой зем
ле притянул: солнце, да что ж такое?!
Остановились подводы у крайнего гумна. Игнат Щетинин на телегу вско
чил, внимательно оглядел деревню, спрыгнул, дверь гумна пинком распах
нул - «попрятали, гады!» - и скомандовал:
- Сюда будем возить!
Построились продотрядовцы.
- Продуть кингстоны!
Восемь винтовок и один револьвер изрыгнули в небо горячие комочки свин
ца. Треск и грохот выстрелов вывели деревню из прошлого в настоящее.
Безоружный сутулый проотрядовец отхаркался, потянулся в карман кожа
ной тужурки за кисетом.
Игнат Щетинин подул в ствол своего «полицейского бульдога», подал суту
лому.
- Иди на другой конец. Мух не лови, - распорядился.
...Артемий Головин дочь из горницы выводит под руку, а вместо дружки
жениха встречает его Игнат Щетинин. Ноги широко расставил, сбычился,
пальцы обоих рук стиснули широкий ремень на поясе.
Тихо в избе. Домашние вросли в стены, прилипли к лавкам.
- Зерно давай, - сквозь зубы процедил Игнат, упирая в Артемия глаза.
Дочь схватилась руками за отца, запнулась у нее нога за ногу, и оба пова
лились на дощатую переборку. Артемий справился, дочь от себя оттолкнул.
- Прочь, - сказал срывающимся, взволнованным голосом. Остренькое лицо
как высохло в минуту, расчесанная борода съежилась, между глаз набухла
упрямая складка. - Нет у нас зерна!
- Е-есть, - усмехнулись одни губы Игната Щетинина.
- И есть, да не про твою честь!
- Вре-ешь, - опять усмехнулись губы. - Про нашу.
Встал фронтом к Артемию, сделал согнутой кренделем рукой комичный
реверанс.
- Веди, прокисает товар-то!
Говоря это, Игнат Щетинин хмыкал, знаменательно взглядывая на испу
ганную Татьяну.
Как гонимые, шли Артемий с дочерью со своего двора, с трудом перестав
ляя ноги. Сзади оставался дом. Артемию казалось, что этот дом всю вечность
ждал своего недруга, чтоб отдаться ему на разбой...
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Невеселая заводилась свадьба. Своей коренной родни мало, от Поповых
никого нет, старухи-певуньи по углам ужались. Не до веселья...
- Што и делать... Вот незадача, - сокрушается Порфирий. - Лошадей зап
рягать да в церкву ехать? - Ходит от окошка к окошку, к стеклам носом жмет
ся. - Ну, слава Богу, Головины девку ведут!
Ходят по дворам продотрядовцы, шарят везде, внимательно верхний по
кров земляной исследуют - нет схронов. В ларях да клетях самая толика ссы
пана.
Обменялись сваты новостями вместо традиционных свадебных привет
ствий. Еще за столы не расселись, шасть в избу Игнат Щетинин с двумя
продотрядовцами.
- Зерно! - жестко говорит Игнат Щетинин. - Зерно, или... половицы подни
мать станем! Сейчас! Тут!
- Ты нас, паря, на притужальник не бери, - говорит Порфирий Силинский.
- Ты бы по-доброму да по-хорошему... Садитесь-ко за стол, робята, да выпей
те за здоровье молодых, может чего и сыщетца. Охота половицы поднять,
так поднимайте в подызбице, с ума ли второй ярус шевелить.
В избу заходит еще один продотрядовец, несет квашню с тестом.
- Рабочий класс с голоду дохнет, а они!.. Смотри, командир!
И бух квашню на стол, прямо в рыбники, пироги, чашки с мясом. Игнат
товарища своего продотрядовца знатно переиграл: квашню с тестом шутя
поднял к потолку, так с квашней и к невесте подошел и пролил тесто на нее.
Квашню под порог кинул и жестко сказал:
- Живите богато!..
И выругался крепким матросским матом.
Влетела в избу жена Порфирия, руки над собой заламывает:
- Батько-о! Тятю... Тятю родимого уби-ии...
Тут и началось то, что на протяжении лет семидесяти потом будоражило
умы народа, давало подпитку партийным идеологам упражняться в правоте
и чистоте ленинского курса. Учителя утирали слезы - вот, дети, как надо
бороться и умирать за ваше счастливое детство. И писатели отработали жа
лованный властями кусок хлеба: под их пером простые малограмотные крес
тьяне поменяли «серого на пегого».
А правда была проста, как нетронутая до окаянной революции жизнь лес
ного землепашца: на чужую кучу нечего глаза пучить!
Продотрядовцев ловили, обезоруживали и убивали... «дровотной палкой» такой увесистой дубиной обычно глушат свиней при забое. «Штоб не визжа
ли на всю волость».
Сутулый продотрядовец оказался самым живучим. Весь в крови, голова 26
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кровяной шар из лоскутов кожи и ободранного черепа, уж и уши ему Всево
лод Силинский отбил - встает и идет.
...Народилась новая луна. Народилась и ночь над Разбойным Кустом. Ряд
ком лежат изувеченные продотрядовцы. Глубокую могилу на коровьем клад
бище выкопали им мужики. Час бросали землю Силинские, полчаса Поповы.
Артемий Головин из всех мужиков участия в похоронах не принимал.
- Вот сука! - негодовал Порфирий Силинский. - Кабы не он, домовик!..
Карателей ждали неделю. Не до сна было. Между семьями вспыхивали ле
нивые, немногословные перебранки.
- Нас-то пошто замарали, сволочи? - шипят Поповы.
- Оттого телега запела, что дегтю не ела! - отвечают Силинские.
- Што, в сузем уходить станем? - спрашивают домовики.
- Ходчее, дожидаютца там! А за нами вины нет! - вырывается из искажен
ных бешенством ртов.
Миг - и посыпались удары, крики, брань, «свои» плюют в горсти, выдерги
вают из изгороди колья и спешат вломить «чужим»: век такой подлости не
ведал Разбойный Куст.
...Дождались... Явились злее собак, лютее голодных волков. Четверых уби
тых на бричке с собой привезли. Трое убитых люди городские: лица бритые,
фабричного заводу одежда, рубахи-косоворотки, на ногах яловые сапоги. Чет
вертый - остролицый, бородатый, в домотканном зипуне, опояска - веревка,
на ногах разбитые лапти. Деревенский народ лапотника сразу признал: наш,
Артемий Головин. «Прими, Господи, усопшего. Золотой был...»
Каратели были люди не пещерные, мужиков дубьем не били. Кровью про
питанные дубины искали - унесла дубины река. И винтовки собрали не все.
Револьвер командира и ныне лежит под стеклом в районном музее. И трава в
поле виноватого выдаст - стали каратели могилой стращать, и «запел волк
лисою». Невзирая на возраст и дикий бабий вой, из Силинского корня выве
ли десять мужиков, из Попова пять отсчитали, от домовиков по одному от
фамилии, всех поставили спиной к реке, лицом к Разбойному Кусту, и рас
стреляли.
И захирел Разбойный Куст. Тридцать девятое хозяйство так и не заявило о
себе: долго двухэтажная домина была прибежищем нечистой силы. По лес
ным сказаньям так: дед-доможил, его покровитель и заботник, чуя несчастье
дома, заплачет однажды в глухую полночь. Если б плачи собрать со всей зем
ли нашей да слить слезы в одну реку, какой бы многоводной прокатилась та
река из края в край по замученной державе.
Забьется дед-доможил под самую застреху и оттуда пытливо взирает на
жизненные драмы: лютуй, голодом мори, рви человека - все снесет русский
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мужик, стерпит. Ты только .душу ему не выворачивай, иначе перестает чело
век уважать себя, - раззлобившийся зверь, который с пеной у рта будет грызть
такого же человека. Так кто же ты, дитя Божье?..
Уж потом, когда в январе тридцатого года раскулачивать начали, дом распятнали, хотели перевозить в райцентр, он возьми и сгори. Ровно горел, как
свечка.

Батько
Деревня была малюсенькая, три дома по одну руку да четыре по другую.
Чуть поодаль большой зерновой склад, а дальше выгон. Под боком деревни
приткнулись три баньки, вдоль по берегу речки тянется «ленинградская по
лоса» - блокадницы выращивали для армии капусту. До войны деревню Выс
тавкой звали, потом окрестили на советский манер: деревня Знаменка. И
живут в Знаменке одни Стародумовы. За старшего в Знаменке и еще в двух
таких небольших деревеньках Мефодий Кириллович.
«Свой» - и зовут просто: Мефодя. Перевалило ему за пятьдесят. Вся жизнь
прошла тут, солнце и ветер много лет палили да дубили его, и стал Мефодя
будто полоз дровней - жилист, темнолик, терпелив. Его поколение отцов зна
ет только по фотокарточкам, если таковые у кого сохранились, большинство
же по рассказам стариков.
Мефодю на ноги поставила старшая сестра, можно сказать, вынянчила
девчонкой на своих руках. Бабка и мать умерли от голода в сорок шестом.
Сидит Мефодя во дворе на скамеечке, курит. Тихо вокруг, и думается ему,
что так было испокон веку. Были войны на земле, народ умирал и рождался,
а вот осколок луны белым блюдечком на столешнице сиротой стоял сто лет
назад и теперь стоит, - собирала усталая хозяйка чашки со стола, да и забы
ла блюдечко малюсенькое, вроде деревни, а свету на земле от него много.
Свет не весенний, не душистый разлив, не на белую кипень пролитый, свет
осенний, деготно-серый и размывчатый, а все же немного волшебный.
Вот накатило на Мефодю что-то широкое, вроде никуда не манящее, ниче
го не дарящее, он сидит и всматривается в даль, тысячи раз виденную, вслу
шивается в тишину - не велик шум от семи дворов да еще ближе к ночи,
сидит... Так отец, должно быть, сидел, до отца дед, до деда прадед... бывало,
и луна на востоке валуном лежала, и звезды не всегда по кулаку, были и не
мощные, игольчатые точки... «Да-а, день долог, а век короток, - думает Мефо
дя. - Здесь и помрем с Александрой. Ночью над могилой проплывет небесный
караван, днем ястреб седоклокий прокружит под алтарем ангельским... И
жутко, и зябко от гляденья...»
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- Батько-о, подымайся, - будит жена Мефодю. - Ну-у...
В избе на лавке у самой двери сидела Евгения Николаевна, руководитель
студенческого отряда. В избу зашла тихонько, зашла и присела на краешек.
Хозяйка тащит корове воды две бадьи, заметила, хотела сразу звать Мефодия, да горожанка поднесла палец к губам: не спеши. На стене висит карти
на в резной рамочке, написанная, должно быть, деревенским живописцем:
Илья-пророк поднялся во весь рост в огненной колеснице, гонит грозную тучу,
кнутом хлещет своих коней огненных. Взвились испуганные кони. Молнии,
что огненные ножницы, кроят тучу, кроят и делят, и скачет прочь колесни
ца, а раздерганные тучки расплываются - какая на восток, какая на запад.
Не привыкли в Знаменке «модничать»: жизнь на виду, богатство на стенах
(фуфайки, шапки, шубы), сундуки от товаров не ломятся. Печь-царица чет
верть площади заняла, две кровати, комод да стол с диваном.
- До тебя, батько, - сказала жена, с затаенной ревностью посмотрела на
гостью и ушла на кухню. Хороша собой горожанка: лицом чистая, губы пух
ловатые, тронутые помадой, светлые волосы сплетены в тугую косу, женская
стать - все налитое, добротное.
А до кого еще идти в этот утренний час, как не до бригадира? Он в деревне
пуп, на этом пупе скрестились многие копья, в него уперлась и депутатская
миссия, и милицейская дубина.
- Ну, што там стряслось? - не сказал, простонал за ситцевой занавеской
Мефодя.
- Мефодий Кириллович, сегодня трактор будет? - Евгения Николаевна на
градила бригадира за его стенание улыбкой.
- Трактор, трактор...
- Батько, да встряхнись ты! - громко сказала в кухне жена.
Мефодю слова жены оскорбили. Одно дело молоть языком, когда вдвоем в
избе, а тут... Нарочно для учительницы сказал:
- Я те пудель, што ли, отряхиваться?
Гостья видела через занавеску, как на кровати сел Мефодя, схватил со сту
ла брюки, с сопением стал одеваться. Евгения Николаевна отвернулась к окну.
Яркая теплая полоса солнца резала избу из угла в угол.
- Трактор - не трактор... Рожу я вам трактор?.. Чем вам Векеня худ?
- Простите, Мефодий Кириллович, всякому терпению приходит конец: да
хорошим дрыном надо лупить вашего Векеню!
- Так бы оно... Жаль, нет у меня в пригоршнях тракторного заводу. Сколь
ко дадено, дорогая Евгения Николаевна, тем и живем.
- Пусть так. Неужели нельзя этот трактор передать кому-нибудь другому?
- Передать, передать... Я, Евгения Николаевна, не велик фон-барон. На
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чальства кроме меня выше крыши. В колхозной конторе на центральной бри
гаде была? Видела, сколько там столов стоит? И все начальники. Все понука
ют, все командуют.
Из кухни идет со сковородой жареной картошки жена Мефоди Александра,
вступает в защиту мужа:
- В колхозе, Евгения Николаевна, бригадир последняя спица в колесе. Со
бачья робота, сама видишь. Нашему батьку што велят, то и делает. С нами
не почаевничаешь?
Отказалась Евгения Николаевна. Идет неспешно к зерновому складу - пус
тует склад, вот и поселили в нем студенток. Ночью визг - мыши бегают. Чем
дальше уходит от избы бригадира, тем медленнее становится ее шаг. Она
представляет, как встретят ее девчата: затараторят, станут упрекать, кто-то
пустит слезу. Она беспомощно опустит руки... Что она скажет девочкам? Нет
трактора, опять они станут сидеть у костра на поле и ждать. Евгения Нико
лаевна сама была очень совестливая и жить по совести учила других: да, мы
подписали договор и мы должны выкопать картошку на этих пяти гектарах.
Выкопать и получить расчет. Все до копейки, как оговорено.
В «общаге», так девочки называют склад, где их разместили, Евгения Ни
колаевна села на табурет, вытолкнула ногой маленький чемодан и раскрыла:
там было почти пусто, как в сердце человека, испытавшего разочарование. К
крышке чемоданчика была приклеена фотокарточка дочки. Устремленные
прямо на нее глаза необыкновенно живы и выразительны. Долго смотрела
на дочь Евгения Николаевна страстными, любящими глазами, потом закры
ла чемоданчик.
...И снова покатился день, такой же, как вчерашний. Пустой и нудный.
Ближе к обеду прикачал на тракторе Векеня Шавкунов. Ему говорят: при
цепляй копалку, он охает, за спину рукой держится.
- Свернул какую-то жилу... одеколоном бы растереть...
- Вчера нога болела, сегодня прошла? - холодеет лицом Евгения Николаев
на. И до чего же грязный и противный человечишко: вскудлаченный, глядит
как-то заискивающе, рыжеватые усики, щетинистый кадык. Одежонка на
нем замасленная, ворот у рубахи исстиран до дыр, на голенищах резиновых
сапог заплаты, стежки на заплатах, «по кобыле» стежок.
- Скорее всего, от ноги и подало, Евгения Николаевна, - Векеня как-то весь
сжался, улыбнулся через силу.
- Как же ты его пьешь неразбавленный? Ведь спалишь все нутро.
- Ой, Евгения Николаевна, Евгения Николаевна! Золотая вы женщина!
Терпелив был Бог в ту осень: не только картошка, и уборка хлебов тпля
вяло, с руганью.
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Стоит на краю поля долгошеистый стогометатель - механизатор отравился
какой-то гадостью, еле живого увезли в областную больницу. Надо солому обме
тать, пока не залило дождем, надо, а вот нет людей - и точка! Нет у селянина
родни ближе бога по имени «авось»; смотрит Мефодя от своего дома на сидящих
у костра студенток, виноватая улыбка застыла на лице. «Эх, Евгения Николаев
на, не жила ты в колхозе. А колхоз - это такой институт, такой институт, от
которого умом тронешься, если все близко к сердцу принимать станешь».
К костру подошел сухонький, костлявый старик с темным старческим ли
ком, оперся на клюшку. Девчонки угощают его печеной картошкой, не отка
зывается. Разговорились. Оказывается, это бывший учитель, и зовут его Ви
талий Васильевич.
- Смотрю на колхозную жизнь, и поднимается в душе бабушкин рассказ, говорит Евгения Николаевна. - Прожила, сказывала, жизнь с иконой вен
чальной. Все земные дела иконе доверяла. «Оборони, сохрани...» Пока не стол
кнулась с настоящим колхозом, вот с этим... А я представляла классический
колхоз по кинофильму «Кубанские казаки»: народ работящий, народу много,
крутом песни, секретари, председатели, а тут - «оборони, сохрани».
Старик подумал и говорит:
- «Кубанские казаки» - пропаганда. Сказка. Вот бы фильм про нас снять,
про нищету, убожество, про дороги - не снимут. Что ты, коммунизм строим!
День ото дня народ живет богаче, Америку заткнули за пояс, а что касается
деревни... Соседи, «Ленинский курс», немного лучше нашего живут. Можно
сказать, «Ленинский курс» уже выдохся, пластом лежит. В нашем хоть что-то
шевелится, и люди пока есть.
- Господи, это же страшно, Виталий Васильевич! Дали нам алкоголика
Шавкунова, еще председатель многозначительно и добавил: «Главное богат
ство колхоза»... А у этого богатства не знать на чем штаны держатся.
- В Риме кто был неподсуден? Жена императора. У нас - зять бригадира
неподсуден, - с улыбкой сказал старик. - У Мефоди дочь есть, долго училась.
Четвертый класс кончает, контрольный диктант надо писать. Вот мама Тоня,
ее так ребятишки дразнили, и пишет: «У меня выросли большие титьки.
Страсть охота мне замуж. Не одна сволочь не берет. Матка посылает на скот
ный двор коров доить. Нашли дуру - в навозе плавать. Дед Виталя, што де
лать?» Это я, значит, дед Виталя. На другой день выставляю отметки в та
бель, мама Тоня спрашивает: «Дед, я на «отлично» школу кончаю?» «С отличи
ем, - говорю. - Собирай свадебный наряд». А тут Векеня и подвернулся. Два
года сидел за кражу. Велосипед в райцентре украл.
На улице мало-помалу светает. Проснулась заря, приоткрыла глазки, об
рызнула серебром свечи берез и погасла.
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Опять идет Евгения Николаевна к бригадиру.
А бригадир бредет навстречу ей.
Встретились, вяло поздоровались.
- Вы же мужик, Мефодий Кириллович, взяли бы трактор у зятя и сами...
- Поезжайте-ко вы домой, - не говорит, ноет душой Мефодя.- Черт с ней, с
картошкой. Не выкопаем - нам еще и лучше.
- Как это лучше?
- Да так. Страховку получит колхоз. А выкопай да сгниет в буртах - в про
гаре окажемся, хрен што получим.
Говорил Мефодя слабо, но все же стараясь убедить горожанку, что так ра
зумнее поступить с картошкой.
- Теперь все понятно. И тракториста нарочно подсунули... «главное богат
ство колхоза». Отправили нас к черту на кулички, и никто нос не кажет. Ну,
погодите! Дойду я до районного начальства!
Пришла Евгения Кирилловна в соседнюю деревушку, разыскала дом трак
ториста. Спрашивает жену, где муж. Та, разразись сейчас гром, - и бровью
не поведет, пожимает покатыми плечами.
- A -а, скорее всего к Плакуненковым утянул хвост. Петюня у них из армии
воротился. - Подошла к зыбке, висящей на гибкой жердочке посреди избы,
взяла на руки ребенка, завернутого в одеяльце. - Ой ты, моя золотинушка...
Выспалась? Выспалась ягодка, сейчас мы с тобой и покормимся....
Пошла Евгения Николаевна искать дом Плакуненковых. Спросила старуху
у колодца, та сначала как испугалась вопроса, оглянулась и облегченно хи
хикнула в кулачок.
- Ты уж не скажи где... У нас, милая, исстари свои метки, - говорит дрожа
щим, разбитым старостью голосом. - Прозвищща. Так-то фамиль сплошь
Шавкуновы, а привыкли исстари, так и ведем.
Только повернулась Евгения Николаевна, старушка ее за руку:
- Христа ради не скажи, косо заглядят на меня.
Нашла дом Шавкуновых, у которых сын из армии пришел. Огромные кус
ты сирени вздымались под окнами. Задичала сирень. «Вот весной... - Евге
ния Николаевна представила себе, как цветет по весне это море сирени, за
ливая всю улицу тугими махровыми кистями. - Ломать, видно, некому и не
для кого».
Сидит Векеня под самыми образами, с хозяйкой разговоры ведет. Колхоз
ное руководство основательно под корень рубит. Потеряло руководство ува
жение к рядовому составу, потому кругом одни дыры. И заинтересованности
не стало. Курам на смех: механик на ставке огребает больше его, Векени,
который вроде орловского рысака: под воду и под воеводу. Хозяйка поддаки
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вает да чуток поправляет, если Векеня свою борозду на изничтожение на
чальства косо ведет, сама завтрак для сынка стряпает. При виде Евгении
Николаевны язык Векени стал деревенеть. Векеня приподнялся на лавке и
плюхнулся обратно: а нечего за мной бегать! И говорит:
- Полколхоза на Векене, и хотел бы пофилонить, да везде сыщут. Слышь,
Ивановна, капни, буди, да я побегу.
Хозяйка выглянула из кухни с засученными рукавами, поздоровалась, к
столу Евгению Николаевну приглашает.
- Спасибо, спасибо. Я на минутку. Пойдем, «главное богатство колхоза?»
- Вот, Ивановна, и подтверждение моим словам. Капни да побегу, - заерзал
беспокойно на месте Векеня.
Жалеючи поглядела на Векеню хозяйка, с мягкой улыбкой сказала:
- Шел бы на трезвую голову. Эх вы, мужики, мужики... - задумчиво протя
нула.
Из горницы вышел здоровенный бритоголовый парнище в тельняшке.
- Всем привет.
Застучало сердце у Евгении Николаевны. Показалось ей, что этот парень
не кто иной, как революционный матрос с «Авроры», а сюда, в эти глухие
места, пришел с продотрядом.
- Петюня, это моя генеральша, Евгения Николаевна, - Векеня дурашливо
кивнул головой на Евгению Николаевну. - Вчера я тебе говорил. Золотая жен
щина!
- Вчера ты меня едва не женил, только не знаю на ком, - рассмеялся Петю
ня. Подошел к матери, обнял. - Ну, чего, мам?.. Чего пригорюнилась, девица
красная?
- Ждала да дни считала, а воротился - как-то теперь жизнь сложится... слезы навернулись на глаза женщины.
- Ивановна-а! - Векеня шаловливо погрозил пальцем. - Ты кончай это мок
рое дело! Вон у Евгении Николаевны сколь товару, знай выбирай. Верно,
Евгения Николаевна? - резво говорит Векеня.
- Пожалуйста, налейте этому... этому свату, авось сегодня проедет два-три
раза, - Евгения Николаевна подбоченилась, презрительно смотрит на Векеню.
- А чего, мам, пойду-ко я невесту засматривать, пока не уехали, - смеется
Петюня. - Как в фильме «Свадьба в Малиновке»: «Не засиделись ли, хлопцы, в
седлах?» Коня, свояк, я у тебя реквизирую. Спокойно, не бей копытом. Мам,
дай ему бутылку.
- Петюня, трактор мой... - испугался Векеня. - Смотри...
- Разве я отбираю? Ты второй после Бога, а первый кто? Правильно: капи
тан. А капитан кто? Правильно: твой тестюха.
2-3621
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...В тот день картошки набрали почти двести мешков. К вечеру у самой
земли все краски смазались, серо и зябко. Огромная шапка кудельковатых
облаков путала дождем. До самого горизонта стелется блеклое небо. Набра
ли, а картошку надо на телегу погрузить, до бурта довезти и ссыпать. Мефо
дя пришел на поле с двумя пожилыми мужиками, те как глянули на мешки и на попятную: да ты что, Мефодя, тут на всю ночь работы, а ты обещал
часок-друтой? Стоит, задумчив и тих Мефодя, губу прикусил.
- Мефодя, всю ночь, што ли, мешки ворочать?
Мефодя был спокоен, глядел, и глаза его светились. Сказал коротко:
- Ночь наша, - и добавил пространнее, уже по решенному: - Будем грузить.
Пошли ходчее, вон Петюня заруливает.
Поворчали мужики, перетерли решение бригадира, стали грузить мешки с
картошкой на телегу. Сидят девчонки у костерка, усталые, грязные. Петюня
перегонит трактор метров десяток по полю, выпрыгнет из кабины и ну меш
ки один за другим в телегу кидать. Мужики по двое мешок едва закатят.
- Нечистый дух, - подхваливают мужики Петюню. - Ты на пароходе какую
работу правил?
- Пароходы на дне лежат... Атомные подлодки в моде. Якорь с борта на
борт волочил.
- Это как так?
- Как, как... Швартуется лодка правым бортом, а якорь на левой стороне
висит, капитан и кричит: «Шавкунов! Якорь на правый борт!» Под козырек,
якорь на плечо и с правой стороны бултых его в воду.
- Да-a, колхозники народ тяглой... якорь так якорь, мешок так мешок...
Если хорошо рассудить, привыкнуть к неудобствам вовсе не так уж труд
но. Бегают ночью по складу мыши - пусть бегают; рукам больно, еда - каша
да картошка, писем нет, зябко, спину ломит от бесконечных наклонов - все
можно стерпеть.
На другой день до обеда сидели у костра - ни Петюни, ни Векени. И Мефодя
с мужиками к студенткам приворотили. То один человек, то другой вдруг
задирал голову к небу, что-то высматривая. Ветер раздувал костер, выбивая
из него языки пламени и искры. Любо смотреть на огонь, загадочно; человек
глядит в свой сладкий сон, а сон проливает над огнем фантастическую стеж
ку-дорожку, кружит и поднимает; летишь, не веря, а куда летишь, зачем ле
тишь - то неподвластно знать.
Едет трактор, в кабине двое: за рулем Векеня, Петюня рядом.
Векеня живчиком подбежал к костру.
- Дождалась мать защитника! Выбирай, - наступает на тестя. Под левым гла
зом у него синяк. Да наступает так решительно, аж слюна летит. - Или я, или он!
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- Чего случил ось-то? - недоумевает Мефодя.
Степенно подошел к сидящим Петюня, с Мефодей и мужиками поручкался, для девчат щелкнул сапогами:
- Всем привет. Вот, Кириллыч, думал, я сэпэтэушник, - Петюня как отгре
бает рукой Векеню в сторону, будто ненужный сор, отвечает почтительно и
вместе с тем покровительственно. - Установочный болт выкрутил, а вместо
него обломок гусеничного пальца забил: заклинил, мол, я двигатель. Согла
сись: свинью грешно подкладывать.
- Трактор мой! Мне передан механиками, и я за него отвечаю! - орет на
Петюню Векеня. Чувствует, что при всем честном народе Петюня бить не
станет. - Больно охоч, так пусть берет стогомет!
- Та-ак, - негромко протянул Мефодя, почти не разжимая губ. - Што ж,
резон есть. Но мы поступим несколько иначе: ты, Векеня, помечи солому.
Сам понимаешь, Петюня молодой, проворный, девчата около него духом вос
прянули.
Векеня напрягся, вытянулся как струна, на лице проступили мелкие ро
синки пота.
- Тэ-эк, - как передразнил тестя. Шумно втянул ноздрями воздух, прищу
рился. - А кто тебе дрова привезет, ты подумал? Или в нетопленой избе око
левать с маткой станете? Или вам девку с малым дитем отправить с позо
ром?
- Не кипятись, Векеня. Дрова, конечно, тебе везти придется, - спокойно
ответил Мефодя.
- Уверен?
Сжал зубы Мефодя: будь его воля, вцепился бы в горло чуть повыше кады
ка и...
- Уверен? - Векеня как наслаждается бессильем Мефоди, но отступает на
шаг от его холодного, стеклянного взгляда. - Гляди... Не сковырнись с верхо
туры.
- Потом потолкуем. Иди, заводи стогомет, я сам стогоправом у тебя буду.
- А ты застрахован? Как да я низенько над стогом ношу пронесу? - зло, с
пространственным намеком говорит Векеня.
Тихо стало. Мужики потупились, Петюня с нескрываемым интересом гля
дел поочередно то на Векеню, то на покрасневшего лицом Мефодю. И дев
чонки поняли: сейчас что-то будет...
- Пошли, пошли, зятек, - вымученно-спокойно говорит Мефодя. Поднялся
с земли, шагнул к Векене, хотел на зятево плечо руку накинуть, зять отско
чил. - Ну, Петюня, командуй парадом.
...Наработались девчата, до самых потемок собирали картошку. Пришли в
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«общагу», от усталости ноги подгибаются. Поели, лежат на тюфяках.
- Медведище, - переговариваются между собой. - Нас с Катькой обеих сра
зу хотел в мешок затолкать.
- С тем дистрофиком лиха не знали...
Следующий трудовой день начался с того, что Петюня подъехал к студен
ческой «общаге», двигатель трактора заглушил и с гитарой заходит к девча
там.
- Как спалось, женихи не снились? Давай, давай, разлепляйте глазки. За
были свою студенческую?
Утро начинается с рассвета,
Здравствуй, необъятная страна!
Прошу не смеяться. У меня голос... Природный недостаток, пою с подголашиванием, то есть по-бабьи.
Тоненько, осторожно запел Петюня. Девчата смотрели на Петюню и, дол
жно быть, думали: как из такой луженой глотки может пробиваться слабень
кий ручеек?
Что затуманилась, зорюшка ясная,
Пала на землю росой...
В тот день картошки насобирали мешков триста. Грузчики из сил выби
лись, ругались с Петюней, только Петюня, казалось, не сдал взятый темп.
Шуточки, прибауточки, только зазевалась какая девчонка, подкрадется сза
ди да как подкинет! Евгения Николаевна работала вместе со всеми. Ее Петю
ня не трогал. Он старался не смотреть на Евгению Николаевну, потому что
знал: погляди на нее пристальнее да не дай Бог она уставится на него своими
глазищами - и все, пропал Петька. Не выдержит, смутится - и конец! Петюня
по-настоящему глупел и, во всяком случае, терял непосредственность, вооб
ражая себя не тем, кем был в действительности. Он представлял ее и себя
вместе, старался взвесить и оценить отношения... которых не было. Из каби
ны видел, что Евгения Николаевна вроде наблюдает за ним и улыбается бе
лозубо.
Победили картошку! Тут и пошли дожди...
- От нас одни речки на север текут, другие на юг, водораздел получается.
Затянул дождь из гнилого угла - заморозит на Покрова; заглянуло ядреное
сито - подгорит жито.
Сидит у Мефоди в избе Евгения Николаевна. Мефодя справку в бухгалте
рию колхоза пишет. Сколько молока студентки выпили, сколько хлеба ими в
ларьке куплено, рыбы и прочее расходы. Доходную часть дотошно сверяет.
Задумалась Евгения Николаевна, глядит на картинку с Ильей-пророком. Раз
гладилась на лбу морщинка, тепло в глазах. Жена Мефоди Александра с гос
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тьи глаз не сводит. На зависть молодо смотрится горожанка - просыпается в
груди глухая неприязнь. Хочется сказать злое о том, что через картошку,
будь она трижды неладна, они поссорились с зятем и дочерью. Пересиливает
себя, ведь перед ней не своя, деревенская баба, на которую можно долго дуться,
всего лишь случайная, пусть и образованная да совестливая. Проснулась
жалость.
- Молодцы же вы, Евгения Николаевна, - говорит, скупясь словами. - Что
бы батько без вас, нуль без палочки.
- Это вы зря. Мефодий Кириллович действительно батька, жаль, воинства
у него мало. Таких бы, как Петя, да побольше...
- Ну-у, год другой порезвится Плакуненок да и осядет, - уверенно говорит
Александра. - Думаешь, наш батько не гнедой преж бывал? Бывал. Наволоки
у брода обметывали, двое суток от вил не отпускался. А льнотресту поднима
ли? Я и родила в поле, не опустил, змей эдакой, в родцом! Ломался, бежал да
запинался, а в итоге кто теперь слово доброе скажет? Што, грамотешку о
празднике нашему батьку дадут...
- Кончи-ко балаболить, - одернул жену Мефодя. А все же лестно ему, что
жена расхваливает его перед красивой горожанкой, да и горожанка о нем
хорошего мнения.
...Мрачен стал Мефодя. Не доводилось ему раньше на пару работать с зя
тем, теперь как прозрел. Видят глаза его много неладного в нескладном и
хвастливом зяте, но слова укора не вышли бы из глубины, будь у зятя ума
побольше. Началось вроде с пустяка. С утра Векеня заартачился, мол, надо
на кладбище приворотить, у бабки умерший день. Он и «бабу» за бутылкой в
ларек отрядил.
- После работы помянем, - говорит Мефодя.
- Ага, с тобой помянешь! У меня задница с тобой опрела, я што, принуди
ловку отбываю? Работа не волк, в лес не убежит.
- И бабка из могилы не поднимется.
Слово за слово - и подрались. Бил, правда, Мефодя, Векениной храбрости
хватило ровно на столько, чтобы разозлить тестя и плюнуть тому в лицо.
Векеня трусливо бежал домой. Мефодя завился к нему, встрявшую дочь от
швырнул с дороги, бутылку водки разбил о дверной косяк, потребовал:
- Морда ты тюремная! Если сейчас же не воротишься к трактору, я тебя
удавлю!
Вернулся Векеня - злись не злись, а жить как-то надо.
...На станцию девчат отвозил Петюня на тракторе. В тот день природа по
чувствовала к людям самое искреннее чувство благодарности. Проезжая мимо
межи с рябинами, подрулил под самую большую. В тележку запрыгнул, на
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ломал визжащим студенткам большую охапку рябины: «От нашего колхоза вашему колхозу». На станции вещички выгрузили, благо до поезда время было
- спели под гитару несколько песен. Расставаться стали, Евгения Николаев
на пожала Петюне руку, поблагодарила за все, поцеловала по-матерински в
лоб, тут Петюня и сдурел. И не заметил, как схватил Евгению Николаевну за
талию, прижал к себе, кто-то толкнул его сзади и они упали на охапку ряби
ны. Встал на ноги - белая рубашка в кровяных подтеках, протянул руку Евге
нии Николаевне, помог встать. Ему вдруг сделалось горько: он ясно понимал,
кто он и кто она. По возрасту старше - дочери десять лет, и притом замужем.
Эта горечь была недолгой. Стал хватать девчат без разбору и целовать и,
перецеловав всех, пошел к трактору и долго еще чувствовал шелковистую
теплоту волос Евгении Николаевны.

Пусть я умру - не потускнеют дали
Утром пришла сноха Валентина. Была она сильно не в духе. Изосимовна
сразу смекнула: опять из-за Лория. Толстая, неповоротливая сноха за здоро
во живешь ноги мять не будет. Да и дорога не близкая - четыре километра.
Поугощала шаньгами - нос воротит. Сидит на лавке темнее тучи. Завела речь
про младшего внука, дескать, забыл бабку, хоть бы письмецо написал, а то,
говорит, бабам трекаю, что генерала возит, а на какой машине - ума не при
ложу.
Хмыкнула сноха:
- Генералов на навозных телегах не возят.
Вроде посмягчилась, стала говорить про Глеба, про младшенького: обещался
в отпуск, как-то бы надо венец у избы заменить - скоро собаки под стеной
бегать будут, страшно в зиму жить собираться. Хотя вряд ли заменит. Не
успеет через порог ступить, Катька-библиотекарша ходу ему не даст, камнем
на шее повиснет. До чего же настырна, до чего же изворотлива, редкий день
Валентину не повстречает, а как повстречались, и давай выпевать: «Мы с
Глебушкой на дискотеку пойдем, мы с Глебушкой к тетке в Ялту поедем...»
- Который раз обрезаю говорильню непутевую: надо дом свой ставить! Ка
кого вы лешего в Крыму забыли? Думаешь, просекло? «Вы строились, строи
лись, горб ломали, а надо жить в свое удовольствие». Боюсь, не скоро друг
под дружку подладимся... Подавай молодяжке все и сразу! А нам-то кто пода
вал, кто нам платье подарил или кусок хлеба отрезал?.. Да и характером вся
в матку пошла: та, было, под коровой уснула, а как выкаблучивать да песни с
матюками орать - что ты, не задевай нашу родню.
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- Добро-о, - нараспев сказала Изосимовна. - Сбылось бы...
- Генерала возит на такой машинке, какую этой весной зять Иван купил.
Изосимовна достала из комода фотокарточки, поднесла к окну, поперекладывала, стала сравнивать внука с покойным дедом Федором и находить, в
угоду себе и снохе, много общего.
- Царство небесное, ухарь был - оторви да брось. Как-то в праздник мужи
ки расхвастались: и тот герой, и другой в Берлине на стене расписывался, а
Федор обыденно поведал: «В разведку послали. Из окружения выбирались.
Дадут один патрон - сострели ворону, а та ворона на семерых, вот и вся кор
межка. Шел да шел просекой и вышел на германский танк. Танкисты в кар
ты режутся. В винтовке один патрон был, тем патроном одного немца напо
вал, а двоих ножом зарезал. В танк, да и к своим. Еду, лес валю». Как пред
ставлю его с ножом да в кровище - оторопь берет. Медаль за то дали... Кудато робята засопежили... И трактористом был - шапки перед директором МТС
не ломал...
- Зато сын поклонился. И таким паразитам поклонился, с которыми на
гектаре по нужде не села бы, - зло оборвала Изосимовну сноха.
Темные глаза снохи были широко раскрыты, а густые брови нервно напря
жены, словно они призывали на помощь долго сдерживаемую справедливость.
- Не давай ему денег!
- Просит, - чуть не шепотом сказала Изосимовна и отвернулась.
- Просит... Вот где он сейчас? Живой или... В какой помойной яме лежит?
Просит... Говорила с зятем Иваном, просила закодировать свозить, так ни в
какую. У самого, говорит, батько не просыхает, не по чину будет. Просит...
Уж кому и дела нет - подоткнет! Как же, в инженерах ходил, за коммунизм
стоял.
- Не вековечная я, Валентина, как одна доживать стану? Вся надёжа на
Лорушку, - сокрушенно сказала Изосимовна.
- Не то баешь, мама, не то! - резко сказала Валентина. - Так продолжаться
будет, скорее тебя на кладбище окажется!
- Судьба не кобыла, верхом на нее не сядешь.
- Выловлю гада окаянного, на цепь как медведя посажу! Так надоело, так!..
Ты подумай, дружков нашел себе достойных: Венька Капустин, Плясуном
кличут - третий раз из тюрьмы пришел, Коля Стамескин - знаешь, худой
такой с рыжей бороденкой, склочник Труба да Угрюмова парень - из мили
ции вытолкан, приезжие пропойцы. Лариска со своим косолапиком. Еще до
весок Бахвалов, сосед твой. Лариска брагу ставит. В кочегарке на ферме ре
сторан открыли, харчатся и спят. Тоня Голохвостова гоняет их, как вшивых
по бане, рожи скорчат обиженные, демократия, дескать... Вот где он, зараза?
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- Нынче, Валентина, дьявол и тот с копылков сойдет с этими партиями.
Телевизор послушаешь...
- Мама, одно дело в Москве умные люди жизнь налаживают, а у нас кто? кривой да пегой!
- Как-то в детстве Лора упал с лошади. Ушибся ли нет ли, два дня с клети
не слезал. Забился в сено, не могу выманить. Характером он слабый, будто
виноватый. Бывало, схвачу ремень, так бы и исхлестала в кровь, а рука не
слушается. Стоит такой беззащитный, худенький, лепит из глины зайчика...
Али в четвертом классе учился. Федор в то время в тюрьме был. Десять ден в
углу стоял, пощады у учительницы не попросил. Чего, спрашиваю, натворил
такое? «Не я чернила из бутылки пролил», - отвечает. Вот и сейчас: как дер
жаву загубил, как завод разграбил, народ по подоконью ходить пустил. Зять
твой, Валентина, из другого теста, всем завидость. То попер, другое повез обуржуинился, машину купил...
- Да ты не собирай с огня и с лесу! - Валентина встала со скамейки. Лицом
побагровела. - Загонишь ты Лору своего в лес под елку, как же. С высшим
образованием, а ума щепоть... Сила в ихней пропойной партии! Привалился
к опоре... Маткину пенсию пропить - вот твой Лорушка на что способен!.. А
Иван... Ивана не задевай, далеко-о не ровня инженеру будет.
Ушла сноха. Изосимовна еще поперебирала фотокарточки, села на то мес
то, где сноха на лавке широкой сидела, и стала смотреть через стекла рам на
длинное, как пояском перехваченное перелеском, почему-то несжатое овся
ное поле. Ждала: скрипнет дверь на крыльце, раздадутся осторожные шаги,
и войдет сын. К косяку прислонится, застенчиво спросит: «Поварила чего,
мама? Оголодал весь».
«До церкви далеко добираться, а обязательно бы надо колени преклонить
перед распятьем, - думала она. - Все во мне умирает, забыла я Господа Бога,
тем и наказана. Помолиться бы о скором разрешении земных оков, твердо
сти духа попросить Лорушке».
Встала с лавки, сняла с божницы икону, приложилась губами к выцветше
му лику святого:
- Заступись, Миколай, сына наставь на путь истинной.
В состоянии душевной смуты, вызванной обидами снохи, зарыдала, и труд
но было представить более ее неподдельное горе.
- Умру, один ты, Лорушка, останешься...
Еще пали на ум слова непутевой песенки, что пел Лорий под гитару перед
отправкой в армию: «Пусть я умру - не потускнеют дали, и солнце вновь над
Родиной взойдет, и на ее бессмертные скрижали ростком зеленым имя про
растет».
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Перестали слезы кропить лик святого, она испугалась, представив, что ле
жит сын среди поля, и заледенило грудь. «Господи! Миколай, да как так?..»
В галошах на босу ногу, подпираясь батожком, Изосимовна прошла по сво
ему двору в хлев, вытряхнула радостно встретившим ее курам остатки жита
из зобеньки, хлопнула ладонью по дну: «Все, девки, опустела казенка».
На улице стояла и смотрела вдаль. На лице ее, сморщенном, застыла сер
дечная благодать. «Господи! Ну-ко, Покров на носу, а ровно Петрово говенье.
Теплынь-то какая, небо чистое, высокое... Седьмой десяток доживаю, а не
перестаю удивляться. Жить бы да жить вечно, всякий год ждать новую тра
ву, прохладным утром встречать воротившихся журавлей».
Она силилась припомнить, когда же была еще такая погода, и не могла.
Вроде много чего на веку перебывало, только годы промелькнули как один
вздох: весна незаметно переходила в лето, осень поджимала зиму, зима...
Зимой она возила воду на лошади на скотный двор. Валенки обмерзли, руки
свело, Валетка поскользнулся на льду, упал. Бьется в постромках... Бежит
конюх Николаич, матерится...
- Как и не жила, как сон промелькнул на утре. Бабка - та много помнила, и
песен, и бывалыцин, а может, память мне отшибло, когда Федора зааресто
вали? Десять лет дали за частушку про товарища Ленина.
Сидит Ленин на березе,
Два нагана на боку.
Говорит Ильич народу:
«Все равно всех...»
- Чтоб тряхнуло тебя в твоем мавзолее... Бабка сто один год жила, это надо
же? Это при бабке раз картошку на Благовещенье садили. И год за годом, век
за веком, тысяча лет минет, опять Покров придет долгожданный, итожник
ты наш крестьянский, теплый да светлый. И родни насобирается со всех де
ревень - в избе теснота! Федор с полатей тальянку достанет да как заиграет!..
Чтоб этот товарищ Ленин... А смеху, а разговоров, а песен!.. Народ-то весь
дружный, работный, изба ходуном ходит. Господи! Владыко живого и мерт
вого! Да мыслимо ли такое, чтобы время сперва вперед забежало, потом на
зад качнулось?.. Немыслимо, не бывать тому.
Бежит деревней большая серебристая машина, останавливается против
дома Бахваловых. Выскочил из кабины недомерок Бахвалов - колобок пья
ненький, побежал вдоль деревни. Села Изосимовна на старую, изрезанную
пилой стерлюгу, смотрит, что дальше будет. Оказалось, что машина привез
ла мороженую рыбу, а Бахвалов подрядился зазывалой.
Рыбой торговал азиат с раскосыми глазами. Хватал щук, окуней, совал
чуть не в лица покупателей, от торгового жара так и присвистывал: «Ай41
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ай, налетай! Хватай! Каму салёный, каму мароженый! Треска - да, камба
ла - да, щюка - да!»
Брали с угором, изголодались рыбой. Главное, торгаш как в иглу вдел: вчера
председатель Тоня Голохвостова деньжат своим колхозникам нашла, за после
дние восемь месяцев выдала тридцать процентов от заработка. Больше других
суетится Лариска Переселенка. Нюхает рыбины, пальцем скребет чешую, заг
лядывает в пасть, надеясь увидеть в ней если не брезентовые штаны рыбака,
то его утерянный кошелек. Она купила маленькую рыбку - столько было дене
жек, скорее всего, умершую с горя в детском садике, сунула рыбку в пакет и
болтает им. Если бы азиат мог читать на лицах покупателей, он прочел бы на
прокуренном, землистом лице Лариски восторг, доходящий до страдания. Она
страдала от вида рыбы, от запаха, от толпы, которая мечтала, что будь по
больше денег, купила бы... полмашины! Прикосолапил муж Лариски, плотный
малый с нахмуренным лбом, выкатил на Лариску глаза-уголья.
- Чего тебе? - зашипела на него Лариска.
- Кошке, что ли? - презрительно мотнул подбородком муж на пакет с ры
бой.
- Сам сожрешь! - огрызнулась Лариска и тихо попросила: - Иди, иди отсю
да.
- Который день нарываешься... Шевели мозгой.
Муж бил Лариску, когда ему вздумается, Лариска платила той же монетой.
Подлейший способ пинать смертельно пьяного, но что поделаешь, коль душа
просит мести... Топтала как могла.
Подошли, обнявшись, Коля Стамескин и Сашка Трубин, или просто Труба.
Стали задираться с торгашом: в какой это проруби хапнул азиат столько на
шей рыбы? Честно ли машину с холодильной установкой приватизировал?
Лариска осмелела, кинула продавцу свою рыбку: перевесь, у тебя весы врут.
Продавец стал нервничать.
- Маи весы не врут, май весы...
- Дохлятиной торгуешь! Вонищей тянет на весь сельсовет! - кричит жили
стый Труба, а Коля Стамескин достает из кармана блокнот, спрашивает у
продавца адрес оптового склада, фамилию, записывает номерные знаки на
машине.
Муж подсаживает Лариску в кузов - ну-ко, глянь острым глазом, мухлюет
торгаш или нет?
- Вот ваши дэньги!.. Глюпая! На, на сваи дэньги!
- Сейчас звякнем куда следует! - кричит Труба. - Сертификат качества где?
Налог не заплатил, а спишь спокойно? Где справка из налоговой? Пацаны,
чтоб мне сдохнуть: ворованным базарит!
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- Глюпая, - передразнивает торгаша Лариска. - А ну давай вон ту... нет, эту
трещину! Оглох, что ли? Ту и эту подавай!
- На меня одну бери, - Коля Стамескин воинственно выставил бородку,
решительно прыгает в кузов. - На общак, как говорит Плясун. Таможенная
подать.
Изосимовна качает головой: грабеж среди бела дня. Чего один мужик сде
лает с этой шантрапой?
Что-то похожее на стоны или кашель оторвало старуху от наблюдений.
Вздрогнула, почуяв неладное. До хлева дошла, за угол глянула и обомлела:
лежит ее сын, согнувшись калачиком, хребтом к дороге. Пальцы теребят недощипанную курами траву, на щеке грязь. Изосимовна подозрительно по
смотрела на соседские окна - не отдернулась ли занавеска, не пялятся ли
любопытные, не хихикают ли над ее позором? Про немощь в спине забыла,
потащила сына со сраму.
- Пособляйся... Когда только и напьешься вволюшку...
Сил хватило протащить сажени три, но и три отделили сына от лишних
глаз. В избу сбродила, одеяло принесла, укутала. Еще ломаный лист шифера
прислонила к стене, авось дружки не заметят, не потревожат. Села на ниж
нюю, тронутую гнилью ступеньку крыльца, печально уставилась на лежаще
го Лория. Крики, мат, шум отъезжающей машины... Она продолжала вспо
минать свою жизнь, убеждала себя, что все еще образуется, заживут Лорушка с Валентиной в мире и согласии. Глеб из армии вернется. Да, она согласна
с тем ученым, что выступал какого-то дня по телевизору: мир сошел с ума.
Люди делают не то, что думают. Кто-то злой и демонический вмешивается в
русский уклад, но долго-коротко народ поймет, что надо простить обиды, надо
дружно работать и не завидовать друг дружке. Было время, посадили Федора
в тюрьму, но умер Сталин, и выпустили многих из тюрьмы. Так и теперь:
пройдет смута, одумается народ. И станет сын, как прежде, уважаемым че
ловеком в колхозе и в районе, а Глеб пускай на Катьке-библиотекарше же
нится. Женится и живет, как Федор справно жил. До чего дожила: ее-то Лорий, орденоносец, кто сушилки сплошь механизировал, доилки на скотных
дворах поставил... Придет зима, опять как прошлый год Тонька Голохвостова прискочит, сожмет тонкие губки: «Че, Лорий Федорович, золотарём поробим? Не доверяю я всяким плясунам и ментам». Скажет с нажимом, с вывер
том; нынче мой верх, я колхозом правлю, не какие-то тихони с совпартшко
лами и институтами. Тонька - она такая, прямо кинула районному главе: «От
большой вашей учености да слюнтяйства страна пошла на панель. Вор на
воре, плут на плуте, прохиндей на прохиндее!»
Потом бабы растолковали Изосимовне, какая это штука «панель». Атаман
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Тонька! Свекру дала неделю сроку: или бросишь курить, или из дому выле
тишь. Не мог свекор бросить, обиделся, собрал одежонку, ушел жить в рай
онный дом престарелых.
От жалости, от сознания беспомощности Изосимовной овладело состоя
ние душевного расслабления.
- Где он, где? - неожиданно раздался крик, Изосимовна попривстала на
ступеньке: машина, что ли, вернулась? И увидела скорую на помине Тоню
Голохвостову. На Тоне были красные штаны; она не бежала, ее как вихрь
нес, когда прыгала через канаву у дома Бахваловых. Рывком раздернула
обветшалую калитку, посыпавшиеся дощечки как подстегнули Тоню: хозя
ева вшивые! Еще раз крикнула: «Где?» - и метнулась к приставленному к
стене хлева шиферному листу. Лист откинула и пастушьим кнутом, кото
рый только теперь увидела Изосимовна у нее в руке, давай хлестать лежа
щего Лория.
- Где коровы, скотина? Скот... Вышибу из тя дурь!
- Да что ты, бандитка? - опешила Изосимовна. Поспешила к Тоньке, на
руке повисла. - Нельзя так, Антонина Аполлинарьевна, нельзя.
- Ну ты, головка палтусиная! - Тоня грубо оттолкнула Изосимовну. Как вре
жет по лицу кнутом поднимающегося на колени Лория, тот аж взвыл, зажи
мая лицо руками.
- Нашли Канары, сволочи! Встаем, встаем, сучий потрох!
- Антонина Аполлинарьевна... Антонина Аполлинарьевна, по договору он
обязан пасти до первого октября, седни десятое, закон на его стороне...
- Не суй рыло, куда не просят! Первое, десятое! - Но теперь кнут полосует
землю рядом с Лорием. - Час! И чтобы коровы стояли во дворе! За потраву
взыщу на всю катушку! Час!
Лорий, морщась, выпрямился, его бессмысленный взгляд как не замечает
разгневанной председательши: глаза остановились на матери, молитвенно
сложившей руки. Он улыбнулся ей как мог, вдруг всхлипнул и, заслоняясь
рукавом, спросил с укором:
- За что, мама?
Изосимовна в сильном волнении приблизилась к сыну, уронила седую го
лову ему на грудь.
- Лорушко-о-о...
Остаток детского чувства шевельнулся в груди суровой председательши.
Она отрывисто вздохнула, ей стало свободнее, но появилась досада на себя
от чрезмерной вспыльчивости.
- Пошли, коровы на овсе ходят. Завтра комбайны придут. - И в калитку,
поправляя разъехавшиеся дощечки. - Нет времени новую сделать, эх!
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Лорий бережно отодвинул мать, его мотнуло из стороны в сторону; не
оглядываясь побежал следом за начальницей.
«Горе ты мое, горюшко, - кусала губы Изосимовна. - До седых волос до
жил, и на тебе... на своей улице выпороли. Стыд-то какой, Федор!»
На другой день доярки тщетно высматривали пастуха, кричали и бра
нили между собой Тоню Голохвостову. Уже полколхоза знало, что Тонька
била Лория, и почти все осуждали ее. Доярки грозились бросить все к чер
товой матери и больше на двор не ходить. Потом денег не дает, а им дела
нет, что страну будоражат реформы. Они работают, и работают как преж
де хорошо.
Прилетела Тоня.
- Отвязывайте! Сами попасем, не переломимся!
Бежит в кочегарку, а там мужики сидят кружком вокруг фляги браги.
Лариска с черпаком, наливает кружки. Трески, нарезанной ломтиками,
целое блюдо. Тоня флягу с брагой опрокинула, обрызгав всех вонючей жид
костью.
- Пролетарии рваные! - закричала. - Пока справки от врача, что закодировались, не будет, ни о каких деньгах, ни о каких работах речи быть не
может! А ты, - выхватила у Лариски черпак, замахнулась на согнувшуюся
Лариску. - Три дня сроку! Или выкину на сто первый километр!
- Забирай, - заматерилась в адрес косолапого мужа Лариски. - Подгоню
машину, и в шею! И не пытайтесь ходить по прокурорам! Жильё колхоз
ное, на дворе лето. Вон!
- Антонина Аполлинарьевна, - начал выступать «идеолог» Коля Стамес
кин, только Тоня схватила его за рыжую бороденку и так ее крутанула, что
у Коли на глазах выступили слезы обиды. Вырвавшись, кинулся вон из
кочегарки. За ним бежали склочный Труба, Плясун, колобок Бахвалов, быв
ший «проклятый мент» Угрюмов.
Как увидели доярки выскакивающих из кочегарки мужиков, обрадова
лись, кричат через спины коров друг дружке:
- Во как надо, а то реформы, реформы... Ай да Тоня! Так их, паразитов,
так!
Неохотно бредут конвоируемые с боков и с тылу коровы, мычат, огляды
ваются. Через ложок, через торфоразработки, что остались испогаженными после кончины районной ПМК. Петляют коровьи стежки вокруг ям с
водой, вокруг вывороченных пней. Крайняя тропка пролегла рядом с боль
шой, почерневшей от времени березой. Обходит ее Тоня и пятится, рука
сама поднимается ко лбу.
- Господи, Лорий... Лорий Федорович, инженер... Бабы! Бабы!!!
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Свадьба навзрыд
1
Старик с бельмом на глазу усердно крошил черный хлеб в алюминиевую
миску, боязливо оглядываясь на всякий стук. Старик сегодня лишний - внуч
ка выходит замуж, потому его свели в зимнюю избу - не путайся под ногами
и с дурацкими советами не надоедай, положили на стол буханку хлеба, пакет
молока и дверь замкнули на замок.
Старик поначалу крепко обиделся: двенадцатого числа каждого месяца
почтальонка приносит ему пенсию - что ты, домашние на божницу усадить
согласны, а сегодня чьи деньги свадьбе половик стелют? И сказал-то вроде,
как ему показалось, шутя, а у внучки глаза стали как у лошади, когда к ее
стойлу подойдет кучер и начнет за прошлые преступления учить арапником,
вздохнула утробно да как хлопнет дверью!.. К окошку подошел, цепляясь ко
стлявыми дрожащими пальцами за старую латаную рубаху, стал усиленно
рвать ее за ворот; все лицо его неприятно сморщилось, и он глухо завыл.
Постоял так, в окно на обросшую крапивой навозную кучу глядя, успокоил
ся, отер кулаком глаза, и сердце его замирает тревогой...
Опять к миске с молоком, раз хлебнул, другой ложкой по боку дернул, миску
отодвинул; тоска на душе его. Улететь бы сейчас в свое прошлое, крылья б были...
Боже, Боже, да что же это за мужицкая доля такая? Зачем он жил на зем
ле, мучился? Лет сорок назад все помыслы были страну нашу сделать могу
чей, как бы добиться копейки, чтоб прокормить ненасытную утробу - свою,
детей, паспорт правдами-неправдами добыть, чтоб человеком до города до
ехать... жилы рвал народ, с голоду пух, и ради чего? Жаль рано умершую
жену, дочку жаль, внучку жаль, правнука жаль, жаль мир, а помочь нечем...
- На Петров день принесут пензию - все деньги изорву! Во, - сунул в окошко
дулю, - во вам!

2
В течение часа жених «освоил» бутылку шампанского, нашарил под лавкой
другую и под неодобрительное «благословение» невесты - «моча задавит, шальнопупой» - стоя запустил в потолок пробку. По столам прокатилось оживле
ние, смех, громкий говор, забренчали стаканчики, застучали вилки. Жених
налил вина в свой фужер на самое донышко, покрутил фужер в пальцах и
выплеснул налитое через правое плечо.
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- В усладу богам, как завещали древние пруссы, - сказал он.
Опять налил, опять покрутил и выплеснул через левое плечо.
- Нечистому духу под копыто.
Невеста вина не пригубила. Вовсе не потому, что не знала языческих обы
чаев древних пруссов - на восьмом месяце беременности невесты уже не суют
нос в пыль веков, мало пляшут, задницей при ходьбе не подкручивают, гово
рят резче и даже с обидой в голосе, интересуются «детскими пособиями, дек
ретными отпусками», ценами в магазине, примеряют на себя материнский
гардероб. Вечерами любуются не звездами, смиренно стоят у калиток и выс
матривают своих «алкоголиков».
В какой вечер мужья своим ходом идут, в какой пользуются услугами кол
хозного транспорта. Если суженый не воротился на утренней заре, значит,
он временно прописался в милиции. Явится домой - не узнать морды - клопы
пьяных страсть любят. Что поделаешь, все не вечно под луною; ягод горьких,
как в песне поется, два ведра, а сладких - так, бежала да сощипнула походя...
- Остепенись, - зло говорит невеста.
- А мы, слушай, так благонамеренно сочиняет мой батька, на наган креп
кие, - самодовольно отвечает жених в ухо невесте.
Вот жених выпрямился за столом, расправил плечи молодецкие, засопел,
раз откинулся спиной на стену, другой, издал звуки, похожие на недовольное
хрюканье матерого порося. Будущая теща, щебетавшая с гостями, вскочила
с лавки, подбежала к молодым, изобразила на лице саму покорность.
- Што не так, ягодка?
«Ягодка», он же Аркашка Ухватов, уставился на будущую тещу большими
серыми глазами. Приставил ко рту ладони чашкой и как благодетель, ода
ривший бедных звонкой монетой, легонько прочистил горлышко:
- Мам...маша! - обратился к будущей теще. Оглянулся на свою родню, с
интересом ожидающей продолжения речи. - Есть мысля: свадьбу чин-чинарем огложем и в загс, автобус надо заказать. И гармониста - собаку! Собаку!
Чтоб пиликать изволил не только «по деревне отвори да затвори», а романсы
многострадальные. Ну, там этого... как его, который «Славянку» сотворил...
Да хрен с ним, с Шубертом этим. Я к тому говорю, что сын нам не родной, а
любить стану как родного.
- Конешно, конешно, чем парнишка виноват? Не виноват, правда ведь?
За дальним столом сидела сплошь зеленая молодежь. Кто перед армией,
кто после армии, но все клятвенно заверили тамаду в начале свадьбы, что
являются самыми верными друзьями жениха. Как услышали «верные дру
зья» чистосердечное признание Аркашки, так и заржали.
Родня жениха по мужской линии благоразумно промолчала. Дядя Володя,
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видимо, не ожидавший такого прямого признания, громко хрюкнул - попер
хнулся от неожиданности, хитровато прищурился и отвел глаза. Лицо у него,
как у всех Ухватовых, лошадиное, голос толстый, а нос - будто шишка ело
вая. Оба двоюродных брата Аркашки, несколько минут до этого демонстри
ровавшие русскую удаль, ужались в плечах, переглянулись и стали колупать
на сковороде вилками жареную курицу.
Двоюродные братья Аркашки, сам Аркашка и дядя Володя любят работать
на публику. Они все похрюкивают не по природному какому-то изъяну, а
чисто для привлечения внимания к своим особам. Как народ войдет во вни
мание, выронит на оратора глаза, тут собравший под кепку весь сельсовет
говорун и скажет умную речь или сквозь зубы выдавит едкое словцо. И рот
кривят все Ухватовы в левую сторону. И словцо у Ухватовых не шумливое, из
сумерек добытое, не один раз слушатель потом приложит его к тому или ино
му случаю, пока до истины доберется. Про таких на деревне говорят: «Хоть
огонь под хвостом клади - не шевельнет ушами».
На свадьбе не было отца Аркашки, объезживал Порфирий больничную кой
ку. Пошел в баню, бельишко под мышкой, стоит возле крыльца да курит,
жену ждет. И надоумил его сам дедушка домовой колуном помахать, чурку
расколоть суковатую. И то: валяется с зимы, товарный вид улицы портит.
Колун схватил, примерился, как рубанет! Колун зацепился за бельевую ве
ревку, веревка сорвалась, а колун вместо чурки чмокнул лоб Порфирия. Как
увезли Порфирия в больницу, мужики со всей деревни смотреть ходили: точ
но, не врут на этот раз Ухватовы бабы, колун лопнул, а череп настоящего
мужика выдержал. Жены Аркашкиных двоюродных братьев очень даже рады,
что самого Порфирия нет. Такое дурило, такое дурило... Как подопьет подхо
дяще, долго издает носом и горлом хрюкающую серенаду...
- В нашем роду дураков не водилось... Вот, слуша, к примеру отца взять, и ущипнет за бок ближнего в нему слушателя, - отец - голова-ан! А дед? - и
опять ущипнет за бок, - дед, слуша, старинного устава держался, к деду сек
ретари райкома партии за советом шли! А прадед ерш еще тот, - хочет тре
тий раз ущипнуть, а слушатель от него пятки салом смазывает, - да ты че, че
боишься-то?.. Голыми руками не бери! Любого черного цыгана как два паль
ца... облапошит!
- Всего-то парнишке десятый годик с Семенова дня пошел, и он полюбит.
Правда, ведь? Он у нас просужий, по дому - понукать не надо, хозяин растет,
- будущая Аркашкина теща не нахвалится внуком.
Женская половина фамилии Ухватовых скептически поджала губы: деся
тый год парнишке, как-то он примет нового папу... Нынче молодежь годов
пятнадцати о таких «пап» уж кулаки точит... «А маме-то сколько?» - у всех
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женщин на языке застрял этот каверзный вопрос, но на всякий случай враз
нобой заговорили, поддакивая одна другой:
- Привы-ыкнет... Ужо, дай срок, не все сразу...
Стали приводиться аналогичные примеры, когда тогда-то и в такой-то де
ревне...
- У нас в деревне еще до колхозов один мужик по прозвищу Пузан...
На другой, более прозаический вопрос: сколько до Аркашки у парнишки
было «пап», могла бы сказать только невеста или мать невесты, да они дуры,
что ли, когда свадебный поезд хорошо промазан, укомплектован штатами,
набирает ход и катит себе легонько, о таких нудных вещах вспоминать?
- Мам...маша, - жених опять встал за столом, правой рукой вздыбил при
ческу на голове, левой стал лохматить голову невесте, сворачивая фату на
бекрень, - от лица службы выражаю благодарность за воспитание такой...
ведь нормальная баба, а, пацаны? Что спереди, что сзади... Трапеция! - Пун
цовая невеста силой потащила жениха за полу костюма. - И за эту нашу тра
пецию: горько! горько!
Что остается делать гостям, если любящий жених задает тон на свадьбе?
Он на седьмом небе и оттуда громыхает кустистой бравадой. Правильно, пе
реорать его. Причем будущая теща своим счастливым визгом оглушила всех.
Даже повскакавшие с мест рекруты и бывшие солдаты (они же пацаны) пода
вились своим хохотом, так кричала будущая теща Аркашки. Видимо, этим
она снимала с себя стресс и скопившийся лишний груз.
Сузились глаза у дяди Володи, сверкнули недобрым светом:
- Ту нам подсунули-то? - насмешливо крикнул он. Хрюкнул по привычке,
запустил руку в карман старомодного черного шерстяного пиджака, достал
расческу, подул на нее, волосы на голове пригладил, с иронией добавил:
- Хитрая баба, пока с печи слезает, мужика семь раз омманет. Верно, сватья?
Заметно было, что в иронии его проглядывал едкий сарказм. Хотелось ему
невесту поддеть побольнее, унизить, но преподать это так, будто поддержи
вает ее, на ум наставляет.
- Ой, сват, и ловок же ты! - захвалила дядю Володю будущая теща Аркаш
ки. - И Аркадия вашего Порфирьевича уж не похаешь, голова-ан! Ягодка! У
нас восемь месяцев живет - словом не наднес худым. А до чего к парнишке
льнет, уж так льнет, не оторвать.

3
То правду сказала: словом худым не наднес, он, как Алешка Попович, на
пуском вдовью твердыню взял. Когда в каталажку за мелкое хулиганство уп
рятали, прямо и решительно заявил на свидании:
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- Бабы, выкупайте. Нары светят.
Выкупили. Занимали по всей деревне, кто десятку дал, кто две. Скупо да
вали, догадывались, что долг не вернется. Откуда ему вернуться, если домо
вик сорит чужими деньгами направо и налево. Его уж в деревне «барином»
звать начали.
Через месяц рулит себе на тракторе, бежит к нему парень, весь в грязи,
очень нетерпеливый.
- Аркаша, друг, мать умирает, вытащи машину!
Посмотрел Аркашка в ту сторону, в какую парень рукой показывает, - мет
рах в трехстах зарылся молоковоз у перемычки, - говорит, прикинув в уме:
- Две сотни.
- Да ты!.. Мать умирает!
- Умирает, не умирает, а платить надо.
Рассвирепел парень, хочет Аркашку из кабины выдернуть, а Аркашка пе
редачу включил и отъезжает. Парень бежит за трактором, умоляет. Согла
сился вытащить застрявшую машину, но еще раз повторил, что две с поло
виной сотни он хочет получить «не отходя от кассы». Обманул, прохвост! Ар
кашка буксирный трос не спешит отцеплять, ждет, когда парень в кошелек
заглянет, а парень трос скинул и по газам. Вечером, правда, приехал к Аркашке, три сотни в лицо кинул.
- Подавись! Еще свояк будешь... Много в вашей деревне таких, мешком
пыльным из-за угла хлопнутых?
Повело Аркашку от таких слов, ноздри раздул, хрюкнул в половину силы,
но скандалить не стал.
Все под Богом ходим: недели через три Аркашка не угодил на мост и ку
выркнулся в реку. Побрел в темноте трактор искать - днем у нас «на дядю
пашут», ночами «жилы рвут на себя», привела нужда к тому парню, который
умолял вытащить машину с умирающей матерью. Парень условие поставил:
две тысячи, и деньги вперед! Ты, мол, на газопроводе совковой лопатой ты
сячи греб, гони - и баста! Аркашка заартачился, туда-сюда, парень ни в ка
кую: две тысячи, и сразу! Побежал Аркашка к своей будущей теще и своей
будущей жене: бабы, выручайте! Выручили... Пришлось поискать у деда под
периной. Дед жмот еще тот, все на свои похороны копит. Трос буксирный на
крюк одели, парень учетный лист достает, мол, распишись, что я три часа
твой трактор из реки добывал. Ох, и матерился Аркашка! А парень пригова
ривал, садясь в кабину своего трактора:
- Мы тебя выучим, барин-домовик, бороздой ходить!
Аркашка осерчал. Было задето его самолюбие, задет род Ухватовых! И
пошел перед будущей тещей да будущей женой икру метать: у нас в дерев
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не Ухватовых бы словом не наднесли худым, у нас к Ухватовым с почтени
ем, у нас Ухватовы в президиуме на собраниях сидят. К кормежке претен
зии: «Мама наварит супу с мясом - ложка стоит, а тут... ополоски какие-то,
суп из кошачьего хвоста». Еще обвинил приютивших его женщин в изде
вательстве: «Да у нас на газопроводе!.. Знаете, что за оскорбление лично
сти на газопроводе зеки делают?» Увы, не знали женщины про газопровод
и знать не желали.
Была у Аркашки зазноба, познакомились в автобусе, когда «рвал когти» с
газопровода, санитарка больницы Нина. Хохотушка, всего раз замуж выхо
дила, и то ненадолго. Аркашке порядком надоели будущая жена и будущая
теща с их безропотностью, он их обеих свалил в общее понятие «слезливые
тряпки», ему захотелось приключений на стороне. Одел он кепку, сапоги офи
церские под мышку - стояла жара, дорога пылила, плюнул под порог, и к
санитарке, в соседнюю деревню. Ночь была светлая. Под самым горизонтом
разгорался акварельно-нежный рассвет. Наплывала ленивая туча, будто тем
ной кистью смешивая краски ночи. Аркашка чувствовал себя одним среди
молчаливой, словно притаившейся деревни. Крадучись шел от одного дома к
другому. Вдруг перед ним вырисовалась маленькая человеческая фигура. Она
вглядывается в Аркашку и тихонько свистит каким-то особенным свистом.
От неожиданности Аркашка снопом упал, ровно заяц настораживается, а
человеческая фигура идет к нему, замирает и говорит: «Уходи от нас!» Ар
кашку страх бьет, но набирается смелости, вскакивает, бросается вперед,
хватает... тьфу ты - теленок с веревкой на шее лежит себе посреди улицы.
«Надо же, до чего смирный, - удивляется Аркашка, - такого смирного однаж
ды швырнут в кузов, и поминай как звали. Ишь, ведьмы слезливые, до поме
шательства меня довели». Облегченно вздохнул и, насвистывая, бодро пошел
своей дорогой.
Неделю живет у санитарки, сыт, пьян и нос в табаке. Тут налетели буду
щая жена да будущая теща: «Ты, блудница, у нас хозяина уводить?! Да мы
тебя!..» Отбили Аркашку у захватчицы, сапоги офицерские, уже дегтем сдоб
ренные санитаркой Ниной, как вещественное доказательство из кладовки
забрали, а дома мать с дочерью едва не задушили одна другую. Мать визжа
ла: «Не насучилась еще? Опять зачесалась ладанка?!», а дочь орала: «Да по
шла ты!» Очень далеко мать отослала, дальше тех мест, где Макар до колхо
зов пас коз. Запаслись адреналином, наревелись мать с дочкой, но постояль
цу претензий не высказали. Внучка сорвала злость на старике: «Еще ты только
гунь - с курами жить станешь! Козел вонькой, ишь, моду взял от Никиты
Хрущева костылем стучать, не на колхозном собрании! Вот раньше да вот
при Сталине...»
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Свадьбу вела первокурсница пединститута Вера Цыганова. Молодая, неопыт
ная. У нее в руках большая книга, в книге много чего написано, да как советы
бывалых мудрецов в нужное русло направить? Книгу самых свежих анекдотов
толщиной в вершок перед свадьбой листала, думала пустить смех по столам, коль
случай подвернется. Она игру предлагает, а молодежь из своего угла шумит:
- Ухват! Банкуй! Уснул там, что ли?
- Мам...маша! В рот-те дышло! Пацанам водки!
Вера хочет предложить гостям торговлю - нарезанный торт идет с аукцио
на, а женщины отмахиваются:
- Нынче все по-ученому, преж на свадьбу с деньгами не ходили. Раньше
ведь народ был простой, песни, пиво домашнее, шутки да прибаутки.
Учености большой не требуется на нынешних деревенских свадьбах. За
столы уселись, огляделись, обнюхались, к кормежке приценились, и... каж
дый закрыл своей грудью вражеский пулемет! Кто водку пьет, кто ушами
прядет, кто миску к себе поближе подтянул и знай котлеты да рыжики оку
чивает. У пьяной головы рот шире церковных ворот; о свои новости язык
отрепали, а у соседей новостей короба нераскрытые. Зернышко к зернышку,
словечко к словечку, вот тебе и вся родня заводящаяся как раздетая стоит.
Шепоток да кивок, курить пошли - все секреты возле крыльца обронили.
Собралась Вера Цыганова с духом, остановила спешащую тещу жениха:
- Что и делать, не знаю.
- А чего, ягодка? Чего не так?
Опустила голову Вера, вздохнула и, немного помолчав, прошептала совер
шенно голосом упавшим:
- Элементарный водопой!
- Вот греха куча!
И поспешила; кто-то из новой родни бренчал пустой миской.
Обе жены двоюродных братьев Аркашки встревожились, начали тянуть
шеи: кто это там с голоду умирает? По всем бы приметам Ленька, старший
брат Аркашки, должен быть. Любитель Ленька народ «потешить», может «дро
би выколачивать» на чем угодно, от печной заслонки до чужой спины. Увиде
ли «голодающего» - не наш! Обе облегченно дух перевели: слава Boiy, в этот
раз без скандалу с праздника воротимся.
Живет Ленька в колонии-поселении шестой год. Порфирий говорил, вроде
скоро отпустить сулили. Украл Ленька со свинарника месячного поросенка
да в райцентр стащил и толкнул по сходной цене теще прокурора. Вот ведь
как бывает!
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Стал было Аркашка трепаться про газопровод, да невеста нанесла ему удар
кулаком ниже пояса. Ловко так врезала, гости подумали, что жених, должно
быть, ущипнул за бороду кого-то из умерших пруссов.

5
Аркашка Ухватов работал на газопроводе десять месяцев. В феврале сда
вали участок длиной в пять километров. Аркашка усердно толкал бульдозе
ром землю в траншею, засыпал трубу. Несколько бригад сварщиков, тракто
ристов, шофера, всякого рода рабочие и техперсонал ждали тот благословен
ный день, когда комиссия примет участок, а значит, все они получат хоро
шую премию.
Провели очистку сваренной плети от нежелательного мусора, сделали оп
рессовку водой, еще раз по трубе прогнали ерш. Как и должно быть, держит
труба в течение семидесяти двух часов давление семьдесят атмосфер. Оста
валось последнее: пустить по трубе разработанный отечественными учены
ми механизм, оснащенный десятками датчиков. По замыслу авторов разра
ботки, каждый шов можно как бы сфотографировать изнутри, мельчайшую
раковинку зафиксировать на пленке. Качнули немцам миллион-другой тонн
нефти, стоп, фрицы, вот тут-то и тут-то возможен прорыв. Работяги проню
хали: «луноход», так движущийся по трубе механизм окрестили на месте, ра
ботает на чистейшем питьевом спирте.
Сухощавый молодой ученый-конструктор запросил у мастера троих самых
дисциплинированных рабочих следить за показаниями датчиков, оставших
ся на воле, за размоткой кабеля. С окончанием стройки участка многие дис
циплинированные были отпущены по домам, пришлось мастеру ставить Ар
кашку и двоих работяг из вчерашних зеков на такую ответственную работу.
Конструктор подробно объяснил важность эксперимента, «луноход» запусти
ли, конструктор ружье на плечо и в лес. Уж очень ему хотелось подстрелить
зайчика. Едва конструктор скрылся за деревьями, работяги «луноход» оста
новили, вытащили обратно, слили спирту литра два и снова отправили ска
нировать трубу.
...Горит костер. Аркашке работяги налили спирту: строго-настрого нака
зывают не отходить от датчиков. Аркашке завидно: кто-то у костра сидит,
философствует, а он мерзни, пучь глаза на стрелки непонятных приборов.
Какой из них индуктивность показывает, какой угол телесный, какой элект
рическое смещение - пес его знает! Так, для пущего интересу, немного покру
тил, должно быть, из чистого золота желтое колесико в обе стороны - ноль
эмоций, ни одна стрелка на приборах не шевельнулась. Легонько кулаком
постучал - ага, живые!..
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Он раз сбегал к костру, другой, посидел с пьяными парнями, может, и
вздремнул за компанию, топает на пост. Смотрит, кабеля нет, пропал ка
бель, и стрелки приборов упали на «нуль». Он к парням, те спят на еловых
лапах, растолкать не мог. «Отсадили кабель! - нехорошо подумал. - Ворье,
зеки, им все до лампочки, а меня в тюрьму упекут!..»
Рано утром мастер с ученым налетели. Аркашка заправился вперед осталь
ных, пугливо озираясь, говорит мастеру с намеком:
- С мясом кабель вырван, все приборы вдребезги.
- Суки! В клочья порву! Найти этот проклятый «луноход», или всех!.. Всех!..
Поняли? - заорал мастер.
...Мастер был человек угрюмый, молчаливый, у него постоянно болели зубы.
Сухощавый ученый сгорбился, переступил с ноги на ногу, сам жалкий, блед
ный. Как он винил себя за доверчивость, за минутную слабость!
С комической неуклюжестью вытянулись перед грозным мастером в стой
ке «смирно» пошатывающиеся работяги. Нахмуренное лицо мастера сунулось
к одному, потом к другому.
- Вы же в дым косые!
Работяги на Аркашку показывают:
- Этот северный олень на вахте рога шабрил. Пусть идет да и ищет.
- А че это я-то? - артачится Аркашка.
- Кончай базар, орлы, - говорит мастер. - Отсчитайте двести семнадцатый
шов. Помнится мне, труба немного деформирована, там и пыж при проходке
каждый раз застревал. Вперед!
Был мороз, грязное болото превратилось в ледяные торосы.
Понятливые «орлы» вошли в пассивное состояние: ниточка диаметром сто
сорок сантиметров, идти нестроевым шагом, крюком согнувшись, пока на
«луноход» наткнешься...
- Аркашка... Выручай, братан! Греби, в тебе мощи как в локомобиле, - на
сели на Аркашку мужики. - Ты же у нас всех гадских Фридрихов изучил,
эдакую книжищу про пруссаков нам читал...
Зарделся Аркашка ярким румянцем от сыпавшихся на него похвал и бла
гословений, и в самодовольном смущении шевелит пальцами, будто кредит
ки считает...
- Ты сначала турбину найди, стратег! - рыкнул мастер на Аркашку. - Где
вы, сволочи, водкой расстарались, вот вопрос? Я не пугаю, сами лучше меня
знаете: хотите жить - найдете механизм, не найдете - молитесь Богу.
Потупились тертые «орлы». Ребрами чуют беду: работали трактористы, буль
дозеристы, экскаваторщики, шофера, и чтобы из-за них мужикам премию
пощипали?..
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- Аркаша... Друг! В тебе здоровья!.. Помнишь, в войну, только колхозников
брали в минометчики? И правильно: ты сравни свою спину и наши, детдо
мовские? Ты же медведь-грызли!
Привезли Аркашку на тракторе к трубе. Над траншеей густой туман. На
дел он сапоги-бродни, шутливо перекрестился и спустился в траншею. Тру
бой брел метров пятьдесят, назад воротился.
- Тяжело... Эх, жаль, опохмелиться нечем перед смертью, все легче уми
рать...
- А ты слышал мастера? Тебя тут рядом с трубой припорошат, а нас в каме
ру к людоеду Вильсону.
Аркашка опять шел да шел, и полз, и мать родную вспомнил, и плакал, все
швы считал. Сбился: из последних сил в три часа дня вышел из трубы на
белый свет и давай кричать. Его услышали: мастер больными зубами маялся
возле костра. Из ракетницы выстрелил: все ко мне!
Аркашке обрадовались, трясут его, по плечам хлопают.
Мастер держится рукой за щеку, измывается над конструктором:
- У этих ученых одни логарифмы в мозгах или что-то еще есть? Это каким
надо быть идиотом, извините меня, чтобы ехать в тартары испытывать та
кой дорогостоящий аппарат и так по-свински поступить? Какой длины был
кабель? Отвечай, зайчатник!
- Пять тысяч пятьсот. Мы рассчитывали...
- Рассчитывали они! - мастер вне себя от бешенства. - Джордано Бруно
тоже рассчитывал... Может, этот аппарат к Ухте сейчас подгребает? Неуже
ли не понять было: раз кабелей нет, дак где турбина?
Назавтра мастер выписал Аркашке премию двадцать тысяч рублей; эти
двадцать тысяч он взыскал за нерадивость со своих «орлов».
...Долго сидел Аркашка Ухватов на кровати в вагончике и улыбался. И
надоумил его не иначе как нечистый дух с такими деньжищами подва
лить к поварихе. Повариха была стройная, краснощекая; или племянни
цей мастеру приходилась, или сестрой кому-то из парней второй брига
ды. Берегли ее; муж поварихи погиб на глазах у всех, засосало его болото
вместе с трактором. Даже дверку кабины не успел открыть. Повариха
Аркашку в свой вагончик пустила, принесла герою еду, села напротив и
смотрит.
- И ты пошел? - приятно улыбается.
- Элементарно, Ватсон, - отвечает Аркашка. Для пущей важности чуток
хрюкнул. Лестно ему, что красавица недотрога восхищается смелостью и от
вагой его. Повариха открытой улыбкой дала понять свое желание слушать
любые бредни про что угодно, даже про доктора Ватсона, обнаружив при
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этом совершенную учтивость, которая отличает лиц с высокими душевными
качествами.
Приятная улыбка поварихи, наоборот, навела Аркашку на мысль, что та
маскирует таким образом свои змеиные замыслы. Наслышался на стройке,
как проворно могут женщины крутить-жульничать мужьями. Аркашка не
особенно уважал в женщинах кротость, податливость, для него хорошей ба
бой могла быть та, которая «дает сдачи», которая «бьет копытом», которую «в
ступе не изловить пестом», которая будит ревность и подозрительность, то
есть не дозволяет мужику киснуть.
Поел Аркашка, забыл про солидность, сел рядом с поварихой, несвязно,
запинаясь на каждом слове, заговорил с болтливостью. Не забыл упомя
нуть, что отец любит «отточить мысль философским» словом «слуша». Жен
щина внимала; Аркашка утешал себя мыслью, что нежная повариха равно
недоступна для него и для всех. Он был плохой агитатор; так и не закончив
размывчатое объяснение, с лицом, розовым от обиды за свой суконный язык
и родительский приварок «слуша», вдруг положил ладонь на высокую грудь
женщины. Погладил да как ущипнет за сосок! Повариха вскрикнула от та
кой любезности, вскочила, а Аркашка в хохот;
- Испугалась? Га-га-а-га, какие мы недотроги пугливые... На! И отчаянно
небрежно кидает перед ней всю премию. - Покувыркаемся ночку, хватит?
Мужики говорят: за деньги не отказываешь. Га-ахха-а-а!
Повариха вдруг словно проснулась, с удивлением оглядела Аркашку, глу
боко вздохнула, хотела крикнуть и не смогла, выпустив из горла тихий не
разборчивый шепот.
Вспыхнуло в голове Аркашки ужасное подозрение.
- А-а-а, отравить меня хочешь? - зашептал он запекшимися губами.
- Да-а? Отравить да денежки мои умыкнуть?
Повариха одарила Аркашку таким испепеляющим взглядом, что тот вовсе
скис. Кажется ему, что вот-вот страшная боль перережет живот, яд в желуд
ке раскустится кустом белены, листья будут драть ему горло...
Повариха ногой распахнула перед ним дверь вагончика и скомандовала,
как шкодливой собаке:
- Пошел вон!
Пусть «орлы» были вчерашними зеками, но в глубине их сознания жила
вечная любовь к женщине, к матери. Крепко уважали свою повариху. Сле
зы той, которую все оберегали, подействовали на них, как красная тряп
ка на быка. Что больно задело каждого - на святое покусился даже не
мелкий фраер, какой-то «неандерталец Фридрих», и этот Фридрих не толь
ко оставил их в одних трусах, он еще оболгал всех настоящих мужиков
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на стройке! Пришлось подломить поклоннику тевтонских рыцарей «кры
лышки».
- Рви когти, фашистская морда!

6
Не раз гости выходили из-за столов на свежий воздух. Курили, знакоми
лись, по плечам друг дружку уважительно хлопали. Договаривались обязательно
ехать с Ухватом в загс и это мероприятие в долгий ящик не откладывать.
- У барина во всех карманах шуршит, разве не поддержим друга верного?
Дядя Володя по малой нужде забрел к навозной куче.
- Да-а, как от правды браться - спину сорвешь, - говорит себе под нос, похозяйски оглядывая строения. - Пока ломаешь - жить-то некогда. Зря ты,
Аркашка, с газопровода выпорол... Тут жизни не хватит все перекатить...
Видит, в маленькое оконце старой избенки старик на него смотрит. Дядя
Володя приблизился к самому окну, присел на корточки и кричит:
- Ты кто?
- А ты кто? - кричит из избы старик.
- Я - дядька жениху Аркашке буду!
- Едреник какой! Аршина три али черту до уха?
- Метр восемьдесят семь! В охране самого Косыгина служил!
- Знамо дело, экое дубье хорошо в стражу берут. А я в Польше в лагере дох да
не сдох, печи не справились всех перетопить. Дак со знакомством тебя, сват!
- И ты не кашляй! Тебя как звать-то?
- Козлом воньким! А тебя?
...Идет дядя Володя обратно в избу, покачивается. Спрашивает у молодых
парней, гогочущих у крыльца, почему у них в деревне заслуженного вояку
так неуважительно - «козлом воньким» - величают. Слово за слово, и затре
щал ворот рубахи на крепкой шее дяди Володи. Рубаха была куплена про
шлый год у спекулянтки, материал знатный, только что не парусина. А ребя
тишки нынче пошли крепкие, сытые, пивком вспоенные, не послевоенная
голодная поросль. «Ты кого козлом обзываешь, кабан недорезанный? Мы тебе
хрюкалку провентилируем!» Естественно, за базар, тем более за козла, пусть
пьяного и отбившегося от стада, надо отвечать: набросали дяде Володе.
Один из молодых парней залетает в избу, прямиком к Аркашке:
- Драку заказывал?
- Да! - бьет себя кулаком в грудь жених. И невесте: - За все плачу! Я в
районный дом культуры ходил, все для тебя, камбала пузатая!
Невеста плюнула в дикое лицо Аркашке, будущая теща подскочила и щеку
Аркашки вышитым полотенцем отирает.
57

Станислав МИШНЕВ
- Што ты, ягодка, где ты эдак выпачкался-то... Поаккуратнее, - назида
тельно грозит пальцем дочери.
...Раскатилась свадьба, будто тарантас с горы. Понесли одуревшие кониградусы повозку, не унять; Вера Цыганова махнула рукой на здравый смысл
и трезвое мышление, выразила гостям свою задушевную благодарность и
подалась восвояси.
Сидит за столом дядя Володя, хрюкает, кривит рот в левую сторону. Под
бородок в крови, щека залеплена клочком районной газеты. Под заплаткой
засохла капелька крови. Двоюродные братья Аркашки удят носами. Один
икотой станет давиться, другой ему по горбу кулаком стучит. Их жены до
вольны; молодцы, отсиделись за столом, а дяде Володе давно надо было «вло
жить ума», уж больно сильно хрюкает. Дома-то хрюкай, нечего по чужой во
лости свой бредень тащить! Ишь, казак удалой, кровь в нем спирает: невес
та, когда забиралась за стол, обронила туфлю, так дядя Володя туфлю схва
тил и не отдает, выкуп просит. «Да ты што-о, - шипят на него бабы Ухватовы,
- вон какая пузень-то!» «А мы такие, наше дело петушиное! Аркашка! Ты смотри
у нас! Штобы парня рожала, нам щелявая посуда без надобности! Га-а-а-га!»

7
Ближе к вечеру начал накрапывать дождь. Гости начали расползаться,
расходиться, разъезжать, оставались самые выносливые. Невеста, сослав
шись на головную боль, выбралась из-за стола «молодой» - официальный ста
тус жены потом подтвердит загс, а «деревенский» сегодня подтвержден. А
теща тещей сама себя узаконила без загса. Она так и сказала Аркашке:
- Ну дак, дорогой зятек, молодая отдыхать, и ты вались. Слушайся тещу.
Прошли с пастбища колхозные коровы.
Один молодой парень с унылыми глазами и сумрачными думами забрел
под окошко зимней избушки. Как от стены отпустился, так и упал. Коварный
нечистый дух достиг своей цели, своими хитросплетенными речами отравил
слабое и жадное человеческое сердце: не надо ему под копыта шампанское
плескать! Сует нечистый дух голову человека в навозную кучу: да обратится
плоть в тлен! Огненные круги вертит перед замутившимся взором; наполня
ет уши шумом льющейся в стаканы водки; нечистый дух злорадствует в не
истовом бешенстве желания замарать своим клеймом неокрепшую душу че
ловека.
- Хорош гусь, - ворчит в избушке старик. - Ослабла Русь, спилась Расея.
Осилили сквозняки западные...
Привела дочь отца старика из зимней избушки, ешь, говорит, много на
столах «жорева». Справные хозяева остатками скотину кормят, а «беднота»
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объедки сама подчищает. Вот водки... водки недопитой не остается. У справ
ных и у бедных бутылки только что не выжимают.
Без сил плюхнулась на лавку, посидела потупясь, вздохнула утробно, да
как ударит обеими руками о столешницу! И завыла, запричитала на высокой
сорванной ноте; навзрыд кричит, будто дом сгорел.
Прискочил к бабке ее десятилетний внук, оторопело озирается на чавкаю
щего беззубым ртом старого деда в порванной рубахе. Был он босиком, в за
сученных выше колен штанишках и белой рубашке с расстегнутым воротом.
Несмело обнял бабку за шею, прижался к ней, целует, слезками давится:
- Мамка гадкая, гадкая! Прогони Аркашку, прогони...
Старый дед есть перестал, поманил парнишку к себе. Парнишка отпустил
ся от бабки, подошел к нему.
Смотрит старик в чистое детское личико, сухой рукой приглаживает на
голове волосенки, и кажется ему, что бежит он полем, - бабка послала снести
туесок квасу деду, рано поутру дед ушел косить наволок, - перед ним мир
Божий во всей красе, во всем сиянии, во всей радости!
- Ничего-о, ничего-о... ужо, дай срок, на крыло поднимешься. Как упрешь
ся в землю обоими ногами, так и стой насмерть. А это, - уперся бельмом на
дверь горницы, - молодые отдыхать изволят.
И точно, видит старик за дверью такое, о чем говорить лихо, - пустая мя
кина.
- Дай срок - ветер отнесет.

Управляющий Зобенькин
Тит Валентинович угодил в управляющие третьим отделением совхоза по
уважительной причине: в сравнении с другими механизаторами и шофера
ми был мало пьющим и не ершистым. Его имя стало часто появляться на
страницах районной газеты, его поощрили путевкой на курорт и выбрали в
члены бюро райкома партии.
Механизаторская братия стала с опаской смотреть на рекорды Тита Ва
лентиновича. Рассудочность в каждой детали, уверенность в себе, не боится
упреков собственной совести, с начальством держится на равных. Да такой
не дай Бог ухватится за директорский стол - с потрохами сожрет! И напрасно
он отказывался директору, мол, солидности в нем нет, поучился мало, голос
скрипит от махорки, что ему выйти к трибуне все равно как раздеться догола
при всем честном народе...
Тертый калач директор хлебнул лиха досыта. Уж он-то знает, что всяк че
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ловек немного актер, честолюбец, любому немножко нравится, что его поба
иваются и идут к нему с советами. В тот год наш дорогой президент Михаил
Сергеевич пошел войной на зеленого змия, под корень велел рубить виног
радники и пьяных стричь в вытрезвителях под Котовского, прикрыть винза
воды, придавить самогонщиков. Директор свое поет: «Э-э-э, Тит Валентино
вич, мужик ты головной, заковыристый, слова у тебя убойные, с прицелом.
Есть в тебе хватка, есть! Знаешь, ведь царя Ивана Грозного Титом в рожде
нии нарекали? Смекай, умом, значит, широк».
Тит Валентинович был серьезный человек с мужественным лицом задум
чивого склада. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Имел
привычку, когда сидел, охватывать колени руками.
Уговорил.
Первое время Тит Валентинович на должности управляющего не замечал
ни мороза, ни времени. Он шагал стремительно, напористо, как Петр Пер
вый на картине Серова, оборачивался лишь на вопли доярок. Его отделение
было лучшим в совхозе, его трактористы пахали полторы нормы в смену, его
комбайнеры убирали хлеб даже ночью, его конюх получил диплом на выс
тавке ВДНХ за породистого жеребца. Под вечер, а то и в темноте, усталый
правился домой, имел такой помятый вид, будто его самого пропустили че
рез зерноуборочный комбайн или месили в опарнице на свиноферме. В этой
безответственности своих начальствующих порывов, недоступных ни учету,
ни пониманию рядового состава, было заразительное желание сделать боль
ше, сделать скорее, сделать дешевле.
Солнце поднимается к зениту тяжело и медленно, будто смешивает воеди
но пространство и время, зато опускается, будто старательно подметает за
собой ступеньки небесной лестницы: после утомительного дня любо сидеть и
размышлять, погружаясь то в греховные, то в благочестивые нашествия
мыслей: хорошо жить, ощущая в себе зуд жизни! Даже засыпая, он думал о
чужом, совхозном, ему нравилась эта стихия щекотливости, в которой день
за днем пребывал и жил.
Шил да кроил российскую шубу Михаил Сергеевич, и Тит Валентинович
ему помогал, все равно швы наружу вышли. Первые года три совхоз уверен
но карабкался в гору по всем показателям, народ, особенно женщины, радо
вались переменам, потом змий стал забирать верх над неокрепшими душа
ми. С каждым годом жить становилось хуже, в стране ввели талоны от мыла
до шила, и начал народ потихоньку сходить с ума. Тит Валентинович оттяги
вал надвигающуюся трагедию, как мог. Глухое раздражение медленно заки
пало в нем и клокотало в его широкой груди. Лицо становилось хмурым и
темным. Козырек кепки все ниже надвигался на самую переносицу. Проти
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воречивые мысли и сомнения, подобно тонкой, но прочной паутине, опуты
вали его. «И на фига попу гармонь? - рассуждал Тит Валентинович о пере
стройке. - Ведь до тюки дожили, до зобеньки... И на тебе: Нобелевская пре
мия! Да-а-а... Товарища бы Сталина сейчас...»
С женой станут говорить, жена страдальчески наморщится, скажет: «Ка
кое тебе дело до вождей? А? Ну? Горбачев - советский Икар, он сгорит, а низы
и перышек обгорелых не поднимут от его крыльев, низы проклянут, как Иудуотступника проклинают. Решаете, голосуете на своих пленумах, а задума
лись, во что превратила народ ваша партия? Да в голодное стадо! Тот же
Горбачев и его клика хлопочет не о человеке, ему подавай выигрыш в космо
се, в соревновании с Америкой, в мировом первенстве идеологии. Порядок
будет тогда, когда будет частная собственность на все, даже на землю. Это я
тебе как учитель истории говорю. Ведь все чужое, все ничейное: опрокинули
трактор - а, на Урале железа хватит. Сдохла корова - а, Тит закопает. О рабо
те говорим и говорим, а ведь работа на дядю всем органически противна.
Молодежь согласна нищенствовать, унижаться, воровать, лишь бы не рабо
тать».
Жена говорила красиво - медлительным, даже беспощадным голосом. По
ложительно, она гордилась своим хлопотливым непьющим мужем и никчем
ностью его - одновременно. Сколько директоров в совхозе перебывало, а Тит
Валентинович как тянул лямку, так и тянет. Пускай его недалеким считают,
пускай зубы об него ломают - вот есть такой пуп земли, управляющий Тит
Зобенькин - и все тут!
- Как-то на закате смотрю я на церковь. Стены сияют, а ржавый купол
словно врезан в вечернее небо. Вот, думаю, века стоишь, кичишься, надмен
ная, упрямая, в презрении к людским домам и домишкам, - говорит, покури
вая, Тит Валентинович.
- Ну, ну, - торопит жена. - Кажись, споткнемся.
Равнодушен стал Тит Валентинович к своей должности. Причиной этого
была тоска по прошлому, энергичному, более-менее честному, доперестроеч
ному. Его глаза приняли какое-то детское выражение и были устремлены
вдаль. Тоска превратилась в покорность судьбе. Он не ждал ничего хороше
го, не верил московским болтунам; видя перед собой злых доярок и механи
заторов, работающих бесплатно, он постепенно утрачивал сознание своего
«я», переставал существовать и как отдельная личность, и как управляющий.
И запил Тит Валентинович по-черному.
...Погода на улице - хороший хозяин собаку за дверь не выгонит. Злится за
стеной зима, лютует. Лениво шевелятся, как живые, на окнах ситцевые за
навески. Тит Валентинович в наброшенной на плечи фуфайке затопляет печь.
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Содранные с поленьев полоски бересты подсовывает в огонь. Уже третий год
живет он отдельно от жены, снохи, сына и двоих внуков. Сам отошел, никто
его не гнал. Пишу сам себе готовит, белье жена стирает. Высмотрит в окош
ко, что муж «покосолапил» из дому, быстренько наведается к нему в жилище,
белье переменит, чашки-ложки перемоет. Хорошо, что Тит Валентинович
характером покладистый, какой бы пьяный ни был, никогда не идет выяс
нять семейные отношения и никаких претензий не высказывает. Он сам по
себе. Его никто не зовет «папой», «дедушкой», или, на худой конец, Титом. Он
привык к безликой и нелепой кличке «Этот».
На диване храпит ночлежник. Спит по-окопному, не раздеваясь. Это Малишкин Евдоким, совхозный электрик, прозванный Сомполом за дефект речи:
пришепетывает. Есть у Малишкина квартирка, нет у Малишкина дров. Про
пил. Когда потопит печь чем придется, когда не потопит, то у Тита Валенти
новича ночует, то возле котла на скотном дворе ночь перебьет.
Кормится из-под копыта: жалостлив наш народ до пьяниц и юродивых.
Где-то в Сургуте, если живы, колготятся его родители.
Спились.
Последняя открытка от матери пришла прошлый год на день рождения.
Малишкину двадцать девять лет от роду, это флегматичный, не тучный, но
солидной комплекции «осенец» - осенцами зовут заматеревших парней, не
помышляющих о женитьбе.
- Евдошка, - Тит Валентинович закуривает папиросу, пускает в печь струю
табачного дыма. - Эй, Евдошка!.. Слышь, седни сон привиделся. Кабы при
бежал я откуда-то домой, голодный-преголодный. По всему на дворе ранняя
весна, капель с крыш стучит за окошком. У мамы пирог хвать, ем. Тут как
заворочался кто-то в подполье, как застонал... И глас такой замученный: «Свет
дай! Дай свет!» Крышку открываю, а в подполье скелет человеческий лежит.
Растянулся. Волосы на башке дыбом встали. Кричу сквозь страх: «Уходи!», а
он не шевелитца. От пирога отломился кус да скелету и упал на зубы. Он и
заерзал, кости стучат, руками-то костлявыми кус в зубы сует, а откусить не
может. Я сбежал по лесенке вниз, кус отобрал, и сам быстрее ем. И ты что
думашь? - провалился скелет сквозь землю, исчез, вместо его холмик дымитца... К чему я с покойником хлеб делил?.. Хватит лытки протягать, вставай.
Девки крыльцо узорами выписали... Давай, белый день на дворе.
Заспанный, лохматый ночлежник садится на диване, потягается.
- Ты давай, - Тит Валентинович лениво выдувает из себя дым в печь, - дуй
по столбам.
- Унесут, сто ли, столбы-то?.. Там у нас, Валентиныч, в занацке не оста
лось?
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- Ты оставишь, - хмыкает Тит Валентинович. - Дуй по столбам.
- По больсому сцоту разобраться, Тит Валентиныч, нарусная провотка не
наш профиль. Разресенья не имеем, допуска нет на столбы ползать. В слуцае
цего - побреют без мыла. Тебя в первую очередь.
- Хвост голове не указка: умен больно, - ворчит Тит Валентинович. - Внут
ренняя, наружная... раньше много не рассусоливали, внутренняя, наружная...
Давай!
Недоволен электрик Малишкин. Он воспылал ненавистью к бездушному
управляющему:
- Больно-то не задирай нос.
- Ты еще побазарь тут! - вскочил с табуретки Тит Валентинович. - Валенок
сибирский! Заноза!
- Ладно, посол, - обиженно говорит Малишкин.
Убрел Малишкин проверять, не порвал ли ветер ночью где-нибудь элект
рические провода. Мысли Тита Валентиновича понеслись, перескакивая с
пятого на десятое. И то сказать: чего только не передумает человек, много
сил и здоровья отдавший руководящей работе. Ну, к чему, скажем, сейчас
вспоминать, как принес он подарок на свадьбу молодоженам, а ему за столом
и места не нашлось? А потому, что ма-аленькая обида живет где-то под сер
дцем, отпустить не может. Подарок приняли как должное, как узаконенное,
и топай прочь, товарищ управляющий. Даже спасибо не сказали. Зато на
похоронах родня умершего дожидалась от Тита Валентиновича хороших слов.
Он вроде как принимал покойника, снабжал рекомендацией и отправлял куда
следует. Преставившихся партийных товарищей «отпевал» секретарь парт
кома, беспартийных «славил» управляющий.
В такие душещипательные минуты к чему говорить о людских пороках,
темных пятнах на чистой прощальной панихиде, надо говорить о человеко
любии, жизнеутверждающих истинах добра, взаимовыручке и прочее. Все
равно живые забудут это в скором времени, они будут помнить другое: тамто покойный напакостил, в другом месте пьяный вышиб стекла в рамах, от
трезвого слова доброго не слыхал никто и так далее и тому подобное.
Вспомнил отца, могила которого сровнялась с землей, крест совсем обвет
шал... Нет отца, а он его и сейчас видит, идущего деревней в тулупе, слышит
слова: «Отдали нам, малолеткам-безотцовщине, часовню под хлев. В часовне
одна икона была, остальные растащил народ по домам. Брат Венька икону
об угол хрясь!.. Катим с верхов первое бревно, то бревно развернись да Вень
ке торцем по темечку - Венька как щи пролил. Мне бы над братом реветь, а я
дощечки от иконы собираю да в голос рыдаю...»
Что же еще сохранила память об отце? А вот что... Дом в деревне Букова
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как раз в Ильин день горел. Пока бежали на пожар, от дома почти ничего не
осталось. Пепел траву засыпал, березы жар обнял. Сухая старуха ходила вок
руг пожарища с иконой в руках, нараспев причитала, а кругом толпились
сочувствующие люди... «Посочувствовать не грех, - сказал дома отец. - Чу
жой дом сгорел».
Странная натура у человека: видит беду - подавай бедствие, видит пожар его как встряхивает фыркающий огонь. А потом... да, жнейка шла по ржано
му полю. Гребенчатые крылья падали в рожь, падали, будто во ржи билась и
силилась взлететь птица... На пожнях стояли конусы тугих снопов, сложен
ных в бабки... «А ночи какие были! Теплые, тихие, зарницы играли. Отец с
матерью сидели на крыльце обнявшись, пели песню про донского казака...»
...Выскочив на улицу, Малишкин развернулся спиной к ветру, пошел за
дом наперед. Дорогу передернули косые снежные заносы. Холод принизывал
до костей, к тому же Малишкин был голодный. Смотрит на столб - провод
оборванный до земли свисает. Присмотрелся - да это провод от радио! Выру
гался про себя и дальше. Подгоняемый ветром, шел близорукий почтальон
Боря Клепиков. Походка у Бори размашистая, свободная, стекла очков по
дернула ледяная пленка: налетел на Малишкина, испугался.
- Ослеп? - заорал на него Малишкин.
- Извините, - виновато говорит Боря Клепиков. Сорвал с лица очки, проти
рает стекла носовым платком. - Такая погода...
- Погода, - ворчит Малишкин. - Лесый тя в такую погоду гонит.
На секунду Малишкин перестал дышать, остановил взгляд на растерян
ном почтальоне. Потом схватил Бориса за грудки, притянул к себе.
- Войну есто не объявили?
- Как...какую войну? - еле выговорил Борис.
Малишкин заржал от удовольствия, дал дорогу почтальону. Ему стало не
так обидно на Тита Валентиновича. Вот и почтальон бежит, что поделаешь,
служба такая. На повороте к скотному двору его остановила зоотехник Нина
Аверковна. Не женщина, гнев божий! Исхудалая, с большими глазами, вечно
всем недовольная.
- Опять? - кричит на электрика, поднимая воротник истрепанного пальто.
- Сто? - силится перекричать женщину Малишкин.
- Чертей двести! Вакуум не тянет!
- А я сто? Слесарь, сто ли?
- Дак ты электрик или я?
Минут сорок Малишкин искал причину, почему да отчего нет одной фазы.
Оказалось, на первом столбе от подстанции перегорел провод. Аккуратно так
перегорел, не сразу с земли увидишь. Когти одел, сползал на столб. Весь иззяб.
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Сидит в кочегарке, всем телом прилип к теплому котлу. В кочегарке пах
нет скверно. Дневной свет с трудом пробивается через загаженные мухами
стекла рам. В углу лежит, весь в навозе, на брезенте теленок. Родился под
утро, добрый час барахтался в навозном транспортере, на диво не захлеб
нулся жижей. Выжил, значит, прошел закалку, будет жить до ножа. За натя
нутые над котлом проволоки столкали доярки свои валенки. Наморозят ноги,
пока с коровами поправляются, прибегут, сменят стылые валенки на теплые
и опять за работу. Заходит Нина Аверковна, скорее к теленку.
- Ну, - гладит теленку головку, - здравствуй, здравствуй, милок. Счастлива
твоя звезда оказалась. Ничего-о, сейчас я тебя фуфаечкой приталю... Да по
лежи, крепыш какой, успеешь встать на ноги, полежи, буян какой... Спасибо
тебе, Евдокимушка!
Малишкин удовлетворенно кивнул головой, приняв это за шутку.
- А так бы носи силос на вилах, - продолжает Нина Аверковна. - Не Петрово
говенье носить-то. За што и робим, а? - с глубоким, истерическим вздохом,
произнесла. - Пропади оно пропадом, все сельское хозяйство.
- Нина Аферковна, сто сказать хочу, - говорит Малишкин. - Нельзя ли по
такому случаю... я ведь допуска не имею, доброфольно, рискую сызнью.
И выразительно чиркнул себе по горлу ладонью.
- Ага, спешу и падаю. Вам с Титом по два талона в сельсовете на водку
дали, а мне - четыре отвалили?
- Васей службе выдают градусы протирать микроскоп...
- Чего-о?
...Воротился Малишкин к Титу Валентиновичу, а того нет в избе. Смекнул:
ищет выпивку. У Тита Валентиновича много «знакомок» - одна женщина по
мнит, как управляющий распорядился привезти ей дров без всякой очереди,
другой нетель, ею облюбованную, разрешил увести со двора и так далее и
тому подобное...
Метель притихла, зато густо повалил снег. Малишкин лежал на диване с
закрытыми глазами. Он думал только о еде. На душе не было горько от праз
дного прозябания и неинтересной жизни, душа навечно пленена голодной
утробой. Было одно доходное место - около ремонтных мастерских собирал
бутылки, увы, перестал народ выбрасывать посуду. Нет ее, посуды-то! Пусто
в голове Евдокима Малишкина. В окошко смотрит - хоть бы один воробейзамарашка с ветки на ветку на березе перескочил! Правду, видно, говорят,
что на болоте бочка с радиоактивными отходами лежит. Или: месяц назад
пропившиеся до нитки отец с сыном поплевали в горсти, топоры взяли и
пошли грабить одинокого старика-вояку - жуть как обоим хотелось выпить.
Дед бы им водки дал, если бы молодой не тронул висевшую на стене медаль
3-3621
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«За отвагу». Снял, глумился над заслуженной наградой, плевал на «побря
кушку», обзывал деда трусом, хохотал над миллионами солдат, сгинувшими
«...за жидов и комиссаров». Не мог снести обиды старый вояка, полоснул ма
лого ножом в шею. Отец бросился на старика с топором - дед и отца поре
шил, топором развалил тому голову.
Тит Валентинович отнесся к этому случаю пророчески:
- Еще не то будет. Кровь в народе сперлась.
Малишкин тогда весь напрягся от его слов, ему показалось, что раздвинул
ся горизонт и показались цепи атакующих солдат с топорами в руках; вопро
сительно посмотрел на Тита Валентиновича - тот раскачивался на табурет
ке, обхватив колени руками, - и спросил:
- Думас?
- И думать нечего.
Малишкин и не стал больше забивать голову мучительным сомнением. Что
будет, то и ладно. Ему этот мир не переделать, платить за стремление к истине
нечем, да и нужна ли ему истина? Вот бы картошки жареной сейчас с лучком!..
Тит Валентинович якобы по делу забрел к Клепиковым. Хозяина нет, по
чту по деревням разносит. На печке лежит бабка, свесила ноги в белых ва
ленках. Спрашивает про житье-бытье, хозяйка прижимает к груди руки, в
глазах тоска смертная.
- Матушка, - шепчет, поджимая губы, - матушка не живет, не умирает.
- А чего так?
- Четыре дня маковой росинки не приняла, от воды отказывается, попа
просит. Говорю ей, что за попом надо в Устюг ехать, а она не понимает.
- Да-а-а... Далековато до Устюга. Может, я сойду?
Хозяйка содрогнулась всем телом, как ослабела, уставилась на управляю
щего широко открытыми глазами.
- Што ты такое городишь, - заговорила, сама ужасаясь остановившейся
мысли, - ведь... ведь... исповедь! - почти вскрикнула таким криком, в кото
ром сказано все. Перевела взгляд на подошвы белых валенок, торчащих на
печке.
- По-твоему, не имею полномочий? - тихо спросил Тит Валентинович.
- Наверно, нельзя, - с сомнением молвила хозяйка.
- Брось, - нахально сказал Тит Валентинович. - Скажусь, што я поп, деловто на копейку.
У Тита Валентиновича родилась уверенность расстараться спиртным. На
его лице появилось стесненное и любопытное выражение, какое бывает при
посещении незнакомых людей да плюс в минуты самых сокровенных при
знаний.
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- Грех ведь это.
Глаза хозяйки наполнились слезами.
- Потом спасибо скажешь, - заторопился Тит Валентинович. - Ты пойди из
избы, таинство это, я стул к печке приставлю... - Тит Валентинович осторож
но взял стул, поднес к печке, отодвинул занавеску. Старушка лежала, уста
вив острый нос в потолок. Подергал за синюю кофту, стараясь разбудить
спящую.
Тихонько проскрипели двери: хозяйка вышла из избы.
- Бабуш-шка-а... бабуш-шка-а-а, я - священник из города Великого Устю
га, отец Михаил. Сказывают, посылала за мной, вот я и явился. Исповедайся
во всех грехах, сотворенных вольно или невольно, все твои грехи на себя
приму, с душою чистой отправишься в мир иной.
Губы старушки что-то прошамкали. Тит Валентинович наклонился ухом к
самому рту, весь уходя в слух.
- Ой ты, рожа несытая, - еле слышно прошептала старушка.
- Что, что?.. Не слышу. Погромче сказывай.
- Анкаголик, - тверже сказала старушка, и даже лицо отвернула от него к
стене.
...Идет несостоявшийся священник на улицу, хозяйка дожидается его на
коридоре. Немой вопрос застыл у нее в лице.
- Поживет, - говорит Тит Валентинович. - Так смекаю, до свежей травы
дотянет.
- Вот тебе спасибо-то, вот тебе спасибо-то!
- Спасибо в стакан не нальешь.
- Да, Господи!.. - подскакивает к ларю, крышку откидывает и подает Титу
Валентиновичу бутылку водки. - Пускай мама подольше поживет!
...Мало пожила: на другой день умерла. У Клепиковых горе, у Тита Вален
тиновича с Сомполом праздник. Оба могилу копают, оба изо всех сил стара
ются: наши молодчики за столом лютые обмолотчики.
Обоих под образа Борис усадил. Могильщики - самая близкая родня по
койнице. Горька работа, да хлеб сладок. Трезвенник Борис утрату пережива
ет молча, к нему лезут со стаканами Тит Валентинович и Малишкин, он «почокается» за компанию, а сам сидит да вздыхает, вилку в руках вертит. Ребя
тишки по углам с тревогой наблюдают за шумными дядями. Хозяйка-дочь
мать жалеет, плачет за печкой безутешная. Стыдно Титу Валентиновичу до
первого стакана, опрокинув второй, советует Клепиковым до девятого дня
ворота не запирать на ночь - душа по деревне неприкаянной бродит, до соро
кового чаще поминать матушку добрым словом да шаньгами, а по весне «оби
ходить» могилку. Иначе покойница во сне являться будет. После третьего
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начинает вспоминать, как в золотую пору колхозов народ трудился от зари
до зари, и была мечта у старого и малого с паспортами пожить в светлом
коммунизме.
- Омманул Никита - враг кукурузный!
Речистый был правитель Никита Сергеевич, мог и ботинком по трибуне
постучать. После Никиты Сергеевича правил державой Леонид Ильич. Пра
вил долго, книги сочинил большие, наград хапнул - китель к долу гнетет,
соответственно и «парил» его Тит Валентинович дольше Никиты Сергеевича.
- Э-э-э, что ни говори, а только при Брежневе и пожили как люди!
По лицу Бориса скользит недовольная улыбка, он крутит пальцами уже две
вилки сразу. Хозяйка выражает самую душевную признательность Титу Ва
лентиновичу и Малишкину, сдержанно всхлипывает, отдает поклон со сле
зами и смирением: не будь тороплив - будь памятлив.
С похорон идут покачиваясь. Мордобойная Русь просит вдосталь вольной
волюшки! Размягчился Тит Валентинович, захотела душа песню разбойни
чью про донского казака, какую мать с отцом пели, да нельзя горло драть: он
человек при должности, при портфеле, при гарантированной ставке - да ты
что!
Завтра народ сошьет белый балахон с длинными рукавами. Не хвались
умом, коль берешь горбом: «Эво как с похорон-то наше начальство катит,
ровно-те бык обиженный идет да баулит на всю волость».
Он не директор, карта не разменная. Директор придет, помыкает-помыкает да... в шею или на повышение, а он, управляющий Зобенькин, вечный!..
Хмель в Малишкине губу дерет, Малишкин ненавидяще сверлит глазами
«куркулью» деревню, сжимает кулаки: подраться бы; за то же обидное про
звище Сомпол, хотя бы тому же Титу Валентиновичу да со всего плеча в цар
ский лоб залопатить? А? Да другой раз под всевидящий глаз замогилить, да
напоследок по сопатке звездануть! Малишкин, видите ли, баран, хвост при
Титовом большом уме! А что если Титу «освещение на морде наладить»?.. Раз
махнулся Малишкин, а глядь, рядом и нет никого...

Опрохина крепость
Быстро заяц бегает, да дешево стоит. Волость пережевывает новость: шве
ды забирают дом у Опрохи, а саму Опроху увезут на жительство к себе.
...За неделю до Международного женского дня работница социальной сфе
ры Светлана Алексеевна принялась наводить порядок в избе девяностолет
ней Апраксин Феоктистовны. Выскоблила пол, подклеила обои, постелила
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новые половики, побелила печки, прошлась веником и косырем по коридору
и крыльцу, прикупила быстросохнущей нитрокраски и кое-где кое-что под
красила, так что изба, словно молодая на выданье, как бы слезой прощаль
ной всплакнула и радостью ожидания взыгралась. Осмотрелась после такого
дела Светлана Алексеевна и говорит Апраксин Феоктистовне, а проще бабке
Опрохе:
- Ну, пущай теперь едут.
- О? - недоверчиво согласилась Опроха, предвкушая непонятное волнение.
- А то, - плутовски подмигнула старухе Светлана Алексеевна, в каком-то
сладострастном восхищении на миг замерла, добавила чуть не шепотом, все
цело объятая засевшей в ее голове мыслью. - Подавай им жареное-пареное.
Опроха, тоже охваченная неким представлением - ожидалась куча народу
из богатой и далекой страны Швеции - сконфузилась, раскашлялась, шаря
подслеповатыми глазами по обихоженным предметам.
На вечеру объект вторжения чужестранцев инспектировала волостная дама.
Пробивная, голосистая, нетерпеливая. Со Светланой Алексеевной и внучкой
Апраксин Феоктистовны Машей когда-то учились в одном классе. При ком
мунистах вертелась около сельпо: то заготовителем, то продавцом перебива
лась. На финише горбачевской перестройки собирала стеклотару на райцентровской свалке, а как коммунистов отсадили от власти, она и всплыла под
самый потолок. Тайны, сопутствующие ее деяниям, были ее поэзией.
Придирчиво оглядела все, хмыкает про себя, а ничего не говорит. Потому
хмыкает, что свысока глядит на смиренно стоящую перед ней подневольную
Светланку. Потом как бы не узнает избы бабки Опрохи: вроде осенью окна
были покосившимися, слезливыми, с облупившейся краской, стены снаружи
серыми, растрескавшимися, а сегодня - сама весна-красна в гости пожало
вала, еще и друга милого, красно солнышко с собой созвала, в избе у Опрохи
под образа усадила. Век свой дверь на крыльце у Опрохи стоном стонала, а
сегодня мягко отворилась и мягко прилегла на стену, приглашая мир чест
ной если не зайти, то хоть подержаться за витое дверное кольцо и к жару
тысяч рук свой жар добавить. Волостная дама осталась довольна старания
ми своей работницы:
- Ну, что ж... около того!
...Но зря вынаряживали бабку Опроху в пахнущие нафталином одежды.
Напрасно учили витиевато говорить и толково подать мысль, как охаракте
ризовать нынешнюю власть и деяния главы районного комитета самоуправ
ления, демократа господина Маслёнкина. Напрасно лебезила волостная дама
перед заморскими гостями, приглашая их отведать «столом да скатертью»
русского хлебушка и посмотреть, как справно живется русским старушкам.
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Шведы не пожелали переступить порог Опрохиной избы, а сама Опроха по
состоянию здоровья на улицу не показалась. Шведы щупали бревна, совали
в щели пальцы, вытаскивали из углов мох и нюхали, копались возле заклад
ных камней, срисовывали узоры наличников, фотографировались, узрев ка
менное мельничное колесо, стоящее в заросшем черемухами хмельнике, чуть
не заревели от восторга.
Три молоденькие шведки ходили по деревне, мурлыкали про себя одним
им понятное. Волостная дама надоела вопросами накрашенной переводчице
со вздернутым носом: «А рыжий с бородищей из академиков будет?» - «Нет,
он глава лены». - «А лена что такое?» - «Это территория... ну, русская губер
ния иначе». Поманила незаметно пальчиком: «Вы осторожнее, он член рикс
дага». - «А риксдаг у них что такое?» - шепотом спрашивает волостная дама.
«Парламент». - «То-то, смотрю, бородища матерая... А чего он спорит с други
ми господами?» - «Глава лены доказывает, что эта изба должно быть рублена
при королеве Маргарите Датской, а ему возражают: при Кристиане Втором».
- «Надо же, они еще и возражают! Ужас какой, неужели ихние короли до нас
захаживали?» - «Не знаю, должно быть, никогда не были. Королева Маргари
та Датская умерла в 1412 году, а Кристиан Второй устроил Стокгольмскую
баню». - «Тьфу ты, король, а банщиком подрабатывать не брезговал? Веком
не слыхала... Это и есть ихняя сауна?» - «Сауна... Такую сауну пятьсот лет
помнят. Король Кристиан Второй в ночь на 9 ноября 1520 года пролил море
крови. Рушилась Кальмарская уния, он и... рубил, значит, головы непокор
ным». - «А-а-а, вот это правильно делал, нечего гнилой базар разводить. Ка
кие практичные эти шведы... В этом доме и клуб бывал, и колхозная конто
ра, и пересыльных кулаков держали... Шведы народ умный». Наклонилась к
самому уху переводчицы и шепчет: «Жмоты, поди, первостатейные, а? Ты
бы, дорогуша, так, намекнула ненавязчиво главарю рыжему про гуманитар
ную помощь. Как-никак, наши ученые докопались, на одном солнышке пред
ки лапти сушили». А вслух, чтоб рыжий швед слышал, если чуток понимает
наш язык, выдала: «Шведы помнят своих королей, стало быть, политику ве
дут здравую и о своем народе шведском заботятся».
Буквально через трое суток после отъезда шведов на дом Опрохи по распо
ряжению волостной дамы приладили богато инкрустированную табличку:
«В этой избе в ночь на 9 января 1453 года пребывал в добром здравии Вели
кий князь Московский и Всея Руси Иван 3.» Через районный отдел культуры
и районный музей традиционной культуры удалось узнать, что в январе 1453
года бежал, живот спасая, на Двину-реку «нашей стороной» мятежный князь
Дмитрий Шемяка.
Рыжий швед оказал гуманитарную помощь - подал чек волостной даме.
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Переводчица пояснила: «Надо хорошо покрыть дом оцинкованным железом».
Волостная дама чек приняла, от имени всего поселения сердечно благодари
ла, а про себя твердо решила: «Пусть стоит и под тесовой!»
...Социальная работница Светлана Алексеевна суетится у печки. На старо
модном скрипучем диване сидит девяностолетняя Опроха, по паспорту Ап
раксин Феоктистовна, упорно смотрит на образок, что держит в руках. Тем
ный лик Владимирской Божьей матери на выщербленном временем фоне,
проникнутый неземным покоем лик, глядел из потустороннего мира в потус
торонний мир. Голова Опрохи дрожала, подергиваемая нервным тиком, и
это мучило ее. Она все пыталась взять себя в руки, сосредоточиться, но голо
ва опять и опять вздрагивала. У ног Опрохи растянулся на половике лохма
тый пес по кличке Буля. Буля умный, только что не говорит. Время от време
ни он поднимет голову, преданно глядит в лицо хозяйки, понимающе морга
ет небольшими глазами, шевелит толстым хвостом, зевает, широко раскры
вая пасть, потягивается. Буля «постится» третий день: чужая тетка приходит
через два дня, прибирает в избе, топит большую печь, носит дрова и бегает,
носится по дому, только двери хлопают.
Буля встречает чужую тетку неприятным ворчанием, обнюхивает, зорко
смотрит, что достает тетка из сумок, куда прячет. На пятьдесят девять руб
лей в день лишку не распустишься: прошлогодние каменные пряники, дрян
ные конфеты в дорогой упаковке, подозрительно быстро разваривающиеся
сосиски, а Буле так хочется погрызть свежую кость!
На сердитый возглас из кухни - «тьфу, леший понеси!» - Опроха писклявым
голосом неодобрительно ворчит:
- О, уж нечистые ухват отымают?
Сухое сморщенное лицо ее искривила довольная улыбка, кожа на щеках
натянулась, обнажая во рту единственный кривой зуб. У Опрохи внучка Ма
шенька, ровесница Светланки, университет кончила с медалью и живет те
перь в Америке!
Буля стал приподниматься на передних ногах, мельком бросил на хозяйку
взгляд и бухнулся обратно на пол.
- Прошлый раз баяла: авария была у нас под деревней. Выжила девка-то?
- спрашивает Опроха.
- Выжила! - почти кричит из кухни Светлана Алексеевна.
- А-а-а... поуродовало или как?
- До свадьбы заживет!
- Пьяные, поди-ко, ехали, торопились?
- Нашла ты нынче трезвого в кабине! Все жрут, что в глотку лезет.
- Всякая сорока от своего языка погибает. Все-то на вине замешалось.
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А вот раньше... - Опроха разворачивается лицом к Светлане Алексеевне. Преж глупого долю наперед ели. О Миколе-зимнем поедем мы с Олексаном в
гости к моим родителям. Батюшко рюмочку водочки нальет и шабаш, ос
тальное - пивком добирай. За большое уважение такое угощение было. Не
долго гость гостит, да много успевает видеть: песни поем, разговорам концакраю нет... Эх, на минутку бы сейчас присесть к батюшке на лавочку - и
умирать согласна...
- Да-да-а! - протянула Светлана Алексеевна, захватив горстью висевшее
через плечо полотенце и не находя, что сказать. - Тебя шведы заберут, тебе
что...
От таких слов Опроха пришла в некоторое колебание, разрешившееся, впро
чем, дребезжащим смешком. Светлана Алексеевна, как бы испугавшись это
го смеха, болезненно простонала:
- Там что, там жить лафа.
- Не жила, а хвалишь, - вздохнула, как с глубокой устали, Опроха.
- Да уж... зажили бы. И детишки мои хорошей колбасы поели бы...
Опроху очень занимал более разъяснительный ответ Светланы Алексеев
ны, эта не колеблемая ничем вера в счастливую бабью долю, никогда и ни
кем деревенскими не виданную. Опроха спросила раз, другой, видит, что
работница в себя ушла и перестала говорить.
А в администрации поселения волостная дама отбояривается от плачущей
старушки. Старушенция, что высохший на корню стебель мать-и-мачехи,
видите ли, не хочет в наш инвалидный дом. Раз Опроху в Швецию забирают,
пускай и ее заберут. Там для стариков квартиры с удобствами настроены, а в
наших конурах одни арестанты да наркоманы живут. Чтоб заслужить от уп
равительницы одобрение, довольно громко всхлипывает, то и дело отирает с
лица слезы. В ее голове неотвязно засел вопрос обязательного переселения:
ее не возьмут, а других берут?!
- Ить одна, одна, гола как перст на белом свете. Я ли не поробила-а-а-а...
- Господи-и-и! - Управительница берется за голову руками. - Да кому мы
нужны, а? Кому? Что вы все собираете и собираете, сгребаете с огня и с лесу
всякие сплетни!.. Кто тебе наплел про эту Швецию? Говори, кто?
- Не бранись, я не со зла. Ты хоть пока занеси меня в списочек, под первым
номером запиши-и-и...
Тем временем ушла Светлана Алексеевна от Опрохи. На прощанье не изог
нулась перед старухой в присущей ей манере изгибаться и уста не разомкну
ла. А месяц назад, в прежние посещения, из уст потоки лились услаждающей
любезности: чем не райская жизнь тебе, Апраксия Феоктистовна, при таком
социальном работнике?
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- Близок локоть, да не укусишь, - говорит бабка Опроха псу Буле. - Дивья в
этой Швеции... А мы как были бесправными, так и помрем нищими. Судьба-а-а.
И чудится Опрохе, что Швеция вроде блюдца огромного, всеми цветами
радуги расписанного, и опрокинулось это блюдце чашей небесной в тихую
озерную гладь. Воздух там особенный, с запахом кожи, свежей рыхлой пше
ничной муки, дегтя, сена и сосновой стружки, и колокольный звон прямотаки малиновый, а народ весь трезвый и в нарядные рубахи одет. Рыбы в
реках много, коровы удойные, обязательно пестрой масти... «Баяла Машень
ка, што наши предки с той Швеции родом... Да-а-а, вроде семя бы ухватис
тое, а всходы... всходы под снегом выпрели».
Дремлет старая, а между тем большой мир Вселенной обнял ее за иссох
шие плечи, вежливо попросил всякие вздорные помыслы искать в другом
пристанище и положил голову на подушку. Спал пес Буля, грызя во сне са
харную кость...
...Всю ночь идет дождь. Деревенская улица превратилась в перемятую чер
но-белую кашу.
Волостная дама приворотила к бабке Опрохе, та чаевничает. Облокоти
лась гостья на стол, гладит пальцами оконечности постланной на столе ста
ринной вышитой скатерти: эх, цены нет скатерти! О том о сем потолковали,
дама и говорит:
- Вот кабы в твоем доме, Апраксия Феоктистовна, да музей старинной жизни
открыть, а? Еще мно-о-го всякого добра можно по домам собрать, не все проду в а н и л и .
Наступило молчание, прерываемое по временам мерным отдуванием горя
чего пара с блюдечка, аппетитным прихлебыванием.
- Ужо погодь, - отвечает Опроха. - Ближе к Ерофею Ванька Копылов сва
том на дровенцах за мной подскочит. Тогда и крепость бери.
Как осовела волостная дама, глазами хлопает.
- Все-то ты загадками да прибасульками говоришь, Апраксия Феоктистов
на. Растолкуй мне сказанное.
- Чего толковать... На Ерофея у леших кровь в жилах спирает, они зверье
гоняют, жилье ломают, а Ванька Копылов - последний женишок. Так-то.
Смекнула волостная дама, какой это леший жилье ломает. Прикусила ниж
нюю губу, окинула исподлобья пристальным взглядом старуху, обиженно
спрашивает:
- Я тебя гоню, гоню?
- Перестань-ко-о-о, я ведь не двух о третьем. - Опроха с достоинством оп
рокинула пустую чашку на блюдечко. - Дьяк у места, што кошка у теста. Ты в
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своем курятнике на высокую жердочку взлетела да крылами бьешь шумно,
как бы лиса, того... Закаивалась век свой больше никому не перечить, да
разожгла ты меня: на кою дудочку столь чужаков ко мне натащила? Из-за
меня, скажешь? Не-ет, подлость замышляешь.
Волостная дама не могла больше дышать одним воздухом с проклятой ста
рухой. Сорвалась с места, до двери добежала, за скобу взялась, помедлила и
обратно воротилась.
- А как к пенсии приварок добавляют - вот тут хорошо! Правда? Хорошо,
все рады-радешеньки. И власть хорошая, и Президенту спасибо. А откуда
приварок берут, вы все, говоруны-прибасулечники, знаете?
- Как Светланка говорит: «Всю Европу нефтью залили» - вот и добавят тог
да, чтоб все разом не передохли.
- Ох, и язва ты, Апраксин Феоктистовна! Какое нам дело до нефти, до Евро
пы? Хочешь людям добро сделать, а люди так бы тебе нож в спину и воткну
ли. Вот, думаю, проложить бы у нас через поселение туристический марш
рут «Царская дорога» и водить богатеев смотреть старину...
- Преж медведя на чепе водили, дак тогда медведя как диковину людям
казали. Теперь, выходит, медвежью шкуру вывернули да на себя напялива
ем. Преж баяли: оттого телега запела, што дегтю давно не ела. Надо, милая,
землю пахать, хлеб растить, а не дурью маятьца!
- Да какой хлеб, горе ты мое пещерное? Колхозы на ладан дышат, район
ные организации развалились... Что-то твоя Машка не спешит из Америки
страну поднимать!
- А она роняла, страну-то? По вам бы больше мути поднять, а рыба в мут
ной воде хорошо ловитца.
Убежала волостная дама. Рассерженная. Злая. Не только на Опроху, да и
на залаявшего Булю. «Одной ногой в могиле, а все равно жжет, все равно
подклинивает!» Возле поселенческого «офиса» ее поджидает социальная ра
ботница Светлана Алексеевна. Собирается идти в дальнюю деревню к подо
печной бабке-инвалидке. Сапоги на ней - тяжелые мужские бродни, на спи
не рюкзак с провизией. Не успела поздороваться с управительницей, та слю
ной брызжет:
- Уволена!
- За что?.. Что я такого...
- Ты где, дрянь, в какой кочегарке политэкономию сдавала?!
...Сечет дождь. И холодно. Молча и низко нагнув голову, стоит на крыльце
«офиса» Светлана Алексеевна. Слезы бегут и бегут по ее лицу. Ее грудь кипит
нахлынувшей, непрекращающейся, непримиримой злобой к бывшей одно
класснице, что-то горячее и тяжелое подкатилось под сердце и не отпускает.
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Хочется удариться этой грудью в гонимый дождем снег, валяться в нем, биться
о землю и выть. Отвергнута, обругана, проклята...
А рука, управляющая поселенцами, сочла, вероятно, преподанный урок
очень даже доходчивым и справедливым. Волостная мамка стоит у окна,
смотрит вдаль через стекла рам. Этой весной всеми правдами и неправдами
она будет пробивать туристический маршрут. А Светланка... много брякать
стала! Шкура полоротая! Ничего, поднырнешь да подластишься, сучка ты
эдакая!

Мы с Серегой
В то время мы с Серегой кормились возле церкви. Он выдавал себя за жер
тву ельцинского мятежа, я косил под инвалида детства.
Тогда всю страну лихорадило. И вдруг уехал Серега за синюю даль. «К чер
ту! - сказал мне на прощанье. - Даже в мусорных баках не стало жратвы!» Он
такой, друг Серега. Редко скисает.
Вдруг приходит от него письмо. Год ни слуху ни духу, и на тебе! Пишет
Серега, что если не съел последние ботинки, то одевай их и приезжай к нему.
Житуха в деревне - у графа Монте-Кристо такой не было. Триста верст от
города...
- Ну? - спрашиваю жену.
Жена работала в аптеке «Интим» продавцом на полставки. Уж по каким ее
соображениям взяли - не знаю. Из жалости, что ли... Вечером жены нет и
нет, ребятишки сковородки лижут, и чего, думаю, она там продает? Зайдет в
эту аптеку дама, у которой дом - чаша всклень полная, а мужика нет, и ста
нут они с моей Эмилией Сергеевной подбирать для клиентки друга резиново
го... Шла бы, про себя ругаюсь, в похоронное бюро, и скорбь, и ангелы рядом,
люди каждый день мрут, работа постоянная.
- Поезжай, - выдохнула. И слезы навернулись на глаза. Не мог вынести,
упал перед ней на колени, руки глажу, чуть сам не плачу.
...И вот я в деревне. Отыскал избу, что снимал «граф Монте-Кристо»: буй
ное море крапивы, мои глаза беспомощно скользят по владениям Сереги, чув
ствую болезненное сердцебиение. Приплюснув лицо к стеклу рамы, силюсь
рассмотреть богатое убранство жилища, полусознательно улыбаюсь сам себе
и отваливаюсь от стекла в полном бессилии: куда я попал?
Остаток дня брожу по деревне. Мертвая деревня. Лишь в трех домах живут
две старухи и один старик-вояка, остальные домов тридцать нежилые гни
ют. Крапива, бурьян в рост человека, вековые березы и синее безоблачное
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небо. Собака не тявкнет, петух не споет; пролетел самолет, тает над деревней
его след.
Потащилось солнышко на свою лежанку, прилег и я на крыльце, кинув в
изголовье фуфайку. Лежу, комаров бью. Гадаю, где сейчас Серега?
Является Серега. Оброс, небрит, пропах навозом и полем. Обнялись, он даже
всплакнул от радости. Три месяца водка за губой не бывала, а я перед поезд
кой отоварил талоны - разговор сразу поскакал в будущее. Оказывается, кол
хоз уже развалился, и ждать окончательного дележа осталось немного.
- Как в иглу вдел! Инженер уже свистнул из деревообработки станок!
- А ты чего свистнешь? - смеюсь.
- Знаем чего! У меня отара овец триста голов! А знаешь, кто у нас главный
по рогам и копытам? Азиат! Да я его обую как два пальца!..
Итак, назавтра я уже гнал блеющую отару на пастбище. Азиат - главный
зоотехник колхоза - с любопытством смотрел, как я резво забегаю со всех
сторон, с особенным удовольствием кричу «Аля-ля, хали-гали! Аля-ля - само
гон!» Устраиваясь на работу, я заметил, что зоотехник бережет слова, задает
короткие вопросы - удивительную силу опыта и здравого смысла такие люди
приберегают на длинную жизнь. В краткой беседе его было много ума и об
разования. Увы, я доверился, не требуя взаимной доверенности, и горько
пожалел об этом потом.
Кто-нибудь из колхозного руководства поинтересовался, как мы живем с
Серегой, сыты ли, обуты ли? - никто за все лето. Говорю Сереге, мол, дома
жена с детишками голодуют, а Серега молчит, отводит глаза. Черт, не иначе,
умаслил нас с Серегой подписать по пьяни договор, что подсунул нам зоотех
ник. В договоре черным по белому было записано: стравили ягненка - трид
цать рублей одиннадцать копеек. Нет овцематки - триста тридцать семь со
рок копеек. Если сам племенной рогач сдохнет, он из Марийской автономии
завезен, с нас сдерут... сказать страшно - две тысячи сто рубликов! А наша
зарплата? Положили сто девять рублей. Хоть воздухом святым кормись.
Раз зоотехник и говорит:
- Мы создаем ООО «Овчина». Я назначен генеральным директором.
Мы с Серегой встрепенулись: какова проглядывается наша роль в коопе
ративе под названием «Овчина»? Зоотехник понял наши опасения, лестно
говорит:
- Вы хорошие работники.
Я чуть не кричу, мол, пошел ты к черту со своей «Овчиной»! Сжал зубы и
смотрю на Cepeiy: ну, ловкий и находчивый, когда ты намерен обувать азиата?
Зоотехник улыбается, ловя случаем выражение наших лиц. Серега искал
слов, чтоб выразить чувства, переполнявшие его, и наконец спросил:
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- Наша доля?
- Сорок девять процентов уставного капитала.
Ого! Это нам подходит! На сорок девять процентов мы согласились сразу. Не
колеблясь. Каждый из нас быстренько поделил отару пополам, потом полови
ну еще пополам, и... семьдесят овец! Это сколько мяса, сколько шерсти, шкур!
Зоотехник съездил в район, составил бумаги, и вот мы пьем втроем крас
ное вино. Стол ломится от сыра, фруктов, печеной баранины: компаньоны в
знак взаимного погашения кредита пошли на жертву ради общего стола.
Зоотехник скупо рассказывает, как с семи лет он начал ходить со старым
дедом с отарой по горам, мерз, голодал, боялся волков, собак, освоил ремесло
чабана лучше деда, и теперь сбылась его мечта: он хозяин большой отары.
- И вы хозяева, - поправляется.
- А остальным колхозникам что достанется? - спрашиваю я. - Ведь по боль
шому счету, они настоящие хозяева отары.
- Всем чего-нибудь достанется, - уклончиво отвечает зоотехник.
- А все-таки? - допытываюсь.
- Не надо, дорогой, много думать. Много думаешь - быстро лысеешь.
Потом стал говорить, как учился в институте, опять голодал, опять мерз,
ночами разгружал вагоны с кирпичом, стипендию высылал матери в горный
аул, как хотел учиться в аспирантуре, - давали одно место, но сын ректора
института оказался проворнее.
Серега в волнении несколько раз прошелся из угла в угол избы. Мы с зоо
техником видели, что он взволнован серьезно.
- Сука! - сказал Серега. - И я еще лобызался с этой сукой!
Черные волосы в беспорядке падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигу
ра выражала бешенство.
Зоотехник испугался не на шутку, стал собираться восвояси, но Серега
махнул ему рукой: сиди.
- Обещал равенство и справедливость, всеобщее благо!.. Ну, получаем это
благо? Кого грабим, сволочи?!
- Я зайду к вам завтра, - зоотехник струсил.
- Замри... хозяин. Инженер с председателем оформили на себя весь авто
тракторный парк, механик день и ночь ворует бывшие в употреблении узлы,
все тащат и тащат, тащат и тащат! Что бухгалтерша, непорочная овечка, и
та сгоняла за тридевять земель к ушлым нотариусам, оформила на себя ак
тивы маслозавода и льнозавода! Суки!
- Парни... компаньоны! Один за всех и все за одного!
Расстались с зоотехником плохо. Серега разбил благодетелю нос. Под шум
я поступил подленько: вроде разнимал сцепившихся, а сам «ненароком* тоже
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заехал локтем компаньону под глаз. На, гад! Посидел я месяц-другой на жи
деньком супчике, заправленном крапивой. Побегал за овечками. Сто девять
рубликов в месяц! Умоешься на сто девять дождевой водицей, а обсохнешь
под бесплатным солнышком! Все мои обманутые надежды были связаны с
этим новоявленным господином! Сапог и тех в колхозе не нашлось, сапоги,
оказывается, колхоз отослал давно пострадавшим от землетрясения таджи
кам.
...С того дня наши отношения с Серегой стали натянутые. Что говорить,
поднадоели мы друг другу. И зоотехник наутро был осторожничающим.
Жена писала, что ждет домой. Соскучилась, и дети соскучились. Ни слова
о поставках свежего мяса: женщины, в отличие от нас, - народ понятливый.
Пошли дожди. Мы с Серегой мерзли, но терпели, ибо пасли свои двадцать
четыре с половиной процента каждый. Картошка на завтрак, она же на ужин.
Хозяина пятидесяти одного процента каждое утро мы встречали с некой до
лей страха. Свеженький, немногословный, все ощупывал, осматривал, зано
сил в тетрадочку. Случалось, овцы топтали новорожденных - все погибшие
ягнята автономно переходили в нашу с Серегой долю. Мы сами топили котел
в овчарне, разбирая на дрова полусгнившие заборы колхозников, принима
ли окоты, подвязывали баранам-пробникам инструмент любви и утехи, чтоб
только производитель из Марийской автономии осеменял наших овец, а проб
ники напрасно высекали искры лбами, отыскивая загулявших.
Каждое утро я оглядывался на избу: как же мы зимовать будем? Уже сей
час дует в щели. В подполье ночами гомонят бесы, скрипят половицы, дым
валит в разлом печи... Снега завалят единственную дорогу к полумертвой
деревеньке. Талонов нет - нас не поставили в сельсовете на довольствие. Хле
ба нет, колхозники глядят косо...
Старик-вояка дал мне тулуп. Облезлый, молью посеченный, но тулуп. Мне
чаще и чаще стал являться в разговорах с самим с собой Робинзон Крузо бреду я полем в длиннополом тулупе, в руках посох, борода по грудь, голос
окреп и стал зычен, поле заросло дурной травой, и мысли мои не сегоднязавтра зарастут диким мхом... Тишина пустых полей была звенящей. Увижу
птицу, услышу быстрый свист крыльев или неровную брань сороки, по мое
му мертвеющему сердцу как ножом полоснут: я отбываю срок, что ли? Лучше
бы я воровал с мясокомбината колбасу и толкал ее из-под полы на рынке.
Ведь предлагали же добрые люди!
Серега дремлющим на ходу журавлем бредет другим краем поля с ружьем
на плече. О чем думы его? Не знаю. Переваривает Серегина голова одной ей
ведомое. Бывали минуты, когда он забывал сам себя: кровь, забурлившая в
мятежном теле, бросала его рубить, как саблей, крепкой вицей лопухи и бу
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рьян. Должно быть, не жалует президента нашего Бориса Ельцина и анти
конституционный переворот, а может быть, выходит на какой-то «новый ви
раж»?
...Как-то ночью притащился к нам председатель колхоза. Пьяный как са
пожник. Ехал на машине с медвежьей охоты, машина увязла, вот и просит
нас с Серегой вытолкать.
- Пришел на овес на подсидку - раненько заправился. Покурил, огонек на
ложил, еловых лапок нарубил, и лежу, лапками прикрывшись. Задремал.
Очнулся, а медведь против меня у огонька сидит, - бухтит председатель.
- Курит? - спрашивает Серега.
- Кто?
- Медведь, - говорит Серега.
- Ну, ты даешь! Сигареты-то во, в моем папироснике, - председатель доста
ет из кармана сигареты...
Сговорились вытолкать машину за заднюю медвежью ногу.
С лопатами к машине притащились. Да какая, к лешему, медвежья нога почтальонша толстомясая развалилась в кабине, храпом чертей пугает.
Поплевались мы, поплевались и пошли домой.
Я решил бежать в город. Осень наезжала слякотью и утренними тумана
ми, по приметам старика-вояки, «чернотроп за неделю до Покрова изойдет,
или неделю перейдет». Прихожу в контору колхоза, так, мол, и так, причиты
вающиеся мне двадцать четыре с половиной процента отары я продаю кол
хозу по рыночным ценам. Председатель колхоза и открыл мне глаза: владе
лец отары - зоотехник, единственный хозяин, а вы с Серегой - пастухи. Но
мне показалось: он хотел сказать «лопухи».
Зоотехник облапошил всех колхозников, даже председателя «объехал на
вороных», успел, как советовал наш тогдашний президент, откусить столько,
чтоб вошло в горло. Он оформил все документы, с нами заключен частный
договор, и если я желаю бросить отару и ехать в город - скатертью дорожка.
Я был в шоке. Ехидно усмехалась бухгалтерша краешками губ. Тогда я дро
жащим голосом, со слезами на глазах, спросил ее: неужели сказанное пред
седателем правда? В миг переродилась бухгалтерша, стала озабоченной, пу
тано стала объяснять, почему да отчего социализм обращается в капитализм.
Что говорить, и у бухгалтерши рыльце в пуху.
На улице я вздохнул легче на чистом воздухе, но какой он был тяжелым,
мой вздох.
Рассказал все Сереге.
- Пошли, - Серега стал собирать пожитки. - Сначала удавим зоотехника.
Убьем - и... на новый вираж. Россия всегда прирастала Сибирью.
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Потрясение чувств, испытанное мною, неожиданность исхода нашего пред
принимательства заставили глубже заглянуть в корень несчастий: я - баран.
И Серега - баран. Много ли грамоты у нас с Серегой? Кончили ГПТУ - элект
рики. Да мы тупые бараны! Темнее ночи в правовых вопросах. Прежде чем
брать в руки кнут, надо было расчистить путь электронам и нейтронам в
наших извилинах, проштудировать элементарные истины, то есть - куда го
нит волну наш гарант Борис Ельцин.
Серега то был рассеян, то весел до безумия. Он перебирал виды казни над
владельцем контрольного пакета ООО «Овчина». Утешаясь надеждою, что мир
широк. Он видел в скорейшей перемене места жительства залог исполнения
его заветного мечтания: принять японское гражданство.
- Из твоей головы забил нефтяной фонтан? - спрашиваю.
- Да ты прикинь, сколько железа лежит по всему побережью Камчатки,
Сахалина, от Берингова пролива до Архангельска? А сколько кораблей по
топлено, подводных лодок на дне упокоилось! Да миллионы тонн!
- Тебе-то какой навар с того железа?
- Чудило! Набираем бригаду таких как ты да я, несломленных, отчаянных,
отверженных мамой Родиной, как говорил Гюго. Японцы снабжают нас
подъемными кранами, сильными прессами, и почали! Вот она, денежка!
Душить азиата я не пошел. И Сереге говорю: брось. Обул нас с тобой зоо
техник, и поделом обул: за стариков погибающей деревни, за деда-вояку, за
всех, нами с тобой в мыслях «обутых», нас самих остригли.
- А азиата еще причешут, - пророчески говорю Сереге.
...Я дома. Жена моя Эмилия Сергеевна гладит мое лицо, лицо дикаря и
отшельника, лицо изгоя, размывчато говорит:
- Проживем. Валентина зовет к себе в бригаду. Переделывает одному во
рюге Дом пионеров в плавательный бассейн. Эти, - прижимается ко мне сво
ими тощими грудями, - вынесут много. Шел бы ты в «Интим», товар везут
«Маде ин Америка»... Идет хорошо.

АУКЦИОН
1
Светало скучно и зябко. Старый вояка Аркадий Михайлович сидит на лавке у
окна. Одиночество и ночное безмолвие настраивало воображение на свой лад.
Во дворе, на пустой деревенской улице, в неухоженном хмельнике, в поко
сившейся соседской сарайке, всюду, куда доставали глаза, свет боролся с
темнотой.
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Ему вспомнилось минувшее, когда он, с тремя медалями и орденом Крас
ной Звезды, вдохнул запах родной деревни... Едва вышел на угор, увидел
дым из труб, родину свою, тут его всего и обняло, и понесли усталые ноги в
пьянящее пространство... А дома прислонился к рябине - она пылает оран
жевым жаром, будто к щеке отца прижался; вот в этом хмельнике что-то
возилось, каждая былинка, ползущий по своим делам жучок радовались его
возвращению, говорили на понятном, хотя и неуловимом языке...
Выбежала мать на крыльцо, всплеснула руками и зашлась в крике...
Потом мысли и чувства Аркадия Михайловича совершенно запутались.
Возле него стояла радость: его жена, его дети. И вот он слышит, как отжива
ет его тоска, счастье смеется, кричит, будит ночами, воркует голубицей, де
лает первые неверные шажки по избе, бежит веселое с корзиной еды к нему
на покос, а он, точно слепой, не может видеть лица счастья; и тогда счастье
обиделось и пропало; явились мрак и грохот, торжествует глупый смех, отча
яние, призыв смерти, приволоклись две подружки - досада и хандра. Все
мысли бросились удержать счастье, хоть на минутку отодвинуть миг проща
ния. Даже пальцы похолодели от напряжения и волнения. Аркадий Михай
лович досаду и хандру называл «комиссарками». Когда они являлись, из каж
дой щели избы так и тянуло тоской, полушки казались каменными, радио
бормотало на тарабарском языке. Сиротливо ныла душа.
«Комиссарки» уподоблялись незваным гостям на чужом празднике: вьюге,
пыли, дреме, бегущему вихрю; они жили непонятной жизнью, кружились на
одном месте, аукались, оплакивали свою горькую долю. Свою ли?.. Нет, его долю.
Аркадий Михайлович молча улыбался, ожидая упрека; потом, подумав бо
лее углубленно, раскаялся: никакие «дамы» не могут заменить ушедшую из
жизни жену, разлетевшихся по земле детей и внуков.
Воображаемые «подружки» стояли перед ним как живые, такие нахальные,
такие зловредные и не спешили оставить старика. Тогда он просил «комиссарок» «комиссарить» в другой избе. Доставал с полатей гармонь, наливал рю
мочку водки, лукаво грозил пальцем в окно - на свет «комиссарки» прыгали
охотнее, чем выходили через двери, выпивал за упокой всех погибших на
войне и играл «вдоль по деревне».
Сегодня обещался приехать торгаш за картошкой. Колхоз на ладан ды
шит, но стойко выдерживает нападки своих хулителей. Колхоз сравним с
застарелой язвенной болезнью. Его клянут и проклинают, ловчат и потеша
ются над «безголовыми руководителями», исправно получают «потом и кро
вью» заработанные рубли, но колхоз - это хорошее корыто и надежная кре
пость. Клюква да картошка - весь побочный заработок сельчан.
Собрались мужики со всей деревни около магазина, уселись на сваленные
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в кучу ящики, кто на дорогу из Хохлачевска засматривается, кто басни, что
Аполлон рыжий сочиняет, слушает. Аполлон рыжий - тоже старик, на семь
лет моложе Аркадия Михайловича.
- Вот, робята, после войны ходил я пристяжным у Аркаши Мишёнка. Это
честь была и честь большая, с кем Аркаша работает. Мы с ним на жнейке до
обеда гектаров пять ржи выхлещем, да после обеда десять...
- Да ночью пятнадцать! - смеется жилистый костлявый тракторист Манкин. - Ты лошадей-то хоть выпрягал покормить?
- А то! Тогда, робята, порядок был ого-го! В МТС опоздал на полчаса, полу
чи три месяца принудиловки, так-то! Ты не гогочи, Ондрюшка, спроси-ко
свою бабку, как за горсть колосков два года торф под Ленинградом черпала!
Не выпрягал...
Свежий, здоровый, как рдеющее яблоко, выкатился из дому сынишка пред
седателя колхоза. На бегу вырвал завялый лопух, подскочил к пасущемуся на
веревке бычку бухгалтерши Нины и давай бить лопухом бычка по рогам.
Бычок расставил пошире передние ноги, наклонил голову и пошел на обид
чика. Парнишка кинулся бежать прочь. Мужики захохотали.
- Штаны не стряси! - Манкин сунул в рот пальцы, свистнул.
- Велик ли Геракла вырос, а злость на скотине безвинной точит, - говорит
Аполлон рыжий. - А как в силу войдет?
- Тогда на нас точить станет, - опять гогочет Манкин.
- Еще как! - подтверждает Аполлон рыжий.
Приезжий торгаш оказался человеком прибойным. Его молодое лицо вы
ражало безграничное удовольствие, а сдержанная улыбка как приклеилась к
губам. С помощью мужиков весы установил, на весы встал, говорит:
- Ну, господа-товарищи и прочие сознательные, проверяйте: 80 кг.
Приковылял к весам Аркадий Михайлович. Оперся на батог. Появление
его сопровождалось хриплым тяжелым дыханием.
- Почем берут? - спрашивает всех.
- А сколь запросишь, Аркадий Михайлович, - Аполлон рыжий приподнял
картуз. На его лице выразилось уважение. - Здравствуйте вам.
- Здравствуй, Аполлоша, здравствуй. Сбыл свою-то?.. Есть у меня, мужи
ки, мешков пяток, как и дотарапать, не знаю... Эх, был бы колхоз по-прежне
му в силе, а то...
- Не тужи, старина, - смеется торгаш. - Машина ходит. Вот, господа-товарищи, был я в Германии на стажировке прошлый год. Муж да жена вдвоем
держат сто коров, плюс гуси, три гектара картошки, свиней штук тридцать,
а сколько у вас в колхозе коров?.. Во, двести с гаком. А народу около них
сколько трется?.. Во, тридцать...
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- С начальством пятьдесят! - кричит Манкин.
- Во, пятьдесят... Так какая же сила в вашем колхозе, а? Сплошной убыток.
- В каких землях у фрицев побывал? - интересуется Аркадий Михайлович.
- Есть такой город Кассель, вот там.
- Кассель, Кассель... на реке Фульде? Фульда сливается с Виррой и начи
нается Везер?
- Вот это память!... Это надо же!
- Хорошо удобрены поля под этим Касселем... роты несчитанные лежат.

2
Сумерки. Серпик луны кидает в прогалины туч мечтательный и невер
ный свет на спящие улицы, на заборы, железную крышу магазина «Гамма».
Трое мужчин стоят у черных дверей, пыхтят сигаретами.
Трое ждали четвертого.
...Беспартийный демократ Коля Уткин попробовал себя на предпринима
тельской стезе - родил фирму «Нобель»: установка железных дверей и реше
ток на окнах в квартирах богатых людей, но дело не нашло своего прибыль
ного развития из-за малого количества толстосумов в селе Хохлачевском.
Пришлось «Нобеля» переоформить на законном юридическом основании в
«Лабаз» - закупка и сбыт цветных металлов. Электродвигатели со всех колхо
зов так и хлынули к лабазнику Уткину, народ ополчился на электрические
линии - километры оной исчезали ночами между деревнями. Пропорция сло
жилась сама собой: электродвигатель равен килограмму меди. Когда район
ные электрики забили тревогу, районный князь, пораскинув умом, пришел к
выводу, что скоро придется его челяди сидеть с лучиной. «Лабаз» прикрыли.
Хорошо, что не завели уголовное дело.
Второй мужчина по прозвищу Кардан - он же всеядный бродяга Кардашков.
Лицом рябой, зрением слабый. Временно неработающий. Последнее приста
нище - фирма Артура Аркадьевича. Аркадьевич усмотрел в деяниях господина
Кардана слишком малый КПД и «попросил» покинуть его незапятнанное заве
дение. Из уважения к высшему образованию, почти золотой оправе очков раз
решил использовать под собственный «офис» гниющий на боку автофургон.
Любимый вид спорта у Кардашкова - подъем недокуренных сигарет. Любимое
блюдо - испорченная пивом и алкогольной дрянью утроба. Самое милое чтиво
- последняя страница газеты, на которой печатают объявления: «Требуется...».
Крепыш Серега Попов привык партизанить с пеленок. Ходит - грудь голая
под любой норд и вест. Бунтовщик. Когда трезвый - мастер-механизатор са
мой широкой колеи, выпивши - тоже мастер, но колею не уважает, ездит
прямо. Не женат, и к женщинам почтенья не питает.
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- Чего-то надует, - говорит Коля Уткин.
- Такая погодка, черт бы ей... Такая погодка напоминает мне один случай,
- говорит Кардашков, поправляя на шее женскую шаль. - Пахал я, как папа
Карла, в одном колхозике, черт бы ему... Захотел облегчить труд доярок. Ос
вободить, так сказать, прекрасную половину человечества, черт бы ей... от
лошадиной работы...
- Слушай, твой хмырь не парит нам мозги? - обрывает Кардашкова Коля
Уткин.
- Обижаешь!.. Ну вот. Иду я к председателю, черт бы ему... Так мол и так...
- Да заткнись ты своими доярками! - злится Серега Попов.
...Днем Кардашков «приватизировал» бочку из-под рыбы и загнал одному
порядочному гражданину. Какое-то сомнение было в порядочности покупа
теля, уж страсть хитрая была у него рожа, прямо иезуитская.
Если с парадного входа на магазине красуется вывеска «Гамма», то с чер
ного входа этот же магазин в народе именуется «Грамма». В «Гамме» сухой
закон - так записано в уставном обязательстве, в «Грамме» выдают одну бу
тылку в руки. Естественно, с предварительным ознакомлением, с «кем имеем
дело».
Продавец не заметила, как бочке товарищ Кардашков «приделал ноги».
Покупатель бочке обрадовался, как ребенок свистку. Кардашков сразу поме
нял имидж: был товарищ Кардашков, стал господин Кардан. Напустил тума
ну с ценами на потребительском рынке и показал гражданину четыре паль
ца. Гражданин отрицательно мотнул головой и показал в ответ два пальца...
Сошлись на трех.
Бочка была собственностью продавца. Артур Аркадьевич экономит на всем.
Додумался: ящики и картонные коробки, бочки и всякая иная тара включа
ется в зарплату продавцов. Хозяин говорит так: «Я торгую, и вы раскручи
вайтесь».
Из-за угла вышла фигурка в расстегнутом пальто. Все трое невольно сде
лали из темноты шаг навстречу, только фигурка страшно завизжала и с ди
кими криками понеслась прочь.
- Ты нас за идиотов держишь? - наступил на Кардашкова Серега Попов. Где твой гад с бочкой?
- Купеческое слово давал, черт бы ему...
Только успели закурить, как фигурка, что раньше унеслась от магазина
«Грамма», почему-то нарисовалась перед «офисом», увидела, должно быть, три
горящих в темноте огонька и закричала еще страшнее. Крик так и пошел
ломаться между банями, сарайками, хлевами. Мужчины бросились наутек,
куда ноги понесут...
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В этот час вышел из своего дома патриот Сахаров. Мужчина рослый, с
животом, плечистый. Прислушался к воплям, покачал седой головой.
Сахаров примкнул к партии «Воля и земля». В селе Хохлачевском его уси
лиями создана региональная группа. Просвещенный народ гадает: вроде была
такая партия в России, только называлась «Земля и воля». До того доспорили
«деревенщики» с «политиками», что раскололи партию на «Народную волю» и
«Черный передел». А Сахаров сразу заявил, что никакого раскола не будет и
задача партии диаметрально противоположная: если «Земля и воля» стояли
за национализацию земли, то «Воля и земля» стоит на платформе экспансии
крепкого хозяина-кулака.
Простой народ смеется над партией Сахарова. «Трепло кукурузное» - так
обзывают квасного патриота хохлачевцы.
Серега Попов с Колей Уткиным хватились Кардашкова.
- Рассказать - не поверят, - говорит Серега Попов.
- Ведьма-а... не проняло, так и другой раз, - говорит Коля Уткин.
- Кардан, сволота, улизнул, што ли?
Серега Попов с Колей Уткиным топчутся под электрическим фонарем, выс
вистывают потерявшегося дружка. Мимо идет Сахаров, тросточкой играет.
- О, какие люди, - намеренно сворачивает с дороги к Сереге Попову и Коле
Уткину. - Добрый вечер, господа, добрый вечер.
Сахаров театрально приподнимает шляпу.
- Соображаете? - спрашивает Сахаров.
- Не добавишь, товарищ? - тянет руку Серега Попов.
- Увы, господа, увы.
Сахаров опять приподнимает шляпу и уходит.
- Сучара, - шипит Серега Попов вслед. - Ангел небесный... О всех у него
душа болит, всех землей оделит. Посмотреть охота, как на козе да сохой ко
вырять свой надел станет, - говорит Серега Попов. - Да где этот... черт бы
ему в печенку!
Вдоль улицы опять несется отчаянный крик.
- Вечерок, - плюется Коля Уткин. - Днем коммунальники трубу откапыва
ли, может, кто угодил, а?
- Ладно, глянем.
Создание из ребра Адама, суетливое, маленькое, бегало вокруг колесного
трактора. Под кучей железа, без каких либо претензий на удобства и отсут
ствие публики, сражались два «гладиатора». На одном от рубахи остались
клочья, другой вовсе без рубахи. Борцы были примерно одной весовой кате
гории.
- Саша-а-а!.. Саша! Ребята, не надо, не надо...
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- Эй, мужики! - Серега Попов крадучись подходит, в судорожно барахтаю
щемся клубке из человеческих тел нащупывает брючный ремень и рывком
разделяет противников. - Чё не поделили?
- Ты... ты хто? - гудит борец.
- Я - Серега Попов, а ты хто?
- Сашка, Ярославович.
- А другой хто?
- Сашка, Владиславович.
- Двоюродники, што ли, Аникины?
-Ну.
...Женщина вся дрожала; то одного борца целует да причитает, то другого
обнимает да укоряет. А визгу от нее - хоть уши затыкай. Недавние противни
ки медленно приходили в себя. По их сопению можно было судить, что они не
остыли от схватки, и не будь на пути Сереги Попова, снова сцепятся и будут
драться.
- Так, братаны, сейчас же обнимитесь и топайте домой, не злите меня.
- Саша... и ты, Саша, пожалуйста. Пожалуйста! Я умоляю...
Драчуны неловко обнялись.
- Во-от, - довольный Серега Попов попеременно пожимает руки обоим Са
шам. - Устроили цирк, тоже мне... Где нахлебались-то?
- Ложкин напоил, - вымученно улыбаясь, отвечает за мужчин женщина. Дров привезли.
- А ты што смотрела? - напустился на женщину Серега Попов. - Ложкин! заорал потом на весь Хохлачевск. - Вилкин, сучья морда!
- Доорешь, менты наскочат, - Коля Уткин тащит Серегу Попова прочь.
Вернулись к «офису» Кардашкова. Посвистели, покричали.
- Ты знаешь, куда этот Сахаров лыжи навострил? - спрашивает Коля Ут
кин.
- Горбатого лепить, куда.
- На именины! К этой крашеной стерве мадам Спасской. Не читал, что ли,
поздравлений в газете?
- Да я газет пятилетку в руках не держал! Нам с тобой какая радость?..
Пойду-ко я до своей хибары, - говорит Серега Попов.

3
Товарищ Кардашков насобирал много стеклопосуды. Его «офис» без окон
и дверей в свете горящей свечи похож на судилище инквизиторов. В роли
присяжных заседателей выступают голые или почти голые бабы. Стены в
наклеенных журнальных вырезках, эдакая галерея соблазнительных особ.
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Кто упестрил фургон страстями, Кардашков не ведал. Таким он ему дос
тался. Магазин «Гамма» заперт и темен, улицы, оживленные днем, пусты и
безлюдны. Кардашков в ржавой ванне доводит посуду до товарной конди
ции: сдирает наклейки.
Вода холодная: Кардашков разгибается, дует в кулаки и смотрит на еле
заметную серебрящуюся поверхность райцентровского отстойника. Когдато по берегам водоема гнездились утки, нынче парная вонь не дает окры
литься даже комарам.
Из пространного состояния выводит приход самого Артура Аркадьевича.
Это низкорослый, юркий и не столько толстый, сколько крепкий здоровьем
человек, с бегающими глазами и воловьей шеей. Носит бороду. Артур Арка
дьевич снисходительно улыбнулся, подпирая руками бока, сказал:
- Тут я доподлинно узнал, почем она, копеечка. Привет от старых штиблет.
- Здравствуйте, Артур Аркадьевич.
- Протащил бы переноску, чего со свечкой...
- Как бы хозяина, черт... не разорить, - сказал Кардашков.
- Да брось, - улыбка Артура Аркадьевича стала благосклоннее, краснова
тые щеки надулись. - На природу не желаешь? Собирается небольшая шара,
хотим отдохнуть от трудов праведных. Товарищ ты надежный, вот и думаю...
Кардашков даже растерялся от похвалы. Он стоял молча, держал в руке
бутылку, и ногтем скреб наклейку. Некрасивое лицо его потеряло выражение
грубости, оно стало кротким, задумчивым. Поставил бутылку в ящик, снял
очки, протер стекла грязным носовым платком. Артур Аркадьевич почуял
неладное в поведении Кардашкова - не первый год знаются - подыграл:
- Думаю расширить дело, есть наметка взять тебя...
Кардашков не был расположен к сентиментальному вздору Артура Арка
дьевича, потому загорячился, возвышая голос почти до крика:
- Нравится травить?! Трави! Окучивай!
- А ты не ори, чего разорался? Не согласен, так и скажи, чего орать. Не раз
тебе говорил и еще повторюсь поговоркой: на полатях лежать - ломтя не ви
дать.
Кардашков закусил до боли губу. И ему вдруг стало жалко себя. Прожил
пятьдесят лет, семью растерял, богатства не нажил, чего он хорошего видел
в жизни, кроме нужды и лишений? Горбатился, добывал копеечку, ютился в
чужих квартирах, голодал и... пропивал копеечку. Много раз он вспоминал
отцовский дом, не раз грезил вернуться в детство и однажды выйти на кры
лечко молодым, веселым и... трезвым.
- Рыбачить? - спросил Кардашков тихим голосом и опустил глаза, потому
что Артур Аркадьевич поглядел на него так, как ястреб глядит на добычу.
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- Ага. Корешей своих свистни. Ну-у, - похлопал по сгорбленной спине Кардашкова, - держи хвост пистолетом!
Артур Аркадьевич вышел из тюрьмы как раз вовремя. Гарант порядка Бо
рис Ельцин благополучно перебрался с танка в Кремль. И пока верхи расте
рянно гадали, как и куда плывет неуправляемый корабль, такие как Артур
Аркадьевич обделывали свои делишки. Сумел приватизировать у военных
три «КАМАЗа», каким-то образом прибрал к рукам гордость Хохлачевска кирпичную мастерскую «Сельхозтехники», быстро построил сеть продукто
вых магазинов. Под его дудку закрутились падкие жернова: сыпь, все сме
лется!
Нашел Кардашков Колю Галкина, привет от Аркадьевича принес.
- Да пошел он в баню! - отреагировал Коля Галкин.
- С холодным душем, - поправил Кардашков.
- Буржуй недорезанный! Сам-то в воду не полезет, мальчики полезут! Ты
что, в милости у него?
- Завтра около одиннадцати, черт бы его...
Серегу Попова Кардашков нашел у одной старушки. Та попросила застек
лить парниковые рамы. Заложа руки за голову, тот лежал, как мертвый, на
старом диване и смотрел в потолок. Увидев Кардашкова, Серега посмотрел
вопросительно.
- Бугай рыбу зовет ботать, черт бы ее...
- Рыбу? - спросил Серега Попов, сел на диване, улыбнулся горькой и нео
пределенно глупой улыбкой, какой улыбается добрый человек в минуту стра
дания, - в такую пору?
- Ну, что скажешь?
- Что, что, - Серега решительно тряхнул головой, тяжело вздохнул, - вроде
в должниках хожу... да-а, вот какие пироги.
Из районной знати Артур Аркадьевич пригласил двоих: охотоведа Степана
Босого и заведующую отделом культуры мадам Спасскую. Мадам Спасской трид
цать лет, недавно развелась со вторым мужем. Она оделась в шубу, теплые са
поги, ее в автобус под руки заводили Артур Аркадьевич и Степан Босой. Мадам
Спасская потрепала бородищу Степана Босого и что-то шепнула на ухо. Охото
вед прыснул в кулак, оглянулся на идущих сзади Колю Уткина и Серегу Попова;
те сразу отвели глаза в сторону. Разве есть тайны в селе Хохлачевском?
Автобус часа два добирался по раскисшей дороге до реки, и все это время
Коля Уткин с заднего сиденья глядел на строгий, полугреческий профиль
женщины, на длинные ресницы, карие глаза, блестевшие иногда как два пе
рочинных ножика, на алые губы, изредка насмешливо улыбающиеся, на лоб
и гадал: за каким чертом она-то едет? Мужики нажрутся водки, а она?
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Из автобуса высыпали, всех охватило металлическим осенним холодом.
Мадам Спасская попросила кого-нибудь поднять воротник ее шубы. Воздух
казался серым; всюду, куда смотрели люди, чувствовалось предзимье - вода
лизала тонюсенькие забереги, в смутной некошеной низине возились насто
роженные шорохи, воздух тешил воображение вдаль бесконечным своим про
странством. Облюбовали метрах в десяти от берега подгрызенное бобрами
упавшее дерево. Возле него и развели костер.
Разводили и дровишки бегом носили низшие чины, их благородия уселись
на дерево и предались разговорам.
- Молодец вы, Артур Аркадьевич, - говорит мадам Спасская. - Не зря гово
рят: в убогом монастыре игумен сам по воду ходит, а у вас - богатому и черт
ребенка качает.
- Эх, душечка! И я отвечу пословицей: блюди хлеб на обед, а слово на ответ.
Уж мы-то с вами знаем, с каких облаков денежки сыплются. Во-он через реку
на угоре видите деревню? То моя родина, - говорил Артур Аркадьевич. - Там
пуп резан. Батяня один остался... А ниже, во-он за теми березами? Там я
после третьего класса уже сено на кобыле обваживал. Да-а, раньше росли мы
дикой травой, сыт ли, обут ли... Батяня раз схватил за ухо и ну его драть. В
ушах звенит, рыдания захватили горло... Советская закалка!
Низшим чинам налили по стакану водки.
- Ну, - скомандовал Артур Аркадьевич, - штаны долой, хватай бредень и
быстренько... быстренько, ребята! Я забегу вперед, укажу, до какого места
тащить, разворот - и на берег.
Серега Попов посмотрел на Артура Аркадьевича, сморщил лоб.
- Что не ясно? - спросил Артур Аркадьевич.
- Да все ясно.
- Тогда - вперед!
- Трусы тоже снимать? - должно быть, назло «их благородию», с вызовом
спросил Кардашков, оттягивая резинку на пестрых «семейниках».
- Думаю... - Артур Аркадьевич посмотрел на мадам Спасскую. - Женщины.
Первый заход был скудным. Мадам Спасская как глянула в бредень, так и
прыснула от смеху. Переглянулись Артур Аркадьевич со Степаном Босым, с
враждебной усмешкой, смешанной с хитрой злостью, Артур Аркадьевич смот
рит на посиневших, цокающих зубами рыбаков.
- Придется, друзья мои, еще разок. Рыба на глубину ушла.
- Давай, - соглашается Серега Попов, - в воде теплее.
Другой раз протащили бредень вверх по течению и опустились вниз. На
этот раз в сетке бились четыре крупные рыбины. Кардашковы «семейники»
остались на дне реки.
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- Во! - радуется Степан Босой. - Куда с добром!
Нижние чины сидят в автобусе, потягивают водочку, закусывают килькой,
разговоры ведут всякие. Сырое белье сушится собственным телом. В автобу
се тепло, светло и мухи не кусают.
Проходит час. Говор в автобусе становится сильнее. Все трое встают с мест,
все говорят, курят, водитель пробует успокоить, но его отсылают «к такой
матери». А у костра смех, шуточки. «Их благородия» пьют коньяк маленькими
глоточками, тосты, смех, шуточки. Уха была отменная. Мадам Спасская та
кой «веком не едала».
- Друзья мои, отдаю младшенькую замуж, - говорит Артур Аркадьевич.
Мадам Спасская захлопала в ладоши. Поглядывает на Артура Аркадьеви
ча с деланной вежливой улыбкой, а про себя сравнивает округлость его за
тылка с жирным свиным окороком.
- Но... одно «но»: дочке надо приданое.
- Вам ли слезу лить, всесильный Аркадьич? - говорит Степан Босой.
- Это вы зря, господа. Ванька Черный меня за пояс заткнет своим капита
лом. Помощи прошу: хочу подарить магазин «Универмаг».
- Неплохой прицел, - говорит Степан Босой.
- И чем же мы поможем? - интересуется мадам Спасская.
- Побывать на аукционе у Толи Барсукова.
- И сбить ставку? - добавляет мадам Спасская. Она смотрит на Степана
Босого, а рука так и тянется к его бородище.
-Да.
- Что, Степа, скажешь, а?.. Степушка-а!
- Ваньку-закарпатца мы приструним. Но Тоха, Тоха Барсуков...
- Вот и думайте, друзья мои, должна быть у Барсукова слабина, должна.
Обижен Артур Аркадьевич на закарпатца Ивана Чокэра. Приехал этот Чокэр пес знает откуда, и как в иглу вдел. Речи льстивые, распевные, божень
кой прикрывается, а хватка волчья, что худо лежит, все к нему в руки бежит.
Чокэр постоянно кого-нибудь приглашает в гости, сам печет пироги и колду
ет у плиты. Он как мешок набит пищей; первый тост поднимает за славян и
песню заводит русскую «Спят крутые белые отроги, не грусти, калина, у до
роги...»; следующие тосты тоже за славян, но песни только украинские. Хо
чешь не хочешь, а подтягивать, даже не зная слов, надо. Раньше Артура на
чал торговать паленой водкой, раньше Сахарова начал спекулировать кар
тошкой, в колхозные леса забрался не без «мохнатой руки» директора сельлесхоза. Первым в районе начал крутить с лесом - лес берет, деньги через
полгода отдает, и то когда наглую рожу «почистят» русской рукавицей.
Вышел Кардашков помочиться за автобус, прислушался: ветер гудит.
90

Вот так и живем
С ленивым равнодушием шарит глазами вокруг. Небо замерло в серой гро
маде облаков. Весь некошеный наволок как облит коричневой краской. День
за днем трава клонилась и клонилась к долу и легла, и стоят лишь маленькие
почерневшие снопики. Смотрит на эти снопики Кардашков - не шелохнется
стебелек, а ветер гудит - «верхом идет, видно, на сутках забуторит», думает.
Серега Попов порывается идти за добавкой - кончилась водка. Водитель
умоляет не нарываться на грубость. Сам сходил, несет полбутылки коньяку.
- Кардан, не твоя моча? - хохочет Серега Попов, взбалтывая в бутылке
жидкость. - Тогда Ваньки Черного! Или его, вола закарпатского!
Испробовав коньяк, Серега Попов делает кислую гримасу.
- Как и пьют... Долго они там?
...Поехали домой. Нижние чины качались на задних сиденьях. Счастливая
мадам Спасская навалилась на Степана Босого. Сидящий напротив Артур
Аркадьевич, веселый и непоседливый, говорил тихо, не для ушей с задних мест.
Нижние чины тоже не сидели молча, говорили на злобу дня. Общей была
неприязнь к «их благородиям». Глаза Сереги Попова налились кровью и свер
кали, как горячие угли. Тяжело дыша, он поднимался с места; шофер автобу
са видел в зеркало заднего вида, что на задних сиденьях зреет скандал, на
меренно направлял машину под «качок» - Серега не мог устоять на месте, да
и Коля Галкин с Кардашковым висли на нем гирями.
- Гудят рыбаки-то, - шепчет мадам Спасская на ухо Степану Босому.
- Плюнь.
- В твое ухо?
Степан Босой, не стесняясь Артура Аркадьевича и водителя, обнял мадам
Спасскую, прижал к себе.

4
Вразвалочку идет Иван Чокэр. Кум румынскому конюху, сват венгерскому
брадобрею. Его знает весь Хохлачевск и его окрестности. Это тот самый закарпатец, кто трусил лет двадцать назад на стареньком самосвальчике от
карьера до коммунальной бани, кто за «бальшо-ое» спасибо просил заклеить
камеру, ибо жена, проклятая кацапка, любит выбивать из его портов не одну
пыль, она выбьет любую заначку.
Широко расправил крылья Иван Чокэр. Конюшня, кафе, ночной ресторан,
магазины - с завистью смотрят на чужое прирастающее богатство простые
хохлачевцы. Иван не раз подсмеивался над усердными «правдоискателями»:
- Вы, руськие, брат брата согласны сгноить в тюрьме, лишь бы один не
зажил богаче другого на гривну.
Чокэр верен живописным краскам своей родины. Его рубашки вышиты
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руками закарпатских женщин, свитка нарядна и красна. Он приветлив; пер
вым тянет руку всякому пьянице, крепко пожимает протянутую ему руку и
заглядывает в глаза. Артур Аркадьевич уже рассчитывается с плохими ра
ботниками на американский манер - пинком под зад, а Иван Чокэр будет
воспитывать и совестить человека, пока не убедится, что глупого учить - что
мертвого лечить. Но притворен Иван Чокэр: богатство не падает с небес; со
ступенечки да на ступенечку, все выше и выше надо подниматься, прощать
обиды, не замечать унижения, соль пудами лопать и грязь сапогами топтать,
идти на сделку со своей совестью, чтоб стать богатым. Так пусть те, кто плы
вет следом, нахлебаются по самую завязку всякого дерьма; пусть они тоже
будут богаты! Сколько он побился, чтоб Кардашков жил как человек, - зря.
Даст машину, даст денег - езжай, закупай у крестьян картошку, закупай,
ищи рынок сбыта и торгуй. Девяносто процентов выручки Чокэру, десять
Кардашкову. «Ты же институт кончил!» - не в коня овес. Сразу на дыбы: «Тебе
девяносто?!» «Так ты возьми ручку, возьми бумагу, ты сведи «приход - рас
ход», неужели ума не хватит?»
Ума у Кардашкова хватало на другое. Он сделал Чокэру подпольный во
дочный мини-завод. Изначально о водке и речи не было, была задумка вы
пускать прохладительные напитки. Кардашков долго рисовал красочную
наклейку. Яблони в цвету, качели, на качелях целуются парубок и дивчина, а
по склону мужик на волах пашет землю. Наверху, в лучах солнца, как венец
царский, слово «Нойроби». Иван Чокэр остался доволен качелями, яблонями,
молодой четой, подозрение вызвали волы. «Прошлый год был на родине, ни
одного вола не увидел».
«Экологически чистый продукт!» - сказал автор. Про слово «Нойроби» Иван
Чокэр спрашивать не стал, сам догадался: Ной - Богу угодный человек, а роби
- пей больше! Напиток шел нарасхват. Потом изобретатель стал добавлять в
варево траву девясил и другое, попросил разрешения разбавить для пробы
спиртом, и получился бьющий по мозгам раскупаемый товар. Пришлось на
нять помощницу Кардашкову, один не успевал.
Помощница не верила знаниям хохлачевского алхимика Кардашкова, час
то снимала пробы, плакала, кляла американцев, что увезли ее деток в дет
дом. И самого Кардашкова непонятная сила стала отбрасывать с веслом от
котла. А однажды изобретателя и рационализатора Кардашкова нашли еле
живого на берегу коммунального отстойника. Туловище в вонючей жиже,
голова на доске. Чокэру дал честное благородное слово, что никому не ска
жет про паленую водку, лишь бы Иван Чокэр изредка, раза три в неделю,
давал ему по бутылке «Нойроби». Чокэр пообещал другое:
- Гавкнешь - и труп.
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...Сегодня день престижа: решается судьба двухэтажного магазина. Тот,
кто будет его хозяином, будет большим человеком в Хохлачевске.
...Параллельной улицей идет в енотовой шубе и шапке из собачьей шкуры
Степан Босой. Могучей дланью тряхнул он окрестные боры, зверь и птица
подались с обжитых мест ближе к Полярному кругу. У Степана в кунаках
охотники из США, Германии, Швеции, Ирана. Большое стадо лосей выхлес
тал Степан, чтоб купить роскошную машину за тридцать тысяч долларов.
Охотовед Степан Босой однажды написал в газете опровержение на выпады
в свой адрес: «...при нищенской зарплате в девятьсот рублей... да я лучше
пойду служить в Иностранный легион...» К слову сказать, на девятьсот руб
лей можно купить три коробка спичек. Практичного ума чиновники едут из
Белокаменной на охоты к Степану Босому, как князья в свои вотчины.
Сахаров и трое рядовых членов его партии, тяготеющих к деньгам и влас
ти королей, займут места в разных точках зала. Официальное лицо партии
«Воля и земля» поприветствует победителя торгов, выразит надежду, что от
ныне партия «Воля и земля» приобрели в лице владельца этого добротного
магазина... и т. д. Сахаров будет участвовать в торгах и сам. Мадам Спасская
до аукциона оказывала на Анатолия Барсукова внушение якобы по просьбе
главы администрации Хохлачевского района; виляла задом, понуждая злого
беса пустить мысли Анатолия по пути раскрепощения страстей; напомнила,
что вместе прошли комсомольскую школу воспитания подрастающего поко
ления и ему надо прислушаться к голосу разума. Взятки не предлагала. Коля
Уткин, Кардашков, Серега Попов тоже в зале. Артур Аркадьевич авансиро
вал их на входные билеты. Кардашков попросил возмещение материального
ущерба за трусы-«семейники» - дал на трусы. Трусы приятели не купили, ре
шили деньги пропить после аукциона. С неописуемым наслаждением людей,
хоть на час приблизившихся к хохлачевским толстосумам, уселись они в рос
кошно устланные кресла; гостеприимство торговцев государственным иму
ществом на данный момент тем отличалось от гостеприимства древних куп
цов, что ноги этих босяков не были омыты руками хозяев аукциона.
Анатолий Барсуков - главный на торгах. Он сидит за массивным столом
бывшего первого секретаря райкома партии, перед ним пачка бумаг. По это
му столу в былое время колотили кулаками крепко. Главный изучает волю
обиженных масс. Сверху записка. Доброхот накарябал левой рукой: «Саха
ров в этом помещении откроет публичный дом». Прочитал, отложил. Следу
ющая отпечатана на машинке: «Не будь скотиной, устыдись покойников».
Еще записки с рекомендациями и наставлениями. Последняя была самая
хорошая: «Коммуняга, мы тебе отрежем шишку».
Анатолий Барсуков назвал стартовую цену аукциона. В зале воцарилась на
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тянутая тишина. Люди затаили свои чувства. Что поделаешь: торг повольный купец любовный. Посидели и начали переглядываться. Толстая бухгалтерша
фирмы «Дым отечества» (Артур Аркадьевич) вцепилась растопыренными паль
цами в спинку впереди стоящего стула. Ее грудь работает что кузнечный мех,
прожженный пьяным кузнецом. Артур Аркадьевич поставил жесткое условие:
или магазин наш, или, барышня, вам расчет. Не раз представляла себе картину
свадьбы и как Артур Аркадьевич положит на блюдечко перед дочерью ключи от
этого магазина. И будут на свадьбе такие, кто подавится собственной слюной,
кто про себя пожелает в первую ночь... много всего «хорошего». Она тоже поже
лает про себя Артуру Аркадьевичу еще раз побывать в тюрьме. Словно в какомто забвении, восторженно напрягаясь и боясь, что будет не услышан, Кардаш
ков увеличил на один шаг названную сумму. Анатолий Барсуков не поднял мо
лоток и вообще отнесся к словам Кардашкову наплевательски. Будто их и не
слышал. Больно стало Кардашкову за свою изъязвленную жизнь; снял очки,
протирает стекла платком, а слезы бегут и бегут по лицу.
- Несерьезно, господа, - сказал Анатолий Барсуков.
Анатолий Барсуков когда-то был вторым секретарем райкома партии. Про
реформы, про муть, про умных воров и подлых чинодралов много сказок ска
зано, еще больше будет сочинено. Два слова, если можно: честен, неподку
пен. Это про Анатолия Барсукова. Чем он только не торговал, но всегда ста
рался в кассу государства выколотить как можно больше ворованных денег.
То, что деньги на покупку хотя бы этого магазина нажиты воровским путем,
ни у кого сомнения не вызывает. Нынче на дневную зарплату можно купить
буханку хлеба, таблетку крысиного яда и три полена дров. Он пишет статьи
в районную газету под псевдонимом «A-Я. Генри». Глава районной админис
трации пока терпит его: демократию нельзя кастрировать. Пусть все видят,
как терпима новая власть к инакомыслящим, что имущество района не раз
воровывается, а продается по-божески, лесу хватит на всех, на кладбищах
порядок, колхозы хиреют по причине разобщенности колхозников.
Мадам Спасская незаметно посылает воздушный поцелуй Анатолию Бар
сукову. Толстая бухгалтерша фирмы «Дым отечества» выпустила пузырь воз
духа, платочек из-под левой груди переложила под правую.
- Итак, шесть миллиардов рублей, - говорит Анатолий Барсуков.
- Охрендеть можно, - сказали в зале.
- Три мешка денег... Не пойдет!
- По частям давай!
- Это как по частям? - спрашивает Анатолий Барсуков.
- Просто, - встает со стула Степан Босой. - Подвал - отдельно, первый этаж
- отдельно, второй - отдельно. Предлагаю начать со второго этажа.
94

Вот так и живем
- Лучше с чердачного помещения, - с сарказмом вторит Анатолий Барсу
ков. - Все мы знаем прочность советских фундаментов, при деньгах и жела
нии сварганить третий этаж, как с колокольни пописать на всех и каждого.
- Идея... Согласны!
- Кто там шагает правой?.. Господин Уткине? Никак, вы ломанули банк? издевается Анатолий Барсуков.
Полчаса гудел зал. Много раз поднимал молоток Анатолий Барсуков и опус
кал: даже планку стартовой цены никто не осилил.
- Торги переносятся на пятницу.
Удар молотка. Народ повалил из помещения.
Толстая бухгалтерша фирмы «Дым отечества» подошла к аукционисту, ос
торожно сказала:
- Сбавь, Толя.
- Нельзя. Свадьба, - тихо засмеялся Анатолий Барсуков
- Сожрут.
- Подавятся.
На улице Иван Чокэр встречается с Артуром Аркадьевичем. Иван Чокэр
тянет руку, Артур Аркадьевич жмет ее. Оказывается, Артур Аркадьевич си
дел в машине, и едва народ повалил из зала, вышел навстречу.
- Господь велик и многомилостив к сирым. Приходи, браточек, в пятницу бо
даться, - говорит Иван Чокэр. Изобразил на лице самое почтительное внимание.
- До пятницы рога остынут. Если не возражаешь, браточек, я тебе сегодня
намну холку. Сказывают, хлеба печешь великолепные?
- Мой дом - твой дом, всегда рад, всегда рад...

5
Аркадий Михайлович вышел встречать настоящую зиму. Сошел с крыльца
и остался стоять, навалившись на батог. Ушел вечер, уже смотрели в далекое
осенние зеленые звезды. Деревня сидела перед экранами телевизоров. В су
меречных окнах сновали маетой разноцветные огни; он стоял и слушал, ни
кому не ведомый.
На другой день с утра подошел к зеркалу: чего это на деревне говорить
начали, что Аркаша Мишенок худ стал? Провел руками по тощим бокам, по
впалой груди, по синим полоскам под глазами и удовлетворенно сказал:
- Да вроде повоюем!
К нему пришла жена Аполлона рыжего, дай, говорит, пол вымою. Аркадий
Михайлович спрятал под взъерошенные брови глаза. Он сел на лавку под
самое окно, потом встал, походил по избе и снова сел. Баба Аполлона рыжего
чем-то походила на «комиссарку», что зовет он «досадой».
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- Та-ак... Видно, та-а-ак.
- Ты не думай лишнего, дедко послал.
Пол полом, а сначала решила рамки с фотографиями обтереть полотен
цем. Сняла одну, к свету разглядывает.
- Мы тоже с дедком из последних кишок старались образование детям дать,
паспорта добыть, из колхозу вытолкать, доживать стали - сиротливо в избе.
Долго не бывал средний-то... В науку ушел. Детей так и не завели?
- Не завели.
- А это Настя... Помню, под нашими черемухами снималась. Не пишет, как
старший-то сынок у нее, объявился?
- Не объявился.
- Што бы Катерине при родителях не жить, нет, врачихой стану... Вроде в
Казани или путаю?
- В ней.
- А младший ваш Мишка Баумана институт кончил, бают, плавает?
У Аркадия Михайловича вырвалось наружу хриплое дыхание. Крикнул го
лосом осипшим, напугал добровольную уборщицу:
- За разбой сидит, плавает!.. Мой, не трави душу!
Потом пришла молодая цыганка. Выложила на стол товары: бери, дед.
- Ты гадать умеешь? - спросил Аркадий Михайлович.
- Нет.
- Жаль. Наше от нас оторвалось... Вот я тебе расскажу, а ты сядь да послу
шай. Давно это было, ты, поди-ко, и не родилась. Привезли мы дров на тракто
ре одному хозяину. Разгрузили сани, сидим за столом. Тащится цыганка. Ста
рая, тощая, юбок на ней много. Озябла. Села к печке, навалилась, на нас за
столом смотрит. Глаза усталые. А мы орем, пьем, согласны гармонь с полатей
достать. Хозяин и давай цыганку выгонять. Я заступился. Пускай, говорю,
посидит, будь ты человеком. А хозяин ерепенится: уходи, нечего вшей трясти.
И тут на меня как прикачнуло. Дай-ко, говорю хозяину, што мне причитается.
Тот из кошеля трешницу с обидой выдернул, подал. Я деньги цыганке, еще
пирог со стола в придачу. Она пирог в эдакую шаль на поясе опустила и гово
рит хозяину: «Душа у тебя студеная, и умрешь ты в студеной избе за студеной
печью, и лежать будешь, пока в лед не изойдешь». Ведь как в воду глядела, так
и случилось потом. Вот што она мне сказала?.. Ты глянь на мою руку, иссохла,
не такая, а все же... Неужели ничего? Ведь бабка твоя чего-то видела...
.. .На другое утро жена Аполлона рыжего смотрит в окно: чего это у Аркаши
Мишёнка свет всю ночь горит? Бежит, Аркадий Михайлович как сидел под
окном, так под окном и с душой расстался. Грамоты за доблестный труд в
колхозе по полу рассыпались.
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Дали знать Артуру Аркадьевичу. Тот привез гроб, попросил старух обмыть
отца и снарядить в последний путь.
Могилу копали Коля Галкин, Серега Попов и Кардашков. Аполлон рыжий
выговор сделал Артуру Аркадьевичу:
- Могли бы и наши мужики выкопать, не чужой.
Два брата и три сестры на телеграммы Артура ответили одинаково: не при
едем, нет денег на билет. Из племянников и племянниц один откликнулся,
сын младшего брата, что в данный момент срок мотает: «До дембеля девять
дней приеду женой буду жить доме деда». Младший брат с тюремных нар
известия о себе не прислал. Спросил Артур Аркадьевич младшую дочь, не
поедет ли с дедом прощаться, та досадливо изогнулась, обняла отца, чмокну
ла в крепкую шею, виновато сказала:
- Пап, столько дел...
...Вся деревня прощалась с солдатом Великой Отечественной войны. Ре
чей не было. Коммунисты стали забиваться в подполье, у партии «Воля и
земля» на селе плацдарм в одну соплю. Снег не мог обвалить кладбищенскую
сыть, трава тучнела возле могил. Аркашу Мишёнка хоронили с тыльного конца
кладбища, возле его отца. Мало народу «гостит» на этом углу «большой дерев
ни». Обвалились оградки, чернеют сгнившие кресты, ржавеют пятиконеч
ные звездочки. Старухи жалостливо смотрели в Аркашино лицо, хлюпали
носами, вытирали глаза. Тут же лежала небольшая красная подушечка с ор
деном и медалями. Артур Аркадьевич кашлянул; встрепенулись Коля Уткин
с товарищами; по лицам старух пробежал холодный ветер.

Свалка
1
Выполз из шалаша Никола Кутузов, а проще Калян Стамой, злой, невыспавшийся, заросший пегой щетиной, осматривает свою «вотчину». Его вла
дения - райцентровская свалка. Всю ночь шел дождь и утром еще сеял, ока
янный, потому вся округа, ширь и даль, напитанные горьким дымом многих
лет и дней, насквозь промокла и как затаила обиду, сжалась, обнищала.
Горбятся черные от времени тесины, кое-где курятся костерки, вырыва
ются искристые змейки огня. Обугленные бревна, кучи опилок, доски, ржа
вые листы железа, холодильники, кузова автомашин... Стоит закоптелая ста
туя опального вождя, на голову статуи какой-то остряк приладил черную
долгополую шляпу... Чего только нет на свалке: рядом без приберегу скидан
ная в кучу старая мебель. Трепещет на ветру рваная материя диванов, льнет
4-3621

97

Станислав МИШНЕВ
к пружинам, шепча и жалуясь, с тупым упорством скрипят дверцы шкафа,
то разметываясь в разные стороны, то сходясь в слезах вместе. Десять дней
назад на этих диванах почивали Калян Стамой и две его приблудные дамы, в
шкафу стояло вино, хранилась отменная закуска...
- Корчага худая, - выругался Калян и сплюнул: сосало под ложечкой.
Порылся в карманах, нашел окурок, затянулся.
Пятый год Калян Стамой отирается на этой свалке. Один раз награжден
грамотой начальника ЖКХ. Если на свалку пожаловал главный коммуналь
щик - скоро ожидается прибытие в район высоких лиц. Приходится Каляну
Стамому стряхнуть ленивый килограмм последних недель и немного побе
гать, давая указания трактористу: «Туда толкай! тут зарывай! уминай, уми
най гусеницами-то!»
Правда, областные чиновники предпочитают не взирать на отходы, им
интереснее провести время на лабазе или на рыбалке. К услугам важных особ
есть прекрасный охотничий домик на берегу реки. Сосновый бор, маленькая
пасека, можно приезжать на охоту со своими секретаршами, можно и без
них.
Где некогда простиралось поле, неудержимо ложатся новые улицы и пере
улки, огромная траншея полна зловонья, утонувших тракторных покрышек
и плавающих бутылок. Когда наступают осенние длинные ночи, когда в раз
ных местах свалки горят костры, грызутся беспризорные собаки, когда пе
ред ногами заплутавшего путника всплывает белое мутное пятно, похожее
на пьяного бродягу, слышится в темноте поля обмирающий крик: «Помогите-е!», гремят выстрелы, визжат тормоза милицейского «уазика», становится
страшно и жутко. Пустым и бедным почувствует себя самый последний из
гой даже в четырех стенах. Бывает такое: от тюрьмы да от сумы не зарекай
ся: запой, нелады с законом или какое несчастье обрушится на слабого чело
века. Потеряет он семью и веру в себя потеряет, тащится, тащится на блуж
дающий, обманчивый огонек, и ветер его сечет, и люди от него шарахаются,
а дотащился - свалка! И годы ушли, и силы ушли, и гаснет мысль, точно не в
душе она родилась, а дорогой нашлась: не просит места под солнцем, не рас
талкивает локтями толпу - он просится в тепло, в собачью конуру, лишь бы
его забыли, не трогали, лишь бы кончилась длинная, фантастическая ночь
скитаний. Оказавшийся на свалке человек с неудовольствием путника, ви
дящего скверную погоду, взирает на человеческие лица. Скоро понимает, как
он одинок, что он песчинка, вроде на самое дно провалился, ан нет: коль он
живой, все равно кому-то мешает жить.
...Десять дней назад Люська намеренно подпалила апартаменты «мэра», то
есть Каляна Стамого. Ревность, видите ли, взыгралась в дуре. И все испод
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тишка, с язвительностью. Хоть бей, хоть убей, язва - не человек. «С ее-то
мордой только бы и ревновать, - ухмыльнулся Калян Стамой, чувствуя, что
нечто хозяйственное поднимается со дна его души. - Нос пропойный, глаза
кошачьи, титьки тряпичные, одна гордость на языке: «А вот на зоне... На
зоне я не шестерила...» Где вот она сейчас, подлая? При всем отталкиваю
щем характере и неброской внешности Люська умела из ничего приготовить
отменный обед, умела быть скрягой, умела погружаться в задумчивость, могла
при надобности «слетать» в чужой огород, но поймать Люську на воровстве
трудно. А если уличили, к стене прижали - держитесь, хозяин с хозяйкой.
Как только не «осволочит» обоих, в каких только земных грехах не вывозит,
да орет так, будто у нее обчистили гряду с луком, а не она ополовинила уро
жай. Люська обладала кошачьей живучестью.
Вторую сожительницу Каляна Стамого зовут Галиной Алексеевной. Вер
нее, так она сама себя величает, Люська зовет ее «лярвой», а «мэр» Калян
Стамой - «рыжей». Лицо у Галины Алексеевны очень даже привлекательное:
рослая, немного кокетливая, за собой следит, у нее везде «заначки» да «попрятушки». До женской косметики сама не своя, постоянно накрашенная,
любит сексуальное белье, и внешний распорядок ее жизни не вкладывается в
Люськино слово «общак» - она сама по себе. Принесет добычу - хвалите ее,
обожайте ее... Бездонна душа Галины Алексеевны, скрытна. Даже в хорошем
подпитии лишнего о себе не брякнет. Часто исчезает со свалки, неожиданно
появляется. Если Люська интегрирована на жратву, выпивку, Галина Алек
сеевна не позволит шоферу поднимать кузов машины, если заметила в ней
одежду. В кузов заскочила и давай шмон наводить. Часами примеривает «све
жий гардеробчик».
Сидят Калян Стамой с Люськой после обеда, балдеют, вдруг является пе
ред ними Галина Алексеевна почти голая, лифчик да полоска материи вмес
то трусиков, и давай демонстрировать «высокую моду». У Люськи рожа вытя
гивается, но она молчит.
- Ну? - игриво спрашивает Галина Алексеевна. - Идет?
- Как корове седло, - не выдерживает Люська.
- Седло, - передразнивает Галина Алексеевна. - Сама ты седло старое.
...Нет, не ревность побудила Люську подпалить хоромы «мэра». Зимой по
далась она в дальнюю деревню к одной знакомой, с коей вместе «срок мота
ли», на именины. Лагерной подруге исполнялось сорок пять. Три дня гудели,
много водки выпили, много песен перепели, горючих слез пролили. Оказа
лось, что бывшая подруга нынче работает свинаркой в колхозе. Мужика на
шла - закачаешься! Уму непостижимо: при Люське, при чужой бабе, ноги
«золотцу» перед сном вымыл! И как без подарка от подруги уходить? Поросе
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ночка малюсенького Люське и сунула. На, говорит, выживет так выживет, не
выживет - так бросишь. Люська поросеночка в рукаве шубы привезла на свал
ку. Калян Стамой одобрил приобретение, сколотил теплый ящик, а корму на
свалке - море! Галина Алексеевна тащит пряники, Калян сухую солому, Люська
рыбу, колбаску - ешь не хочу!
До осени кормили, заматерела свинья. По свалке как хозяйка ходит, ника
ких собак не боится. Калян Стамой подобрал момент, когда его дамы отсут
ствовали, подговорил одного тракториста, свинью на телегу связанную ве
ревками затащил и отвез домой. У него в деревне Падерино семья живет,
жена да две дочки. Жена постоянно болеет, жалуется на сильные боли в пра
вой стороне головы.
Никола держал связанную свинью на телеге, и новое, неведомое и радост
ное чувство наполняло его душу: ну вот, а то считают на деревне Николу
лодырем. Кликуху придумали: Стамой. Нет, не Стамой, а сам Кутузов! «И в
сноп, и в горсть! Лодырь бы экую свинью не поставил на ноги!» Ночь была
черна, глубока и сыра, пахло затяжными дождями - низкие тучи пригнетали
к долу запах пожухлых прелых трав, из трубы трактора вырывались искры и
догорали в темноте. Трактор играючи взлетал в горушку, колеса как проше
лестели над речной гладью. Калян предвкушал, как прильнут к стеклам рам
соседи - он нарочно включит свет во всем доме: смотрите! Но пуще всех дол
жна порадоваться жена.
Свинью свез, а все равно жене в доверие не вошел: далеким заревом сгоре
ли мечты и светлые ее надежды. Каляну было немного совестно. Он сбивчи
во объяснял жене, что инженеры нынче на свалках кормятся, время из под
лейших подлое, а он - рядовой пехоты Ваня, с таких как он - горсть шерсти.
Бледное, зареванное лицо жены совсем побледнело, веки напряженно покрас
нели. Никола уж было подумал, не побить ли ему жену, чтоб «хвост высоко не
задирала», да отдумал: ну ее, еще в больницу сляжет, а дочек к себе забирай?
...Нет, не идет Люська. Нашел в бумажной коробке подванивающую рыби
ну: что проглотил, что выплюнул. Давай ямы под столбы копать. Осень не
вечная, того гляди, и мороз. Коммунальщик строить не поможет. Уж было
раз-другой заводил Калян Стамой речь про вагончик, коммунальщик только
захохочет: «Какой тебе еще вагончик? У тебя рук нет, ног, времени? Кругом
горбов пруд пруди, бревна, утеплитель, какого рожна еще надо? Как мне го
ворят, на свалке до пяти рыл постоянно посуду собирают, трое на тряпках,
бабы твои на мандаринах - сечешь?»
Пошел искать рабсилу. На двоих наткнулся, молодые, обросшие, с крепко
го бодуна. Как начальник свалки давай Калян им права качать. С каким пре
зрительным равнодушием отнеслись молодые люди к его речам, даже бро
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вью не повели! Тогда Никола Кутузов как начальник свалки, «мэр», попытал
ся реквизировать мешки с бутылками. Наклонился, и тут что-то тяжелое об
рушилось на его голову, и осколки стекла брызнули перед глазами. Он упал.
Парни попинали начальника свалки, один, усатый, громоздкий и неуклю
жий, с тусклым взглядом, сделал внушение:
- Еще наскочишь - перо в бок получишь.
Калян Стамой немного струсил. Так прилично его еще не били, притом
при исполнении обязанностей! Рукой хвать по голове - рука в крови.
- Ладно, - говорит.
Лежит на картонных коробках на погорелом месте, идут Люська с Галиной
Алексеевной. Как увидели «мэра», засуетились: одна какой-то мазью голову
мажет, другая исподнюю рубаху на себе рвет, и обе неизвестно кому грозят
«руки-ноги повыдергать». Потом покормили Каляна селедочкой, стали обсуж
дать дела текущие: единодушие было полное - надо строить жилье «капи
тальное». Галина Алексеевна слышала, будто на свалку электричество пода
дут, станут железо резать на свалке.
- А у нас пять телевизоров! Три цветных!
- А возьми шамовку готовить? - подхватывает Люська.
...Нет худа без добра: битье Каляну Стамому пошло на пользу. К дамам
стал относиться мягче, не сердился на них из-за пустяков. Даже жалел, что
жизнь у баб странная, неустроенная жизнь, похожая на кошмарный сон, а
ведь бабы-то - золото! И ни к чему было свинью у самого себя воровать.
Столбы вкопали крепко, горбами «дворец» снаружи зашили, на внутрен
нюю отделку доски выбирал сам Никола Кутузов, а дамы таскали и прикола
чивали. Пространство между стенками опилками завалили. И потолок бро
сили, тоже опилками засыпали, на остропиловку краном фермы от телятни
ка подняли. Стены в коврах, диваны, кресло из райкома партии, вот печь бы
кто сложил: не мастер был Калян Стамой печи класть.
Приходят однажды к начальнику свалки те двое, что однажды голову Ка
ляну разбили. Начальник свалки при их появлении с райкомовского кресла
встать не соизволил. Один гость сделал на своем полном и серьезном лице
приветливо-ласковую улыбку:
- Говорят, печушку надо сварганить, - сказал парень.
- Кто говорит? - строго спросил начальник свалки.
В полутьме помещения Калян увидел, как парень оглянулся на Галину Алек
сеевну, в смущении стоящую рядом.
- Она.
Начальник свалки пожал плечами, взглядом призывает Галину Алексеев
ну ближе к себе и шепчется с ней:
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- Ты по кой... его притащила?
- Коля, чего ты такой ершистый стал? Брось выпендриваться.
- Кто это здесь выпендривается?
- Ну, знаешь...
- Тебя хоть как зовут, богатырь? - спрашивает начальник свалки парня.
- Леха. А он, - показывает на второго, усатого, в солдатском ватнике, - Се
рега. Ты извини, тогда... масть не шла, нервные были.
- Коль мастера, - начальник свалки облизал враз пересохшие губы, - да
вай.
...Печь получилась большая. Как обсушили, залез на печь Никола Кутузов,
поворочался, старые подшитые валенки вместо подушки положил под голо
ву, улегся и блаженно раскинул натруженные ноги. Много ли человеку для
полного счастья надо!
- Люська, все на стол!
И стали жить-поживать да выброшенное людьми добро прибирать...
Леху и Серегу Калян Стамой к себе на жительство не пустил: тесно. Потому
как весной обещают подать электричество, посоветовал парням заняться
сбором металлического лома. Собирать медь, алюминий, провода, все, что
посильно, в свою кучу таскать.

2
За стенами хибарки трусил нудный ноябрьский дождь. Должно быть, пос
ледний в уходящем году. В хибарке тепло, оживленно и даже весело. Калян
Стамой, две его дамы, Леха и Серега играют в карты. На столе горит кероси
новая лампа, на стене тикают часы-котики. Играют на деньги, на кону сплошь
мелочь. Неделю назад на столе приятно шебуршали сотенные - увы, сотен
ные имеют свойство выскальзывать из рук незаметно. К хорошему быстро
привыкаешь: уже привычной стала некоторая роскошь избенки, и чувство
постоянного тепла, и некая сытость - Люська умеет готовить, черт бы ее по
брал! У Сереги лицо оттаяло, со временем оно стало не такое пасмурное и
пугающее. Зажила голова у Каляна Стамого. Парни прознали деревенскую
кликуху его, величают только «Стамой». Дескать, Кутузовых много, кто одно
глазый, кто двуглазый, а Стамой - негнущийся, значит, один на весь район
авторитет.
«Лярва на Серегу глаз положила. Как бы того... Другой Герасим из «Муму»
этот Серега, ума вроде так себе, не очень чтобы очень. Напичкает наша мо
дель дурака идейками, он и озвереть может...» - на днях шептала Люська
Каляну Стамому. Тащили они с Каляном дверь от чьей-то избы: с умом, так
хорошая лежанка возле печки получится! Смотрела она на начальника свал
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ки по-собачьи заискивающе - предыдущую ночь Калян отдал Лярве: Люська
не могла уснуть, прислушивалась к шепоту, стонам, так хотелось встать с
дивана, исцарапать Лярве лицо, а Каляну, этому «мэру», индюку надутому,
этому дряхлому льву... «отсадить по самый корень»!
Люська шла рядом, смотрела на Каляна и ступала так, словно внизу про
пасть, в которую она обязательно упадет. Калян молчал, хотя душа его пела:
как из-за него бабы-то сцепились! Люське продолжало казаться, что накра
шенная Лярва не жену Калянову обсуждала, а говорила о своей безумной
ревности и тоске, о времени, застывшем в тот час, о прозрачной бездне чело
веческого бытия. Люське хотелось утешения. Дверь притащили, у печки при
ладили, села на нее Люська и заплакала. Голову опустила, сквозь располосо
ванную рубашку белела грудь. Галина Алексеевна стала ее успокаивать, вы
тащила из какой-то попрятушки сверток, силой сунула в руки - Люська пода
рок оттолкнула, обозвала Галину Алексеевну «сранью» и пошла бродить по
свалке.
- Цаца, - хмыкнула Галина Алексеевна.
- Да-а, - Калян Стамой почесал стриженую голову. - Что-то Люська каприз
ничает... с чего бы, а?
- Сегодня с ней спи, а то... боюсь я ее. Да и вообще мне надо отделиться.
Как думаешь, не свить ли еще гнездышко поблизости? Мало ли чего - а то?
- Ужо, - подумав, сказал Калян, - обмозгуем.
И вот за картами Калян Стамой выдает предложение: пока еще можно,
пока морозы не ударили, закопать столбы, да и построить еще избенку. Пар
ни переглянулись.
- Че, офонарел? - спросил громоздкий и неуклюжий Серега.
- Еще дружбан... - растерянно бормотал Леха.
Галина Алексеевна незаметно ласково погладила под столом колено Сереги.
На мгновение выражение усталости покинуло лицо Сереги, глаза стали
мягче, добрее и снова потухли.
- Куда-то надо прибиваться. Зимой со жратвой проблемы, колбаса не тух
нет, рыба не портится, - продолжает развивать тему начальник свалки. Главное - столбы вкопать покрепче, а там, - махнул рукой, - колоти да коло
ти.
- Новый колхоз? В гробу я видел! - Серега усмехается, кривит рот.
- Да-а? - зачем-то спрашивает Леха.
- Кучей, говорят, и батька бить сподручнее, - сказал Калян Стамой.
- Что-то подходящее барахло возить перестали, - встревает в разговор Га
лина Алексеевна.
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- Тряпки? - сурово спрашивает начальник свалки.
- Не-е, всякое деревянное.
- Завтра машины заворачивать к лесу прикажу, подвезут к самому носу.
Вот бы бензопилу раздобыть... Ужо я слетаю до одной шарашки. Но за пилу
надо бабки, а бабок нет. Что прикажете делать?
- Деньги каждый день печатают, - с намеком сказала Люська.
- У кого-то они и есть, - осторожно сказала Галина Алексеевна. Она выра
зила, как показалось Каляну, смущение и некоторую тревогу. Люська заведо
вала обгцаком, а так ли честно она распоряжалась им?
- Есть, да не про вашу честь, - резко сказала Люська.
- Кончайте эти шарады! - бьет ладонью по столешнице начальник свалки,
- есть давайте, а то бу-бу, бу-бу.
Парни ушли. Калян Стамой и обе дамы чесали языками, пока не потухла
керосиновая лампа. Галина Алексеевна осторожничала, говорила мало, и это
не нравилось Люське. Она, наоборот, язвила, подклинивала, находила Сере
гу «сосунком», возомнившим себя лихим прорабом. Галина Алексеевна прыс
нула - вроде Серега охотки к строительству не изъявлял, но, смеясь, сообра
зила, что нельзя смеяться, и приговорила всем спокойной ночи.
- Были рублики, да хрюкнули, - со вздохом сказала Люська.
За стенами хибары бесновался ветер.
Утром по небу ползли бесшумные вереницы облаков, шаг за шагом прогла
тывали светло-пепельное пространство. Тучи тащили с севера стужу. Долж
но быть, один из божьих работников гнал студеные возы со снегом, возы
сталкивались, клубились, неохотно подчинялись работнику. На заднем возу
дремал старик с длинной белой бородой, но день-другой, и он взбодрится,
побежит с посохом по полям, по лесам, по озерам.
Строительство новых хибар отпало: парни перестали появляться на свал
ке.
У Галины Алексеевны разболелся зуб. Сидела она на ящике из-под пива,
болезненно морщилась и стонала.
- Рвать надо, - говорит Никола Стамой.
Галина Алексеевна расплакалась. Слезами давится, говорит про загублен
ную жизнь, что никому она не нужна, никто не прижмется нежной щекой к
ее щеке и так далее. Впервые Калян Стамой заметил на ее опухшем лице
морщинки, и сегодня неухоженное лицо показалось ему незнакомым, ста
рым, но более родным, чем то, которое видел постоянно. Он даже пожалел,
что зря во время любовных утех Галина Алексеевна предпочитает «верхний
этаж», будь он «верхним этажом», он и щекой прижался бы к щеке Рыжей, и
приласкал бы покрепче. С Люськой проще, Люська - машина, ей подавай
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напор, силу, захватывающий темп. Для Рыжей секс делится на три фазы:
подготовку - тут подавай утонченность, новизну, ласку, сам секс и финаль
ное расслабление.
Каляну Стамому от жены передали приказ: немедленно домой! Стал соби
раться. Насовал в рюкзак подходящих вещичек, туфелек дочкам, Люська
выложила две палки полукопченой колбасы.
Никола обнюхал колбасу, отодвинул в сторону.
- Как же, как же, не картошка со свиными шкварками. Вели бабе проте
реть хорошенько с растительным маслом и уксусом - язык проглотит!
- Думашь? - усомнился Калян.
- А то! Ты тащи ее к нам, научим по миру ходить.
Галина Алексеевна как ушла зуб рвать, так шаталась где-то недели три.
Вернулась с морозами. Усталая, но посвежевшая. Притащила тяжелый ме
шок, а в мешке пять кур заледенелых. Люська одна на всю свалку, редкими
стали сборщики посуды и металлолома. И начальника нет, загостился у же
нушки под боком. Курам обрадовалась - еще бы не радоваться - неделю кор
мится объедками, сразу принялась щипать. С приходом Галины Алексеевны
хибарка наполнилась приятными запахами.
- Улетели наши голуби, - говорит Галина Алексеевна про Леху с Серегой.
- Летуны, - хмыкнула Люська, - на зону, что ли?
- Один шабашничать к себе увез. В рабство! Вот еще дураки-то, вот дураки-то... У нас лафа, свобода, а там?..
- Черт с ними, - отрезала Люська. - Скажи, подруга, где это ты блудила? На
аборт ходила?
- Все-то тебе скажи.
- А все же?
- Ну, жила-пожила и смоталась... А какая тебе печаль? - смеется Галина
Алексеевна. - Или упитанные курочки не нравятся?
- Петух-то молодой был?
- Сойдет. Люсь, а где наш лев?
- У своей кикиморы. Я пронюхала у шоферов: выхлопотала она у председа
теля сельсовета место кочегара, надо ей Стамого в кочегары втюхать.
- Втюхает? - усомнилась Галина Алексеевна. - В кочегарах пахать надо,
каждый день дрова колоть... Спорим на поллитру водяры, что завтра дома...
вот ведь как привыкла, здесь мой дом да и только... завтра дома будет?
- Потерпи, накувыркаешься.
Угадала: Калян Стамой назавтра был при исполнении обязанностей на
чальника свалки. Прошелся по вотчине, вдыхая дым и едкий запах. Дамы
встретили его каждая по-своему. Люська, зная, что Калян не понимает шу
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ток, играя словами, спросила, нет ли прибавки в семье. От Галины Алексеев
ны пахло странными, легкими духами, она обняла «льва» за шею, пристально
посмотрела в глаза и чмокнула в колючую щеку. В хибаре прибавилось ста
рых вещей: на столе горела свежая керосиновая лампа из синего стекла, ца
рило приподнятое настроение.
Поначалу Калян Стамой предался отдыху, блаженно растянулся на печи,
сунув под голову старые валенки, мировое пространство в его голове запол
нилось снующими рядом женщинами и всякими вздорными мыслями. Гдето глубоко в подсознании, неведомо для него самого, откладывались прожи
тые на этой свалке дни, каждый год подготовлял развязку, которая повергла
в изумление его самого и весь его маленький мирок, - вдруг он дуба даст, эти
стервы даже жене не сообщат, тут, на свалке закопают. А могут... «Однажды
накачают хорошенько водкой да и подкастрируют...»
Видят, ходит по свалке прогулочным шагом высокий, гренадерских статей
мужик в черном тулупе. Вроде ничем не интересуется. К стоящим Каляну
Стамому и женщинам подошел, не поздоровался, лицо румяное, самодоволь
ное, которое в рамке темной заросли производит впечатление маски. Люсь
ка, как самая расторопная из компании, предложила сигарету.
Мужик достал из кармана шубы свои и предлагает в ответ Люське.
Люська взяла, мужик чиркнул зажигалкой.
- Дело пытаем или от дела лытаем? - спрашивает Люська с неподдельным
интересом.
Маска осталась неподвижна.
- Сам уйдешь или попросить? - ни с того ни с сего маска подается в сторону
начальника свалки Николы Кутузова.
- Не понял...
- Уши мыть надо. Сутки на размышление.
И пошел себе дальше.
Настроение было испорчено.
Калян Стамой забрался на печь, сунул под голову валенки, предался раз
мышлениям. Бабы пошушукались и занялись своими домашними делами.
Люська весело крикнула:
- Выходи строиться!
Калян сел на печи, недоуменно развел руки, словно видел женщин и «сер
вировку» стола впервые в жизни, лицо перекосила гримаса недовольства.
- Что еще?
Люська шумно и прерывисто задышала, усилием воли стараясь скрыть
вспыхнувшую неприязнь.
Никола Стамой слез с печи.
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Пили водку, закусывали курятиной, держали тост за частную собствен
ность и лидера от правых сил.
- Сволочь еще та... Да пес ним! - авторитетно сказала Люська.
- Сойдет, - Калян поддерживает характеристику лидера. - Или вот Кутузов
Михал Илларионыч, какой генерал был, а? Россию спас!
- Фельдмаршал! - поправляет Галина Алексеевна. Встает, дует поверх сво
ей кружки, приговаривает. - Надо в первую голову пить за частную собствен
ность! С частной собственности народ и зажил по-белому!
- Согласна. Раньше колбасой не швырялись, - подтвердила Люська. Кофту
с себя скинула, сидит в ночной сорочке, груди в прорезе вздымаются от ды
хания.
- Сколько лесу горит! - сожалел Калян Стамой. - Сколько добра горит, ящи
ков, шкафов, комодов... И начальству все до фени, и депутатам тоже...
- Давно из Португалии? Ты где живешь, депутат? - фыркнула Люська. Жаль, нас с тобой никуда не выбирают и не продвигают, то бы мы ИМ дали
перцу под хвост! Чего ОНИ видят? Счета банковские за кордоном. А лес, махнула рукой, - гори он. Не твой, не мой...
- В этой Португалье, как и в Анголе, одна чернота живет. Ту мы в комму
низм тащили, а Португалью... - удивляется Калян.
- Да мы ж ее догоняем по уровню жизни!
- Ой, сегодня че слышала... - загадочно говорит Галина Алексеевна.
- Ну-у, - Люська подается к самому лицу Галины Алексеевны.
- Кенгурятину завезли в область. Будто бы лет тридцать назад набили этих
кенгуров в Австралии до дури и теперь нам гуманитарной помощью сплавля
ют.
- Ага, кенгуров навезли! - ржет Калян Стамой. - Заливай, да знай меру!
Тридцать лет! Да там такая жарища!.. Там этот... Ему еще вождь десять па
пуасок дал... Тезка мой! Никола Миклухин! У нас мамонтами вся Сибирь за
валена, так в Сибири стужа, вечная мерзлота... В мерзлоте мясо только креп
чает, а там... Не-е-е, врешь!
Люська бросила жребий: кому «лев» подарит ночь?
- Полно, бабы, што-то седни на любовь не тянет, - говорит Калян Стамой.
- На своей переусердствовал? - желчно спрашивает Люська.
- Эх, бабы, бабы...
Калян Стамой отер свои губы подолом Люськиной рубахи, обнял своих
милых львиц, притянул к себе, перецеловал обеих.
- Жить надо дружно, как велит кот Леопольд. Бабы, вопрос с этими кенгурами прыгучими надо прозондировать. Мамонт - наш товарищ, кто-то мне
говорил, будто мясо - куда с добром, а эти... Хрен его знает, вдруг сальмонел
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лез или палочка?.. Австралия! Вот где рай, поди-ко!... Девок - сотни на вы
бор, жратвы - завались, ходи себе голышом по пустыне. В Австралии дьяво
лы живут тасманийские...
Отдаленный крик из глубины свалки, пронзительный и протяжный, зас
тавил всех троих вскочить. Керосиновая лампа едва не брякнулась на пол.
Галина Алексеевна схватилась за Каляна Стамого. Люська же, наоборот, об
рела какую-то пьяненькую надменность - поведение Галины Алексеевны по
казалось жалким, в одной сорочке и босая, приоткрыла дверь хибарки.
- Кому не спится в ночь глухую? - крикнула во всю мочь в морозную ночь и,
крикнув, оставила дверь открытой на ширину собачьего языка.
Ответом был новый, более протяжный крик.
Люська отчаянно прокричала в ночь грубый ответ на свой вопрос:
- Собаке, шоферу и ...
Галине Алексеевне понадобилась вся ее гордость, чтобы сохранить само
обладание. Как всегда, она водку пила, создавая видимость пития, кокетни
чала, морщилась, говорила про норму и больную печень, потому выпила в
половину против Люськи. Сейчас она смотрела на своего «льва», лицо ее ис
казилось от испуга, ей нужна была поддержка.
Калян Стамой, он же Никола Кутузов, однофамилец фельдмаршала Куту
зова, поник челом, - льва львицы кормят для боя и пополнения львиного пле
мени, настал его час, а пьян или трезв, но надо принимать вызов. С сильно
бьющимся сердцем - когда хорошо насуют под микитки раз-другой, битый
человек начинает осторожничать. Отодвинул Галину Алексеевну в сторону,
накинул на себя фуфайку, сунул ноги в кирзовые сапоги, стоящие возле печи,
поплевал в горсть, взял топор, оглядываясь на ужавшуюся в страхе Галину
Алексеевну и, набираясь храбрости, поиграл им... Шагнул за двери.
Обоих женщин посетило смутное ощущение печали. Скорее намек, чем
чувство. То, что может совершиться за дверью хижины, будет совершаться в
другом, вроде бы недоступном для них мире.
- Люсь, Люся... Там кто? - спросила Галина Алексеевна.
Люська не повернулась, не взглянула на нее, даже бровью не повела, дос
тала из пачки сигарету и закурила. Галина Алексеевна никогда еще не виде
ла такого мрачного выражения на ее лице.
- Кто, кто, Пушкин в пальто! Замочат нашего дряхлого льва, - сказала Люсь
ка.
- Ты думаешь?.. Ты думаешь?
- Чего тут думать, пускай кенгуру твой думает, у него балда большая. Гос
поди, - перекрестилась, - прости грехи наши.
Через некоторое время со свалки снова послышались ужасающие крики.
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- Гитлер капут, - Люська сплюнула, выпустила дым через ноздри.
- Коленька-а-а, - Галина Алексеевна принялась всхлипывать.
- Коленька, - передразнила Люська. - Подбери сопли. Развела тут бодягу.
Несколько раз шаловливо пыхнула дымом на Галину Алексеевну и спра
шивает:
- Которые выше генералов и маршалов, те кто будут?
- Генералиссимусы.
- А ты кого из этих... язык сломишь, не выговорить, знаешь?
- Суворов, Сталин... Чан Кай-Ши еще, а причем тут генералиссимусы?
- Шея крепкая... Крепкая шея. - Люська начинает ходить. - Одна ученая
подруга в нашем отряде лекцию читала про стрелецкий бунт в Москве, боя
рин подавил...
- Что ты все загадками да загадками? - почти кричит Галина Алексеевна.
- Наследственность прослеживается, - задумчиво говорит Люська. - И ту
луп боярский!

Вези, командир!
К избе, должно быть, пережившей век мафусаилов, сопя и кашляя, прита
щился развалюха автобус. Шофер, вымещая злость, даванул «газулю» до упо
ра, только перегретый усталый двигатель не взрычал богатырским рокотом.
Зашепелявил, обиженный, и сдох. Стыдно, люди! Тащил, надрывался всю до
рогу, еще и в лоб бьют! Шофер от избытка чувств прижал руку к сердцу - когда
язык бухается в матерщине, только сердце скажет правду, почему, через кого
на Руси все беды: плохие дороги, пьяные строители и дурные начальники.
Открылась дверь салона, и повалил народ, как из угарной бани. На автобу
сах мыкают горе сплошь товарищи, колхозники и инвалиды, господа пересе
ли на «мерседесы» и «тойоты». Кипяток пошел пассажир. Насмотрелись да
наслушались про уважение и... Хотим как на Западе!
Сомнительно, ой, сомнительно, что заживем с таким же комфортом! По
том, это что за поездка: сел в кресло и заснул? Кисло, постно на Западе ез
дят, такое подражание нам не по зубам. В нашем автобусе уже через пять
километров знаешь про соседку больше, чем про свою жену, через десять
согласен свою жену сменять на «свежую», через пятьдесят соседка страшнее
черта, и слава Boiy, что не поспешил с обменом.
Нет, ты своими ребрами вымасли, кишками прочувствуй каждый кило
метр родной нашей дороги, подыши пылью, послушай мат, выпей водочки с
новыми друзьями, слей адреналин в адрес властей...
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Сколько романтики! Летом нечем дышать, зимой не работает «печка» и бен
зин выел глаза, в глотке першит, дребезжат стекла в рамах, по наставлен
ным в проходе сумкам и чемоданам бегут нервные, потные, толкающиеся
люди - едем без особого уважения, но полное родство почетных доярок, бося
ков, старых солдат, вдов, медицинских сестер и прочих слоев! Надолго за
помнишь такую поездку. Все это наше, родное, выстраданное! За всю дорогу
один раз по нужде остановились, мужики в одну сторону сыпанули, женщи
ны в другую брызнули.
- Сервис! Чтоб вы в адово дно провалились со своим сервисом! - Это пасса
жиры прощаются с автобусом, то есть с шофером. Кто во всем виноват? Шо
фер, кто еще.
...Гриша Молотов кидает на плечо тощую дорожную сумку и идет к избе,
пышно именуемой «Автостанция». На изорванном временем бревне восемь
лет назад он оставил ножом автограф: «Гриша М. Плоское». «Да-а, - гладя
рукой автограф, вздохнул он. - Ушли годы, как камни в воду».
Вспомнил, как зимой молился, - судно обросло льдом и кренилось на кор
му. «Мама, - в отчаянии сказал он тогда в кипящую снежную пустоту моря, ты уж меня прости. Нехороший я сын, но, поверь, добр был к тебе всегда.
Обещаю: если выкарабкаюсь - исправлюсь. Вернусь в наше Плоское, обниму
тебя... Говори мне все, найдешь что сказать...»
Глухим протестом обманутой встречи с издевкой смотрел со стены тот,
прежний Гриша, и, скорее всего, зажимал в кармане фигу: вот ты к матери
спешишь? Спешил бы, хоть письмо написал...
Вертелись цыганки в крикливо-пестрых нарядах с длинными юбками. В от
личие от своих разомлелых пожилых соплеменниц, к Молотову подвалила моло
денькая, в светленьком современном платье, обнажающем колени, цыганка.
Густые смоляного цвета волосы были откинуты за спину. На шее - бусы из раку
шек. Но Молотова заинтересовали глаза. Большие, с сизоватым отливом.
- Давай, золотой, погадаю. Всю правду скажу. Что было, что будет, - зача
стила она, силой забирая руку мужчины в свои маленькие ладони. - Был ты
женат, и жену любил, а она подлая оказалась, изменила тебе...
Хорошо гадала цыганка, как по писаному, пришлось дать ей американс
кий доллар. Как цыганка обрадовалась! И спохватилась, затолкала доллар
под лифчик, присела и пропала.
«Смотри ты, - подумал Молотов. - Кто-то пасет, должно быть, ее».
...Овечкино, Овечкино... Молотов поставил сумку на песок, сам присел на
корточки. Как известно, сердце насыщается нежностью в минуты, близкие к
волшебному покою. Ему опять захотелось повидать мать. Ведь он обещал,
душой всегда был рядом с ней... Но нечистый дух толкал в ребро, советовал
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другое: мать ты успеешь повидать, мать все тебе простит, мчись к ней, к
Варваре Карасевой. И он извинился перед матерью: «Мама, прости. Сам не
пойму, почему у меня все комом в этой жизни. Но я обещал, ты подожди,
сейчас некогда».
- Куда едет витязь? - раздался над ухом женский голос.
Молотов поднял глаза, как глухонемой, который не понимает, что от него
хотят, тупо смотрел на гибкую, худощавую, облаченную в просвечиваемую
блузку и брюки со множеством заклепок даму. А та стоит, крутит на пальце
ключ от замка зажигания, кокетливо хмурит бровки.
Всякий раз, когда Молотов заговаривает с незнакомой женщиной, земля
дает качок под ногами.
...Восемь лет назад не качало, восемь лет назад бросало, с годами бурная
влюбленность прошла, а в душе от бросков остался сладкий трепет и горький
осадок. У рыбаков большие деньги, когда они ступают на твердую землю пос
ле нескольких месяцев болтанки в море, их встречают, их целуют. У рыбака
огрубели руки, а душа обнимает весь мир...
Провожают реже. Берег опустошает карманы, нищий рыбак мало интере
сует жриц любви.
- Надо бы в Овечкино.
Дама присвистнула.
- Из дыр дыра, - такова была визитная карточка деревни Овечкино.
- Вроде рядом...
- Ну да, рядом! Полета туда, полета обратно, а мостик - чихни, упадет.
Отвернулась, должно быть, рассчитывая сцапать клиента попроще, не обо
рачиваясь, спрашивает:
- Сколько?
- Тут с пол-оборота...
- Тридцать, - сказала дама, подождала и добавила. - Баксов.
- Ты что, командир? - Молотов обомлел.
- Четвертной.
- В таких случаях один набожный гражданин спрашивал одну порхающую
бабочку: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона»?
Дама одарила Молотова удивленным «х-хмы» и отошла, оставив за собой
память тонким запахом духов.
«Вторая Любаша, - рассуждал Молотов. - Не успел с трапа ноги опустить,
она уж карман, как трал, опустошает. Шалишь, баба, разбежалась... Не тот
возраст, и рыбы в океане стало меньше. Осьминог! «Тридцать!» Ишь, дерев
ня! Подставляй шапку, дождь пошел! Да мне от этих баксов плечи ломит,
тебе бы дурика схамать».
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Высказав мысленно претензии наглой даме, вернулся головой к той, к кому
гнал лошадей. «Зараза! Писала, писала: уж ты едь, долгожданный, встречу...
Муж из тюряги воротился, что ли? Не должно бы, вроде еще три года ему на
нарах париться... Ага, соседи-пчеляки покусали? Ну, приеду, уйму варягов!
Разомнусь, пусть сразу знают, что Гришка Молотов не фуфло... Корова те
лится? Черт их знает, коров этих, а вдруг телится?.. «Моя горенка - мой Эдем,
моя деревня - пьяный ад», - сочинительница бальзаковская. Сперла, поди-ко,
фотокарточку у кого-нибудь, мне рога и мылит, а сама - страшнее атомной
войны. Струсила показаться... Тоже мне, «Калина красная».
Кинул окурок, поднялся, обошел автостанцию и уперся в «Москвич» с под
нятым капотом. Дамочка, что торговалась с ним, сунулась под капот и про
тирает тряпочкой двигатель. Задница у нее, как на шарнирах, так и дергает
ся.
Крякнул в кулак. От неожиданности женщина быстро разогнулась и стук
нулась затылком о капот. Присела и в присесте повернулась на Молотова.
Глаза у нее были круглые и наивные, как у ребенка, а рот смеялся.
- Надумали?
- Как звать тебя, командир?
- Светлана. Можно просто Светой.
- Скажи мне, просто Света, не знаешь ли в деревне Овечкино некую Варва
ру Карасеву?
Круглые глаза женщины стали еще круглее, потом сузились, и весенняя
капель родилась в них.
- Недели три назад... Ну да, тогда скат пошел на выстрел, ехал в Овечкино
один вояка...
- Говори, просто Света, говори!
- Прапорщик, замухрышка. А важности на маршала. Его наша районная
поэтесса Карасева встречала. Может, вроде брат. Есть чего-то общее.
- Точнее, просто Света, точнее!
- Я вам не КГБ, - фыркнула женщина.
Гриша Молотов вздохнул, кинул на землю сумку.
- Обидно, командир. Четыре месяца судно на ремонте стоять будет, и на
тебе... Элегии сочинять начал, про туманы, про фиалки всякие... Обидно!
- Разобраться надо, - подсказала сочувственно Света.
- Маршала я опохмелю, не в свои сани полез, - обрадовался подсказке. - До
резного палисада, с оркестром?
- Деньги вперед.
...Машина не сразу вырвалась за пределы райцентра и понеслась в Овеч
кино. Она поколесила по кривым улочкам, остановилась у двухэтажного стан
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дартного дома. С допотопного дивана под акацией слез верзила с подвязан
ной щекой и бритый наголо. Настороженно встретил спешащую к нему Све
ту. Та что-то резко сказала ему, верзила без слов подтянул сползающие брюки-трико и, косолапо загребая босыми ступнями, покорно пошел к машине.
- Мама дома? - крикнула ему Света.
Верзила утвердительно кивнул головой.
Молотова посадили на переднее сидение, верзила плюхнулся сзади. Кило
метров семь ехали молча. Справа мелькнул дорожный указатель на деревню
Плоское. «Мама, - сказал молча он в ту сторону, где была его родина. - Я
скоро... Сама понимаешь, когда-то надо мне обзавестись детишками».
Света стала спрашивать о ценах на тресковую печень и зазорах в клапа
нах судовых двигателей. Поболтали о русских олигархах, куриных окороч
ках, роли татар в русской истории. Молотов видел, что болтовня производит
на женщину впечатление, наплел, как однажды в сеть попался сундук самого
пирата дядюшки Флинта. Рассказал соленый анекдот про людоеда-чукчу, от
которого верзила сзади долго хохотал. Молотов еще заметил, что как-то есте
ственно он перешел на товарищеский тон, а женщина наблюдает за ним,
бросая косые взгляды.
- Он вместо нагана? - чуть наклонившись к Свете и чувствуя некое бла
женное состояние, весело спросил Молотов, пальцем руки показывая себе
через плечо.
- Мафия!.. На день раньше, как колесо пошло на выстрел, цыгане избили
мою подругу, тоже занимается извозом. Деньги отобрали, машину с обрыва
столкнули. Во! Нынче не наган, пулемет не помешает...
- А Люське Ширшиковой нос сломали, - добавил верзила.
В поведении Светы произошла внезапная перемена. Она откинулась на
сиденье и совершенно на ровном участке дороги выдернула рычаг переклю
чения передач, перегазанула, и всадила рычаг на старое место.
Машина уперлась в полуразобранный мостик. Походили около, потужили,
на реку позаглядывали, верзила с Молотовым попробовали положить на сваи
торчащий из воды прогон, но Света остановила:
- Резной палисад... Петруша, дуй за трактором.
Петруша снял трико, перешел реку вброд - вода в самом глубоком месте
замочила сиреневые трусы, с другого берега помахал рукой.
- Муж? - спросил Молотов Свету.
- Хороший был каменщик, а теперь... Черт бы взял эту перестройку!
Света подняла капот, стала что-то протирать ветошью.
Гриша Молотов ходил по берегу, камешками резал воду. Подходил к Свете,
стоял - руки женщины были где-то рядом с карданным валом, над радиато
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ром сверкали заклепки брюк. Теснили самые противоречивые мысли - страсть
и смятение, душевная пустота и вихрь упоительных рыбацких грез. Они одни,
встреча случайная, он наговорит ей кучу нежных слов и дожмет требова
тельными поцелуями. Возможно, он просто боялся, что неудачная попытка
близости убьет в нем мечту, которую берег после развода с женой - когданибудь встретить скромную, душевную, нетребовательную женщину...
А если он зря расстраивает себя, вернется Петруша, она пожалуется, полу
чится маленький скандальчик... «Но как смотрела! Звала, ей-Богу, звала. В
гробу я видел эту Варьку с ее маршалом!..» Он дотронулся до ее спины. По
телу женщины пробежала дрожь. Провел руками по бедрам, и тут Света хрип
ло спросила:
- Может, не надо?
У Молотова пересохло в горле, дышать стало трудно, голова ничего не со
ображала, так он был потрясен этим неуверенным вопросом. Он с жаром
обвил ее за талию. Света осторожно, как бы неохотно, расклонилась, повер
нулась: ее яркие губы обрамляли безукоризненно белые зубы.
- Вроде мы не договаривались, витязь, - заговорила она, но Молотов впил
ся губами в ее рот. Ее тело сразу пришло в движение, оно ждало мужчину. Он
поднял ее на руки и понес к ближним кустам.
Она поразила его своим неистовством. Две его прежние женщины, закон
ная расчетливая Любаша и незаконная гордячка Настена, сгустились в од
ной Свете, чтоб поднять скитальца рыбака на гребень высокой волны и ки
нуть в бездну.
...Когда вернулся Петруша с гусеничным трактором, они сидели в маши
не. Ее глаза были прищурены, а рот все равно смеялся. Он держал ее руки в
своих руках, гладил пальцы.
- Кто кого переплюнет? Варька у нас что Марина Цветаева, а ты Александр
Блок? - засмеялась Света. Смех был приятный, естественный. - Загубили,
гады, на корню талант. Поэт, ты женат?
- Увы, не везло мне на женщин. Нептун отбирал моих жен.
- А чего так? Чего их не устраивало? Лицо открытое, честное даже, что
разве нос... Ладно, забудем.
Света слегка отстранилась, стала суровой и деловой, в голосе появились
твердые нотки.
- Стану тонуть, тебя, командир, вспомню, дорогу вспомню. Сегодня я по
бывал в раю...
- Замолчи! - Света повысила голос, лицо ее заалело. В нем была скрытая
угроза.
Петруша стал цеплять буксирный трос.
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- Не поеду! - вдруг заявил Молотов. Сказал назло Свете.
Она быстро распахнула дверку и крикнула:
- Снимай трос! Клиент не едет!
Петруша преглупо улыбался, топтался с концом троса в руках.
- А...а он? - показал на высунувшегося из кабины трактора мужика.
Света перегнулась через сиденье, достала авоську, подала Петруше.
- Черт с вами, пейте.
Петруша авоську принял с каким-то подозрением. Пока залезал в кабину
трактора, два раза оглянулся на Свету.
...Молотов сидел на берегу реки, смотрел, как журчит вода на переправе, и
смеялся. «Повезло твоей морде, маршал, ох, повезло!.. Такой штормяга!..»
Спустился к воде, разделся по пояс, стал горстями хватать воду с гребешков,
что вихрились в камнях.
- Может, желаешь? - крикнула от машины Света, щелкая себе по горлу.
Молотов рассмеялся, махнул рукой: и так пьян!
...Ехали обратно.
- Доктор, чукча брат умирает! Брат сырых яиц хочет! - почти кричал за
спиной Молотова Петруша.
- Спирт, что ли? - наклоняясь к Свете, спросил Молотов.
Та утвердительно кивнула головой.
...Был уже вечер. Солнце, подернулось сизой дымкой и уходило за лесис
тый угор. Воздух стал легче, в вершинах берез орали молодые грачи.
Рыбак Григорий Молотов приземлился у той самой стены, где восемь лет
назад лихо резал ножом автограф на память.
- Теперь куда, витязь? Кстати, как тебя зовут?
- Вот прочти, - Молотов показал пальцем на вырезанные на бревне слова.
- О, так ты из Плоского?
- Мать у меня там... К матери в другой раз приверну, сегодня компас ша
лит. Поеду обратно на море, на окиян треску ловить.
- Гриша, сколько ты планировал оставить своей хуторянке?
- Есть у меня пятьсот баксов...
Света задумалась, как-то виновато посмотрела на Молотова, оглянулась
на свою машину. Петруша если не спал, то пытался найти место голове на
сиденье.
- Хочешь, я свезу тебя к матери?
- Света, просто Света... Признайся, что это - грабеж. - Молотов с укором
покачал головой.
- А Варька?.. Варьке ты бы отдал, так ведь?
- Думал зажить с ней по-серьезному. Сиротливо одному.
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- Ты первый у нее, - хмыкнула Света, сверкая зубами. - У нее мужиков
перебывало, как огурцов в бочке.
Молотов насупился:
- Подлый род сарафанный. А ну вас в болото!
- Всех не греби под одну метелку, Нептун, - с обидой сказала Света. - Ваш
род лучше, да?.. Садись. Петрушку выгрузим сначала... Четыре месяца гос
тить будешь?
- Так планировал.
- Четыре месяца на подлую Варьку, а на мать, на мать ты сколько поло
жил? Сын называется.
- Ты это... прокурор. Еще моральный кодекс строителя коммунизма зачи
тай.
- Стыдно? До Плоского десять километров, дорога хорошая... Матери пода
рок есть?.. Нет?! Завернем к Люське Ширшиковой, будет матери подарок!
Не был Гриша Молотов готов к такому развороту корабля, все попытки
совладать с навалившейся внутренней тревогой, с чрезмерным нервическим
возбуждением оказались тщетны. Он самозабвенно любовался, даже упивался
этой напористой Светой, сжигающая страсть едва не толкнула его на безу
мие - он задушил бы эту женщину в объятии! Причудлива природа истинной
любви и так мало она зависит от внешних условий, которые рождают и пита
ют ее.
«Господи, мне бы владеть таким сокровищем!.. Пятьсот, да я!.. Я бы жизнь
за такую отдал!»

Гни рябину за вершину
Александру ЦЫГАНОВУ
Под старой дуплистой рябиной на маленькой кособокой скамейке сидел
небритый низкорослый и крепкий костью мужик, лениво смотрел, как дого
рает день. Что-то ласковое просилось к нему в душу. Когда-то давно он лю
бил после уроков сбегать к отцу в столярку. Столярка была в разрушенной
церкви на другом берегу реки, через реку каждую весну после ледохода под
нимали лаву. Обросшие ивняком берега, вода, покачивающийся под ногами
дощатый настил, искрящаяся между досками вода завораживали его. Он сто
ял, облокотясь о натянутый стальной трос, смотрел вниз, где темные воды
играли верхними струями. На серебрящейся поверхности черточками сно
вали бесстрашные мальки, но внизу, под переливающимся серебром, жило
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какое-то невидимое чудище. Это чудище медленно двигалось, тяжело дыша
ло, выплевывало песок. А если сесть на настил и опустить ноги?..
...У отца в столярке лежали в углу иконы. Он эти иконы не отдал райко
мовцу, хотя райкомовец слыл махровым воинствующим безбожником.
Отец - фронтовик, правая нога отрезана немного ниже колена, и ходит он
на деревянном, собственной работы, протезе...
Та бесконечность, что прежде окружала его, давно уже отошла, отгорела,
отцвела, отзвенела весенними ручьями, и взамен ничего не открылось. Ни
свежего, ни радостного. Господь Бог в бесконечной мудрости своей дозволя
ет пребывать человеку в блаженстве вечности лишь самую малость, а успеет
ли молодой человек подняться над своей глупостью, тщеславием, неуправля
емой силой, не упрется ли однажды лбом в предел своих возможностей, это
уже не Божьи помыслы. Золотая точка сознания не спешила одолеть тысячи
километров по извилинам мозга, - и золотистые лучи солнца лишь в покате
света золотятся короной, и имеют полное право опуститься на ложе и отдох
нуть. Точка ни сегодня, ни вчера, ни год назад не пыталась испытать могу
чий подъем. И все падала, падала внутрь себя, и человек не знал глубины ее
падения и даже не старался остановить свое быстро скользящее время. Че
ловек не понял, что радость благороднее скорби, мир для него стал чужим!
Вроде скамейка своя, да нет, уже чужая - когда жена шла доить корову, бра
ла эту скамейку. Жена умерла пять лет назад...
Некогда мужика звали Владимиром Нюхиным, нынче зовут Володькой Дер
гачом, хотя лет этому Володьке шестьдесят пять. Руки у Володьки трясутся,
голова дергается, глаза слезятся, у него баня - летний дождь, постель - стог
соломы, не вспомнит, когда последний раз был в больнице.
Почтальонка принесет пенсию... Хоть как-нибудь распишись, просит. Он
примеривается, сопит, ткнется ручкой в бумагу, букву «н», что вензель само
го царя Николая выкруглит, а следом - одна латынь.
Кормится Володька ночами. На скотный двор придет, высмотрит сторожа,
муки из ящиков насыпет авоську - и деру. Заварит муку кипятком - чем не
ресторан! И запах, и полезные калории, и сплошное объедение.
Пить начали с женой. Горбачевский тягач с талонами обметал пустые при
лавки магазинов, потому брагу ставили, и самогон гнали, будто на спор с
Кремлем выходили.
Вдвоем ни тому, ни другому не обидно. Год за годом втягивались, и втяну
лись основательно. Когда корову пропили, деревня приговорила: «Шальной
бороздой черт повел... Пропало хозяйство».
Потом мотоцикл с коляской выкатили из сарая. Потом жена вышла на пен
сию, и каждый месяц почтальонка стала приносить деньги. Потом в деревне
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через реку сгорела от водки дочь. Спасибо государству, вовремя дочь лиши
ли родительских прав, авось, ребятишки вырастут трезвыми людьми.
.. .Потом... Земля пухом старшему сыну - отравился тормозной жидкостью...
Младший с парнями залезли в магазин. За водкой, конечно, золото в дере
венских магазинчиках не водится, да и будь оно, в России принято водку
ставить на видное место.
Соседи Ощепкины Володьке Дергачу вроде зла не желают, а если бы Володька ненароком замерз зимой в поле или отравился паленой водкой, ниче
го против не имели бы. Соседи у Володьки прижимистые, незаметные.
Иван - кабанчик верткий, в кладовщиках стаж выжил, располнел от нетя
желой работы, всякому председателю колхоза угоден - любит незаметно, нена
вязчиво практичные советы давать. Пьет после бани норму - полбутылки ма
лоградусного вина. Валентина - румяная, неудержимо полнеющая, у нее ог
ромная крепкая грудь. Дояркой отработала тридцать лет, на ноги жалуется.
Хмельная капля за губой не бывала. Как ее звали в свое время возглавить об
щество трезвости - не пошла. Парень у соседей как пришел из армии, сразу
начал хорошо за воротник закладывать, для деревни это не секрет, но как
опрокинул беременную жену в реку - жену чудом спасли, - кончил дурить, за
пятнадцать лет пива глотка не сделал. В райцентре осел, свой магазин имеет.
Магазин большущий, в нем продавцов пятеро за прилавками стоит. Еще у
соседей есть ненормальная дочь Аделина. Из себя мужиковатая, губастая,
говорит равнодушным поучающим голосом, как будто читает проповедь. Аде
лине уже за тридцать. В ее обязанности входит носить с реки воду. Целыми
днями в работе. Ведрышки у нее - воробью напиться, зато коромысло изо
всего лесу. Воду черпает только из одного места, там, где куст смородины в
самую реку ушел. Спросят ее ради шутки, не ломит ли плечи эдакая ноша
непосильная, она и ответит:
- А ты хоть решетом носи, мне разве жалко? Усмешечку-то свою спрятай, и
лоб не напрягай, задняя кишка лопнуть может.
Соседи боятся Володьки Дергача. Нет-нет, Володька ни с кем в задир не
идет, замкнут, все тяжелое переживает сам с собою. Людей избегает, если
взаймы выпросит - отнесет обязательно. Пусть не сразу, со второго или с
пятого напоминания, но отнесет. Про таких, как Володька Дергач, на дерев
не говорят: «Смирного Артемья от щей оттерли».
Для него в магазин сходить - сущее наказание: недовольная очередь как
всколыхнется в едином дыхании, возле него сразу образуется пустота: гус
той букет запахов приносит с собой Володька в магазин. Продавщица деньги
от него принимает брезгливо, нарочно для других кладет на прилавок: вот
видите, его кредитки в ваши кошельки не попадут.
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Соседи боятся пожара. Володька курит. А как окурок не затопчет или пьяный
с горящей цигаркой заснет, долго ли до беды? Пусть у Володьки в сарае охапка
дров всего, но расстояние от Володькиного сарая до ихней бани четыре метра. А
что такое четыре метра в жару да с ветром?.. Соседи зорко стерегут Володьку,
спать не лягут, если Володька неприкаянным ходит возле своего дома.
Живет Володька как зверь, затравленный охотниками. Всеми фибрами он
чувствует дыхание своей деревни, деревня бранит его и жалеет, стыдит и
анафему шлет. Ведь таких как он, самых настоящих паразитов, год от году
становится больше.
На деревню Володька Дергач не в обиде: он не проклинает ни мать, ни
отца, зачавших его на второй день Покрова Пресвятой Богородицы, он про
клинает свою жизнь. Он слабый человек, но водку все равно пить будет.
И умирать он будет не причастившись - в сердце его нет места покаянию.
Вот разве внуки...
Когда-то было желание в церкви побывать о Троице, в книгу аналойную
заглянуть, будто бы в книге аналойной путеводительница Богоматерь Смо
ленская пьяницам и всяким нечестивцам особый путь указала. А церкви близ
ко нет, церковь в городе Великом Устюге, а до Великого Устюга ехать да ехать...
И отложил задумку на неопределенный срок.
...Ушел Володька в избу, на кровати полежал, не раздеваясь, у окна поси
дел, на ночную деревню посмотрел. Когда-то, пока корову не пропили, сиде
ли с женой на лавке, чего-то ждали от ночи...
Чужая изба - чужой мир. Незримая черта поднимается едва ли не до небес
над кособокой изгородью, и делит эта изгородь, кажется, даже воздух на «свой»
и «чужой»: ни к чему соседу пялиться в соседа, выспрашивать, интересовать
ся чужим кошельком. Сосед соседа хорошо видит боковым зрением. Хлопну
ла на озадках дверь, потянуло дымком от «них» - значит, третьего дня Вален
тина баню топила, седни стирать придумала, што ли? Рано утром звякнула
железка на «ихней» улице - видно, Иван по грибы собирается, раз противни
чистит. Ночью свет автомобильных фар ткнулся почему-то в «наши» окна,
поблуждал и погас «у них» - Димка воротился, скорее всего, Валентине мази
заграничные привез ноги мазать... Жмется Володька по привычке в темный
простенок. Тихо вокруг Володьки, лишь капает вода из рукомойника, ударя
ясь о ржавый таз. И раньше соседи встречались редко, вроде как случайно
возле нейтральной полосы - изгороди, теперь и вовсе говорить не о чем. Иван
- кабанчик верткий, «со своей» стороны под самую изгородь ногу сунет, Вла
димир «со своей» руками попробует на «крепость». Сосед тонким женским го
лосом присоветует: «Убрать бы не мешало, а?». Владимир отмахнется: «Наш
век отстоит».
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Изливает Иван про дочь свою несчастную Аделину: «Эдакое прясло, прости
меня, Господи. Черту до уха выросло, ни Богу свечка, ни черту кочерга. Вче
ра ведьма к ней прилетала верхом на собаке...»
«Што поделаешь, - сочувствует Володька Дергач, - и шальная, да при вас,
а мои-то робята, - косится на соседа, - под Мишку Горбача угодили». Излива
ют один другому наболевшее, расходятся и гадают оба: «Не широко ли я от
крыл рот?... Как да обидел чем соседа?»
День прошел, и слава Богу!
Всхрапывает под отцовским тулупом Володька Дергач, грезятся ему ста
рые страхи, старые радости, и мчится мимо его снов молодая жизнь внуков,
забранных в интернат. Ничего о них не знает дед Володя. Не знает, и навес
тить боязно - как он предстанет перед ними, что скажет? У внуков краткая
дорога к своим целям, к своему счастью, к своему разуму. А что его дорога?
...Прошлый год весной, еще по снегу, объявился в деревне молодой парень.
Бритоголовый атлет, на шее крупная золотая цепь, на цепи крест золотой.
Понадобилось ему жилье - якобы хочет летами жить здесь с женой и дочкойкалекой. Кто-то надоумил парня, что у Володьки Дергача квартира дочери
пустует. Квартира строена колхозом перед ельцинским переворотом. На две
рях замки с вырванными пробоями, на косяках волостные печати, окна вых
лестаны, пол в человечьем дерьме, много стасканных ото всюду старых тю
фяков, шуб, граммофонных пластинок. В пустующей квартире тусуется мо
лодежь. Сходили за реку - лед на реке в аршин толщиной, посмотрели, по
охал Володька, поторговался для виду, по рукам хлопнули. Голос у парня гром
кий, взгляд упорный и смелый. Обещался парень сделать ремонт квартиры и
Володьке платить круглогодично тысячу рублей в месяц. Хорошие деньги дал
двум мужикам, перебивающимся случайными заработками, мужики квар
тиру прибрали, окна вставили, печь переложили, стены оклеили: заходи да
живи. Тут главная управительница волости с участковым инспектором по
жаловали.
- Мало вам Москвы, уж и нас окучиваете?! И близь не пушу! - кричит упра
вительница.
Парень туда-сюда, я-де такой ремонт сделал, - «нет» и сто раз «нет!» И но
вые печати на двери повесили.
Сильно разъярился парень. Обрезком тесины вышиб первую раму, тут уп
равительница с участковым повисли у него на руках.
- В тюрьму захотели? Вас кто просил соваться с ремонтом? Где договор
аренды?
Приходит парень к Володьке Дергачу.
- Кинул ты меня, отец, - говорит.
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- Не вини меня, парень. Ладно я - дурак набитый, ты-то умный, законы
знаешь, какого лешего сначала не узнал, чья она нынче, квартира эта?
- Тридцать тысяч, как с куста, - качает бритой головой парень. - Придется,
отец, из тебя деньги вытрясти.
И водит глазами по стенам, а стены в дешевых обоях в мелкую желтую
крапинку, на окнах ситцевые занавески, порванные местами, дождевик зас
корузлый у входа да кровать возле печи с залоснившимся одеялом. Хозяин
сидит на единственном стуле, опустивши голову и сложив на коленях руки.
- Так как, отец?
- Бери, - вяло сказал Володька.
- Бери?! Отработать придется.
- С каких это пирогов я должен стал? - неожиданно для себя выпалил Во
лодька. Был он на своей территории, в своей избе, а дома и голые стены
помогают.
- С таких, - говорит парень. Подходит к сидящему Володьке, рывком ста
вит на ноги и подносит к лицу крепкий кулак. К ужасу своему, видит Володь
ка близко от себя вроде улыбающиеся жесткие глаза парня, видит желание
парня избить его.
- Все понял? Одевайся.
Только отпустился, Володька медленно сел обратно на стул, вздохнул сво
бодно, в душе шевельнулось чувство одиночества и протеста:
- Я тебе ничего не должен.
- Одевайся!
Володькой Дергачом овладело уныние: кто за него заступится? Во всей де
ревне у него не было ни одного близкого человека, и никто не встанет в его
защиту.
...Увез парень Володьку Дергача из родной деревни. Год проходит, уж забы
вать в деревне стали про Владимира Нюхина, вдруг тот объявляется. Первой
его увидела Аделина, ведрышки кинула, с ревом домой бежит: «Ведьма-а!..
Ведьма!» Худющий, кожа да кости. Одежда - то ли шуба, то ли шкура лохма
тая, обувка - рваные унты. В родную деревню зашел от реки, изумленный и
восхищенный, долго смотрел на избы. Сосед Иван Ощепкин, едва узнал но
вость, понятное дело, вышел на разведку. Ходит и ходит вдоль кособокой из
городи, караулит. Напрасно: в тот день Володька из своей избы не вышел.
Вышел на другое утро, когда природа размашистыми штрихами дышала
мощью крепкого дня. Босой, одежонка из старых припасов.
- Охти мне, - руками всплескивает от неожиданности Иван Ощепкин, за
видев выходящего с улочки Володьку. - Слава Богу, живой! Народ болтает,
оленей на Чукотке пас?
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Глаза у соседа блестят, лицо оживлено, как будто большим праздником
охвачена его душа.
- Народ не ошибается, - хрипло отвечает Володька.
- А все-таки, сосед дорогой, мне-то по секрету скажи, где тебя носило?
- Носило... Душу носит, кости к своему порогу выбрасывает.
Тупо и тяжело бродят мысли в голове Володьки Дергача, а вкрадчивый,
даже наивно доверчивый голос соседа подсказывает ему много не говорить:
каждая сорока от своего языка погибает.
- В лавку? - спрашивает Иван.
- В райсобес. Год пенсию не получал.
- Пенсию не получал, а кормился чем?
- Чем покормят. Извини, сосед, пойду, потом как-нибудь побалакаем.
Пенсию не выходил...
- Сделаем запрос в область, - говорят. - В лавру, что ли, ходил?
- Было дело, - согласился с недовольной служащей.
- Неужто босиком до самого Киева?
- Зачем нам Киев, в своем храме притвор рубил.
- Притвор - это что, сени?
- Сени, сени... Под колокольней такое помещение. В притворе во время
службы стоят некрещеные и всякие непросужие людишки, вроде меня.
...Голодный сидит Володька Дергач на лавке под своим окном, думу дума
ет: чем бы живот набить, чтоб не урчал? На скотный двор ходил, увы, нынче
в коровий рацион мука не входит. Будто бы частным стал колхозный скот,
хозяин осенью обещается пустить стадо на мясо. Невыгодным стало свое мо
локо, привозное дешевле. Медленно наваливается тяжелая дремота: «Получу
пенсию... 28 тысяч! Веком столько денег в руках не держал. Зря ты, парень,
со мной год бился. Горбатого могила исправит. Кабы раньше ты встретил
ся... Гни, преж старики говорили, рябину за вершину. Выпить бы сейчас...
хоть бы с наперсток нашей водки или граммов двести той мочи кобыльей,
што Иван после бани глушит... Деньги - в интернат! Как получу - из рук не
выпущу, сразу на почту. Пусть с голоду сдохну - отправлю!.. Все когда-то
сдохнем. Зато в своей избе...»
Глупа та птица, которой гнездо свое не мило: изба своя, отцовская, проку
ренная, обжитая, видела радость, видела смерть, пусть холодная зимами, это его маленькая нора. За окном он лишний.
В каком-то доме любовник получает от любовницы дань притворной стра
сти.
Не спится старому вояке, тысячу первый раз застает его бомбежка на
Н-ской переправе.
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Один, как свинья, спит в канаве, другой совершает подвиги благородства.
У пылающего на берегу реки костра поэт с жаром читает стихи, а его под
ружка находит стихи пережитком старинных торжеств.
В чьем-то доме молодая мать кормит грудью свое дитя.
Стоит у обочины машина; крючком согнувшись, спит на баранке шофер.
Солдат-пограничник пишет письмо матери.
Сидит возле покойника седая старушка и тихо читает молитву... Господи!
ТВОЙ мир миллионами уст взывает к ТЕБЕ!
Из рукомойника капля за каплей падает вода в ржавый таз. Старый пьяни
ца ворочался, терся головой в шершавую стену, пытаясь заснуть сидя. Какаято мысль, оброненная, должно быть, в те годы, когда пьянел от работы, носи
лась перед ним: милосердный сон не хотел смягчить муку в голодных кишках.
Что-то милое и забытое сладко вздыхало в такт дробящимся каплям.
На мгновенье его охватил невыразимый страх за мир по ту сторону окна,
неприглядная грустная действительность сложила пальцы щепотью, поднесла
ко лбу. Вроде кому как нравится, тот так и мается, чего совать нос в чужой
вар? Ан нет: больно хрупок большой мир, уязвим, и уязвим через людские
пороки, через пагубные страсти, зависть и уныние, и долговечность его обез
доленного мирка в его ненужности.
А к чему ропот? - не угодил под щедрую раздачу Господа? А сам-то очень
щедр? По Божьему велению ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ жить должно любовью к добру
и честным нравам, а на поверку душа человека ходит кругами беспокойного
земного ада, она переполнена эгоизмом, и на чужую беду, на чужую радость ей
наплевать, душа дремлет под спудом несовершенства! Плачутся по своим углам-конурам неприметные, чужие, обиженные люди, считающие себя живыми
лишь потому, что видят свое дыхание в холодном воздухе: не стереть им с лиц
следы неравных схваток, а чем жив и будет жить большой суммарный мир?..
Невысказанными миллионами радостей и надежд малюсеньких мирков!
«До меня ли Богу... Он свое дело сделал, а што я глоткой своей управить не
могу, какие будут претензии?.. Никаких. Простил бы ты меня. Господи, непросужего, грешник я, так грешен!.. И детей моих прости, и жену мою...»

Золотые руки
Солнце жжет. Метеорологи обещают кратковременные дожди с грозами.
Механик Кронид Иванович Чудинов лежит на спине под силосным ком
байном. Тошно ему. Одинокий шмель тычется в горячее железо, жужжит и
жужжит.
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У Кронида Ивановича паршивое настроение. В голове все куда-то скачет и
несется, и он несется вместе с комбайном, с землей... В висках стучит, не
хочется ни о чем думать, кроме как о... выпивке. В голове одна мысль, одна
цель, и приведение ее в исполнение доставит истинное наслаждение.
Кронид Иванович ушел в запой, но он не какой-то тюха-матюха, он нор
мальный человек, работяга, и не надо властям перегибать палку, человеку
труда создавать скотские условия существования.
«Хорошо бы уложиться в пару недель, - думает он, - а то и в три».
Зато зимой - безделье, тоска. Вроде бы летом работы - глаза не встают, ан
нет: накатит некое безумие, вроде как нечистый дух плечо облюбует, усядет
ся и давай в уши нашептывать да уговаривать откушать водочки: «Ну, ви
дишь?.. Ага, талонов - тю-тю. А у кого их навалом? Все страдают, в стране
очередной загиб - время-то шальное. Себя казни, тебе все некогда самый
примитивный самогонный аппаратик схимичить. Ты все для людей, для кол
хоза жилы рвешь, а колхозные заправилы тебя ценят? Кого-то медалями на
граждают, ордена дают, а тебе грамоты на собраниях вручают. Туалет потом
оклеишь. Или тебя путевкой на Кубу премировали? Всё в мазуте, во рваной
фуфайке. Да не глотай ты слюнки, бери! Пока дают... Талоны напечатают,
бумаги хватит, и... пей - заслужил! Ты же сам Чудинов, механик!»
А как откушал рюмочку, и раскустится душа, застонет, обиженная, согнется
в три погибели и поковыляет прямиком в ад. Хочется остановиться, удер
жаться от соблазна, за что-нибудь, за соломинку, ухватиться, но он лжет сам
себе. Он до того опустился с этой пьянкой, что и жена не опора, и внук стал
чужой.
Механик Чудинов после окончания техникума непосредственно надел и
блистательно вынес тяжелую лямку труда, чем и гордился по праву. Он не
представлял ничего особенного, кроме добродушной болтливости, будучи
трезвым, и презренно взирающим на всех, будучи пьяным.
Беда в том, что спиртное было для него созревшей болезнью. Стоило ис
пить граммов сто водки, как он становился совсем другим человеком: рабо
тящий Кронид Иванович превращался в заносчивого механика Чудинова с
«золотыми руками». Все преотлично знают Кронида, уважают, а механика
Чудинова лучше не задевай. Это уже чужой, задиристый, не терпящий воз
ражений персонал. Деревообработку он внедрял, токарный станок он выбил,
фермы механизировал, районные электрики идут к нему на поклон, без ме
ханика Чудинова зерна не высушить. И настолько Кронид Иванович уверо
вал в свой талант, что без слов «это я сделал...» и говорить не может.
Будучи пьяным, мог нахамить кому угодно. Он считал, что нет ему равных
в «механике и динамике». Инженеров вообще презирал. Жена не раз била
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Кронида деревянной лопатой, что сажает пироги в печь, - плохо помогает...
Но привык не привык к проповедям, а слушаться жену приходится.
Достает нотациями приехавшая на отдых из города дочка с ребятишками:
папка, у тебя же золотые руки! Не дай Бог, пронюхает секретарь парткома
Нина Владимировна, с довольно печальным видом начнет говорить о том,
что «править геройский ум надо не деревянной лопатой - железным ломом».
...Не хочется думать, да не отвязываются тяжелые думы. Одно средство забыться, не видеть людей, забиться от всех и ждать: вот воротится «Урал»,
шофер обязательно «стопчет» бутылочку - механика Чудинова грешно оби
жать. Слабый, робкий голос из глубины души возразил: не стопчет. Это ж
надо оббежать половину сельсовета, попечалиться десятку одиноких старух
«распуститься на талончик». Даст бабка талончик, а приговорит воз дров зи
мой привезти. Пусть шофер зависим от механика, он бы и рад угодить свое
му прямому начальнику, да на дороге бутылки с водкой не валяются. И тогда
тихо и раздраженно, мстя кому-то за отсутствие водки, Чудинов простонал:
- Гады-ы-ы.
На меже, подмяв под себя густой клевер, в слабой тени тонкоствольных
ольх, играют в карты члены силосного звена. Немецкий комбайн Чудинова
как на ладони. Видны кирзовые сапоги Чудинова - брошены возле колеса.
Мужики знают, что Кронид мучается. Незлобно переговариваются:
- Не ровен час, втюхается в камень подборщиком и...
- И хрен - не премиальные.
- Держи карман шире, премиальные... В договоре что написано? За нару
шение трудовой дисциплины - фигу с дымом! Эти правленцы знают, кого
нам всучить, только бы не платить. И по кой леший ему немца дали? Колдуй
бы в мастерской, так нет, как мы без руководящей и направляющей силы...
Секретарь парткома колхоза Нина Владимировна про запой Кронида Ива
новича узнала на третий день. Нехорошо выругалась про себя.
Едва заслышав в поле шум машины, Кронид Иванович весь подтянулся,
изготовился. Поймал в горсть беднягу шмеля, выкинул из-под комбайна на
волю. Сапоги кирзовые одел. Обходит комбайн, вроде как «все ли в порядке»
смотрит, а глаза аж впиваются в подъезжающую машину. Сжалось сердце,
туман наплыл на него: в кабине сидит, не усмехнется, Нина Владимировна
собственной персоной! Как всегда, с засученными по локти рукавами, с веч
ным белым платочком на голове, какие носили девчата ее молодости. Нина
Владимировна казалась олицетворением домовитости и строгости.
Всем своим существом запротестовал механик Чудинов против ее визита,
а куда денешься? И все же в какой-то надежде Кронид Иванович подошел к
машине. В этот момент с межи крикнули мужики:
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- Выспались?
- Выспишься с вами.
Шофер с силой захлопывает дверку кабины.
- Так какого черта валандаетесь?
- Лысого, - шофер высморкался в носовой платок. - Повариха бачок со щами
опрокинула на себя. Пришлось в больницу везти.
- Ошпарилась?
- А то! Хабарысни себе кипятку на брюхо, не взвоешь ли?
И когда шофер повернулся лицом к Крониду Ивановичу, он чуть не отшат
нулся в испуге: столько нетерпения, даже злобы горело в глазах механика
Чудинова. Но, увидев выходящую из-за машины Нину Владимировну, меха
ник Чудинов переменил выражение лица и поздоровался.
- Отойдем-ко, Кронид Иванович, в сторонку, поговорим, - сказала Нина
Владимировна. Женщина даже не смотрела на Кронида Ивановича. Сдерну
ла с головы платок, вздохнула, тряхнула головой - рассыпались по плечам
начавшие седеть волосы.
- Опять я обманулась. На партбюро отстаивала твою кандидатуру, а ты...
- Что я, что я! - весь побагровел механик Чудинов. - Суди меня, казни меня!
- Громче ори, пускай весь колхоз слышит.
Кронид Иванович понурил голову.
- Скрывать нечего...
- Совершенно верно. Чего от мужиков скрывать, что их премиальных ли
шим? Благодарны будут механику Чудинову за такой подарок.
- А мужики при чем? Ты меня суди, меня казни!
- Пройдет заготовка кормов - осудим по партийной линии. Подписывались
дружно: один за всех и все за одного. Я вот с тобой всегда по-хорошему ста
раюсь, а ты - выше всех. Как же, золотые руки. Храбришься, когда-то золо
тыми были: и токарь, и сварщик, и электрик. А сейчас? Ты посмотри на му
жиков, у них руки не трясутся...
И хочется Крониду Ивановичу заплакать. Его губы дрожали, щеки разго
релись, он смотрел вокруг себя бессмысленными глазами и, переступая с ноги
на ногу, молчал. Опаленное постоянным солнцем лицо почернело. Должно
быть, одно чувство наполняло теперь его душу, чувство стоять перед началь
ницей как провинившийся школьник.
- Пропадите вы все пропадом. И с партией, и с перестройкой. Уеду к леше
му... Будь вы все прокляты! Что тебе от меня надо?
Тоскливо смотрит на него большими черными глазами Нина Владимиров
на.
- Эх, Кронид, Кронид... Остарели мы с тобой. Новый немецкий комбайн
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тебе доверили, а как запорешь, а как, хуже всего, пьяный в барабан сунешь
ся?.. Ладно, иди, поешь.
Не пошел механик Чудинов обедать, и в ту сторону не посмотрел, где му
жики сидят. Забрался в кабину, сидит злой на весь белый свет. Бранит про
себя Нину Владимировну: «Явилась не запылилась. Нет бы на сенокос с про
чими бабами вывалила, так как же, станет накрахмаленную мордочку мухам
подставлять. Дала нагоняй механику Чудинову - галочка в партийной ли
нии. Ага, встану я перед тобой на колени, униженно молящий, жди. У-у-у,
гады!»
День кое-как отмучил: пошло солнышко на покой, комбайн остановил сре
ди поля, двигатель заглушил, кабину запер и бегом домой. Напрасно мужики
кричали, мол, поехали с нами на машине - махнул рукой и пуще ходу приба
вил. Бежал, имея твердое намерение расстараться водкой, хоть камни с неба
валитесь.
Дикие, безумно хриплые вопли вырывались из его груди. Глушил водку в
«устронье», на старой бане. Стаскала туда жена ненужные матрасы да тюфя
ки - чем не царская перина? Через дырку в крыше жалобно смотрит на него
луна округлым лицом. Укоризненно так смотрит, вроде как подмастерье на
старого уральского мастера: доверь чашу мне, не ровен час, поколешь мала
хит-то. Твоя рука тяжеленной стала, глаз не точен, в сердце искры нет.
Грозит луне кулаком Кронид Иванович: ишь, учителя партийные! Кого вос
питывать вздумали, а? Механика Чудинова?! Забыли, кто жнец, и швец, и на
дуде игрец?
Немецкий комбайн получили, кому обкатку доверили? Снова механик Чу
динов за главного штурмана!
На помощь пришла тучка-невеличка: выползла, проказница, спрятала за
полу шубейки луну - доволен, мастер Чудинов? Подул слабый ветерок. Мерно
качается тучка: если долго смотреть на бледно-розовое небо, ей-богу, пока
жется, что он все еще едет на комбайне по тряскому неровному полю.
Это мерное покачивание убаюкивает Кронида Ивановича. Вдруг вспомни
лось ему последнее счастливое лето. Потом уже все было иначе, потом годы
неслись вскачь: никогда не повторяется прожитое...
Было тогда ему шестнадцать лет. Он стоит на палубе теплохода. Странная,
не виданная им раньше обстановка, неожиданные встречи, впечатления,
большая широкая река, обрывистые берега. То лес по сторонам стеной, то
болотина. Кудрявые облака - будто овцы рассыпались по голубому пастбищу.
Что хороший косарь прокосами, ходит ветер... Красота!
Позади остались деревня, мать, опустившая голову на дрожащую рыдани
ями грудь. Какой он, город, где приклонится его голова?
127

Станислав МИШНЕВ
...Он едет учиться в техникум! В трусах, зашитые матерью, шестнадцать
рублей денег, и все рублями. «Отвернись от народу, рублик тихонько дос
тань, а остальные прибереги», - наставляла мать.
Какая красивая, чарующая песня несется из теплоходного репродуктора!
«Пароход белый, беленький, черный дым над трубой...» На палубе много мо
лодежи. Все едут учиться. Танцуют одни девчата. Парни, такие же, как и он,
деревенские увальни, стесняются и боятся. Боятся хохотушек-девчонок, ра
зодетых в белые платьица, белые туфельки, в белые носочки. Очень хочется
выйти на круг, взять какую-нибудь девчонку за руку. Непонятное чувство
вливалось ему в грудь, смутное ожидание чего-то очень хорошего и в то же
время страшного. И было страстное желание сделать что-то такое, о чем он
раньше и не мечтал.
Вдруг к Крониду подошла девушка в розовом кисейном платьице, очень
простеньком, но которое ей очень шло, особенно к черным глазам и густым
длинным черным волосам. Была она необыкновенно свежая, приветливая. И
почему она выбрала именно его - до сих пор загадка. И спрашивает, как его
зовут.
- Кронид, - отвечает. Сконфузился весь, покраснел.
- Кронид? - удивилась девушка. - Кронид, Кронос... Титан, сын Урана и
Геи. Да-а, если верить расшифровке имени, то...
- Что? - неловко спросил Кронид, пугаясь начитанности незнакомки.
- Имя - это судьба человека. Осознанно выбрано имя или неосознанно, но
человеку имя вешит дорогу жизни. Характер, сильные и слабые стороны,
даже профессия - все в имени. Кронос оскопил отца. Был верховным богом,
но низвергнут сыном Зевсом в тартар. Ну, будущий титан, пошли танцевать.
Девушка покровительственно взяла его за руку и что-то стала опять гово
рить, видимо, подбадривая Кронида. Он машинально повиновался.
Господи, что он сделал такого, что надо было давно броситься в ад? Разве
не в аду он живет, тьфу, пресмыкается теперь?
«Еще бы раз проплыть, только бы один раз, на минутку побывать на том
теплоходе, увидеть сказочно-милое очарование, сказочно-добрую фею, не по
годам умную и рассудительную девушку - и хватит, нажился! Уйти бы на корму,
где вода пенится под винтами, на поручень встать - и солдатиком в пучину».
Рано поутру жена встала на лесенку, за ногу теребит Кронида Ивановича.
- Ну-у, - недовольно застонал Кронид, подтягивая ноги к подбородку.
- Вставай, алкоголик проклятый!
- Встаю, встаю, отвяжись ты, зануда!
И давай жена бранить его, всякими подлыми словами поносить, криком
кричать.
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С тяжелой головой сполз Кронид Иванович с бани, подошел к кадке с дож
девой водой, мочит в воде голову - аж лопается головушка. А жена-язва ря
дом стоит, остановиться не может. Переменила пластинку: сейчас голос у
нее не грозовой, жалобный, и вид сокрушенный, точно она в пьянке винова
та, а не муж.
- Что я теперь делать-то буду-у? - Жена прижимает к груди руки. - Подлый
ты человек, Кронид... Глаза бы мои тебя век не видели, - со слезами в голосе
говорит она.
В изнеможении садится на суковатую чурку.
- Ну, нажрался досыта?
- Ты... ты... что взъелась-то? Убил я кого, зарезал? Ну, выпил, разве я оби
дел тебя? - заикаясь и бледнея, произносит Кронид Иванович.
- Вот зараза! Не убил он, не зарезал! Да ты мне всю жизнь исковеркал, всю
душу из меня вынул! - закричала жена.
Завтракать Кронид Иванович в избу не пошел. Взял загодя приготовлен
ную женой сумку с едой и побрел к силосному комбайну.
...Лето стояло прекрасное. В деревню наехало много отпускников из горо
дов, прибавилось говору, смеху, споров. Консерваторы и либералы, господа и
товарищи - убеждения разные, а скрепляющая дружбу водочка где? Увы, нет
ее в свободной продаже.
Долго горят костры по берегам реки. Но около костров не шатаются пья
ные, не слышно матерщины и песен «навзрыд». Ночное небо как наклоняется
к самой реке, малюсенькие звездочки прыгают по прибрежному песку, ны
ряют в воду и, отражаясь серебром от глади, всплывают под самый купол
небесный. Трезвые юноши обнимают своих подруг и жарко говорят о буду
щем, о счастье. Все же есть определенный плюс от этих талонов!
Лето воротило на родное печище Андрюшку Черпакова, самого настояще
го священника. Ростом под матицу, в кости широк, голосина - через все поле
чуть, и зовут Андрюшку теперь отцом Игнатием. В армии, оказывается, слу
жит отец Игнатий, поднимает воинский и патриотический дух солдат. Вот и
надумал отец Игнатий совершить молебен по искоренению на родине пьян
ства. Заранее ближние деревни оповестили. Просфор наготовили. Кронида
Ивановича жена слезно умоляла принять участие в молебне: авось лихоман
ка отвяжется.
- Ага, чтоб выговор вкатили? - Кронид Иванович мотнул головой.
А между тем на молебен собралось много людей. Пешком шли и на тракто
рах ехали целыми семьями. И погодка не подкачала: как на заказ природа
ночью омолодила небесный свод, окропила дождиком усталую землю. Рай
ком партии не препятствовал: раз идет борьба с зеленым змием - пускай.
5-3621

129

Станислав МИПТНЕВ
Только бы заготовку кормов не сорвать. И под личную ответственность Нины
Владимировны.
Приоделись, особенно женщины. Церкви нет, искоренен опиум о тридца
том годе, и решили молебен провести на берегу реки. Вроде как водосвятие.
Как важно шел во главе процессии отец Игнатий от самого сельсовета через
всю деревню! Зашел в реку, поднял руку.
- В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, - произнес
величественно-сильные слова евангелиста Иоанна.
Раскрыл «Иоанна первое соборное послание». В праздничном облачении епитрахили и ризе, с крестом: шествие так утешило всех и так благотворно
повлияло на паству, что молились истово. Сморщенные старушки стояли на
коленях. Они будто ожили, будто в детство свое ступили, когда их, робких и
стыдливых, матери в настоящую церковь водили, за тоненькие шейки заби
рали и к долу головку пригнетали: не лукавь перед Господом! Душевно тво
рился молебен! Как чинно читал отец Игнатий! То торжественным церков
нославянским стихом, то замрет, преклонит голову, и тогда над рекой такая
тишина воцаряется, что шум на перекате поодаль слышен. Как народ вни
мал словам обретенного пастыря!
- Господу помолимся!
- Господи помилуй! - подхватывали еще помнящие службы старушки.
Не один раз отец Игнатий повторил слова ученика Иисуса Христа: «Дети
мои, любите друг друга». И молились: ходить в свете святости и любви, а не
во тьме греха и беззаконья; утешать себя надеждой на блаженство вечное.
Много после молебна разговоров велось. В магазине возле пустьгх витрин
соберется народ, у всех на устах одно: нет, не поднять церковь, не поднять. А
часовню - пожалуй...
- Шапку по кругу пустим! На медные деньги, как в старину поднимали, и
поднимем.
Жена Кронида Ивановича подзуживала: «Куда нашим мужикам до Кижей.
Там двадцать две главы на Преображенской церкви века стоят, у нас в дерев
не двадцать два мужика полномощных о Петровках в шубах вверх брюхом
лежат».
Дорогу пересекает глубокий овраг со спрятавшимся в высокой крапиве
ручьем. В овраге сыро. Годами не кошенная зеленая с подпалинами трава
свалялась и намокла до крайности. Поднялся Кронид Иванович на противо
положный берег. Трава в холодной росе чуть тронута розовыми красками
взбирающегося на поденщину солнца. Смотрит, навстречу тропинкой ше
ствует от реки молодая парочка. На плечах у девушки пиджак юноши, в руке
букет цветов. Торжественно-спокойно лицо ее. Парень из своих, из деревенс
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ких, Васькой звать. Кандидат наук, ракетами занимается, а его подруга при
возная. На деревне говорят, что мастерица игры на фортепьяно, да за неиме
нием оного на гармошке забавляется очень даже для деревни раскатисто.
- Василию Петровичу и его дражайшей половине поклон, - здоровается
Кронид Иванович.
Василий Петрович с удовольствием жмет протянутую жесткую руку само
го Кронида Ивановича. Девушка с интересом рассматривает незнакомого
мужика с мятым небритым лицом, а внимание Кронида Ивановича останав
ливается на длинных пальцах девушки, сжимающих букет: из-под этих не
жных пальчиков должны, по его мнению, вылетать печальные, стонущие
нотки, чтоб слезы из глаз брызнули - мало в жизни места веселью.
Неопределенно на сердце Кронида Ивановича. Надо бы спросить, может
быть, Васька, как кандидат наук, прихватил с собой трехлитровочку спиртика? Ученым для разных опытов спирт должны давать флягами, наука, да
притом военная, требует много спирта.
Мнется Кронид Иванович...
- Вася... Василий Петрович, тут такая околоземная орбита... Голову как
цепом молотят, опохмелиться бы...
- Нет! - вдруг сказала девушка. Плечами шевельнула, мужской пиджак толь
ко что не упал на землю. Вася пиджак подхватил, поправил. Она букет занес
ла, будто не букет это вовсе, а веник-голяк, и если потребуют обстоятельства,
не пожалеет...
- Нет! - еще раз повторила. Расставив ладонь свободной руки, как бы защи
щая своего Васю от нападения Кронида Ивановича, поправилась: - У Васи
гастрит желудка. Ни-ни-ни!
Парень прищурил узенькие глаза, помял молча губами и еле заметно хмык
нул: сам, мол, видишь, Кронид Иванович.
Отходит от молодых Кронид Иванович, и стоит неподвижно, и доходит до
такого состояния, когда человек ни о чем не думает. Низко с кряканьем про
шли утки. Сколько бы он так простоял - неизвестно, если бы не услышал
сзади в овраге рев мотоцикла. Обернулся. Вымахнул из оврага на ровное место
мотоцикл «Днепр», в коляске сидит... Нина Владимировна. В каске, в курткештормовке. Правит мотоциклом младший сын Нины Владимировны.
Пролетел мотоцикл рядом с Кронидом Ивановичем, резко затормозил. Нина
Владимировна кричит:
- Чудинов! Кронид Иванович!
- Не, не, - отмахивается Кронид Иванович. - Я сам по себе!
- Садись!
- Не сяду!
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И стороной, жнивьем от проклятой секретарши!
- Чудинов!
«Ишь, леший разорви, по ягоды понеслась! У всех крещеных страда, у этих
партийцев обязательный отпуск!» - хочется кричать Крониду Ивановичу. Горь
ко и стыдно на душе его: нет доверия! Нарочно зовет, чтоб дыхнул на нее
перегаром, чтоб удостоверилась: пьян или уже опохмелился механик Чуди
нов.
От бабы бежал, как вор... «Да я и есть вор!» - хотел бы сказать, но опомнил
ся: какой же ты вор, механик Чудинов, ты честный советский колхозник,
чуток с загогулиной, неправедный, значит. И все потому, что хмель из баш
ки не выкурился.
Пришел к своему «немцу», положил у колеса сумку с едой, стоит в раздумье.
Работы на поле осталось на час, от силы на два. Звено будет перебираться через
топкую низину на пашню. На пашне травостой жидкий, да и такой сгодится:
хороший кончился, а траншея силосной массой на треть объема набита.
И вспомнил он ряд безобразных картин, действующим лицом которых был
сам. Вспомнил всю грязь своей жизни - все через водку, будь она неладна! И
нашел мало светлых тонов: уверовал, что, кроме грязи, в душе его ничего не
осталось.
Было дело: как-то ближе к ночи, сторонясь лишних глаз, прошел огорода
ми к Андрюшке Черпакову, спрашивал, почему он осознанно имя Игнатия
выбрал. Краем уха слышал про некого вологодских корней святителя Игна
тия, в миру Брянчанинова, не в подражание ли? «Все миряне должны жить в
подражании Христу. Святитель Игнатий для меня очень высокая планка.
Лукавить не стану: хотелось бы идти его стопами, хотелось бы... и пойду».
«Тогда еще скажи, Андрей Саввич, праведный ты человек или неправедный?»
Отвечает Андрюшка: «Вся праведность наша - как запачканная одежда. Та
ков ответ Исайи-пророка. За эти дни слышал о тебе, Кронид Иванович, мно
го хорошего и много скверного. Невозможно вытащить человека из грязи, не
запачкавшись самому. Сам себя вытаскивай».
- Полно, полно на себя наговаривать, - плаксиво защищается слабый голо
сок с самого донышка души. - У тебя золотые руки. Покажи тебе обыкновен
ную гайку, и ты полчаса будешь говорить, в каком узле какой машины мож
но отыскать подобную. Ты - Кулибин!
Он не расслышал этого гласа или сделал вид, что не расслышал, и продол
жал терзать себя.
...На самом деле он никогда не ценил себя низко. Пусть говорят о нем пло
хо за его спиной, говорят шепотом, не трогают его гордости, ибо, услышав
гадости в свой адрес, он бы крепко насолил обидчику.
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.. .Проходит какое-то время. Кронид Иванович стоит и стоит у колеса. Между
тем внутренний голос постепенно начал забирать силу, уже поучает, стыда
не ведая, голосом противно-вкрадчивым: брось, не казнись. Один ты, что ли,
выпивающий? Да миллионы! Все перемелется - мука будет. Плюнь на секре
таршу, плюнь на жену, на кандидата Ваську, выпей... Да сваргань ты само
гонный аппаратик, пристрой за баней в усторонье - и кап-кап! В каком-то
сладостном опьянении гладил шершавой ладонью резину колеса, в этом по
глаживании, казалось, слились все предшествующие разрозненные элемен
ты борьбы с самим собой в единое слово, и сказал:
- Судьба-а. Кроноса этого конем не объедешь. Титаном был, я - механиком,
и оба - в тартары. Где же ты теперь, моя юность с теплохода?
Порылся в инструментальном ящике, нашел тонкий, но крепкий электро
провод, ящик закрыл на ключ. Ключ от кабины комбайна повесил на ручке
дверцы и побежал прямиком к лесу. Бежал, поминутно оглядываясь и к чемуто прислушиваясь, как бы боясь погони. Солнце уже поднималось на поден
щину. По жнивью с места на место дружно кочевала стайка скворцов. Умуд
ренные жизнью родители учили деток азам выживания.

Как Жуков на ярмарку ездил
Преставилась бабка Павла, схоронили чин-чинарем и поминать стали. Хоро
шая была бабка, к людям - с душой, лишнего не говорила, на разные собрания
ходила. Одна как перст жила, коз держала. Много народу пришло на поминки.
Бородатый и волосами богатый Николай Жуков могилу копал, ему почет и
уважение - сразу под образа затолкали. Бригадир вспоминал сенокос: в золо
тую пору бабка Павла валила траву что жнейка. Бабка Курлыкина - соседка
по левую руку за высоким забором - качала головой: все тебе, Павла, на выхвалку надо было, хоть на займы подписываться, хоть на сплав идти, из-за
тебя и мы страдали. Соседка по правую руку - хохотушка Наталья - рассме
шила народ бывалыцинкой, как они в бане с Павлой мылись.
На столе в траурной рамочке стояла бабкина фотография: Павла прищу
рила глаза, мол, давай, язык без костей, собирайте, я послушаю. Прищур не
нравился полоротой кладовщице Мотьке Рылеевой: когда понесли покойни
цу на машину, Мотька заорала прокуренным мужским голосом: «Куда ногами-то тащите, головой поверните». У мужиков слабость в ногах появилась от
такого окрика, вроде раньше ладно носили...
Сейчас Мотька сидела как раз напротив фотокарточки покойной, хмыкала
во всеуслышанье: надо же, ум за разум зашел с этими похоронами.
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Поднабрался Жуков. Закодирован был, пять лет капли спиртного в рот не
брал, а тут понесло. Жена злобится, в бок локтем тычет, а он плясать порывает
ся. Председатель сельсовета говорит про машины: что кабы бабка Павла дотя
нула до ста, ей бы первой из сельсовета бесплатно американского вездехода
дали. Соседка Курлыкина кляла рыжего Чубайса: она-то ваучер на мешок са
харного песку обменяла, а Павла посовестилась, ваучер в музей отослала.
Бригадир пустил слезу - жить бы да жить Павле, сей год созвала его стожары
заткнуть - заткнул, ста граммов не выпил. «Все знаете, какое лето было, едва
ломом лунки пробил. Жалость меня заедает, как вижу народ беззащитный». Бабка
Курлыкина тихонько сказала бригадиру, чтобы не спешил Павлино сено на те
лятник везти, за такое сенцо и рыжиков не жаль, и водочка найдется.
Потянуло Жукова в сон. Отвык от спиртного. Все домой пошли, он спит
под образами. Жена рукой махнула: спи, дьявол с тобой. Пока не пил, какая
радость была, теперь опять пойдут свары, опять начнет муженек вещи в окош
ко выкидывать.
Зря жена дьявола помянула. Только люди за двери, дьявол о двери. Явился
сатана, губитель душ человеческих, сдернул Жукова с лавки на пол, всю по
суду с поминального стола смахнул. Под шумок сперла бабка Курлыкина с
божницы Николу Угодника, лишился дом защиты.
- Давал клятву вина не пить до смертного часу? - спрашивает сатана.
- Давал, - отвечает Жуков.
- По обету назорейскому, давшим клятву вина не пить волосы брить запре
щается, в дом с мертвым телом не входить, на похоронах не присутствовать.
Ты нарушил свое слово, потому вместо лошади повезешь меня на ярмарку.
Тут и дровни нашлись, и хомут подходящий, и кнут ездовому. Оставил са
тана Жукова в одной рубахе: мороз дыхание леденит, ноги тепла не чуют.
Машисто идет Жуков. Ездовой в дровнях приподнимется, как обжарит
кнутом «лошадку» от ушей до задницы!.. Взвоет Жуков от боли и того ретивее
катит. Напропалую несется, кустики мелкие своим телом ломает, через кам
ни-валуны лётом летит. Вроде местность знакомая, вроде летом коровы тут
паслись... Вперед! Некогда оглядываться.
Костер. Огонь до неба. Угрюмые мужики в черной одежде вокруг высунув
шейся из земли трубы сидят. Увидели подкатившие дровни, вскочили, сата
ну к огню на руках несут. Жуков дух перевел, смекнул, что горит в трубе
нефть русского олигарха, и ничуть не пожалел нефти. Чтоб, думает, скорее
газ да нефть кончились, тогда и олигархи выгорят.
Разрешил сатана угрюмым мужикам по очереди на нем кататься. Станет
лениво перебирать ногами - вытянут по спине кнутом. И круг за кругом, круг
за кругом. Один мужик лихачит на Жукове, остальные у огня кричат, спо
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рят, должно быть, ножовками трубу пилят. Выпрягли Жукова, лопату пода
ли. Копай, велит сатана, копай без роздыху семьдесят седмин или пока жена
твоя не принесет жертву.
Копает Жуков как бы под картошку, а сам гадает: велики ли семьдесят седьмин, и чего жене не жалко за него отдать? Корову не отдаст - корова для нее,
что подруга верная. Трактор зятю отдаст, рада зятю угодить, да и зять на трак
тор глаз положил. Оба его смерти обрадуются. Стиральную машину тоже по
жалеет. О сберкнижках министр товарищ Павлов позаботился, до копеечки
вычистил. Много чего умом перебрал, остановился на отцовском тулупе.
Пить Жукову охота, а попросить боится. Оглянется на мужиков у огня, так
бы и сбежал, да ведь догонят... Слезы по щекам бегут. Смотрит, стоят три
мешка сахарного песку, маркировку хохляцкого завода-изготовителя прочи
тал, явственно написанную. Мужики в те мешки наплевали, нагадили, быст
ро неси, велят, мешки бабке Курлыкиной. Ей три года жить осталось, пускай
пьет чай, не скупится. И как плечи три мешка выдержали, как ноги не подло
мились, себе не верит. На крыльцо Курлыкиной бабке скинул, до своего дома
рукой подать, а мужик сопровождающий в обратную дорогу разворачивает.
Заартачился, упал и лежит у дома бригадира. Бригадир на улицу вышел в
одних кальсонах, помочился на него, поверженного, «поминальник» свой до
стал, читает записи. Много гадского материала на него накопил. В одном
месте Жуков схалтурил, в другом надул, в третьем оболгал ближнего колхоз
ника, и надо повесить его, как предателя Иуду, на осине.
Не раз у Жукова с бригадиром раньше стычки бывали, дай ему власть на
чальника милиции - весь колхоз жизни лишит.
- Согласен дровни таскать на себе до скончания века, только повесьте бри
гадира на колхозной конторе, - просит Жуков мужика. - Пусть он сдохнет
раньше меня.
Захохотал мужик, по плечу приятельски хлопает. «Вот это по-нашенски.
Любим мы забавы да игры. С древнейших времен любим ристилища и состя
зания, особенно схватки людей, в грехах запинающихся». И погнал мужик
бригадира вместе с Жуковым. Тот было «поминальник» бригадирский швыр
нул в кусты, так мужик подобрать велел. Откуда-то Мотька Рылеева взялась,
как закричит дурным своим голосом: «Куды по моей капусте леший несет?»
И сгинула. Похвалил сатана своего подручного за смекалку, велит бригадиру-праведнику драться с грешником Жуковым, да не воздух бить кулака
ми, а на полное порабощение тела противника. «Победителя обращу в жереб
ца, и будет тот жеребец началом новой колхозной жизни». Крепко дрались
бригадир с Жуковым. Бригадир Жукову бороду проредил, Жуков бригадиру
несколько зубов выстегнул.
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Весело сатане и его подручным, ставки делают, пари заключают. «Вот бы,
- думает Жуков, - бабу бы мою сейчас... Ручищи у нее - будь здоров. Корова
растелиться не могла, вчетвером теленка тащили, не могли вытащить, она
одна вытащила».
...Скрипит что-то очень даже похожее на скрип половиц. Да это же недо
вольный голос жены!
- Бесстыдная рожа! Алкоголик!
- Победил гада! - чуть не кричит Жуков. - Жеребец я теперь!
- Ну-у, - и пинок под ребра.
Разлепил глаза - под порогом крючком лежит, борода засохла винегретной
отрыжкой, грозным утесом жена над ним нависла и тулуп отцовский в руках
держит. Выкуп, значит, принесла. Себя ощупал - нет, не жеребец он, при
снилось ему, как сатану на ярмарку возил, обрадовался, вскочил, тулуп на
плечи и домой побежал. Жена следом.
- Бригадира ночью на «скорой» увезли. С печи упал, ребра сломал.
Споткнулся Жуков, со страхом на деревню смотрит: не сон был... Побежал
обратно в дом Павлы, тулуп под образа кинул.
- Бери! Бери и отвяжись!
Ножницы бабки Павлы со стены снял, бороду перед зеркалом окорнал, во
лосы в печку за заслонку положил.
...Назавтра Николай Жуков поехал в Вологду, к врачу Куликову. Кодиро
ваться.
- Просужий у нас Микола Жуков, - судачат у колодца бабы. - Олигархом бы
выбрать, колхоз в силу войдет.
- Сойди с шального-то места, олигархи - ворье!
- Отстань-ко-о-о, ворье какое-то! Да самое уважаемое нонь сословье! Был
председатель сельсовета, а стал кто?.. Во, он уж вовсе не наш председатель,
главный поселенщик, стал быть, временный, и мы временные, какое ж нонь
ворье? А Микола мужик золотой. Вот на собрании кричать станем, по всем
бы приметам согласие дать должен.

Из рейса в рейс
Отлетает бабье лето - только пробудило чью-то душу, растревожило, а уж
окликает вздохом прощальным. Изливает природа милость свою, хочется
кричать во весь голос, чтоб слышал закатный ржавеющий излом небес: «Гос
поди, великий и милостивый! Прекрасна жизнь, и хочется жить вечно!»
Солнце щедро дарило радость и тихий утренний покой. Расплескало позо
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лоту на оконных рамах, в ослепительном величии дорогого и обожаемого ран
него гостя наполняет жилища людей светом, верой в любовь. Легко и про
хладно. Над Кубеной-рекой расстилается туман. Он точно живой и дышит,
то чуть поднимается и выказывает зеркало воды, то пеленой закрывает ка
мыши. Полусгнивший тын возле старого, с подслеповатыми окошками дома
старых дев Пушкиных перевит ползучими лозами хмеля. Кругом стояла не
возмутимая тишина, какая бывает в преддверии затяжных дождей.
Разбитной директор совхоза Буренной запустил руки в свою густую шеве
люру, сердито ищет пальцами что-то за ушами. Директор не в духе, это при
вычка у него такая - в минуты гнева рвать на себе волосы. У него багровое
лицо, он с трудом переводит дух, но видно было, что вся торопливость его
происходит не от утомления, а от какого-то волнения, которое он не в силах
сдержать.
- Поставлю на место!
Рядом стоял немолодой, но молодого стоящий, Антон Пешков, неделю на
зад переведенный из шоферов в бригадиры комплексной бригады. Антон росту
среднего, щеки пышут пурпурным здоровьем.
- Эти бабы Пушкины зря не плюнут, - говорит Антон Пешков. - Что Сера
фима, что Клавдия, квашни еще те. Хи-итрые, скользкие. Ты думаешь, они
нас не видят? Видят. Сговариваются.
Из какой-то неведомой мужикам дыры выбрался на свет петух, с шумом
слетел наземь, вытянул увенчанную гребнем голову, откинулся назад, точно
бросая соседу вызов, хотел закричать и подавился.
- Кыш! - резко хлопнул в ладони Антон Пешков.
Петух и глазом не повел, наоборот, начал сердито скрести когтями землю.
- Кинется, змей... Стучи, черт бы их!.. - велит директор бригадиру.
Антон Пешков начал стучать в дощатую, веревочками и ленточками увя
занную дверь на крыльцо.
Минуты через три на коридоре раздался вкрадчивый голосок:
- Кто, крещеный?
- Директор, - ответил Антон Пешков.
- Сойди с шального-то места: директор, - голосок стал голосом и притом
ехидным. - В таку рань директор кофий пьет.
- Серафима, не признала, что ли? - занервничал Антон Пешков.
- А говоришь - директор, - обрадовался голос. - Иди, иди-и, живем мы тихо,
зла никому не даем, иди.
И проскрипела на петлях дверь в избу.
- Курва, - сквозь зубы выругался директор Буренной. - Вот еще курва-то! Начал сам барабанить в дверь.
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Опять голосок с коридора:
- Да кто ты, крещеный? Кто привязался-то?
- Клавдия, ты дуру-то не строй! Пешков я, Антон Пешков!
- Господи! Чур нас! Господи! Убивцы нагрянули, - закричала в ужасе неви
димая Клавдия. - Вина не держим, и денег нет!
- Открывай, мать твою, - закричал Буренной.
- Матерь Божья! Не признали, Николай Самойлович, на Антоху со страху
кинуло... счас я, счас... - вроде торопится открывать дверь Клавдия, а сама
по стенам шарит руками, переходит с места на место. - Запирка у нас, Нико
лай Самойлович...
...На печи под тулупом лежит трактористка Клавдия. Лет семнадцать на
зад замуж выходила. Ночь в доме мужа провела и сбежала. Того же дня заяв
ление в сельсовет подала, что желает жить под прежней фамилией. «Не да
лась, бабы, - сказала на деревне. - Ну-ко, говорит, ты теперь и жена моя, и
раба моя, обслужи меня».
Неправда, не боится Клавдия мужиков. Ловкий да сноровистый механик
Пичугин заманит ее на склад, якобы новые запчасти привез, а сам жамкает
и слюни пускает. Клавдия вырываться не вырывается, играет с ним, как кошка
с мышью, но и не отдается.
Сестра Серафима одета по-зимнему, на голове толстая шаль с кистями,
одна нога в валенке дырявом, другая босая, на руках рукавицы-шубенки.
Стоит в кухне с ухватом, на лице застыла улыбка. Уставилась на директора,
любуясь им, даже облизывалась как-то, словно какую сладость во рту держа
ла. У директора даже мелькнула мысль, что его нарочно заманивают в рас
ставленный капкан.
Расчет женщин оказался верным. Директор Буренной едва перешагнул по
рог избы, как нерешительно откашлялся, счел неудобным «ставить Клавдию
на место», - житье и впрямь было жалким. Грязь, вонь, духота. Он привык с
места в карьер, а тут принялся что-то соображать, думал долго, как будто си
лясь припомнить, когда он последний раз награждал Клавдию заударный труд.
- Зябь пахать надо, - наконец сказал вымученным голосом.
Клавдия на печи хихикнула. Серафима переступила босой ногой.
- Пахота какая-то, Николай Самойлович. Иззябла, - сказала Клавдия и даже
тулуп на самый нос натянула.
- Кормилец, - заголосила Серафима, не выпуская ухвата, повалилась на
пол. - Приезжих от электричества освобождаешь, освободи ты на-а-ас. Поробь-ко с наше, и на копейку оглянешься.
И ползет к директору, имея намерение поцеловать руку.
Суровый директор Буренной поднял Серафиму на ноги, пообещал что-то
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неразборчиво, решительно пошел вон из избы. Только закрылась за ним дверь,
Клавдия бойко соскочила с печи, сунулась с зажатыми пальцами Антону Пеш
кову под нос:
- Во тебе, Антоха! Слаба кишка, так его натравил? Ты забыл, что я партейная?
- Дорогу к нам забудь, убивец!
Это Серафима из кухни, туча грозная, и ухватом о пол стукнула.
...На улице директор Буренной обрел свое лицо. Видимо, он злился на себя,
потому нарочно смотрел на бригадира гордым, вызывающим взглядом. Но
спохватился, обернулся к избе Пушкиных, как бы найдя оправдание стыдли
вой слабости, сказал:
- Сегодня же! Сегодня же!
...Антон Пешков замер на месте, не понимая, чему именно приписать гнев
директора. Он хотел спросить, но в обветшалом тыне, увитом хмелем, будто
топот послышался, потом какое-то шлепанье и визг. Из кучи поблеклой тра
вы и крапивы выскочил грязный поросенок, на нем верхом сидел петух и
долбил клювом в спину. Буренной ловко пнул петуха, тот упал с поросенка и
унырнул в крапиву.
- Трактор, говорю, сегодня же поставь в гараж!
- Не мое, конечно, дело, но есть чем козырнуть, партийная. Шею в райкоме
намылят, - осторожно намекнул Антон Пешков.
- Намылят - так мне, не тебе. Действуй!
- Эта Клавдия еще та шельма. Подхимостит, а потом рот отворит шире
ворот...
- Оглох, что ли?!
Единственная деревенская улица, точно в тупик, упирается в старый по
косившийся амбар, сворачивает под угор, забирая все влево и влево, до са
мой реки, - банями ткнулась. Мимо амбара шел Антон Пешков, повторяя все
уличные зигзаги, шел, слегка загребая пыль носками сапог. Перед последним
домом справа остановился, глянул в глубь двора. У стены сидела мать Валь
ки Макарова, уставившись глазами в небо. Сжал Антон Пешков челюсти до
хруста, постоял и побрел дальше. Эх, жизнь-борозда! Долог век, да недолго
счастье. В истоке ниточка тонюсенькая, царапинка легкая, потом вширь да
вглубь раздалась, силы набралась и побежала! Ни камней, ни промоин, бе
жит и бежит, не знает, не ведает, что ее остановит. Однажды оглянется чело
век, оглянется и вздохнет: а борозда-то кончилась... Достал папироску, по
крутил в пальцах. Сильно сдавил - табак просыпался.
Выруливает к мосту пожарная машина, не дорогой накатанной, там, где
подъем круче берет, рвут мосты из-под себя щебенку.
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- Салага, - Антон Пешков бросает папироску.
До машины добежал, под машину глянул - на обоих мостах сидит до рамы.
Жалко ему пожарную машину, ведь еще с движка заводская краска не обго
рела!
- Ты чего, чучело? - не спросил, прожег демобилизованного весной из ар
мии Кольку Макарова. - Ведь это машина, новая машина!
- Кто едет, тот и правит, - нагло ответил покуривающий долговязый Коль
ка, да ответил не своими словами, Вальки Макарова поговоркой.
Заалел лицом Антон Пешков, кулаки сжал, сбычился.
- Не рановато хвост поднимаешь?
- Дядю вспомнил, - отвечает Колька Пичутин.
Стояли, готовые броситься друг на дружку. Сорокасемилетний мужик и
двадцатидвухлетний парень в солдатских брюках.
- Дядю вспомнил, - зло сказал Антон Пешков. - Сука еще тот был!
- За мной не заржавеет, - пригрозил парень.
Сорок шесть лет жил Антон Пешков, вроде на хорошем счету у людей был,
на сорок седьмом отвернулся от него народ. Вот если бы его в тюрьму засади
ли - правильно бы, а так задавил мужика - и не виновен?
Шоферская братия забывать стала, что Пешкова Антона звали «боцманом».
Раньше только показался в райцентре - кругом веселые лица, шуточки, наи
вный юмор, где вместе с детским миросозерцанием и незлобивой шутливос
тью сливается и логический ум, и трезвый расчет. Теперь вчерашние дружки
неохотно жмут протянутую руку. Расползаются, коренятся нехорошие слухи.
Жена не родная стала. В магазине бабы не замечают ее, а продавец, вдо
вая Ленка Макарова, демонстративно отодвигает баб от прилавка: «Успеете,
успеете, пускай Настасья Ивановна товар насмотрит». Со слезами кричала
Настасья на Ленку, что пока жив был мужик, так лучше, чем «кроль дохлый»,
не называла, а теперь так «Валя мой»? Ленка вскидывает голову, обнажает в
улыбке крупные кривые зубы: «А что, Настасья Ивановна, говорят, на вашего
быка прокурор печать поставил свою? Берегите, а то обоим нары выхлопочет».
Часто пропадает Антон Пешков в своем гараже, видеть никого не хочет.
Мечтает бросить все хозяйство, уехать бы куда-нибудь... Сын жениться хо
тел, а как случилась с отцом беда, свадьба разладилась. Будущая теща на
мекнула, мол, кровь в вашем роду «спертая».
...Лежит Антон Пешков на спине, травинку кусает. Будто парусник одино
кий, плывет по небу облако. И видит Антон сотни раз виденное: глухая ночь,
пустынная зимняя дорога, из-под стоящей на дороге машины выкатывается
черный ком и прямо... нога давит педаль тормоза, трещит борт, скрежещет
железо... Красный снег и Валька... «Суд тебя оправдал, вот люди... Люди 140
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нет. А если прямо сказать, Антон, скотина еще та был Валька. Вечно горде
ливый, нахально-насмешливый взгляд, будто нет умом выше его. Завистлив,
брехлив. Все его недолюбливали и сторонились, так почему же так получи
лось, что после смерти возлюбили его, в страдальцы занесли? Тот же меха
ник Пичугин потерпел столько насмешек и придирок от Вальки. Постоянно
Валька задирался с ним, а нынче Пичугин Вальку в пример приводит: вот
все бы так к «железу радели»... Радетель: колесо спустило - не сменит, само
свалится, легче бортировать. Тащится на диске, лохмотья в разные стороны,
а скажи ему, вскинется, губы тонкие сожмет, презрительно скажет: «Кто едет,
тот и правит. На Урале железа хватит». Механик Пичугин кипит, а Валька
будто крылья распрямляет, с обидой: «Привык, дармоед, на нашей шее ехать.
Совхоз не лаптями торгует, едь в снабжение и доставай колесо».
С другого боку зайти: Антону бы сейчас быть ниже травы, а его директор в
начальство выдвинул, и Антон даже не поотказывался. Это надо понимать,
как всем вызов?... «Дурак, ой, дура-ак, - бранит себя Антон. - Погонялом у
директора стал. Буренной из молодых, да ранний, не промах, заметил, что я
машины бояться стал, - Антон сел, стал смотреть из-под руки на реку. - Кино
было про летчика: немцы подбили его, он и затрусил. Разве я ловчил на след
ствии? Все сказал, как было. Да, гнал машину. Да, устал и дремал немного.
Да, видел Вальку, даже ведро у него в руке видел. А теперь, как последний
идиот, иду да баб Пушкиных с перин поднимаю!»
Пришел Антон в гараж, обошел свою машину. Семь месяцев стоит. Весной
Колька Макаров неделю ходил за директором Буренным, не отдал ему маши
ну директор. Другие мужики директора спрашивали, уж не экспонат ли в
музее машина Антона Пешкова будет. В кабину сел, повернул ключ в замке
зажигания. Надо же, аккумулятор крутил двигатель! «Нет, ребята, машину я
вам не отдам!»
На станции лежала соль. Груз бы не очень спешный, но груз надежный.
Долго ли кинуть тонны четыре...
Антон на заправку вырулил, заправщица отказывается заправлять. Кажи,
говорит, путевой лист. Уговорил, заправила. У моста стояла пожарная ма
шина, Кольки Макарова не было. Уж притормозил, имея намерение выта
щить машину, да проехал мимо.
У поста ГАИ голосовала седая старуха с двумя чемоданами старинной ра
боты.
Посадил. Старуха рада-радешенька.
- Ой ты, золотой человек! Другой дак лешего два остановитца, а ты - не
успела руку поднять. На нутре как екнуло: золотой мужик!
- Ты куда чемоданищи такие наторкала? - спрашивает и смеется про себя.
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- Да к дочери. В Ленинград город еду, милок. С Килунихи я, Феклой звать.
Стал спрашивать Антон про шофера Васю Белого, прыскает со смеху ста
руха:
- Да он цыгана чернее черного!
Затолкала под себя шаль, уладилась.
- Преж у нас поговаривали: «Расскажи, Тимоха, быль, как упал с клети Гор
быль». Мужика одного Горбылем кликали, горбатый был. Дак вот, хватил Васю
инфаркт, отъездился наш Вася Белый. Пошел он раз на охоту. Видит, на
сосне поляш сидит, а под сосной заяц прилег. Которого и стрелять? Стрель
нул поляша, тот упал да носиком зайцу в темечко, и заяц жив не бывал. Та
щит Вася домой поляша да зайца, одним, бает, выстрелом убил.
Веселая изладилась пассажирка, новостей у нее - слушать не переслушать.
Достала кулек с дешевыми конфетами, Антона угощает.
- А вот интерес у меня такой: бают, в вашей стороне этой зимой мужик
мужика заехал. Из-за бабы. Будто баба продавщихой работает, а продавцы
бабы пронырливые, не поделили. Правда ли...
- Правда, - говорит Антон Пешков. - Оправдали мужика. Прокурору быка
годовалого ночью свел, тот и замазал дело.
- Это надо же? Вот-те и неподкупные у нас суды! Конечно, быка сунуть... А
правды не сыщешь! Нет бы в тюрьму, чтоб другим неповадно было, вывер
нулся паразит. Да и бабы-то нынче хороши. Вот сноха у Васи Белого, кошка
да и только. До свадьбы с кем только не спала, уж прибрана, уж одета, уж в
контору за стол посадил Вася-то - леший ведь сорвал... А слышь, тот мужикто что нынче поделывает?
- Шоферит. За солью поехал сегодня.
- А-а-а. Быка, значит, сунул прокурору... Я вот тоже не от хорошей жизни
еду. У моей старшей девки внука есть. Прошлый год свадьбу справили, сколько
деньжат у меня было - отдала. В фатере теснотища, а мужик-то у внуки этот...
Который уколы делает...
- Врач?
- Нет, обратно врачу получается... Который гол как сокол, шальным жи
вет. И зовет меня девка с дитем поводиться, вот и еду. Дикий вы народ, му
жики. Неотесанный. Своим умом прикину - перемахнулись, по стакану вы
пили, помирились, а бабы - злое семя. Мно-ого зла от них исходит, хотя и
польза от них бывает. Вот та продавщиха мужиков рассорила, а ведь и не
жалеет, поди. Коль свой люб был, прикачнулась бы к другому? Нет, милок,
непутящий свой был. Мы ведь желаемое выдаем за настоящее, а копни нас ведьма в каждой спряталась.
- Я этот мужик.
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У старухи выскользнула изо рта конфета.
- Врака. Фу, не пугай боле... Стал бы сам на себя наговаривать... Вот и
Вася Белый такой же баламут. Все вы, милок, шофера.
- Не люди, что ли?
- Люди-то люди... Шофера.
Летят навстречу березы. Знакомые повороты, дорожные указатели.
Сигналит встречная машина, номерные знаки Пети Малинина. Шофер
поднял руку. Не слышит Антон Пешков, догадывается, что кричит хороший
знакомый Петя Малинин: «Привет, боцман!» И чувство признательности схва
тило грудь, и разлилась теплота по всему телу. Казалось, будто все мелочи,
что стоят между людьми крепкими перегородками, исчезли сами собой. Это
было не праздное приветствие, это Петя Малинин обнажил сердце и достал
из него дорогое слово. Знал старый друг, что Антон изнывает от потребности
в добром взгляде, в добром слове.
- Ты не спи, мать, не спи! Что там еще говорят?

Купцы
1
Инженер Гусев не смотрел на дорогу, бегущую под колеса грузовика. Ма
шину трясло: ощущение, что сердитая прачка таскает по стиральной доске
его загрязненные брюки, не покидало Гусева.
Если Гусеву было тошно от такой дороги, то шофер Коля Ермилов радовал
ся всему, что только есть на свете: поездке, мрачному попутчику, съехавшей
в кювет встречной машине, перелетающим дорогу птичкам, серому небу. Коля
Ермилов - мужик под два метра росту, чуть сутулый, весельчак. Череп у него
узкий, в нем не хватает места для обид или тоски.
Гусев сидел с закрытыми глазами - пусть Коля Ермилов думает, что он дрем
лет, и не лезет с вопросами. Если и открывал глаза, то следил за тем, как тол
стые длинные пальцы шофера поворачивают руль то вправо, то влево.
- Собаки, - Коля Ермилов загоготал, как лошадь. - Смотри, Иваныч, посыпают.
Трое женщин трусили на подъеме песок с совковых лопат.
- И что? - недовольно спросил Гусев, подаваясь лицом к стеклу.
Коля Ермилов опустил стекло в дверке на своем боку, когда машина порав
нялась с женщинами, высунулся и заорал:
- С восьмым мартом, бабы-ы-ы!
Стекло поднял и громко захохотал. Оборвал хохот, чтобы проговорить:
- У толстухи шуба рвана, рвана, Иваныч!
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- И что? - спросил Гусев.
- Экая ж... всяку шубу порвет!
Коля Еремин пришел в совершенный восторг. Заерзал, с одного несколько
раз переключил одну и ту же третью передачу, не помня себя от радости,
кричал:
- Ну и ж... Ей не лопату надо дать, бульдозер навесить! У нашей Шурки, у
заправщицы, товарина послабже будет! Ага-а-г-а-а! А под шубой, Иваныч!..
Гусев перебил сухо:
- Сдай назад, четвертями прикинешь.
Коля Ермилов не понял иронии, загорелся:
- Да на глаз видно: семьдесят последний размер! Ха-а-ха-ха!
Коля начал толкать под себя выехавший из-под задницы войлок, успоко
ился, когда увидел на дороге милиционера. Рядом на обочине машина мили
цейская уткнулась радиатором в сугроб.
- Во сне видел... Остановит - не остановит?
Остановил.
Спрашивает разрешение на вывоз лесоматериалов за пределы области.
Нет такого разрешения у Гусева.
Милиционер показывает жезлом встать на обочине.
Шатаясь и качаясь, уминая снег под собой, выползла машина на обочину.
- Воюй, Иваныч, - засмеялся Коля Ермилов. - Это твое горе, не мое.
Пошел инженер Гусев воевать. Догадываясь, что бой при любом раскладе
будет им проигран, встал рядом со своей машиной и стоит, переминаясь с
ноги на ногу. Мимо несутся машины во всю мочь, крутя за собой снежную
пыль. Подпрыгивают на ухабах, вихляют и подскакивают. Пронзительный
колющий холод сопровождает каждую машину. Несильный ветер гулял по
опушке попорченного строителями дороги хвойника, бросая наземь с пока
чивающихся лап редкие комки снега.
Из милицейской машины жестами приглашают «в гости». Длинный суту
ловатый капитан. Под носом у него распущены длиннейшие усы, придаю
щие лицу удивленное выражение. Усадил рядом, спросил, с каких губерний.
Ухмыляется, крутит попеременно то один ус, то другой.
- Что, славяне, лес воруем? ISBN978-5-86402-245-0
- Чего его воровать, лес он наш, колхозный.
- Он ваш, пока в лесу стоит. Мозгуй, деревня.
От этих последних слов инженер Гусев почувствовал острую боль, ему по
казалось даже, что он ослабел, а длинноусый капитан стал, наоборот, силь
нее. Было так обидно за деревню, над которой потешь1!/ ! ^ , d^t такие... Ведь
плакать хочется от обиды и злости!
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- А вы, смею спросить, давно лаптем щи хлебали? - Гусев гордо распрямил
ся и спросил глухим, но твердым голосом.
- А какое вам, смею спросить, до того дело? - запальчиво спросил капитан.
- В задир-то идти не советую.
- А я вам не советую унижать колхозника!
Инженер Гусев задыхался в накуренной машине, его сердце усиленно ко
лотилось, дрожали губы.
- Какие мы!.. А ну кыш отсюда! И пока... - капитан посмотрел на Гусева
долгим и тяжелым взглядом, как бы говоря: ты у меня умоешься! - Пока не
будет документов, машину с места не трогать!
- Хорошо, - согласился Гусев, - в лапу, капитан, не дам! Сдохну - не дам!
Через полчаса в кабине стало холодно. Еще через четверть часа Коля Ер
милов завел двигатель.
- Посидим-посидим, да и воду сольем? - спросил Коля Ермилов. - Огонек
накладем, зайчишку изловим... - и захохотал. - Вошь, какой он капитан.
Темнело. Стрелка датчика уровня топлива топталась около половины бака.
Милицейская машина не трогалась с места. Коля Ермилов приуныл.
Достали из кузова сало, стали ужинать.
- Водяру, поди, хлещут, - Коля Ермилов показывает на милицейскую ма
шину ломтиком сала. - Эть, подлые души... - Стекло на дверке опустил, высу
нулся, орет: - Закусить есть чем? А-ага-га-га!
- Не дразни, - говорит Гусев.
- А ну их в баню, - говорит Коля Ермилов. - Ты не трусь, Иваныч, оторвем
ся, бывало у руте. Не первый год замужем, бывало!
На переломе ночи трое гаишников вытолкали свою машину на пустынную
дорогу, машина прокатилась полсотни метров, и, набирая скорость, унес
лась прочь.
- Хитры же, сволочи, - хохочет Коля Ермилов. - До утра тут будем околе
вать, как же! У поста ГАИ сеть поставят, а мы тот пост... Мы тот пост, Ива
ныч, как два пальца! Го-ого-го!
В этой маленькой войне инженер Гусев находил некоторое утешение - всетаки он боролся за человеческое отношение к бедной деревне.
...На Западе один лауреат Нобелевской премии в области физики высказал
занимательную идею: мол, обществом правит закон глупости чисел. Бред ка
кой-то, не от большого ума такое загнул! Неужели десять глупых куриц дикту
ют свою волю одному петуху? Да петух их бьет справа налево и слева направо,
топчет, гоняет, ласкает, найдет червячка - и соседок на пир заманит.
Кто считал, сколько молей жрет валенки и оренбургские платки на скла
дах кооперации? Никто. А ведь молей этих страшно много в одной только
6-3621
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шапке из кролика. Всего одно лето шуба инженера Гусева провисела на чер
даке, а сейчас снял - батюшки! Полные рукава молей. Воротник отъели: праз
дник революционный справляли, или оголодали, как и мы?
А вот сколько, интересно бы знать, квадратных сантиметров пустоты об
разовалось во всякой мыслящей голове от горбачевской перестройки?
Или наоборот: череп раздирают думы, голова разбухла и не влезает в со
ветскую шапку? Вот тут-то и сгодится моль!
Другой пример: сколько тонн бумаги и километров обещаний уходит на из
бирательные платформы кандидатов депутатского корпуса? А всей армии до
стойнейших сынов народа? Такой груз не выдержат наши железные дороги.
Слава Богу, что в России много грунтовых дорог и объездов.
Нынче такое пошло, такое!.. Цыгане перестали просить милостыню и про
дают травку. Молоко в интернатах хлебают шилом, виноградники порубали.
Табак Фидель Кастро один скурил, нехватка овса лошадям уже стала имено
ваться «разбалансировкой политического курса». Председатель телятницу кроет
«плюрализмом», школьники в пятом классе изучают презерватив, секретарь
райкома партии работает подсобным рабочим на восстановлении храма...
Сплошной дуализм! В голове инженера Гусева скрестили шпаги софизм с
парадоксом. Нет-нет, он не родня Эйлеру и Лейбницу, он колхозник, не тео
ретик головоломок. Он на собственной шкуре испытал, что бессмысленно
ставить вопрос об «истинном пути реформ». Истинных путей нет! Пусть Ко
перник доказывает свою систему мира, Птолемей свою, а колхозная - посре
дине! Колхозная система - это такое темное пространство, куда не следует
соваться с катодом или анодом случайному умнику. Здесь что ни колхозник,
то профессор, заряд индивидуальный, разряд - сегодня искра вдоль по заго
ну, завтра поперек лесу продернет.
...Инженера Гусева срочно вызвали в колхозную контору. Разбирал ста
рый трактор, «гоношил» узлы на черный день.
- Читай, - председатель подает газету. - Што карандашом обвел.
Газета сообщала, что Харьков распирает от перепроизводства сахару, Пе
ченежское водохранилище превратилось в сладкую кашу, что из-за нерасто
ропности железнодорожников где-то на севере простой люд пьет чай «вприг
лядку», а у нас этого сахару!.. Везите лес, везите пиломатериалы, везите гор
бы на гробы и берите, берите, почти за бесценок, берите сахар!
- Ну, што скажешь? - прищурил глаз председатель.
Инженер Гусев пожал плечами.
- К двадцать третьему февраля, ко дню такому, а?.. И порадовали бы на
род, а?
- А бумаги? Есть «добро» на вывоз леса? - спросил Гусев.
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- Да какое «добро»! Свобода! Хочу везу, хочу - нет! Што Бориско говорит:
«Кусай столько, сколько можешь проглотить».
- Ага, - кисло сказал Гусев. - До первого столба.
- Да брось, ты ли не бывал...
- Бывал-то бывал, нынче ноги с печи опускать боязно.
- Бери Кольку Ермилова, медведь! Доски кинул, доски скинул, сахарок в
кузов и поливай.
- Эх, Олег Васильевич, Олег Васильевич, авантюрист ты. Только бы загра
бастать, только бы урвать из-под носа соседей. Правдами-неправдами вы
бить кредит...
- Вот свекровка худая! Што ты ноешь и ноешь, зубная боль? Выбивал, рвал,
тащил, зато у кого тракторов больше всех? А доярок молодых? Кто по три
дома в год сдает? Богомазов! Так што, милок, езжай на пилораму. Да сейчас,
- оглянулся на дверь, сжал кулаки, - сейчас надо так рвать успевать, штоб
зубы трещали! Смекай, институт!
...Сколько лиха приняли с тесом - и не сказать голосом. Тес берут везде,
правда, по цене дров, а сахар наваливают по цене алмазов.
Не по летам стройный и гордый директор с гусарскими накрученными уса
ми не спеша наводил лоск заиндевелой чуприне.
- Што вы везете, браточки? - выговаривал глуховатым голосом присевше
му на стуле невзрачному инженеру Гусеву. - Для завязки знакомств надо вез
ти жемчуг с побережья Балтийского моря. С Хабаровска гонят кедр комельной по цене сто целковых куб, а ваши, извините, сучья - четыреста? Разве
это бартер, братья-махновцы?
Измочаленный дальней дорогой инженер Гусев крепился, кусал губы. Хо
телось упрекнуть «браточка» в товарищеском бандитизме, напомнить, что их
деды пели «Интернационал» в святой борьбе с капиталом... Как он проклинал
«вверни и выверни» председателя Богомазова!.. Бесполезно давить на совесть
- вряд ли дед Гусева бок о бок шел в штыковую атаку на белую гвардию с
дедом этого холеного директора. Скорее наоборот, дед этого высокомерного
директора был крупным сахарозаводчиком, отец перекинулся на сторону
немцев в первый день войны, а сын... христопродавец!
- И вы поверили газетной утке? Наши газеты не годятся даже, извините...
жесткая бумага.
Беспрерывно звонил телефон, двери кабинета жалобились на беспрестан
ный ход людей, а директор... Эх, Гусеву бы такую выдержку! Директор пре
дельно вежлив, краток, улыбчив. Гусев пересел на стул ближе к дверям, по
том еще пересел, а когда молоденькая секретарша запнулась за его ногу в
мохнатом унте, встал и вышел в коридор.
147

Станислав МИШНЕВ
В столовой кассирша отказалась принять новенькую «павловку» - сотен
ную. Пристыженный за всю кацапскую нацию вышел Гусев из столовой. Кас
сирша вслед кричала, что «москали пожрали все хохляцкое сало».
Ночь колготились в кабине. Наутро Гусев опустил в портфель парочку «Сто
личных» и опять к директору. Тот как увидел водку, захохотал:
- Эх, браточки, браточки... Да поймите вы, нет у меня сахару. Нет!
- А газета? - кричит Гусев.
- Што газета... Слушайте, самый оптимальный вариант такой: вы сгружа
ете свои доски, мы вам заливаем полные баки горючего, и вы дуете в свои
пенаты.
- Да вы!.. Вы! - Гусев готов задушить наглого директора.
- Нет сахару! - Директор хлестко бьет по столешнице ладонью.
- Махно, што ли, все экспроприировал? - орет Гусев.
- А катитесь вы к черту! - выходит из себя директор и сам дверь распахива
ет перед Гусевым.
- Да штоб вам!.. - сквозь зубы бранится Гусев.
Бормоча самые отвратительные ругательства, сам себе противный до омер
зения, брел по заводской территории. Кругом грязь, месиво. Его, в унтах и
тяжелой шубе, с интересом рассматривает встречающийся рабочий люд. За
дощатым сараем кучкой сидели мужики, спорили. Не обращая внимания на
остановившегося незнакомца, один мужик кричал другому:
- Да я в гробу видел эти акции! Мы для них лохи! Весь завод у них!
...Час сидят в кабине «Урала» Гусев и шофер Коля Ермилов. Одно на уме:
как тес сбыть, как сахару добыть?
- Ты пока в кабинетах коньяки глушишь, я тут свежий анекдот узнал, говорит Коля Ермилов. - Вот, значит, надо Родине нашей могучей каучук,
много каучука. А негры, у которых много каучука, любят свистеть в свистки.
Га-га-га-а! А лучшая глина на свистки в Польше. Ну, значит, наши товари
щи едут в Польшу закупать глину на свистки. Свистки делают, в Одессу на
пароход и к неграм. Негры рады, свистят в свистки. Га-а-га-га! Мы тоже рады
- облапошили негров, едем с каучуком, шарик огибаем, а в Гамбурге теле
грамма от других товарищей: каучук поменять на трубы. Меняем. Опять рады
- выгодно! Трубы для газопровода «Ямал - Германия». Довезли до Финляндии
- поменяли трубы на рожь. Хлебу кто не рад? Рожь везем братьям по соцлаге
рю в Анголу. Из Анголы до Одессы порожняком. Охо-ха-ха! Ряды: ходко паро
ход чешет. Вот привезут в Одессу свистки, опять поедем торговать. А пока
рады: в кабаке можно посидеть.
- Хороший анекдот, - соглашается Гусев. - Еще бы рассказывал без жере
бячьего ржания...
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- Не кислись, прорвемся. Не первый год замужем. Про нас с тобой: я от
дедушки ушел, я от бабушки ушел... Ага-а-га-а! Дак, значит, махнем шило на
мыло?.. Легче бежать порожняком, и расход топлива меньше.
...Мысли инженера Гусева ясные: неразбериху, всю гадость создали люди.
Верхи и низы. Верхи выпустили из рук вожжи, а низы, заранее не согласные
с любым указом-постановлением, не знают, что делать. Создали хаос, пол
ный разлад производства и сами ужасаются. Люди не могут обвинять ни Бога,
ни черта: пусть люди ищут зло в самих себе.
По заводской территории туда-сюда спешили люди, молодые парнишки
весело грузили машину кирпичом, воздух сотрясался от шума работающих
механизмов. Шла женщина в спецовке, высокая, сильная, несла на плече
мешок. Грязь, смешанная со снегом, хватала ее за резиновые сапоги.
Сила, очень даже похожая на чувство несогласия с тем, что происходит
вокруг, вытолкнула инженера Гусева из кабины ей навстречу.
- Женщина, - сказал Гусев, - вы очень спешите?
- А шо? - женщина остановилась, опустила мешок с плеча на носки сапог.
- Шо надо?
- Сам не знаю. Вот привезли мы тес, надо обменять на сахар, а куда не
кинусь - везде клин. В три совхоза заезжали, на ликеро-водочном заводе были
- пусто!
Женщина в упор взглянула на Гусева и сразу же сердито отвела глаза, хмык
нула.
- Нашего директора шукал? - спрашивает.
- Шукал.
- А носяру?.. Соломона шукал? Весь город знает Соломона ушлого. Рот боль
шой, глазюки навыкате, щеки толстые, отвислые?.. Хотя и он... Долго стоять
будете?
- Пока не выгонят.
- Счас, до Моти дойду, што-нибудь придумаем.
Забрался Гусев в кабину, Коля Ермилов подтыкает в бок:
- С ночлегом будем, Иваныч?.. Ага-а-га-а!
- Кто-то будет, а кто-то...
- Иваныч, гадом буду, не забуду этот паровоз!..
...Прошло часа два. Уж прошел с работы директор - на машину с тесом
внимательно посмотрел, позвал к себе мужика с проходной и что-то наказал.
Мужик в знак согласия кивал головой и прикладывал руку к сердцу. Инже
нер Гусев ждал гостей, а они не приходили. Чуть окрылившаяся было душа
ныла, осмеянная. В душе, как и на улице, становилось пусто и черно, а смех
Коли Ермилова просто нервировал.
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- Не казнись, москалек! - отрывисто сказала Гаша.
- Ты!.. Ты, подлая тварь!..
Женщина поднялась с дивана, шагнула к Гусеву и ударила его в лицо. Гу
сев не устоял на ногах и сунулся в диван лицом.
- Не сволочи, москалек!
Насколько мог, Гусев подавил свое возбуждение. Он сидел, тупо уставив
шись на обшарпанный комод, на котором лежали нехитрые женские при
надлежности обихода.
Гаша принесла тазик, полотенце, трехлитровую банку с водой.
- С добрым утром!
Тяжелыми оказались пригоршни воды для оскорбленного инженера Гусе
ва. Так хотелось брызнуть воду в лицо этой противной Гаши...
- Слухай, москалек, - говорит Гаша. - Весной сгорел наш дом. Сгорел зажи
во мой младшенький, Сашок, чудом спаслась Манечка. Сгорело все, что на
жито было. А это, - обвела рукой убогую комнатушку, похожую на курятник,
если убрать старую мебель, - бабкина хатка. В войну бабка с мамой строили.
И ваш тес... Ваш тес мы сгрузили на родном печище.
- Хорошо. А чем же мне прикажешь отчитаться перед колхозом? В тюрьму
идти?
- Иваныч...
- Заткнись! Тебя не спросят! - загремел Гусев.
- Мы вас нагрузим колючей проволокой.
- Че-ем? Колючей проволокой?
- Немецкой. Ее много лежит на складе у подружки.
- Ты понимаешь?.. Ты понимаешь?.. Да на кой она...
- Коля говорит, у вас много километров пастбищ отбивают тесом. Согла
сись, неразумно в лес везти лес. Проволока немецкая, износу нет.
Глаза инженера Гусева остановились на Гаше. В них было столько изумле
ния, бессмысленной настойчивости, что женщина ответила той лживой обе
щающей улыбкой, которой женщины не столько ранят, сколько убивают муж
чин. И Гусев вышел из оцепенения.
- Слушай, а так разобраться... - Гусев обратился к Коле Ермилову. - Что
такое сахар? - минутная радость. А тут... - не дожидаясь ответа шофера, к
Гаше. - Сколько?
- А сколько увезете.
- Так-так-так... Когда грузиться станем?
- Уже грузим. Ага-а-га-а! Вон, - Коля кивает на хозяйку, - самогон чего не
делает. Порядки как у славян, Иваныч! Как голова, трещит?
- Трещит.
152

Вот так и живем
- Так надо править! Ага-а-га-а! Хозяйка, живо мне! Иваныч!.. Да мы!.. Что
такое сахар? - тьфу!
И лишь через два дня, в полночь, женщины вышли провожать мужчин.
Над прудом висел слабый туман, разноцветными огнями сверкает и перели
вается что-то в той стороне, где находится завод, сухо шуршит под ногами
трава.
- У нас сейчас морозы, такие морозы, - говорил инженер Гусев, держась,
чтоб не упасть, за Гашу. - Птицы на лету... Дорогуша, квитанц... Квитанции
мне надо для отчета! Я так Богомазову и скажу: были в Германии! А че, были,
Коля?
- Держи строй, Иваныч! Всю-то я вселенную объехал, милой сердцу не на
шел!.. - поет басом Коля Ермилов.
- Все в порядке, друг сердешный, все в порядке. Печати немецкие, подписи
неразборчивые... Приедешь?.. По соседям пошукай...
- Приеду! Гад буду!.. Немцы - народ умный... Ишь, проволоку оставили.
Бедная, бедная голова! Голове хочется спать, а ее бьют и колотят. Разлепил
тяжелые веки, уже хорошо видишь дорогу, а голова опять клонится, клонит
ся... Хрясть лбом о железо. В кабине грузовика да на наших дорогах - сти
ральных досках - изобьешься крепко, протрезветь не протрезвеешь.
- Колян... Слышь, Колян...
- Слухаю, батька!
- Надо на царство бабу сажать.
- Можно и бабу. Ту, во рваной шубе... Ага-а-га-а!
- Сколько моли по державе пошло, разве мужики с молью сладят?.. Слаба
ки мужики, слабаки! Все сгорело, а баба опять строит!..

Попутчики
На тракторной телеге поет глухонемой, добродушный увалень Африкан
Кузьмович. Шапку снял, блаженно улыбается, потягивается, то глаза закро
ет, то откроет: истинно кот на солнышке нежится. Рубаха на нем багряная.
Чуток кадыкастая шея то обмякает вся, будто сиплотой давится, то напряга
ется, будто звоном звенит, ворот рубахи то разбухает, то комкается: своя песня
у глухонемого.
Африкан Кузьмович рад весне, рад жизни, рад, что за пазухой булькает
недопитая бутылка водки. Он приедет домой, «расскажет» жене, как люди
просто вырывали из рук друг дружки его ивовые корзины, берестяные туес
ки, улыбались ему, хвалили, колотили по плечам, просили еще, еще везти!
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А один горожан мордастый лапти заказал сплести, денежку с ихним прези
дентом показывал.
Аэроплан, над которым корпел три месяца, в музей отдал, пускай люди
дивуют. Жена обрадуется, пощелкает себе по горлу: выпил немножко? Вино
ват, «скажет», ну как не выпить, душа моя, когда полную горсть денег приво
лок!
Ты купи себе, «скажет», отложенную у спекулянтки кофту, а то девке, в
институт пошла, разве мне жаль? Как его жена обнимет за шею, кровь в ней
взыграется, да нарочно станет валить на диван. Африкан, понятное дело,
поддастся - ты, женка, сильная, на тебе весь дом, хозяйство, ужо внуков дев
ки навезут...
Баба у него золотая. Такую бабу он однажды взял на руки в сельсовете, так
и несет свой крест.
Любит жена потрафлять Африкана нарядкой. То рубаху ему купит самую
доро1ую, да еще накажет носить и не жалеть! То унты мохнатые и теплые. А
сегодня поставила перед ним новые демисезонные сапоги: обувай, чего от
махиваешься?
...Надобно сказать, что на телеге вместе с глухонемым Африканом путеше
ствуют еще двое: Санко Манник и Коля Еврейчик. Одеты бедненько: на Коле
видавшая виды фуфайка, из которой местами торчит вата, а на Санке пест
рая рубаха с засаленным воротом...
Оба путешественника намеренно смотрят по сторонам, молчат, как два
истинных христианина, для которых святость в молчании, смирении, вере и
послушании. Причем над ними тяготеет мысль: «Если я скажу первым, ОН
подумает, что я перед ним на полусогнутых пойду. А это видел? - И сжимает
в кармане фигу. - Кого хватил, недокундыш!»
Теле1у кидает и рвет в разбитых осенних колеях. Иной раз ее так мотанет,
что сидящий у переднего борта с тоскливыми глазами Санко Манник не мо
жет удержаться за борт и на заднице едет по скользкому днищу к сидящему
у заднего борта с лицом темным, как чугун, Коле Еврейчику. В другой выбо
ине Коля Еврейчик едет в гости к Санку Маннику... Тяжелым взглядом встре
чает «гостя» Санко Манник.
Африкан Кузьмович знай себе поет. Ни Санко, ни Коля его не слышат, они
не замечают его. Даже если бы Африкан пел как все нормальные люди, пусть
даже орал во все горло, они все равно не захотели бы его услышать.
Санко Манник и Коля Еврейчик - враги по край жизни, они сидят и как
под прицелом держат один другого. Знает Африкан про «дружбу» своих сель
чан: то на одного глянет, то на другого, и дрожит его лицо смеющимися мор
щинками.
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Лес стоит голый, снежную целину обесчестили черные прогалины. Небо
глубокое, синью выдавленное. Ты с болью к нему, оно к тебе с любовью: сол
нышко раны врачует. Колеи полны пенистой воды и черной жижи. Гусеницы
трактора вспарывают этот отстоявшийся кисель: то наткнутся на топляк, и
тогда трактор весь передернется до последнего болта - много дорог по Рос
сии, да все они на одну сельсоветскую колодку.
Санко Манник так сильно ненавидит и презирает Колю Еврейчика, что
это чувство давно уже стало его страстью, душевным запоем. Той же монетой
платит ему Коля Еврейчик. Вот скажи завтра, что который-то из них умер,
живой обидится до корней волос, ибо почувствует себя обворованным, - не
так ОН должен умереть! Столько лет рядом прожили, то Санко Манник изде
вался над ним, пока в бригадирах ходил, то Коля Еврейчик - пока счетоводил. Кто кому больше зла причинил?
Где народу больше, там и слышен дребезжащий смех Коли Еврейчика. Рас
сказывает последние новости про неумеху-неудачника Санка Манника.
А участковый к кому идет? К вору из воров Коле Еврейчику по анонимке из
колхоза.
Была бы воля его, Санка Манника, удавил бы Колю Еврейчика. Будь воля
Коли Еврейчика, посадил бы Санка Манника в космический корабль, и ле
тай он там, гадь сверху до второго пришествия.
Нужда заставила врагов сидеть в одной телеге. Они ровесники, первый год
получают пенсию. Никому не переубедить Санка Манника, будто пенсия у
него «с угором»: когда-то где-то этот Еврейчик все равно подгадил в записях,
урвал лишний рублик.
И Коля Еврейчик зуб имеет по пенсионному начислению на Санка Манни
ка: не с подачи ли Санка его из счетоводов перевели на два года учетчиком?
А у учетчика ставочка вполовину была против счетоводной ставки!
Жизнь прожили, все старались один другого перехитрить, удивить, вых
валиться, а ловко попадет - оболгать. Вот сейчас они правятся из районной
больницы. Обоим захотелось получить инвалидность, обойти один другого,
чтоб лекарства кое-какие бесплатно в аптеке получать, чтоб мнение в народе
было хорошее: поробили эти - Санко или Коля - зря бы группу инвалидности
не дали.
Оба отлежали по две недели. У одного спину «как собаки грызут», у другого
«волки рвут, ночами на улицу из избы гонят». Никогда не столовались вмес
те, на процедуры ходили, удостоверившись на сто процентов, что не столк
нутся на коридоре. Жили, конечно, в разных палатах.
Санко Манник поступил на день раньше, Колю Еврейчика хотели подсе
лить поближе к земляку, тогда он начал плести небылицы, что ночами хра
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пит, хоть святых выноси, от одеколона аллергия, а земляк выливает за день
по флакону на свою голову. Оба много вспомнили язвительных примеров «че
ловеколюбия» на примере своего врага.
...А началось все со школы. У Санка Манника был пес, здоровенная черная
псина. Раз Санко напустил собаку на Колю Еврейчика, маленького, чернень
кого, забитого парнишку из параллельного класса. Псина загнала Колю на
поленницу, загнала и не спускает. А Санко кричит: «Бери! Бери, Лыско! Сни
май с Еврейчика штаны!» Долго ревел Коля, не слезая с поленницы. Уж и
Санко с псиной ушли, а он все ревел. Так было обидно... Ведь тут были и
девчонки, как они смеялись, дразнили, обзывали понравившимся прозви
щем.
Коля взял у матери крысиную отраву, подсыпал в кусочек свежего мяса и
кинул псине. Пес проглотил и через три дня сдох.
Им бы подраться тогда, примириться, ан нет, затаили черную злобу.
Летом купались на большом омуте. Нехорошо говорили про этот омут. Буд
то дна там нет, будто черти там живут...
Когда-то, еще до колхозов, черти утащили корову. Вода в реке ледяная,
родниковая. Коля Еврейчик трусил, сидел на берегу, а Санко Манник храб
рился, нырял глубже всех и каждый раз показывал песок в руке, якобы взя
тый со дна. Коля Еврейчик видел, как Санко всякий раз, прежде чем ныр
нуть, шарит рукой в берегу у себя за спиной. Вдруг Санко как выскочил из
воды, руками бьет, голову запрокидывает с выпученными глазами, хочет
кричать, а в горле клокочет, да и скрылся под водой. Ребята, которые рядом
плавали, от того места врассыпную. Коля Еврейчик от ужаса побежал прочь,
споткнулся о жердь и как опамятовался, ударившись носом о землю.
С жердью вернулся к омуту, догадался, что тонет Санко, стал толкать жердь
к нему, и тут как свет яркий вспыхнул в голове: он жалкий, осмеянный дев
чатами, бегает по поленнице, а Санко вопит: «Бери, бери, Лыско!», и забухла
его душа. Отшвырнул жердь прочь.
Подбежали выбравшиеся на берег ребята, они подали жердь Санку, тот и
уцепился за нее руками. Потом ребята спрашивали, чего сразу жердь не по
давал. Коля Еврейчик нервно засмеялся, стал по-собачьи озираться. «Он не
просил», - как-то нагловато ответил ребятам.
Потом они повзрослели, пошли служить в армию, и оба попали в одну роту.
Угодливый Коля Еврейчик приглянулся старшине: стал свинарем. Судьба
позаботилась и о Санке... Однажды довелось ему помогать жене капитана
перетаскивать вещи: капитан переселялся на приличную квартиру, старал
ся до поту. Жена капитана попутно интересовалась, из каких краев солдат и
кто дома остался. Оказалось, что жена капитана родом из соседнего района.
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Обедали, Санко старался не глотать громко, а женщина подкладывала са
мые вкусные кусочки ветчины, с немой благодарностью глядела на земляка.
Как ей домой хочется!..
На третий день Санко Манник важно расхаживал по казарме и бренчал
ключами: он стал заместителем кладовщика-сверхсрочника на продуктовом
складе.
Итак, все у обоих сложилась хорошо. Свинарь за всю службу один раз стре
лял из карабина, помощник кладовщика спал на складе в теплом уголочке.
Свинарь подчинялся только старшине, помощник кладовщика разрешал
жене капитана брать продуктов столько, сколько ей нужно было. Служба - не
бей лежачего.
Домой вертаются, у Санка Манника на мундире все значки воинских отли
чий, не отстал и Коля Еврейчик. Ему старшина на прощание даже удостове
рение «Военный бухгалтер» сумел добыть.
Так и жили: кто кого перехитрит, кто кого обойдет. Пробрался Коля Еврей
чик в контору, Санко Манник в бригадиры подался. И один другого колет,
один другому свинью подкладывает. А про службу в армии, даже подпившие,
никому ничего не сказывают, понимают, что сами себя выпорют.
Стал Коля Еврейчик жениться, невесту насмотрели родители в соседнем
сельсовете. Санко Манник не утерпел, зайцем наперед забежал, три литры
парням поставил: вот поедет жених за невестой, выкуп запросите только одну
четвертинку. Удивятся сваты, а вы и скажите, мол, весь сельсовет переспал с
вашей невестой, она только малушку стоит. Как услышал такое отец Коли
Еврейчика, велел разворачивать лошадей в обратную дорогу: эдакой грязи
нам не надо! Через год узнал Коля Еврейчик, как Санко Манник ему подга
дил. Разве такую обиду можно снести?
Но с другой стороны - кого на заседаниях правления гложут? Санка Ман
ника. Много у него нарушений, особенно в расценках. Все колхозники зна
ют, что Коля Еврейчик за них стоит, а проклятый Манник норовит срезать.
Коля Еврейчик самолично все наволоки перемерял, его не обманешь.
Или Санко Манник лошадь цыганам променял: цыганская лошадь возьми
и окочурься через неделю. Но ведь добился Коля Еврейчик, чтоб лошадку на
счет бригадиру Санку Маннику поставили!
Станет Санко Манник сдавать накладные и всякие филькины грамоты по
части кормления шефов, тут Коля Еврейчик и выведет кормовые единицы, и
побежит Санко из конторы, дверью хлопнет в гневе. Бежит и думает, каким
ударом ответить на удар. Спать не может, настроения нет, только бы Коле
Еврейчику отомстить. Насмерть враги, так почему думы у них одинаковые?
Приткнулся за деревней лесовоз с роспуском, и день стоит, и неделю. Как157
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то под вечер Коля Еврейчик пошел на дело, захотел стропы с лесовоза снять.
Заранее присмотрелся, заглянул под машину, как эти стропы крепятся, выс
мотрел. Тихонько рубит зубилом трос. Вьюга завывает, ему помогает. К утру
следы занесет. И Санко Манник к стропам пригляделся. Вот бы лес треле
вать, мило дело! Благо погода воровская, тоже пошел. Слышит, стучит кувалдочка. Стороной прополз - даром валенки снегу начерпал. Вызнать, кто
ворует - важность! Смотрит, а враг заклятый. Жутко стало, громко застучало
сердце: вот она, минута желанная! Дождался, когда Коля Еврейчик стропы
снял, и он к машине. «Ну, гад!.. Теперь ты на крючке, теперь я тебе решетку
обеспечу». Фонарик был с собой взят, в кабину посветил, а там бензопила
стоит.
- Здорово ты живешь, - с пилой поздоровался и содрогнулся от мысли, что
обставит он врага, даже на воровской стезе обойдет.
- Нажгу, нажгу, сучара!
Стекло выбил, пилу унес. Много было разговоров на деревне. Свалили на
чужих. Много машин ездит, за всеми не усмотришь. Один Коля Еврейчик
всеми фибрами догадывался, кто мог такое сотворить.
С зеленым змием дрались. Колхоз то кооперативом был, то опять колхо
зом. То газовики из колхоза телят «качали», то нефтяники коров, то шведы
лес рубили, то шведам Полтаву вспомнили. То немцы искрились со своей
озабоченностью, то корейцам всех собак скормили... Рубахи на собраниях
рвали до пупа, много дряни в «бизнесмены» подалось, уж к какому столбу
оплеванный народ ни привязывали и как ни казнили, опять к позорному кол
хозу воротились.
...Реформы идут. Еще одна реформа в России - землю на кладбище выку
пать. И Санко Манник, и Коля Еврейчик про ту реформу знают... Если не
знают, то догадываются, но что кабы «враг» первым в землю, ИМ купленную,
лег?..
...Поет глухонемой Африкан Кузьмович. Он сидит как раз на средине: кач
нет телегу в одну сторону - оперся рукой, качнет в другую - оперся другой
рукой. Слова его песни не могут быть иными, как слова о своей родине. Сей
час махнет он рукой, как птица крылом - деревня родная на пологом угоре
покажется. Внизу река мощно течет, а к бетонной плите лодка его привяза
на. Махнет другой рукой - из-за деревни, с пробуждающихся полей чистотой
первозданной повеет. Тут и гуси клин натянут, и утки пойдут, и трепещунжаворонок кувыркнется под шатром небесным.
А как вечером они усядутся с женой на крыльцо - любота! У жены глаза
заблестят, смутится он от прихлынувшего счастья, она ему на плечо нава
лится, не может он сказать, как душа с новой весной встречается, потому
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нежно и долго будет гладить жену по голове. Не понимает он реформ и не
хочет понимать, и газету с постановлениями да указами рвет не читая, и
рвать будет, ибо он свободный мужик и плевать он хотел на олигархов, де
мократов и цементирующий коррумпированный управленческий класс!
...И поднимет глаза к небу, и «скажет»: «Слава Богу, не басурмане мы, а то
бы...»
Вытащил Африкан Кузьмович бутылку из-за пазухи, предлагает Санку
Маннику, тот головой отрицательно трясет, предлагает Коле Еврейчику, тот
и глазом не ведет.
Нелюди! Так бы и укорил обоих, да речи нет. Спрятал бутылку обратно за
пазуху. Санко Манник и Коля Еврейчик стараются не встречаться глазами.
...Дрр-рр... Железо рвет в слепой ярости железо. Лопнула гусеничная лен
та, звенья скрючились и задрали крыло.
Из кабины выскакивает тракторист, матерится. Насупясь, смотрит с теле
ги Санко Манник.
- Слезай! - кричит ему тракторист. - Наливай, мать Палагея!
Нехотя слез Санко Манник, слез и Коля Еврейчик. Глухонемой Африкан
Кузьмович на телеге пляшет, смеется, размахивает руками. Санко Манник
ухмыляется, слегка пренебрежительно кряхтит: что с дурака взять.
Тракторист вытаскивает из-за сиденья грязную, провонялую мазутой спе
цовку, одевает на себя.
- Опять колхоз, мать Палагея? Крещеные, придется помогать.
Помогать? Им придется вместе тащить гусеницу из грязи? Невольно они
соприкоснутся руками, встретятся глазами, один потащит во всю силу, а «враг»
- так себе? «Если бы ЕГО не было...» - невольно подумал каждый, и каждый
испытал брезгливость: стану я на НЕГО робить!
Коля Еврейчик поворачивается, старательно обходя глубокую воду, идет
под теневую сторону леса. Там еще лежит твердый снег и можно идти не
проваливаясь. Санко Манник чувствует пустоту без врага, решительно пры
гает через колею, идет на полуденную сторону дороги: там пускай и грязь, но
меньше снегу.
Тракторист грозит вслед обоим кулаком: «Шальная багула! Еще я вас под
везу, мать Палагея!..»
Глухонемой Африкан Кузьмович плюется, жестикулирует, изображая рво
ту, и указательным пальцем тычет в спины уходящим. Сейчас для него Коля
Еврейчик и Санко Манник противнее всяких воров в законе, вреднее всяких
вредных американских президентов, нарисованных на деньгах. Раздевается
на сухом месте, то есть на телеге, бережно завертывает в шубу багряную ру
баху и бутылку с остатками водки, смотрит на новые демисезонные сапоги и
159

Станислав МИШНЕВ
резко бросает руку: была не была - повидала! Отодвигает в сторону тракто
риста, смело ползет под телегу в самую жижу. Где-то лежит разорванная гу
сеница...

Балбес
1
Утро лохматое, мокрое. Пухлые дождевые облака жмутся к самым верши
нам деревьев. В неподвижном воздухе приглушенный вороний грай. Кое-где
на небе появляются светлые полосы - это солнце торит себе дневную дорогу.
В полночь над деревней Подъельной бушевало такое лиходейство, коего не
помнят старожилы. Шальной ветер тряс избы, ломал березы, вывернул три
подгнивших столба линии электропередач. Ветер пригнал грозу, страшную,
дерзкую. Ядовитыми змеями шипели молнии, от света которых в совершен
ной темноте расцветали диковинные бутоны. Небесный кузнец бил молотом
над крышами домов, заставлял сжиматься людские сердца. На переломе ночи
ветер как поперхнулся, его порывы стали похожи на кашель издыхающего
зверя, он попятился, уволакивая с собой раздерганные тучи. Люди заснули,
утомленные борьбой с собственными страхами. Над Подъельной заметно
посветлело и посвежело.
В деревне двадцать семь живых домов и восемь мертвых. Час сенокосной
ночи - время, когда природа дремлет в натруженной любвеобильной неге. У
реки в кустах кричит коростель для своей коростелихи - опамятовался ноч
ной щеголь, страх в траву затоптал. А мир новый и юный после грозы; гроза
была для всей природы причащением, прошлое предано забвению, нынеш
нее озарено надеждой: завороженная тишина баюкает землю. Вся Вселен
ная вбирает полную грудь энергии, чтобы завтра расплескать ее без остатка.
Не спится Василию Константиновичу Балбесову. Пока шла гроза, он ежил
ся на крыльце и чего-то ждал, обращаясь к своему сердцу, сейчас ушел в
дровяник и курит цигарку, свернутую из окурков. Понуро сидит в одних тру
сах на осиновой чурке. Скучно... Проклятая деревня! Никто не видит его тус
клых глаз, не может знать его дум, вся фигура выражает усталость. Целые
дни он болтается неприкаянным. Кругом какая-то волнистая рябь из трав,
копошащихся в песке кур, прибывающих зародов сена. Вокруг него суета,
все люди куда-то спешат, тревожно оглядывают небо - «хоть бы еще денек
погода постояла», а ему спешить некуда и на небо смотреть ни к чему. Он
больше смотрит в зеленеющую даль, нащупывает глазами грунтовую дорогу
и вздыхает. Вот кончится срок его «заключения», свалится с плеч чего-то тя
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желое, он легко и свободно пойдет до автостанции по этой грунтовке. Ра
дость, как ветер, обнимет со всех сторон, и встрепенется крыльями душа:
свободен! А когда кончится - сам не знает. Должно быть, мать подаст теле
грамму или денег вышлет... Он уже стал привыкать, что если утром «запили
кало» радио, через десять минут взревет двигатель трактора под его окном, это сосед, чтоб черти его разорвали, выезжает на работу. В грозу он слышал
из горницы, как тетка и бабка громко переговариваются - бабка на ухо тугая,
а тетка... по крови да, а по возрасту - ровесники. Живет он у бабки вторую
неделю и все глядит на тетку со смятенным чувством: и восторг, и зависть, и
горечь, и даже понимание. Он видел и насмешливые задиристые глаза тет
ки, когда она слушает его хвастливые рассказы, и заплаканные глаза. Есть в
молодом человеке какое-то высокомерие. Не успеет поздороваться с незнако
мым человеком, представляется, надувая щеки, будто он в чине генерала:
«Василий Константинович». Заходит о работе речь - пренебрежительно отве
чает: «Так, технологом на ТЭЦ». Хитрый народ деревенский, зря подпускает
туман Василий Константинович. Уже на третий день мужики выводят «тех
нолога» на чистую воду: трусоватый малый, с табаком туго, не прочь выпить
на халяву, поломаться, и трепло треплом, но раз велел называть себя степен
но, по имени-отчеству, хрен с тобой, назовем, язык не переломится. Васи
лию Константиновичу надоела не только деревня, надоела соломенная пери
на, надоело козье молоко, какая-то шершавость быта, косые бабкины взгля
ды, от могучей глотки соседа - уж такой учитель, такой учитель - раскалыва
ется голова, надоели осторожные женщины. Бабы заведомо обходят его, как
статую, готовую упасть, стороной или пропускают, держась на расстоянии,
будто он заразный. Василий Константинович на быстрые бабьи взгляды от
вечает заискивающей улыбкой, но едва встречный взгляд минует его глаза, с
лица мгновенно пропадает вся улыбка. Это не излишки воспитания, это оп
ределенная склонность слыть приятным человеком. В этот ночной час лежат
где-то в парке под липами его городские дружки, пивко посасывают... Он
содрогается от ярости происходящей в душе борьбы желаемого благополу
чия с неопределенностью. И все мать, кочерга ржавая... Кончилось, говорит,
мое терпение, на краю пропасти стоишь, аспид! Всю кровь из меня выпил,
окаянный! Поезжай, помоги бабке по хозяйству. Стоило заартачиться - и давай
слезовать: ты мне жизнь исковеркал, через тебя два раза в дурдоме лежала,
да ты...
А другие не такие?
«Такие», - согласилась скрипнувшая под ним чурка.
«Надо бы, конечно, уладить личную жизнь. Жениться или на стройку по
даться! Во, надо мне двигать в Иностранный легион. Порыскать смышленых
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ребятишек, оформить выезд и... до свидания, нищая Россия. В легионе пла
тят - будь здоров!.. Пусть лучше меня зарежут папуасы, но здесь больше не
останусь».
Но тут он понимает, что у него нет ни копейки денег, думает, почему же он
такой несчастный человек, вспоминает, что некто Белкин, может, посмеял
ся, может, всерьез намекнул, что про все твои несчастья можно узнать у баб
ки, она, говорит, у тебя колдунья.
И все же, засыпая на соломенной перине, он думал, что его жизнь - это его,
и она не нуждается в оправданиях перед каким-то Белкиным. Он волен по
ступить так, как ему заблагорассудится.
Не знает Василий Константинович, что в этот час его тетка, двадцатисе
милетняя Ольга Михайловна, сидит на кровати, закрыв лицо руками, ее пле
чи мелко вздрагивают. У кровати стоит «Спидола», тихо играет музыка. Она
стискивает руками голову, опрокидывается навзничь и неестественно тон
ким, визгливым голосом кричит только для самой себя:
- Я не могу-у-у, Саша-а-а!
Ее голова колотится о стену. Распрямляется, беспокойно вслушивается в
тишину: мать, не слышит ли мать? Снова падает на кровать. Она знает имя
своей тоски: одиночество. Где-то в неведомом Афганистане похоронен ее
Саша. Месяц, только один месяц минул со дня свадьбы, и не стало Саши.
Одни женщины оправдывают позднее замужество учебой, другие выбором
спутника жизни. Ольга дожидалась квартиру. Старшая сестра удрала из кол
хоза без паспорта. Сколько помыкались с мужем, пока выучилась на кранов
щицу да получила собственное жилье - Ольга знала по ее рассказам. Да и
сама кочевала по общежитиям, работала лаборанткой в больнице. «Вот да
дут квартиру, тогда и замуж пойду», - решила тогда твердо. А однажды встре
тился капитан Саша, и забыла про обет. Тогда она была так счастлива, так
счастлива! Будущее виделось в радужном свете... Теперь разлучная трясина
засасывает ее и засасывает...
Она плакала всю ночь, давая свободу своим слезам. Без мужа будущее ви
делось туманным. Она на третьем месяце беременности, придет срок, родит
ся ребенок, и опять в общежитие? Опять слушать под дверью пьяный мат,
отвергать настойчивых поклонников, день за днем нюхать пробирки с мочой
и кровью? Когда под утро заворочалась мать на своей кровати, сунула голову
под подушку.
В окно виден бледный небосклон, подпираемый лучами всходящего солн
ца, во всю ширь его разливается зелень. Александре Парменовне семьдесят
четыре года. Не по годам могутная, на ногу бойкая, еще ни один зуб не шата
ется. Сидит на кровати в одной исподней рубахе, зевает, на спящую дочь
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смотрит. «Судьба... Эхе-хе, куды от нее, от судьбы-то? Знатно ночью полосо
вало, не зря на этих сутках давно когда-то было явление Образа Пресвятой
Богородицы в граде Казани. Страшная ночь. - Прошла к окну. - Так и есть,
вершину у березы сломило. Век изошел, еще дочь Валька посадила. Надо
Ваську заставить обрубить, дров на полмесяца хватит».
Первый раз вышла замуж в конце войны за вернувшегося с войны покале
ченного парня - мало пожили, умер муж. Память о нем на божнице лежит осколок, что врач из-под сердца добыл. Орел был ее первый мужик, жаль, век
короток ему выпал. Двадцать шесть лет одна куковала, подолом не трясла,
знала одну колхозную работу. Все одна да одна, и придумалось другой раз
замуж идти на сорок шестом году. Сама пригласила одного непутевого му
жика и дочь Оленьку родила. Все бабы удивлялись: с копылков Санька съе
хала, до того с нечистой силой дозналась. Старшая дочь телеграмму посла
ла, что внук родился, а ей господь девочку подарил. Родила Оленьку и про
гнала домовика: курица мокрая, ни в сноп, ни в горсть. Трутень. Поспать да
выпить, а как выпьет, неделю опохмеляется.
Прискочил десятилетний соседский парнишка, зовет тетю Олю на «свой
сенокос». Парменовна шоколадной конфетой его угостила, головой качнула:
- Сыро ведь, Иван. Что разве после обеда...
- Ничего-о, распогодит. Наши собираются, и я тож, - говорит парнишка.
- Отец-то чего не пособляет?
- Как не пособляет, пособляет. Батька у нас мужик стоящий. В колхозе дел
много. Да и Никите время сенометные вилы брать в руки, в девятый класс
осенью пойдет.
- Сердитый он у вас, шумливый. Не обижает?
- Сердит, да отходчив. Другой хитрован живет, как в штаны наворотил, а
батька наш работный.
Любуется Парменовна парнишкой, в полной мере ощущает волю и сноров
ку будущего хозяина. С ликующим восторгом достала из комода чашку с кон
фетами, бери, говорит, а тот ни в какую.
- Ну-ко держи его, Оленька!

2
Василий Константинович стоит перед картиной «Три богатыря», в руках у
него хлопушка. После ухода Ольги бабка и говорит внуку:
- Сорок мух убьешь, сотку налью.
- Сорок? - орет ей на ухо внук. - Конечно, вчера так тридцать пять было!
- Овес дорожает, - говорит бабка.
- Ты чем попрекаешь, а?
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- У тебя спеси, как на кобеле шерсти.
Муха садится на чело Добрынюшке. Чмок! Муха в горсти. Хитро подмиги
вает Алеша Попович: «Не силой бери, напуском». Чмок и Алеше Поповичу по
глазу, без тебя тошно, не подмигивай. P-раз! По ушам Илюшенькиного Бурушка косматого - ровнее стой, не переступай! Пересчитал мух, идет к бабке
за «валютой». Тем временем Парменовна обрубила сломанную березу, ветки к
стене избы сложила.
- Сколько бродящих собак изловить твоя норма дневная была? - спраши
вает бабка, брезгливо подкидывая в своей горсти битых насекомых.
Внук проворчал что-то сердито, бросая на бабку гневный взгляд. Бабка не
расслышала.
- Шкуры обдирали или так бросали? - донимает.
Внук оскалился - волк волком, того гляди кинется на бабку.
Молчание длилось долго, очень долго. Василий Константинович стоял пе
ред бабкой пристыженный и побитый, бабка же вдруг забыла о его существо
вании, точно про себя читает заклинание.
- Нальешь? - кричит ей в ухо внук.
Бабка отшатнулась, идет в кухню, возвращается с початой бутылкой вод
ки.
- Пей, - бросает на внука неприязненный взгляд, - мухолов.
Не зря говорят: язык мой - враг мой. Думал, посмешу бабку да тетку рас
сказами, как ловил бродячих собак, как сторожил сад в пригородном совхо
зе, как подсобником на складе вкалывал, как рыбу вялил и прочее. Россказни
теперь приносят ему безусловный вред: слушай насмешки.
Опрокинул «соточку» Василий Константинович, кулаком занюхал. Зол на
бабку, только злись не злись, а есть захочешь, так рот перекрестишь - у нее
водка-то. Были бы деньги, и часу не задержался бы, смотался обратно в го
род. Решил просить у бабки.
- Откуда, милок? - удивилась бабка. - У меня пензия маленькая, а поисьпопить каждый день брюхо требует. А крыша? А огородец? А Белкину три
бутылки... За полгода семнадцать бутылочек тю-тю, так-то.
- Козу продай!
- Козу-у? - Бабка испуганно шарахнулась от внука. С выражением крайней
растерянности берет со стола хлеборезный нож, как собирается защищать
свое богатство. - Опупел, Розку продавать? Ты свою заведи, тогда и прода
вай.
...Страсть курить охота. Бредет Василий Константинович деревней, хоть
бы окурочек найти, хоть бы одну затяжку... У скотного двора стоит машина,
это, должно быть, приехали электрики. Эх, кабы деньги! Слава те, Господи,
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Белкин навстречу. Вихрястенький, широкоплечий, с глазами, затянутыми
сонной мутью. Уснувший ерш, не мужик. Вроде с виду ни к чему не пригод
ный, ни на что не способный, но это обманчивая видимость: у Белкина полон
двор скота, пасека, баба - жернов мельничный.
- Как мухи, Кискинтиныч? - сладко улыбнулся Белкин и, не дожидаясь от
вета, лезет в карман за сигаретами.
Василий Константинович развел руками. Белкин понимающе жмурится:
слабый натурой человек. Молодой, сильный, а слабак. Таких в народе зовут
«гороховые рукавицы». Набивается к нему в дружбу, заискивающе смотрит в
глаза, панибратствует, денег нет, а выпить не прочь.
- Дохлый номер, - Василий Константинович оглядывается на бабкин дом,
сплевывает.
- Перемелется, - говорит Белкин. - Меня тоже вчера с трактора турнули,
терплю. Сосед ваш, горлан партийный, поспособствовал. «В рот-те дышло! В
рот-те дышло!» Ничего-о, не выдержит председатель. И этот... с дышлом сво
им один тоже не выдюжит, помяни меня на этом месте. Придут с поклоном:
извини, Белкин, погорячились.
- A-а... чего сняли? - интересуется Василий Константинович.
- В нашем царстве-государстве что ни день, то указ, - загадками отвечает
Белкин. - Помнишь Любу Шестакову?.. Да с одного года с Ольгой и с тобой?..
Такая рослая, смуглая, русалка, одним словом, плясала хорошо...
- Конечно! Как же, как же! - бодро врет Василий Константинович, надува
ет щеки: не помнит он Любы Шестаковой. Ведь бывал последний раз у бабки
пятнадцать лет назад.
- Из князи в грязи: не прижилась в городе. Кстати, моя праведница уплы
вет на службу, подруливай ближе к пасеке, медовухой угощу.
От такого предложения Василий Константинович сглатывает слюну, хо
чется польстить Белкину или запеть во весь голос. Он тут же врет Белкину
про мать, якобы приславшую письмо, мол, невесты в городе по нему сохнут.
Он обзывает мать идиоткой: пристала с женитьбой. Ага, разбежалась, будет
он хомут на себя одевать.
Василий Константинович выпил маленькую берестяную кружечку бражки.
- Ну, - мотнул подбородком Белкин, - как?
- Вроде... живой, - заглядывая в глаза Белкину, отвечает Василий Констан
тинович.
- Раз живой, то и я... еще бы сутки не помешали.
- Конечно, сутки бы можно, - соглашается Василий Константинович.
- Эй! - бражников из малинника окликает женский голос. - Лакаете? Упра
вы на вас нет.
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- Любушка, - Белкина точно внезапно разбудили, он вскакивает с земли, от
наплыва чувств стонет и шагает навстречу. - Душенька... Амазонка ты наша,
скрась своим присутствием нашу серость.
Идет к мужчинам стройная, легкая, преисполненная тайного очарования
и неизъяснимой сладости женщина на отлете молодости. Встала, уперла руки
в бока.
- Сосед, заявляю решительный протест: твои пчелы истоптали всю малину.
- Любушка, протест не принимаю, - выпевает Белкин. - Тебя черт по горо
дам носил, а я малину карауль? Да будем вместе караулить мы малину, и
буду я тебя любить на сеновале...
- Не распускай лапы, понял? Забыл, что ли?
- Боже ты мой! Забыл ли я тебя, Любушка-а! Редкую ночь тебя во сне не
вижу.
Женщина делает вид, что не замечает Василия Константиновича, смот
рит только на Белкина.
- Ну, как обживаешься? Женихи не снились?- игриво спрашивает Белкин.
- По правде сказать, все нутро выворачивает, - отвечает печальным голо
сом Люба. - Дом как чужой, гулкий, вроде голоса родителей усопших слы
шу... Каюсь, Белкин, так каюсь... Вот кто меня гнал из колхоза? Никто. Гор
дая была. Да какая гордая, глупая. Поехала, так зареклась порог не пересту
пить, а видишь, как все оборачивается. Не плюй, говорят, в колодец, воды
пивать. У председателя была, не знаю, говорит, куда тебя и пристроить. Баб
в конторе втугую, предлагает шить на дому халаты, рукавицы. И не знаю.
Какая из меня портниха, пуговицу пришить что разве...
Тут Люба делает вид, что заметила Василия Константиновича и говорит
чуть посвежевшим голосом:
- Уж не Васька ли? Что-то знакомое...
- Конечно, я, - обрадовался Василий Константинович. - Богатым быть, раз
не узнают, примета такая. Я тебя помню, ты хорошо пляшешь.
- Отплясала, видно... Семь лет псу под хвост, - насильственно усмехнулась
Люба. И Белкину, и Василию Константиновичу показалось, что она еле сдер
жалась, чтобы не заплакать, не заскрипеть зубами. - Налей, что ли...
- Перемелется, - бодро говорит Белкин. - Всяко бывает!
Потягивали медовуху, проклинали Горбачева, хвалили шведов.
Василий Константинович немного охмелел. Охмелел и осмелел. Напросил
ся в провожатые. Любе уже не жалко было малины, шли к ее дому напрямую.
Сели на изрезанную пилой стерлюгу, стали вспоминать детство. Тихо и бла
гоговейно стало на душе Василия Константиновича. В каждом вздохе жен
щины он чувствовал захватывающее его вдохновение. Вот с ней он бы по
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ехал на стройку! Хоть к черту на рога поехал бы! Огонь, не баба! Спросил,
замужем ли Люба, та ответила просто:
- Была.
- А-а... дети?
- Не успела нарожать.
- Я тоже... - Василий Константинович преглупо ухмыльнулся. - Конечно,
надо бы жениться... Все некогда как-то.
Покалякали и разошлись. Василий Константинович к недобитым мухам,
Люба сослалась на приборку и стирку.
Вечером Ольга взахлеб рассказывала матери, как ей было хорошо на сено
косе. Народ веселый, шуточки-прибауточки, уговаривают дома оставаться.
Василий Константинович спал в горенке. Бабка увидела его подпившим и
«догнела» «соточкой» в «аванс», чтоб не путался под ногами. Попили с Ольгой
чаю и пошли собирать малину. Много ее уродилось в этом году.
Румянится ягода в полном соку. Легкий ветерок приподнимает над землей
аромат перезревших трав, ходит вольно, что косарь прокосами. Вот он рас
стегнул у Ольги пуговки на кофточке и пробрался за пазуху, резко качнулся в
метре от пролетевшей сороки и замер под сгнившей колодой.
- Солнышко на покой уходит, - говорит мать. Охота Ольге не пугать гром
ким голосом тишину вечера, потому ближе держится к матери и кивает голо
вой, что сказанное слышит.
- Солнце - юдоль плача, Оленька. Ночью оно скорбит в горькой доле своей,
а утром скорбь с росой стряхивает. Ночью солнышко всех обойденных счас
тьем людей вспоминает.
- Красиво говоришь, мама. А колдовать меня научишь? - на ухо матери
спрашивает Ольга.
Мать безмерно удивилась, тихим, шипящим шепотом спросила:
- А надо ли тебе это?
- Надо! Надо, мама.
- Ты подумай, и не один раз подумай, Оленька.
- Думала. Ты два раза замуж выходила и одна осталась, Валентина тоже
вдова, я вдова, неужели рок какой, мама?
- Потом, потом, - вдруг заторопилась мать и подальше отошла от дочери.
3
С утра пораньше Василий Константинович навострился к Белкину. Зашел
на пасеку малинником от Любы, выглянул из-за березы, под которой вчера
балдели, и встретился с женой Белкина Марией Федоровной. Стоит как бок
сер на ринге, глаза прожигают.
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- Еще раз зайдешь ногами, отсюда - вынесут. Кыш, урод вонючий!
Побежал прочь Василий Константинович.
День был с год. Бабка наотрез отказала в выпивке. Не соглашалась даже
на семьдесят убитых мух. Пил противное козье молоко, ел черный хлеб. Он
страдал. Нет в природе такой другой демонической страсти, как страсть заг
лянуть в пропасть, на краю которой стоишь. Голос рассудка? Его не слышно.
Дух противоборства добра со злом, предвкушение быстрого исполнения же
ланий, подстрекательство врага человеческого, вот что сталкивает человека
в бездну ада.
Под вечер в Подъельную приехали торгашки. Автобус приткнулся напро
тив магазина. Бойкие женщины стали развешивать на веревки заморские
товары. С час проходит, не спешит народ расставаться с деньгами. Один
Василий Константинович изучает ярлыки и прейскуранты. Глаза не видят
цен, глаза замаслились и улыбались, - торгашки всегда хорошо платят шо
ферам, не может же лежащий грудью на баранке водитель вечно пребывать
в такой позе. Русый, в полосатой майке десантника пожилой шофер наблю
дает за одиноким клиентом, открывает дверку и зовет его в кабину.
- Надыбал? - шалый насмешливый взгляд скользит по Василию Констан
тиновичу.
- Жену где-то черт носит, - уклончиво говорит Василий Константинович,
протягивая шоферу руку и называясь по имени-отчеству. Шофер жмет руку,
называется Иваном.
- Не желаешь спиртишка? - Иван щелкает себе по горлу.
- Можно. Чуть-чуть. Жарища, вымотался на сенокосе.
Шофер понимающе кивает.
Хорошо за галстук заложил Василий Константинович. Рассказал про ТЭЦ,
про должность технолога, про стройку, на которую приглашают, про жену,
умеющую хорошо плясать.
- Не твоя катит? - толкает шофер в бок Василия Константиновича, пытаю
щегося более подробно рассказать про ТЭЦ, про мощность турбин и насосов.
Василий Константинович смотрит на подходящих бабку и Любу Шестако
ву, хмурится, выпускает сквозь ноздри глубочайший вздох: кто вас звал?
Лениво вылезает из кабины, пошатываясь, подходит к женщинам.
- Расчесал печальну голову веселым гребешком, - окрысилась бабка.
- Да пошла ты, - махнул рукой перед бабкиным носом. Нет, он сказал не
глухой бабке, он показал Любе Шестаковой, что смелый и решительный и
возражений не терпит. Повернулся и, посвистывая, поплелся домой.
Спирт распалил мозги. Он врал шоферу про жену, а разве врал? Разве Люба
не может быть его женой? «Может! Должна! Вот пойду сейчас и скажу, что
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собирай чемоданы, мы едем на стройку. А чего, вот пойду и скажу. Потребую,
в конце концов!» Воротился, опять забрался в кабину, без спросу взял у шо
фера из пачки три сигареты - одну в зубы, по сигарете за уши, закурил, по
жал на прощание руку и спустился на землю. Покачивая головой в такт пе
сенке «Увезу тебя я в тундру за Полярный круг», которую напевал мысленно,
а сам все думал о деньгах, которых нет, брел деревней, загребая туфлями
песок. Привернул на скотный двор - нет, электрики сегодня не были.
Люба стояла перед зеркалом в сером рабочем халате, вошедшего кавалера
проигнорировала. Василий Константинович развязно подошел к ней, шарк
нул ногой, отчаянно схватил руку и поднес к губам. Люба хотела что-то спро
сить, но он схватился за другую руку и с силой дернул на себя.
- За тобой пришел. Поедем, - сказал голосом, от которого Люба вздрогнула.
Подумал и добавил: - В Иностранный легион.
- Господь сжалился, рассудок послал? - засмеялась Люба. - Далеко пове
зешь?
Тут Василий Константинович сграбастал Любу, притянул к себе. Сжимая,
пытался дотронуться губами до ее губ, но попадал то в ухо, то в щеку. Люба
выпрямилась и стала еще выше, во всей ее позе была женская смелость и
отвага, грудь поднималась медленно и равномерно, и, наконец, высвободив
руку, хрястнула «легионера» по лицу. Василий Константинович отпустился.
И тут же получил добавку в нос и под глаз. Странное дело, удары не образу
мили его, наоборот, он сделал несколько мелких телодвижений, засучил ру
кава и накинулся на Любу как дикий зверь. Он ломал Любу, пытаясь пова
лить, та колотила кулаками куда попало. Мешал халат. В какой-то момент ей
удалось выскользнуть, в несколько прыжков она достигла дверей и скрылась.
Тяжело дыша и сплевывая кровь, Василий Константинович погнался за жен
щиной. Он вложил в рывок весь остаток сил, все яростное желание овладеть
Любой.
Белкины пили чай, когда Василий Константинович выскочил со двора Любы
Шестаковой, мотнулся на стерлюгу, упал, поднялся и побежал вдоль деревни.
- Гля, мать, разбегались. Сначала портниха, теперь технолог... Что бы это
значило? - говорит Белкин вглядываясь в окошко.
- Бежи ходчее, наливают, - не поворачивает головы жена.
Люба прибежала к Парменовне сама не своя. Не зря Парменовна прожила
долгую вдовью жизнь, сразу смекнула: дело неладно. Любу пропустила в избу,
взяла из угла березовый кол, коим подпирает на ночь дверь на коридор, изго
товилась. Когда в проеме возник пьяный внук, ткнула этим колом в лицо.
Удар пришелся в переносье. Опрокинулся на спину Василий Константино
вич, заверещал.
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- Доловил собак-то.
Из избы выскочили Ольга и Люба, сунулись за спину Парменовны.
- Впору лампадное масло нюхать, - негодующе говорила бабка, стращая
колом внука. - Только встань, убью! Петух какой, отожрался на Розкином
молоке.
Василий Константинович, размазывая по лицу кровь, пытался отползти
от нацеленного на него кола. Мужество покинуло его. Полметра, метр, и он
на улице.
- В крапиве ночуешь.
И торжественной поступью славной воительницы бабка прошла в избу.
Василий Константинович от причиненной обиды заревел. Ольга захлопнула
дверь, задернула задвижку.
- Вот, девки, - рассуждала Парменовна, сидя на своем привычном месте
под окном. - Фамилия у Васьки «Балбесов», вот разве не свыше она дана?
Слышали ли вы такую срамную фамилию? Глупее в роду человечьем не
придумать. Браню Вальку нашу: столько-то не дотюнькала, век себе заре
зала. В горькую минуту открылась мне. Прихожу, говорит, с ночной сме
ны, в комнате расхаживает голая девка, бесстыдная и наглая, зубы ска
лит. А муж голый на полу спит. Вытолкала ее из комнаты, и ревлю, ревлю.
Чтоб ты, думаю, сдох, как собака. И надо же, месяца через четыре Господь
прибрал, утонул в фонтане. Воды-то было, говорит, воробью напиться, а
утонул. Да-а, хватила наша Валька лиха. Фамилия все скажет, фамилии
русские корень в прозвищах оставили. Дурные, видно, предки были... Мо
лодец, Люба, не далась. Та-ак... Завтра денег займу, и поезжай ты, внучок,
к лешему.
Поутру отправила Парменовна Василия Константиновича. Приехал налег
ке и пошел не сгибаясь, только ветер раздувает два пустых кармана. К Бел
киным привернул, у калитки постоял, в дом зайти побоялся. Вышел Белкин,
закурить дал.
- Погостил бы, - говорит и зевает.
Василий Константинович махнул рукой.
- Некогда. Видишь, - показывает на синяки под глазами и запухший нос. Полез на потолок трубу чинить и ухнул с высоты.
- Перемелется, - сочувственно говорит Белкин и хочет немного подразнить
Василия Константиновича. - Кискинтиныч, женись на Любке. Чего от добра
добра искать? Ягодка, кровь с молоком.
Неожиданно для Белкина Василий Константинович сделал зверское лицо
и матерно проревел:
- Да пошли вы все!..
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Моросит дождик. Ольга с матерью сидят за столом друг против друга, рас
сматривают фотокарточки. Парменовна не испытывает душевных мук, что
прогнала внука. Плохо спалось ей ночью, все думала о судьбе старшей доче
ри Валентины. Шла в кухню, молилась образу. Едва погружалась в сон, мир
призраков обступал со всех сторон. Чудилось, что ее хоронят. Вся деревня от
мала до велика провожает ее. Она явственно видит свежевыстроганный крест,
приваленный к оградке, на кресте надпись «Балбес», оживший партийный
секретарь читает по книге, какая хорошая работница Александра Парменов
на. Бабы смотрят на нее, лежащую в гробу, и укоряют: «Вставай, Парменов
на, соблюдай очередь».
- Мама, ты поучить меня хотела, - пристает Ольга к матери.
- Поучить, поучить, - ворчит мать. - Рано. При смерти передают.
- Мама-а...
- Нельзя тебе, ты дитя носишь под сердцем. Боязно мне. А чего ты знать
хотела бы? Я очень редко ворожу, на пропажу больше. Когда вижу, что в беде
человек оказался. Любовные «отвороты-привороты» не мой корм.
- Мама, как жить без Саши...
- Ладно, - сгребая фотокарточки в коробку, сказала мать. - Охотка пуще
неволи. Не кричи от страху. Диковинное увидишь. Сейчас, - прошла к комо
ду, достала спрятанный листок бумаги. - Выучи про себя. Из слова в слово.
Принесла с коридора маленькое блюдечко, насыпала в блюдечко щепотку
маковых семян.
- Иди, - позвала дочь, открывая крышку подполья. - Спустись по лесенке,
поставь блюдце на землю... Что, уже страшно? А чего дрожишь вся? Накло
нись и проговори трижды. Проговори и от себя скажи, чего знать хотела бы.
Ухватись за мою руку.
Сначала как зверушки забегали в темноте, шорохи, легкий топот, визг.
Земля под печью будто вдохнула и выдохнула: минуту назад была гнетущая
тьма, теперь во тьме вспыхивали огненные точки. Обозначились еле замет
ные бревна стен, всплыл шестиконечный православный крестик с лунным
серпиком в центре большой перекладины и растаял в желтом облачке. Нача
ли огоньки блюдечко окружать, и тут родился розовый полумесяц. И пошел
снег. Если поначалу Ольга была удивлена, то теперь удивление сменилось
ошеломлением. Это было не страшно, это было ужасно - видеть падающий
снег среди лета, да еще в подполье дома. Медленно падают крупные снежин
ки, Ольга каждую из них провожает глазами. Из темноты на полумесяц, на
дуге загораются и в блюдечке сгорают дотла. Ее охватило безумное желание
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кричать. Внезапно в блюдечке появился человечек, поклонился, а когда рас
прямился, и Ольга увидела лицо человечка, это был... это был... Под влияни
ем каких-то сил смутная догадка забрезжила в мозгу, оказалось, она давно
знает этого человечка, она даже целовала его много-много раз...
- Саша!!!
Ольга не выдержала потрясения и упала.
Парменовна захлопнула крышку подполья, оттащила дочь.
- Говорила ведь... Ведь говорила, Оленька!
- Саша, Саша мой!
- Пресвятая Дева Мария! Уж не жив ли?... А вдруг жив, правда? Со дня
явления образа Богородицы немного времени минуло, а вдруг сила ее!... Жив!
Вот у нас задолго после войны отец Григорья-председателя воротился, и что
ты думаешь - память отшибло, то и дорогу домой колодило.
Дождик перестал моросить, выглянуло солнце. Перекинулась радуга с од
ного берега реки на другой. Под радугой мост, с моста ребятишки удят рыбу.
Ниже по течению, на излучине, в реку забрели коровы и стоят в воде по са
мые вымя. И мост, и ребятишки видятся с угора от деревни в переливчатом
свете красок. Воздух после дождика свеж, и без того ароматный воздух густе
ет нектаром.
Вышел из конюшни старый мерин соловой масти, вытянул шею и насто
рожил уши. Ольга подошла к нему, позвала, а мерин не шелохнулся, всем
своим видом выражая печальное любопытство. Ольге было не только прият
но и грустно в лице старого коня встретить свое детство, ей было мучитель
но-сладко вспомнить прошлое. Захотелось всего того, что прошло, да не вертается унесенное годами.
Ольга идет собирать малину. К черту слезы! Лжет судьба! Ее грудь подни
мается от радости: жив, жив ее капитан Саша! Вот скоро почтальон прине
сет от него телеграмму, потом примчится сам, обнимет, уткнется лицом в ее
шелковистые волосы и скажет: «Прости. Служба». А потом снимет с лосиного
рога гитару, упадет на кровать и запоет свою любимую песню:
Там, где сосны, где дом родной,
Есть озера с живой водой...
Она обязательно купит маленькой почтальонше Катюше (заменяет мать)
шоколадку за приятную весточку. Нет, она подарит ей кофточку, ту самую,
что купила накануне свадьбы. Пусть великовата, но Катюша подрастет и бу
дет вспоминать подарок. Сегодня мать долго к свету рассматривала фото
карточку Саши. «Баской был и сильный. Ишь, плечи-то какие розвальни...»
- Не был он, мама, он есть! Есть! - крикнула Ольга на весь овраг.
Вечером у Александры Парменовны разболелась голова. Проглотила таб
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летку-другую. Не помогает. Нашатырный спирт нюхала и Ольгины таблетки
ела - еще пуще болит и все нутро выворачивает. Ольга встревожилась, гово
рит: «В больницу надо, мама», а Парменовна другое твердит: «Ой, неладно. И
зачем я его потревожила?.. Слабину дала...»
Видит дочь, что мать не с ума говорит. На кровать кое-как затащила, оде
ялом укрывает.
- Душно, душно мне, - невнятно говорит мать и платье на груди разорвать
готова. - Не надо было тебе передавать. Жар меня обнял, а жар-то холод
ный... Кару мне Господь ниспослал. Умру, должно быть.
- Ма-ама! Не умирай! Я сейчас!.. Сейчас до Белкина!
Убежала дочь. Только простучали пятки по ступенькам крыльца, скрипит
дверь. «Воротилась. Забыла чего-то», - думает Парменовна. Хочет спросить,
на дверь глянула, а у дверей стоит незнакомец в черном костюме. Лицо со
вершенно багровое, волосы растрепаны, глаза сверкают. Он с трудом пере
водил дух от необыкновенного волнения. Александра Парменовна всматри
валась в незнакомца с каким-то трепетом.
- Кто ты, крещеный? - с трудом совладала с собой.
- Я не крещеный. Ты не поверишь моим словам, но ты поверь, - хриплым
торопливым голосом заговорил, приблизившись, незнакомец. - Я тот, кто
палкой бил по спине Иисуса, несшего крест, возмущал чернь. Мне было жал
ко молодого, сильного и красивого мужчину, но зависть была сильнее, за
висть толкала меня на край пропасти. Люди кидали в Иисуса камни, сердце
мое ликовало. Я не мог простить ему, сыну Божию: почему он избранный, а
не я? Я желал ему смерти, желал позора, ибо он сеял семена любви к ближне
му, а я люблю раздор, войну, кровь, пожар. Сейчас я пришел к тебе с вопро
сом: когда брат пойдет на брата, царства восстанут против царств, высохнут
реки, мудрецы станут глупцами?.. Спроси! Сама ты ничтожество, но в твоих
устах ключ моей свободы. Слышишь, глупая старуха? Спроси, где пророк
Илия и Енох - предшественники явления Иисуса? Как мне больно, как я спе
шу... Когда будет Страшный Суд, спрашивай!
- У кого спросить?
- У НЕГО! У САМОГО!! - незнакомец поднял глаза к потолку. - Я все знаю,
не вздумай меня дурить! Ночью твоя дочь вызывала ЕГО, АНГЕЛА, так вызо
ви ты АНГЕЛА! Оглохла, ничтожная тварь?! - закричал, наступая на вздра
гивающую Парменовну. - Вызывай, или умрешь! - И топнул ногой так, что
изба содрогнулась до закладных камней.
- Не пугай, - Парменовна обрела твердость духа. - Не в твоей власти смерти
меня предать. Бог жизнь дал, Бог и возьмет.
Незнакомец обмяк, ссутулился.
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- Твоя правда. И Иисус был непреклонным в своей вере... Не вызовешь?
- Нет. И не приходи больше. И Сафонию не верь, не мог Творец обещать
истребления рода людского. Теперь я поняла, кто ты. Ты - Вечный жид!
- Да, старуха, я - Вечный жид. Если бы знала, как мне опостылел мир за
две тысячи лет! Мне бы хоть в щелочку глянуть, хоть чуточку в будущее заг
лянуть, а?
- Боишься смерти, боишься. Господь обрек тебя на вечное скитание, не
дано тебе видеть в сокровенных глубинах будущего. Гробовые демоны долж
ны вечно спать, или они растерзают всех. Узнаешь ты день Страшного Суда,
тебе будет еще тошнее. Ведь ты не найдешь себя ни в живых, ни в мертвых.
Тогда что?
- Может, ты и права, старуха! - тяжело вздохнул незнакомец. - Прости меня,
прости вконец одичавшего. Я - трус. Пусть я буду вечным скитальцем, но я
буду жить.
Он легко качнулся, невесомый, поплыл прочь из избы. Парменовна прово
дила глазами его спину, на которой явственно проступило слово «балбес».
Прибежала Ольга.
- Уговорила Белкина, мотоцикл выкатывает! Потерпи, мама!
- Уговорила, - проворчала Парменовна. - Восемнадцатую готовь.
- Что, мама, что готовить?
- Водки бутылку Белкину доставай из подполья.
- Мама, я... Да ни за какие деньги больше не полезу!
- Вот, а то «передай да передай», - хохотнула мать. - Сам сползает. Смир
ненький, обходительный, а винишко украдкой от бабы добро жучит. Ладно,
пускай медичка приедет, давно у врачих не бывала. Вроде поотвалило... Из
глубины далекой прозвища вышли, а из прозвищ мы вышли с фамилиями да
пороками разными.
- Мама, у тебя сильно болит голова? Лежи, не думай ни о чем. Какие еще
прозвища?
- А такие, Оленька. Вот «балбес» откуда, по-твоему, взялся? Слово «бес» в
нем затолкано - нечисть, значит, и слово «бал» - изгой, значит. Нечисть да
изгой, как воедино соткать, што получится?.. А то получится, о чем говорить
нельзя.

Чёрторой
«Но, о блаженные страстотерпцы Христовы, не забывайте отечества, где
прожили свою земную жизнь, никогда не оставляйте его», - говорится в ска
зании о Борисе и Глебе.
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Они уходят из памяти, эти годы, уходят, чтоб никогда не вернуться. Людс
кая память - это огарок свечи, можно долго смотреть на огонь и не дышать;
можно с этим огарком выйти на улицу, прикрывая пламя ладонью, и посве
тить кому-то в далекую темноту. Бесплодно-тайное пламя шевельнет мрак,
изломает очертания привычных предметов, и встрепенется неуемная душа
россыпью искр, откуда-то качнет стылый ветер и прихлопнет к земле твои
искры, человек.
Пройдет совсем немного лет, и не останется в живых тех людей, кто не
понаслышке знает, что такое колхоз, кто, подумав крепко, колхоз сравнит с
колесом, а колхозника с белкой.
Точно не известно, от царя Петра или раньше, с Куликова поля, наши де
ревни засватали небесных обитателей в свои защитники. Крестьяне деревни
Чудской Посад Николу-угодника на божницы посадили. Ковыринцы часов
ней Илье-пророку от грому прикрылись. Боярскую Выставку архангел Миха
ил дозором обходить подрядился. В Смутное время на Шаламовом погосте
кирпичную Василия Кесарийского церковь вознесли и тому подобное.
От деревень в каждой волости от поколения к поколению прибыль шла, а
народику в них плодилось - не с нынешние пригоршни! У нас на Меевке са
мый важный праздник был Покров. Со всей волости гости валом валили, пес
ни, веселье и, само собой, - какой праздник без драки? Махались знатно,
мирились да прощения друг у дружки просили, избы помочью на совесть
рубили. После 20-го года в защите святых начали сомневаться, кресты на
кладбищах комсомольцы посшибали, колокола по церквям побили; после
30-го года запели хвалу новой жизни, зажили поскупее, с оглядкой. Ближе к
40-му ремешки на поясах затянули, пивко еще варили; в войну на всю во
лость бабы голосили - не до пива было, после войны страну из руин поднима
ли, атомную бомбу делали - колхозников довели хуже скота всякого. Тут, брат
пролетарий, улетел бы к лешему на болото брат твой крестьянин, да крылья
окорнаны.
Чёрторой родился под счастливой колхозной звездой в ночь на Покров.
Поначалу ему и имени не было, дитятко и дитятко, потом станут звать Дорошенком (по погибшему на войне отцу Дорофею), а как силу забирать начал Чёртороем (по прозвищу раскулаченного деда). А что фамилия Другое, это не
так уж и важно. Мать тянулась на клеверных лепешках пополам с гороховой
мучкой, - вынырнул голодный и сразу заорал. Голосистый изладился. В избе
семилинейная лампа тлеет, с печки две сестрички из-за занавески любопыт
ствуют: из какой такой «капусты» дети выползают?
На ту пору вышагивал по Меевке милиционер, Артамон Дружининский.
Не мужик, сосна в закате. Имел два боевых ордена. Сказывали, воевал в заг
175

Станислав МИШНБВ
радительном отряде. Штрафники как поднимаются в атаку, Артамон за пу
лемет: ни шагу назад! Услыхал голос новорожденного Артамон и, как ангел
на крыльях, в избу залетел. Еще бы: в его палестинах кто-то самовольнича
ет, кто-то осмелился пива нажраться?! Надо брать с поличным! Хотел Арта
мон отличиться, да споткнулся. В избе нищета беспросветная, какое пиво,
какие гости...
Года три Мишутка и жить не жил, и не умирал. Синюшный, живот пузы
рем, ножки по соломинке. Мать от свету до темна на работе, старшенькая
сестрица рядом с матерью колхозную лямку тянет, за няньку средняя сестра.
А к няньке набежит таких же малолетних нянек орда со своими братиками
да сестренками, рев, гам, игры. Мишутку сунут в соломенный бурак - только
выползи, вицу получишь! Сидит, во рту соска тряпичная, в ней морковь из
жеванная. В первый класс пошел, еще слово «мама» не научился писать, а
воровать брюхо научило. Стоит зарод необмолоченного гороху, надо проявить
смекалку, как сторожа (обычно сторожами немощные старики были) отвлечь,
как подползти, нарвать стручков под холщовую рубаху да благополучно улиз
нуть. Случалось, сторожа ловили воришек, приметно наказывали. Поймал
да отпустил без наказания - ты попуститель преступления! Как дознаются
власти, отвечать придется без всяких скидок на немощь.
Бригадиром был брат Артамона Дружининского Илларион, или просто
Ларька Красный. Этот Ларька в тридцатые годы был самым активным ком
мунистом по раскулачиванию. Испил кровушки. Злой, злее пса всякого. По
уезду несколько артелей Ларька сбил. Велит ему партия в такой-то деревне
такой-то волости приобщить народ к общему корыту, на лошадь седло наки
нул, и вперед. Сутки-другие, артель сбита, кулаки ликвидированы, Ларька в
дым пьян и нос в табаке.
Дед у Мишки свою мельницу имел. Дом был двухэтажный, окна светлые,
высокие. Чёртороем был прозван за смекалку, дескать, какой мельник да с
чертями не знается. Мастер был по мельничному промыслу. Случись Ларьке
Красному Дорошенка поймать, спину ремнем распишет. Бьет да приговари
вает: «Недоносок кулацкий! Они еще вздумали и окна на городской узор вы
носить!» Мать, чумея от несправедливости, в защиту встанет, со слезами, с
кулаками на Ларьку Красного кинется. Ларька отшвырнет Мишку и матери
по хребту кулачищем съездит. «Фашист! Фашист!» - не своим голосом орет
мать, да Ларьку словом не прошибешь, он не пужливый...
Ларьку ненавидела вся волость. Даже мужики, в со смертью на войне бра
тавшиеся, скрипели зубами, а в открытую - кишка слаба. Скажи чего про
тив, Ларька зачтет выпадом против советской власти, брату писульку наца
рапает - и суши сухари: наша страна - сплошной Беломорканал.
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Дожидаются, дожидаются детки мать с работы, та приплетется усталая,
плюхнется на стул и заплачет. Мишка с сестренками поближе к матери, и
тоже захнычут. Горькие слезы под теплой материнской рукой, у родных ко
леней, сладкими станут. Со стены, газетами оклеенной, смотрят бородатый
дед Чёрторой да убитый на войне отец, и легче становится от их приветли
вых взглядов, и злость утишивалась.
Картошку сажали - картошинку к картошинке рядышком. Да резали, каж
дую так и сяк кромсали, на три-четыре дольки. Чтоб как можно меньше кар
тошка площади заняла, да от лишних глаз в крапиву, чтоб налогом не обло
жили агенты. А что мелочь одна нарастет - лишь бы больше наросло.
Под вечер пришел к Друговым важный дядька. Пыхтит. Китель на нем
офицерский на пузе лопнуть готов, планшетка на боку, сапоги хромовые. Мать
весеннюю еле вытянула, на быке пахала. И бык от бескормицы отощал, в
борозде шатается. Ему корову взыгравшуюся к носу подведут, бык ногами
перебирает, а скоку нет. Что животина - и та с голодухи на любовь не падкая.
Уляжется и лежит, хоть пинай его, хоть уговором бери.
Дали матери за хороший труд пуд жита, она тот пуд на спину и пошла за
четыре километра на мельницу после колхозной работы. На мельнице раску
лаченного Чёртороя заправлял одноногий мельник. Весной полой водой час
тично размыло плотину, собирал мельник помочь, бабы ходили засыпать
плотину камнями и песком. Обещался мельник гарец с баб за один помол не
брать.
Сестренки присмирели. Дядька пытает, мол, когда да когда мать вернется.
Старшая хочет для дядьки самовар греть, а дядька и говорит: «Скажите мат
ке, что недоимка по мясу, по яйцам. Налоги надо платить, на облигации под
писываться или... все опишу. И самовар, и рукомойник медный, и тулуп. Не
вздумайте прятать, с обыском с милицией нагрянем». Нагрянули... Напрасно
осатаневшая от нищеты и горя мать отцовской похоронкой Артамону в лицо
тыкала, зря волчицей выла: и самовар выставили на торги, и тулуп деда Чёр
тороя за гроши ушел.
Доверчивый Дорошенок рос. Пугливый. Кричит бригадир Ларька Красный:
«Живо мне лошадей искать!» - он и побежал. А в какую сторону? В которую
бригадирская рука указала. Ночь ли, ел ли, какие обутки, все босиком. Погонялом на жнейке был, видно, Бог защитил: понеслись лошади с угора, он
упал с лошади и - под стрекочущую жнейку. Скользнул режущий аппарат по
животу, рубашонку изодрало, а на теле ни царапинки.
Или: парни раздобыли ружье, пороху насыпали горсть, мелкими камешка
ми вместо картечи зарядили, пали, говорят Мишке. Ларька Красный мимо
бежал, увидел ружье в руках Мишки, отобрал, сунул в валявшееся колесо от
7-3621
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брички и стволину изогнул. В каких только историях не побывал, пока на
ноги поднимался.
Проклюнулась минутка свободная, убежит Мишка в поле. Нет конца-начала чудесам всяким. Унылыми колокольчиками разливаются голоса снующих
пчел, тяжелые шмели пронзают воздух. Сколько ползает по земле всяких
жуков да букашек! Из-за зубчатой гряды леса выныривают ватные облачка и
плывут к нему. Плывут, и улыбаются, и зовут в даль неведомую. Сидел бы и
сидел так, либо у подножья пахучего стога, либо на охапке шуршащей соло
мы. Чувство отрады, покоя и невыразимого счастья охватывает все существо
мальчика.
После седьмого класса надумал он учиться в техникуме. Мать - ни в какую:
«На тракториста учись! Хлеб, хлеб всему голова! Вон трактористы в МТС все
гда с хлебом». Послушался.
К той поре МТС распустили, технику передали колхозам. Год Дорошенок в
сменщиках выездил. Что старший тракторист велит, то и делает. Над ним сме
ются, мол, до гробовой доски вторым номером отходишь. Оглушительное лико
вание вспыхнуло в нем, когда дали ему худенький трактор. Сдержался, не вы
дал радости. Пригнал трактор к дому, мать в одно окошко лицо выставила, сес
трицы-невесты в другом. Степенно прошагал до родного крыльца, а мать на
встречу несется. Распахнулись ее губы в жадной и горькой улыбке, сложила на
груди молитвенно руки, и счастлива, и не верит счастью. Первый раз в жизни
обнял сын мать за плечи, в шею поцеловал неловко, сказал: «Спасибо тебе, мама».
Потом армия, и стали люди незаметно называть Мишку Чёртороем. Год от
году он матерел да крепче упирался ногами в землю, упирался и делался же
стким, несговорчивым, насупленным. Ему бы промолчать иной раз, послу
шать, что другие витиевато с огня и лесу собирают, ан нет, любо, нелюбо сплеча рубит. Ларька Красный от бригадирства отошел, годы подсекли прыть.
Не раз Ларька на партийных собраниях наступал на товарищей, что кончать
надо с переменными ездоками, надо Мишку Другова бригадиром ставить «до
скончания веку»: «Этот бычище потянет, весь в Чёртороя окаянного».
Уважать он стал Мишку, самого себя молодым в нем находил. На Мишку
наседал: вступай да вступай в партию, я тебе рекомендацию напишу. «Да
пошел ты... со своей партией!» - отвечал Мишка. Ларька не обижался - сам
характером кипяток был.
Жар неистраченного прощения жадно дымился в Мишке. Наградили его
путевкой на выставку ВДНХ. Приходит в сельсовет, просит справку на полу
чение паспорта. «Колхозникам паспорта не выдаются», - отвечает ему пред
седатель сельсовета. «С чем же я поеду?» - «А мы тебе справочку напишем». «Вроде по справочкам одни арестанты ездят, а?»
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В тот год привезли в колхоз племенного быка. С паспортом. Мишка знал
про паспорт, ибо его послали с ветеринаром получать быка на железнодо
рожной станции. Знал, что паспорт хранится у зоотехника в столе. Раму в
конторе ночью вынул, паспорт забрал. С паспортом и на выставку ВДНХ по
ехал. В Москве надо регистрироваться, он паспорт на быка и подает. Да с
вызовом, с издевкой подает. Вот было смеху... Но не всем было смешно. Граж
данином Друговым заинтересовались компетентные органы. «Да у нас весь
колхоз по этому паспорту ездит», - говорит, прищуриваясь, Мишка. Злость
росла в нем, вставала на дыбы, наваливалась, душила. «Ты горбатого не лепи,
- говорит ему один товарищ. Лицо у товарища лошадиное, осатанелое. - Ты
колхозник, колхозник! Бык племенной, ему паспорт полагается, а ты кто?..
Ну, кто ты?»
...Женился. Четыре года ходил в вечернюю школу - получил аттестат и
сразу отправил документы в институт на заочное отделение. Надо справку
на получение паспорта. Позвонил председатель сельсовета в райком партии
- разрешение дали.
«Ну вот, видишь, в люди выходишь, а то с бычьим паспортом в саму Мос
кву...»
Мишка Чёрторой хмыкнул, оборвал председателя: «Пиши, давай, подха
лим!»
Пока все в нищете жили, в лаптях ходили, чтоб утром печь затопить, по
соседям за угольками зрелыми бегали, на деревне был мир да лад. Стали
жить справнее, стали обзаводиться железными кроватями да машинками
швейными, начали одни семьи другим завидовать. А уж как велосипед чьимто детишкам на пособие за погибшего мужика купили...
Тем временем партийных колхозников стали совать в начальство, им ра
боту предлагали чуть не на выбор: почище да поденежнее.
Институт Чёрторой закончил, со скрипом в инженеры двинули. По всем
бы параграфам партийного инженера надо, потому как порода у Друговых
шальная, может и дров наломать. Все считали Чёртороя докой, голованом,
много в нем такого, что всем кажется непонятным и странным. Бредит креп
ким колхозом - не юродивый вроде, в колхозной зыбке вырос, крепкий колхоз
и обдерут крепко. Или пример деда ничему не научил?
Народ себя рабом чувствует, униженным, оскорбленным. Косо люди друг
на дружку поглядывают, один другому глаза бы выцарапал. Полнейшая
разобщенность. Около праздников зашелестит, забрезжит мимолетный ве
тер дружбы, через неделю опять старая шлея кожу натирает.
Сразу после учебы сладил он точило, обороты которого регулировались «от
в час по чайной ложке до сумасшедших». Казалось бы, для деревни точило
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клад, а поточили-поточили, взяли и разбили. И обвинили Чёртороя: не дошу
рупил. На собраниях один молчит, другой в усы хихикает, а Чёрторой прав
ду-матку режет. Заартачился шофер - из кабины выдернет, сам молоко на
маслозавод повез. С пьяными партийными и беспартийными тракториста
ми дрался - не тронь пьяный трактор! У людей праздники, он на сушилке
пыль глотает. Нельзя, некогда гулять, когда зерно в бункерах преет. И вот
так почти двадцать лет. Под одним глазом синяк сносил, под другим поста
вили. Кадры-то идут не из одного СПТУ, из тюрьмы тоже. Жена иначе не
называет, как «наш дурак». Он и член профкома, и председатель народного
контроля, и член правления, и проклятый мент, и барыга, и кто угодно. Все
шишки на Чёртороя, везде свой нос сунет.
Председатель - проныра жженый, вроде он есть, вроде только что его виде
ли, а решение за Друговым Михаилом Дорофеевичем. С него и спрос. Специ
алисты за спину Чёртороя попрятались. Коль охота, рви, Другов, задницу,
бегай собакой. Или люди слово хорошее про кого-то из начальства скажут?
Не дождешься!
Специалист в колхозе - первый лодырь, вор, кто физически работать не
может, кто часы отсидел - в углу дремал, и домой.
Трактор разобрали - сдай ему все детали. У него свой склад, в нем сотни
подшипников, ремней, релюшек и всякого барахла кучи. И как знать, поум
нел бы когда-нибудь Чёрторой или таким и в землю бы ушел, но кончилась
эра застоя. Оказывается, он нахлебник, скопидом, тормоз перестройке, он
душитель демократии и не дает честному народу развернуться в полную си
лушку.
...Это все была присказка, сказка начинается теперь. Обрушила горбачев
ская перестройка на колхозный люд свой пенный водоворот, годы вынесли
кого куда в неспокойное озеро, и заскрипело колхозное колесо, скособочи
лось.
Дул порывами пронизывающий ветер, кружил снег, бил в лицо жесткими
иглами. Перепотевший, злой, не первый раз выскочил Чёрторой из кабины
трактора, чтоб отцепить телегу. Вьюга как сговорилась с нечистой силой,
так и суется под руку, так и мечет в гусеницы охапки снегу. Последний раз
связал обрывки тросов, попросил Бога помочь вытащить телегу с навозом.
Натянул тихонько, телеге бы только вылезть из ямины - р-раз, летит в заднее
стекло кабины кованое кольцо с троса. Делать нечего: свалил навоз прямо в
канавы, и на ферму.
Как началась непонятная перестройка да пошли косяком реформы, ника
кой дисциплины не стало в колхозе. По три года до этого навоз от ферм уби
рали накосо-лысо, а потом, зимой вморозив три телеги в «золото», перестали
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убирать. Направили вонючую лаву в старую силосную траншею - через пол
года полнехонька. Тут и первая корова из стада Маши Дудкиной утопла в той
траншее. Жижа из траншеи пробила два русла. Одно в реку, другое на ого
родцы колхозников. Народ взвыл: «Убирайте к лешему ваш навоз от наших
соток!» Спрашивает народ председатель Ребров: «Чей это ваш? Мой, что ли?»
Народ матом: «А то наш! Ваш он, колхозный!»
Еще не совсем развалилась власть в районе, большие чиновники наезжа
ли, председателю Реброву внушение делали, штрафом пугали, а Чёрторою,
как всегда, шею без мыла скоблили. «Да уйди ты с этой работы! - поедом ест
жена. - Ну, неужели умом тебя Бог обнес? Ровно слепой двадцать лет с наро
дом воюешь. Не надо народу колхоз, гори он синим пламенем, неужели не
дотюнькало? Уж там, на самых верхах, поняли, что в тупик заворотили, а
ты...»
Не привык Чёрторой к легким деньгам, он с должности инженера ушел
да... взялся навоз вывозить с ферм. Поистине «из князи в грязи». И с первого
дня бригадир с агрономом в один голос запели: «Вози на Пятину, а возле
фермы свалишь - половину заработка урежем». Отыгрались, вспомнили, как
Чёрторой распекал их за нерадивость на собраниях. Пятина не близко, по
чти пять километров от скотного двора. И никто тебе дорогу прочищать не
будет. Навоз теперь твой, твои и заботы.
Доярки обрадовались: Господь услышал нас, ну-ко, а если сам Чёрторой
всем железом заправлять станет! И чинить им доильные аппараты, подавать
тележки силос развозить по ферме, внедрять всякую механизацию.
Но охватило Чёртороя играющей бездонной пустотой - вот оно, самое вы
вороченное нутро колхоза! Вся оглушительная бездна женских ругательств,
коровьего мычания хлынула в его глаза. Тут еще экономист пришла хозрас
чет внедрять. «Вам надо этот расчет, на себе и пробуйте! - кричат доярки. - А
в магазине мы товар теперь будем брать вперед вас, конторщина!»
Предшественник добил телегу: то одно колесо полетело, то другое. Торо
пится в свой бывший складик - на черный день всегда колесо-другое было
припасено, а новый инженер на просьбу и головы не повернул, и ключ из
кармана не достал. Дуется с трактористами в карты. «А пачему? - с издевкой
спрашивает. - Пачему у инженера колеса летят? Смотреть надо, дарагой,
смотреть! Столько лет нас учил, чего сам не научился, как надо работать?
Ладно, дам новое со склада. Только сначала заплати в конторе полную цену и
вози свой навоз».
Скрипит зубами Чёрторой, нервно вздрагивает телом. «Замолчи, га-ад», зловеще, но безнадежно прорычал. Пошел прочь, а новоиспеченный инже
нер добивает: «Или забыл, как нормы выработки нам подрезал? Забыл, как
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за перерасход топлива докладные сочинял? А мы с мужиками помним, как
нас вы давили! Нам рублик тяжело доставался, с руганью, с потом и кровью!
Лемех камнем сорвало - тракторист виноват, у сеялки ниппель из колеса ук
рали - опять виноват...»
...Он медленно бредет по тропинке. Смотрит себе под ноги, неровен час можно оступиться. Возле каждой фермы завальни всякого хламу. Через тыщу
лет археологи найдут в этих захоронениях минеральное удобрение и кирпи
чи, железные балки, тракторные детали, кости, посуду. Бутылки, бутылки,
бутылки... И спросят археологи историю: «Это что же здесь было когда-то?»
Летом море крапивы, лопухов, выгоревшие под солнцем груды навозу, рас
тасканные собаками шкуры, ямы с вонючей жижей, вместо выбитых стекол
в рамах окон пучки соломы.
Почти двадцать человек трутся около двухсот колхозных буренок, а бурен
ки доят немного больше коз. Бедная колхозная живность. Ничейная. Дер
жась о стену, топчется ночью по двору пьяный сторож, прикачнула моча к
голове - ударил не понравившуюся корову тяпкой по хребтине. Доярка, пе
ред тем, как одеть на соски доильные стаканы, пинком в бок поднимает ле
жащую корову. Не проспавшийся слесарь возомнит себя гладиатором (чего
это глаза на меня красные выворотила?), схватит корову за рога и давай ее
головой в кормушку тыкать. Думается слесарю, что жену-ведьму уродует.
Ночью теленок родился, скатился в навозный транспортер и помер в нем,
захлебнувшись жижей. Уж если выживет чудом - жить ему до шефов. Шефов
навезут льнотресту поднимать, бригадир и освежует. Дикая вопиющая бес
хозяйственность, недоверие к власти, безответственность, наплевательство,
злоба, усталость, вулкан, который никогда не выбросит огонь из своего жер
ла, - ничего не прикрепляется ни к чему и все существует в инертном движе
нии - вот что такое колхоз.
Месяц навоз вывозит Чёрторой, поилки чинит, транспортеры ладит. Сбе
гает домой перекусить - и опять на ферму.
- Мишка, ты вот и десятилетку кончил, и институт, а я четыре класса оси
лила, - присела рядом на скамеечку Маша Дудкина. - Ты в навозе по локти, и
я в навозе. Какой прок от твоей учености, а?
Нет никакой миловидности в Машке Дудкиной. Грубая баба, могутная, годы
и мешки начинают сгибать ее.
- Никакой, - соглашается Чёрторой.
- Правильно. С твоей бы головой в Америке жить, а у нас... посадка колхоз
ная. Тугая. Студеная. Я хоть глупая, мне дальше скотного двора ходу нет, а
ты-то, ты-то!
- Что я-то?
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- Чудило. Принесу тебе журнал почитать, про фермера американского Мэд
докса. Нарочно фамилию заучила. Там, пишут, у этого Мэддокса семь тыщ
коров и всего сорок работников! Ты представляешь? А доят-то до двенадцати
тонн от коровы! Там два года только в стажерах ходят да и берут не всякого.
Эх, вот бы где пожить... Живи как царь во дворце, месяц всей семьей отды
хай в любой точке земного шара бесплатно. Детей учи бесплатно, и здоровье
не забыто. Вот он, коммунизм-то! У нас таких порядков никогда не будет.
- А почему?
- Да потому, что дикий мы народ! Неотесанный! Мы такой народ, такой... чем
хуже тебе, тем лучше мне. А чем мне лучше, если тебе хуже? Да мы один другого
живьем бы закопали, вот мы кто такие. Сплошь коммунисты. Век свой в колхозе
порядка не было и не будет. Вот будь ты председателем, думаешь, порядок на
вел бы? Фгау лысую навел бы. Не годишься ты на такую должность. Ты годишь
ся на медведя с рогатиной ходить. Слышь, а возьмись-ко мельницу свою завес
ти? В газетах пишут, мол, можно своим промыслом заняться, а?
- Писать-то пишут, - согласился Чёрторой. - Обманут. Или такими налога
ми обложат - взвоешь.
- Твоя правда, - вздохнула Маша Дудкина. - Нет веры, нет.
- Скажи, чего ты обо мне хлопочешь?
- Тяжело тебе. Натура у тебя в боженьку христову. Ты весь на виду, хит
рить не умеешь. Со школы тебя жалею. Вижу, как ты весь сквозь землю про
валиться готов был. Обидно, что Павлуха Шумов присоветовал дать тебе по
меньше, чем ему? Обидно. Павлуха - тюремщик, сопля витая, а вот дозволь
Павлухе атаманом быть, принизить тебя. Помнишь, он хороший штраф пла
тил с твоей подачи, когда озимые истоптал трактором? Аукнулось. Ты седни
вечером домой не торопись, праздник у меня.
- Поздравляю. Вовсе из головы вышибло про твой день рождения, - про
бормотал Чёрторой.
- Да ты хоть помнил ли? - усомнилась Машка Дудкина. - Не умеешь ты
врать, Мишка.
День рождения Машки Дудкиной справляли на ферме, так сказать, не от
ходя от производства. «Принарядили» бывший «красный уголок», самовар со
грели, загаженные мухами бумажные занавески на окнах сменили на све
жие. Доярки натащили еды. Из кавалеров - Чёрторой, Павлуха Шумов да ко
чегар Вася Удалой. С шутками-прибаутками расселись за сдвинутые два сто
ла, водку в стаканы разлили. Сидят, переглядываются. Скверную водку вы
пускает промышленность. Ты в стакан смотришь, смотришь, нюхаешь да
принюхиваешься. Надо пить, уничтожать ее, будто врага ненавистного, ина
че не разговориться.
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- Ну, - врезался в бабьи думы толстый голос именинницы. Подняла свой
стакан и обратно на стол поставила. - Да скажи чего, - не попросила, прика
зала Чёрторою Машка. - Чего язык проглотил?
Согласно кивают головами женщины, кто выткал на лице премилую кон
фузливую улыбку, кто рассыпается серебряным смехом. Даже не верится,
что утром на этих лицах не было светлых горизонтов, лица были злые,
нервные и могли воспламениться от грубого слова, от чего угодно. Сейчас
женщины облелеяли Чёртороя, как половодье береговой лес.
- Живи, Мария Валентиновна, девяносто один год, - встал за столом Чёр
торой. - Здоровья и кошелек денег.
- Чужих-то годов и то ему жаль, - смеется именинница. - Будто из колхоз
ного сейфа, с самого дна медяки заскреб - «девяносто один». В такой день и
все настроение мне подгадил. Добро, и на том спасибо. Давай, бабы, за коше
лек с деньгами и дернем.
Поднадергались, наклюкались, подгуляли - печали побоку. Раскачива
ется на стуле Вася Удалой, на глазах слезинки проступили. Лепечет, что
надо дров навозить к кочегарке на все лето. Шикают на него бабы: хоть
седни-то забудь про «окаянный колхоз». Павлуха Шумов Чёртороя воспи
тывает:
- Ты, шустрячок, чё начальству хвост лижешь? Ты теперь в нашей колоде.
Валили навоз вокруг скотного двора, а ты, здравствуйте вам, на Пятину?
Расстановист и басовит голос Машки Дудкиной, хозяйки вечеринки:
- Павлуха-а! Ты пей да ешь, пока морду тебе не изодрали.
От окрика Павлуху Шумова как подменили, мелким бесом подкатился к
Машке Дудкиной.
- А че, Маш, споем?
- А споем! - восторженно кричит именинница.
- Про рябину, - с горькими слезами советует Вася Удалой.
Песен напелись, наплясались, по домам потащились. Крепко подпила Маш
ка Дудкина, уцепилась за крепкую шею Чёртороя, виснет на нем. Хихикает,
про баню речь ведет:
- Вчера стирка была, надо бы бельишко развесить... Не поможешь?
- Ты же не стерва, Маша, не срамничай, - усовещивает её Чёрторой.
- Еще бы академию какую кончил, дурак безмозглый! Нужен ты мне здоро
во... У меня мужик... да разве я своего обходительного мужика на тебя проме
няю? Иди, иди на свою мельницу, нелюдим!
С того самого случая и запала в душу искорка: а что, правда, если мельни
цу поставить? На том самом месте, где у деда стояла. (В конце шестидесятых
мельницу сожгли пионеры). Стал прибирать материал. Жалел, что, уходя из
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инженеров, не стаскал домой свой склад списанных запчастей! Как бы при
годились подшипники, шестерни, редукторы.
...Всю неделю мело. Жила деревня от мира отрезанная. Раньше на дорогах
три бульдозера постоянно держали, нынче ни одного. Вроде строительная
районная организация взялась за расчистку дорог. И точно, пришли мощ
ные «кировцы», дороги прочистили. Говорит Чёрторой жене про идею Машки
Дудкиной. Та присела рядом, испуганно округлила глаза:
- Ой, дурной, ой, дурной...
- Покрепче скрою, по-современному...
- Да кто к тебе молоть-то поедет, голова садовая? Частники или колхоз? У
Машки Дудкиной десять соток жита, у соседки - пятнадцать, а колхоз долго
коротко откинет копыта, все прахом пойдет, помяни мое слово.
- Ну уж, откинет, - усомнился Чёрторой. - Как без колхозу-то...
Жена не нашлась что сказать. В негодовании лишь взмахнула руками.
Поднялась и ушла. Уже из кухни принялась ругать мужа:
- Батогом тебя лечить надо! Худо Ларька Красный порол, ой, худо!
- А если ветровую меленку завернуть?.. На «мертвяк» четыре балки про
фильные, да их поглубже вгонить, да бетоном обернуть, да «мертвяк» в «кос
тер» бревенчатый одеть... А крылышки метров так под десять!
Ночью Чёрторой видел сон. Якобы половодье сорвало целиком мельницу, и
плывет она, ровно утица. Затопленные низины в густой купе ивняка, вода на
стремнине кучерявится завитушками, небо опустило в реку голубой черпак.
А на церкви в Меевке звонят и звонят колокола. На заторе остановилась мель
ница, и колокола прекращают звон... Вдруг не стало весны, река снежным
одеялом подернулась, пухлая стала: вздрогнул и проснулся от радости, и от
беспокойства. Радостно потому, что ясным стало: быть мельнице! И беспо
койно потому, что не примет народ его мельницу, возропщет, на смех подни
мет.
«Поднимут, - соглашается с собой Чёрторой. - Сотворила меня природа
мучеником: умру, посадят внуки на могиле березу, и будут листья ее шептать
о моей кровавой ране вместо сердца. И разве кто услышит их шепот?.. Нет,
не услышит. Ошеломлен всю жизнь равнодушием людским. Или мне не дано
понять, почему я не мирюсь с равнодушием и возмущаюсь им? Люди прячут
ся по темным углам и оттуда молчаливо наблюдают неприкрытую наготу
жизни. Смотрят, проклинают дурное и хорошее: дурное - сколько горя было
сношено, хорошее - все равно для них оно худое. Вместо понимания одни
оскорбления. А почему? Нет у колхоза хозяина, и работников нет. Всех забо
тит одно: как да я больше другого своротил, а другой обошел меня в зарпла
те». И чувствует Чёрторой, как, удрученный этой скорбной мыслью, слышит
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он проклятия в свой адрес, что-то смертное, томящее, заливает потоками и
заставляет страдать.
...Днем из навозного приямка достали кочегара Васю Удалого. Лоб у Васи
высокий, с зализами, детское личико заляпано жижей. Плачет спасенный
Вася. Не от радости, плачет потому, что давно настроение на жизнь пропало.
Год как ушел от неверной жены своей Галины Владимировны, зимой ютится
в кочегарке на ферме, летом каждый кустик ночевать пустит. Говорили да
говорили ему, что жена с председателем Ребровым спуталась, он не верил:
нарочно семью разбиваете! Да моя Галина - крепость Измаил! Раз пошел жену
встречать, а его «Измаил» голенькой разлеглась на председательском пиджа
ке в конторе на полу и председателя ублажает. Пишет Вася Удалой письма в
геологический институт, просится в экспедицию. Не берут пока.
...Ближе к весне Чёрторой стал тенью прежнего Чёртороя. К домашней рабо
те охладел, дичился семьи, выпивать начал. При дележе КТУ не участвует - сколь
ко положат, на все согласный. Голоса его не слышно, самого не видно. Любил
выехать с навозом в поле, чурку из кабины достанет, усядется и сидит, раз
мышляет. Дед в лаптях спал, ел походя, все ему некогда было. Ломил, ломил - в
кулаки угодил. Первый враг Меевки. Внук за колхоз грудью стоял, рвачам на
горло наступал, пьяниц не жаловал - тоже враг. Жаль ему напрасно истрачен
ных лет. Щемит сердце, а боль не душевная: ведь порвется семейная нить!
О чем думается, о чем грезится, никогда-то не сбудется, не пробьется к
свету, подобно живому ключу. Вот сошлись в кочегарке Павлуха Шумов, он
да Вася Удалой. «Дорофеевич, в самом деле на аренды выходим, что ли? жалостливо, со слезой спрашивает Вася Удалой. - Эта сволочь... с новым ин
женером машину и трактор на себя оформили и в район продали». Из Павлухи Шумова посыпалась брань, да брань ершистая, с намеками в адрес сво
лочного председателя и прочей чиновной рати. И Чёрторою, как всегда, дос
талось. «Ты мужик головной, мне хоть бы немного, на пропитание...» - снова
заслезился Вася Удалой.
«Здравствуйте вам, на пропитанье, - хмыкнул Павлуха Шумов. Поплевал
себе под ноги, заржал. - Бугор у тя бабу увел? Увел. А ты, - треплет Васю за
худые плечи, к себе прижимает, - ему рога наставь. Удалой... У них баня от
реки крайняя, подкарауль... А-га-а-а-а». «Балаболка, - Вася Удалой перехо
дит на другое место, подальше от Павлухи. - Ты как мыслишь, Дорофеевич?»
Долбит вода цементный пол, щелкают и шуршат капли, словно невидимая
молодая трава поднимается, с хрустом пробивая палый лист. Молчит Чёрто
рой. Как-то горько ему, не страшно, а горько. И молчит он не оттого, что
сказать нечего, - говорить неохота. Сидел бы в неком тягостном раздумье:
чего с Павлухой говорить, о чем говорить? Может быть, Васю Удалого что-то
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и задевает, а Павлухе Шумову трын-трава. Сидит, зубы скалит. Ты про тюрь
му говори, про зоны: эти басни Павлухе по душе. Молча посидел Чёрторой,
молча и пошел. «Ишь, падла идейная, мы для него тля», - говорит за дверью
Павлуха Васе Удалому, говорит громко, чтоб Чёрторой слышал.
Сидит Чёрторой на чурке, кругом белым-бело. Ровно работает двигатель
трактора на малых оборотах. Солнце сегодня так и не пробилось сквозь пеле
ну набухших чернотою низких облаков. Слабая полоса тени пересекала поле
вдоль. Земля под снегом вдоль этой полосы есть осыпавшаяся траншея - ме
лиораторы осушали болото, не жалели пахотной земли. Нынче на болоте одна
осока ржавая растет, а поле - будто шкура плохо вылинявшей лисы. Достал
из-за пазухи бутылку с водкой, побулькал, сделал глоток. Видения наплыва
ют легким сном, но то была явь, как кочегарка с мужиками, бесконечная
война с правленцами за здоровый колхоз, дедова мельница... Прошлое... Вся
жизнь его поднялась в голове: жил, как совесть велела! И кажется Чёрторою,
что случись сейчас чудо: например, с небес опустился бы космический ко
рабль с инопланетянами, он все равно не поднялся бы с чурки и шагу на
встречу ни одного не сделал. Не надо ему ни изумления, ни радости - заколела его душа, и слезы текут от бессилья, от беспомощности и от так и не от
пускающего постыдного - он понимал это, но ничего с собой поделать не мог
- подспудного чувства досады на самого себя. Сам не замечая того, дышал
труднее, надсаднее. Тяжело жить, если ты не можешь судить мир, силы та
кой не имеешь и прав тоже покинуть этот мир не имеешь... Наперекор миру
пошел - отринут миром станешь. Так что же такое колхоз, нечистый дух бы
его побрал со всеми потрохами? - живи как все! Стадом, в нищете, вперед не
забегай и сзади не отставай. Вперед вырвался - толпа догонит и затопчет,
отстал - погонщик кнутом побьет для ради вящего усвоения.
- И почему ты не в Америке родился, дед? - спрашивает поле Чёрторой. Мол
чит поле. И отвечает за него Чёрторой:
- Жидка становой жилой эта Америка. Не тот на окнах узор! Это нам что
водка, что пулемет, - лит ь бы с ног валило.

Художник
Сыро и зябко... Тучи тянулись большей частью с западной стороны: лени
вые, сытые, будто шли с пастбища коровы. В какой-то момент раздвигались,
давали ход солнечным лучам, и тогда вместо дождя стеной лилось с небес
серебро. Водонапорная башня, попав в солнечный свет, горела какое-то вре
мя яркой звездочкой и меркла.
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Сутемень. На крыльце стоит приезжая знаменитость - тучный, с объем
ным животом художник Осока-Заборский. В пальцах левой руки дымится
сигарета, пальцы правой выдирают из бороды мусор.
Спал столичный художник без претензий на удобства. Как свалился на
пол в хозяйской столярке не раздеваясь, побежденный в честном бою зеле
ным змием, так и провалился в беспамятство.
Доброму темь не в убыток: не слышал, как ночью к нему несколько раз в
оконце просился шебаршащий ночлежник-дождь. Как петух в хлевушке че
рез улочку отбил полночь, а потом хвалу заре проорал. Не видел хозяйки дома,
на утре заботливо окутавшей его старой фуфайкой.
А проснулся от рева пускового двигателя - хозяин Иван Валериевич Хре
нов собирался на колхозную работу. Глаза художника видят серое утро, низ
ко ползущие бесцветные облака, блестящие лужицы на деревенской улице,
хозяйскую помойку под липой, поваленную дождями траву, переполненные
кадки дождевой воды и пестрого дятла. Долбит мох в углу соседской избы.
Неслышно отворилась дверь из избы, в щелку вылез любопытный челове
ческий нос. Дверь открылась пошире, человеческая рука крадучись нашари
ла в стене гвоздь и повесила на него мохнатое полотенце.
Осока-Заборский посетил здешние места, зараженный сказами о богат
стве северных боров. Один его знакомый художник божился, что отыскал
знаменитые шишкинские сосны. Стоял под ними, гладил медные стволы и
счастливой слезой кропил корни. Медведей не видел: по большому счету,
медведей в лес заманил другой художник, стало быть, медведи живут как бы
в параллельном мире и являются, когда автор всем сердцем просит мишек
хоть одну минутку задержаться в утренних пронзающих пространство и вре
мя лучах солнца.
Первоначальная прикидка по местности Осоку-Заборского не обрадовала.
Он любил писать картины как бы на расстоянии, в знойном тяготении зем
ного духа. Любил играть полутонами, переливами красок. Его речка - тихое
убаюканное журчание. Его гроза - отдаленные раскаты уползающего грома,
комбайн в поле заходит от еле видимого леска, и рожь не стоит стеной, при
легла рожь в неком изнеможении, тучная, ухватистая.
Коль девочка бежит по его полю, то это не Красная Шапочка с пирожками
бежит к бабушке, это пионерка, спортсменка, и не бежит, она летит с хоро
шими вестями.
Вместо шишкинских сосен, насколько глаз хватает, простирается покати
стая низина с чахлым кустарником, какие-то холмы, скотный двор с мыча
щими коровами, потом этот дождь, это паршивая погода, головная боль, на
житая непомерным возлиянием, этот Иван Валериевич Хренов с его туман
188

Вот так и живем
ными рассуждениями о живописи: «Оно понятно: художники народ передвиж
ной... Божья искра. Порой грешат, грешат! Бывает, дружков своих забубен
ных малюют». «Художник не малюет, он пишет, - поправляет Осока-Заборский. - Это кузнец у Гоголя «знатно малевал». Разве возбраняется писать пор
треты близких и дорогих нам людей?» - «Оно так, но... бесов-то зачем?» - «Бе
сов?» - «А то! Вот эти, из ваших... Как их, кто обезьян рисовать, то есть пи
сать, заставляет?.. Ну, обмакнет художник в краску кисть, обезьяне подаст, а
сам курит и конфетой ее дразнит. Обезьяна кистью испоганила холст, он ей
конфету. Краска подсохла, он кисть в другую краску обмакнет и опять обезь
яне сует... Как их и зовут-то, тех художников, совсем из головы вышибло...».
- «Как же их зовут-то? - повторяет за «знатоком живописи» Осока-Заборский,
а сам задыхается от подступившей злости: это надо же так насмехаться, так
низко ценить труд художника! - Папуасы, где их упомнишь». - «Не-е, из на
ших, не папуасы. Зеваки любопытные, по ящику видел, и стоят, и млеют
перед картиной, да врубиться не могут: инопланетяне побеседовали с това
рищем, или с большого перепою мазал, или нечистый дух рукой творца во
дил?»
Осока-Заборский поежился, пригасил сигарету - и в горенку. Достал чемо
данчик с красками, кистями, начал собираться на природу: хозяйка зовет
завтракать.
За стол уселся, хозяйка из кухни чугун с картошкой на ухвате несет. Чугун
на стол поставила и спрашивает:
- Наш-то головы утрами не правит, так маетца, а вы, Модест Евди... Как и
выговорить не знаю, вы-то правите?
- Евпидиорович. Пожалуй... Пожалуй, не помешает.
- Клин клином? Вчерась самогонку пили, дак седни и похмеляться... Вон
она, четвертная-то, под лавкой стоит.
Выпил Осока-Заборский стакан самогонки, закусил хорошо мясом да кар
тошкой и спрашивает хозяйку:
- Так где же около вашей деревни Овсяной сосновый бор?
- А у нас боров и сроду не бывало. У нас овсы хорошо росли и растут, а
жито худо, рожь - та вовсе выпревает под снегом. Потому деревню по овсу и
назвали.
- Овсянкой?
- Не ее. Овсянка с того берега, от нас километров пятнадцать как через
карьер, а как царевой дорогой - все десять с гаком.
- И деревня называется - Овсянка?
- Так. Овсянка. У них ржи росли - по двадцать пять тонн амбарных на круг,
жито - богатырское! Вот овсы - колос к колосу, не услышишь бабьего голосу,
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- хозяйка снисходительно засмеялась, - толокном век свой побираются овсянцы, наши вроде как насмехались над ними.
- Да-а, Овсяная - Овсянка... Кто над кем насмехался?
- Наши мужики над ихними. Давно было. От нас девку в Овсянках засвата
ли. А жених-то, рот нараспашку, и говорит будущему тестю - тот дочь из
горницы выводит... Да на што это вам, Модест Евли...
- Евпидиорович. А вот если дятел угол избы долбит, к чему такая примета?
- К чему, к чему... К покойнику. А што вы спрашиваете?
- Не знаю, недавно видел.
- У нас?!
- У соседей. Во-он, - показал пальцем в окно, - стахановец, знай долбит.
- Батюшки-и... - У хозяйки ухват задрожал в руках, охнула, сунулась в окно
всем телом, отпрянула, руками всплеснула.
- В красном углу... - произнесла растерянно и без сил вышла из избы.
Налил Осока-Заборский еще половину рюмочки самогонки, выпил, пораз
мышлял о том о сем и пошел за чемоданчиком.
Идет он огородом Хреновых - все путем! И теплица, и амбарушки всякие, и
гаражи. А сколько всякой всячины на грядках к солнцу, за тучами спрятав
шемуся, листиками, тычинками, пестиками тянется - да роту накормить мож
но! Баня стоит - загляденье! Терем да и только: по окнам завитушки навроде
полевых цветов, по стенам журавли вышагивают. На фронтоне неуклюжий
медведь сидит нарисованный, вместо живота бочка с медом.
- Знатно малюет, - хохотнул Осока-Заборский.
По танцующей под ногами лаве на другой берег реки перебрался. Мостки
брошены - старые доски и унавоженные плахи. Бежит от скотного двора жижа
тоненькой струйкой в реку, травит рыбешку. А кругом навозишу!.. Это верных
два гектара под ним лежит. А лопухи какие сочные, и крапива трехаршинная,
и до самой тракторной телеги, вросшей монументом в этот навоз лет пятьдесять назад с задранным к небу дышлом... Море зеленущее, сколько же вся
кой дурной травы прет! Тропинка: шаг влево - шланги змеистые из земли тор
чат, шаг вправо - колесо тракторное или железки ржавые, доски с гвоздями
ноги пеленают. Вонища, мухи, пропитавшая всё и всех сырость последних дней.
На тракторной телеге сидят, нахохлившись, два ворона, оцепенели.
«Да-а, - осторожно вышагивая, размышляет художник. - Васнецов: «После
побоища». Тут народ пролил крови немало... Или вторая картина Сергея Ко
ровина «На миру». А Архип Куинджи, с его-то панорамностью композиций,
романтической приподнятостью?.. И куда же я иду? Через карьер или царе
вой дорогой? Овсяная - Овсянка... Кисть обезьяне подал, а сам стой да поку
ривай».
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Шел да петлял Осока-Заборский, к леску вышел, а на опушке лежат мешки
с минеральными удобрениями. Давно лежат; что окаменело, что расползлось.
Внимательно оглядел Осока-Заборский окрестности - нет, не устраивает. Есть
что-то от Врубеля; декоративность, драматическая напряженность колорита
вроде просматривается, если постараться напрячь воображение, можно про
будить некий обобщающий, символико-философский образ демона, но... Не
то!
Вернулся под вечер. Хозяин Иван Валериевич уже дома, «выпрягся», гово
рит, только спину разогнуть не могу. Высокий, рослый, сидит на крыльце,
районную газету читает.
Присел Осока-Заборский рядом, сигареты свои положил, угощает. Хозяй
ки нет, у соседей пропадает. Мычит в хлеве неподоенная корова.
- Что пишут? - затягиваясь сигаретой, спрашивает Осока-Заборский.
- Делят. Кому вершки, кому корешки. О чем нынче еще писать? - отвечает
Иван Валериевич, бросая газету на столик. - Умрет Филипповна.
- У соседей? - Осока-Заборский кивает головой на соседский дом.
- Сегодня у них, завтра у нас, - со вздохом отвечает Иван Валериевич.
- Чужой век не займешь, - говорит Осока-Заборский.
Защемило сердце у Ивана Валериевича, глаза влагой набухли.
- Это так... Ох, и пороботала же она! Потаскала силосу, соломы, много тонн
молока выдоила. Иная лошадь столько не перевезла, сколько ей досталось.
Што ж, - перекрестился, посидел молча в какой-то нерешительности, махнул
рукой, как бы отгоняя от себя неотвязную думу.
- Не будем о грустном, Иван Валериевич. О каких бесах вы вчера говори
ли? - спрашивает его Осока-Заборский.
- Каких, каких, - прыскает в кулак Иван Валериевич. - Таких. Грамотой я
слаб, может, не из той оперы - так прошу простить. По телевизору передача
шла, там «Черный квадрат» Малевича Казимира трясли. Двадцать милли
онов долларов! Супермаизм. Я и думаю своим слабым умом: дырой надо на
звать этот квадрат. «Черная дыра». И как бы пояснение ниже для радетелей
заграничных: она же - колхоз имени Ленина.
- Супрематизм, - поправил Осока-Заборский. - Абстракция.
- Во, во, именно колхозная абстракция!
- Вы какие картины любите? - интересуется Осока-Заборский.
- Какие, какие... Всякие. Но не те, прошу прощения, если обидел, где беся
та в каждом углу рожицы корчат. Туг в лоб бить - кулак отобьешь. И так
прикинешь, и эдак, или с этого загона пахать начнешь. Кому чего дано, мне
трудно судить. Младший-то наш башковитый, училище военное кончил, слу
жит под Москвой. Книги собирает такие, где репу почесать можно...
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Писателя Гаршина, конечно, знаете. «Четыре дня», «Трус». Там наш солдат
лежит четыре дня под палящим солнцем раненый, а рядом турок лежит мер
твый, разлагается. Вот нет таланта, а так бы и нарисовал того солдата. Как
же можно описать состояние его, умирающего? Да-а, не всех Господь талан
том обнес, кто-то и может. Вон бы Филипповну... Рука не несет.
- Ну, не прибедняйтесь. Вон как знатно медведей рисуете, - говорит ОсокаЗаборский, а сам пристально следит за лицом Ивана Валериевича.
- Баловство. И не я, младший наш.
...Пока мужчины ужинали, хозяйка сидела на стуле в кухне и тяжело взды
хала. Ее руки были крестообразно сложены на груди. И хозяин лениво хлебал
щи, про самогонку и не вспомнил.
После ужина Осока-Заборский отправился в горницу. Сегодня ему хозяйка
отвела помещение обиходнее, чем столярка мужа.
Не спится Осоке-Заборскому. Лежит и все с Иваном Валериевичем разго
вор продолжает. Вроде мужик простой, а суждения с разбегом. Потом эта
гибельная тема разрушения вроде устоявшегося на земле порядка: как долж
ны быть демонски крепки ум и тело колхозника, вроде приветствующего унич
тожение рабского труда и одновременно борющегося за сохранение его, про
тестующего против нечестного дележа и возвышения чиновничьего беспре
дела. Весь тернистый путь русского мужика, который обильно полит кровью,
узкий и длинный, уродливый, редко сытый и праздничный, как заколдован
ная дорога наших сказок, начал проступать в мыслях Осоки-Заборского.
Глухая ночь. Выполз неохотно месяц из сырого тулупа, оглядывается, пле
чи расправляет. Осока-Заборский прохаживается по улочке. У соседей в избе
горит свет. Днем в деревне тихо, не крикливыми стали наши деревни, а ночь
в каждой избе своей заставой стоит. И не глуха, и не нема ночь - тягостна:
перетирают муж с женой сто раз пережеванное. Притягивающими к себе
огоньками сверкают вдали на месячных лучах блюдца среди холмов. Холмы это обвалкованный и ненужный нынче торф, а блюдца - маленькие озерки
воды.
На малый срок проклюнулись звезды и высветили клубящееся седое обла
ко неопределенной формы. Вот издалека долетел чей-то шепот. Должно быть,
в неизвестной деревне Овсянке расторопная свекровь давала на утро указа
ния невестке. Ухнул филин и подавился... Где-то рядом каркнула сонная пти
ца: на «царевой дороге» будто разгрузили колымагу с камнями.
Обняло Осоку-Заборского что-то заунывное, заскорбел он душой, и как
повторился за хозяйкой в скорби по умирающему старому человеку - взмо
лился слезно неизвестно кому... Взмолился, уж было руку занес сотворить
крестное знамение, и дыбом поднялись на голове волосы: из хозяйского ого
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рода по туго убитой тропинке шло белое привидение. В нескольких шагах от
застывшего статуем Осоки-Заборского присело, завизжало и кинулось бе
жать назад.
Перевел дух Осока-Заборский, закурил. «Что бы это такое значило? Кики
моры, что ли, объявились?.. Вот еще где пещерный-то век!» - раскручивается
в голове Осоки-Заборского лента размышлений.
...Бабка у соседей умерла ранним утром. В мычании шло по деревне коро
вье стадо, пастух сегодня не торопил животных, не высекал кнутом виртуоз
ных резких щелчков, наоборот, приговаривал:
- Давай, давай, прощайтесь.
Иван Валериевич мастерил гроб в своей столярке.
Спросил хозяйку Осока-Заборский, прилично ли будет ему зайти к сосе
дям и попрощаться с незнакомой покойницей.
- Греха не будет, - сказала хозяйка.
Распогодило. Со всей деревни шли люди. В окна избы начали западать
лучи солнца и ярко окропили смиренно лежащую покойницу с маленькой
иконкой на груди. Обласкали светом незатейливую обстановку, крестьянс
кое добро, копленное десятки лет. Осоке-Заборскому вещи показались не
сравненно дороже того, чем они представлялись на самом деле, и он заду
мался. Но особенно его поразил домашний иконостас, состоящий из боль
шой иконы в центре и трех маленьких с каждого боку. Каждая икона была
обвита вышитыми полотенцами, перед каждой в стакане стояла горящая
свечка. А сверху лики святых пересыпаны по стене весенними вербами, ко
торые свешивали любопытные глазки, точно хотели дотянуться до огонька
дымящей лампадки.
Осока-Заборский постоял рядом с покойницей - и домой, за этюдник. Ско
рее! Надо, надо обязательно сделать этюд! Господи, сколько радости светит
ся в обыкновенном деревенском углу!
...На другой день Иван Валериевич пообещался соседям копать могилу.
На другое утро около скотного двора тонула в жиже корова. Провалилась в
яму, некогда бывшую пожарной емкостью, а ныне заполненную нечистотами.
- Модест Евпидиорович, - говорит Иван Валериевич Осоке-Заборскому, могилу копать - святое дело, и корову спасать надо. Могилу копать чужому у
нас нельзя, уж будь другом, поди, помоги корову тащить.
- Ладно, - согласился Осока-Заборский. - Только скажи: привидения ноча
ми ходят по деревне?
- Бывает. Потом, потом расскажу.
Переоделся Осока-Заборский в заношенную, не первой свежести одежон
ку, кою хозяйка подала, поспешил спасать животину.
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Первый колесный трактор до коровы не добрался, сел на «пузу». Вторым
колесником рисковать не стали: стали тросы сращивать, метров на сто дли
ной навязали всевозможных «концов». Еле живую корову веревками опутали,
тащили да тащили, вытащили.
Спасатели пошли умываться, с сапог навоз счищать, бригадир резво побе
жал в контору просить деньжат на водку.
- Ума у нас нет, кабы своя была, то ведь пес знает чья...
- А чего нынче наше-то осталось? - переговариваются мужики и все на
Осоку-Заборского посматривают. - Было - наше, стало - маде ин ваше.
Курили, подсмеивались незлобно над своей недогадливостью, новым укла
дом хозяйствования. Один мужичок небольшого роста с подвижным вырази
тельным лицом облокотился на выброшенный из бытовки хромоногий сто
лик и, по-видимому, глубоко обдумывал какую-то идею, вероятно, ту, что чем
и как он станет жить дальше.
Пришел бригадир с важно наморщенным лицом, с двумя бутылками водки
в руках и обрезком колбасы в кармане заляпанного жижей пиджака.
Воцарилось молчание.
Бригадир обвел глазами мужиков начальственными глазами.
- Еле выканжил. Уперся, сволочь бандитская: «Вы должны, вы обязаны...»
- Да пошел он в ..., обязаны! - крикнул рыжий мужик, которого барахтаю
щаяся в яме корова чуть не подмяла под себя. Лицо его судорожно искази
лось, губы задрожали.
Осока-Заборский благоразумно пошел прочь. Напрасно мужики предлага
ли пропустить «во здравие» - сослался на занятость.
Следующие дни Осока-Заборский проходил тропинкой через навозное «хра
нилище», оглядывался на то место, где с мужиками спасал корову. И с каж
дым разом образы случайных мужиков становились ему роднее, а вместе с
тем он болезненно страдал от того, что среди дикой бесхозяйственности опу
стошается, теряется, исчезает старый уклад жизни. Он пробовал по памяти
рисовать портреты, старался уловить хоть что-нибудь из двух врезавшихся в
память эпизодов: само спасение коровы и реакцию мужиков на слова брига
дира.
Однажды забрел далеко, взошел на мост через речку, неведомо как и на
чем утвержденный, стоит и думает: жили-были экспрессионисты Берлах, Грос,
Кокошка и прочие. В своих картинах эти художники выражали индивидуа
листический протест, уродство капитализма, болезненную напряженность и
гротескную изломанность, даже деформацию мира - таковы незыблемые ут
верждения коммунистических пропагандистов. «Капитализма?.. Далеко, ох,
далеко нашему отгнивающему социализму до капитализма».
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Против воли Осока-Заборский начинает припоминать неудачные момен
ты всей своей жизни. Перед ним стали рисоваться города, в которых он жил,
созданные полотна, женщины, с которыми был в хороших и даже любовных
отношениях... Воротился к тому месту, где тонула корова, поставил свой моль
берт, поместил на него подрамник с холстом и сказал сам себе: теперь это
мое мольбище.
Не слышал, как подошел сзади рыжий мужик, с которым спасали корову,
окинул художника высокомерным, даже дерзким взглядом, но почти сразу
лицо его потускнело.
- Картину малюешь?
- Малюю, - отвечает Осока-Заборский.
- Квадрат Малевича?
- Почему квадрат, можно и не квадрат... Можно и панораму.
- Да ну-у, Рубо тоже мне. Еще скажи «Бородинская битва». Одна жижа кру
гом, квадрат черный или пирамида зеленая выйдет.
Рыжий мужик делает вид, что его утверждение неоспоримо и что приезже
му художнику следует прислушаться, даже быть благодарным за ценную под
сказку.
Осока-Заборский молчит.
- Ну, ну, - говорит рыжий. Сделал нервическое движение, сплюнул и ушел.
...Напала жара. Осока-Заборский каждый день шел с мольбертом к своему
мольбищу. Штришок за штришком, как ниточка за иголочкой. Художник
живет своей картиной. Во всем мире нет никого и ничего, кроме их двоих.
Неосторожное движение, севшая на незасохшую краску муха больно отзыва
лись в его душе. Кругом все его, в его власти все схватить, на полотно бро
сить и подать толпе, изумленной силой искусства! Поле, испещренное чах
лыми хлебами, бесконечная дорога пугливо прячется за горизонтом, а вдоль
ее беспомощно выглядывают из навоза маленькие закоптелые избушки со
слепыми оконцами, без труб, без крылечек, без петухов на изгороди в две
жердочки, подпертые кольями. И корова на первом плане, тонущая в нечис
тотах. Людей нет. Солнце немилосердно жжет. Возле коровы вросшая в на
воз тракторная телега, которую обсело воронье.
Иногда к нему подходили доярки, засматривались издалека. Интересно ведь,
какие алмазы ищет «беременный» горожак в навозной куче? Неделю мухи его
жрут, а он упорный. Он видел их лица, а ночами внимательно вслушивался в
свои мысли и признавался себе, что недобрые чувства начинают довлеть над
ним: жизнь - это родник, счастье, любовь, а он все светлое запеленал в чер
ные тона. «Брось, пиши картину «Угол Филипповны». В нем каждая вербушка источает радость, каждая щелка в бревне - прищур старика-домовика...»
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Глянул однажды на картину и Иван Валериевич, сказал:
- Сердито. Но...
- «Но?»
- Боюсь и сказать, Модест Евпидиорович...
- А чего бояться-то? Скажи, скверно так скверно...
- У нас семимильное увеличение во всех сферах-аферах, а тут... Американ
ский президент, конечно, доволен, спору нет, а наши - затолкают в нужник.
- Не в ногу, выходит, иду?
- Прямиком в квадрат. Если, конечно, озаглавить «Английское ранчо», тог
да...
- Почему английское, не мексиканское, не испанское?
- Своим подсластить: во, мол, гаже нашего! А то лопочут эти англичане про
свободы, законы, менталитет свой щипаный. Потом, корову ведь вытащат?..
Вытащат. Всей Европой. Она бешенством заболеет. А куда ее, бешеную дева
ют, а? В Расею.
- Ну, Иван Валериевич, черт с ведьмой венчаются, - хохочет Осока-Заборский.
- А то, - поддерживает Иван Валериевич, - овес и через лапоть прорастет.
...Долго не спит деревня. Отошло то время, когда летний день год кор
мил. Не сильно потеет нынче народ в страду. А чего потеть, жилы рвать,
когда всей скотины - одна кошка в хозяйстве осталась? Горят деревенские
окна, перемигиваются. Повинуясь могучим стремлениям нашего време
ни, сидят мужики с бабами у телевизоров, обсуждая, сколько можно тер
петь мерзость такого существования. По одному каналу сериал пятый год
«мылят», по другому каждые пять минут сто человек убьют, по третьему
кариес и перхоть людям нервы мотают, по четвертому стриптиз... Зевает
мужик: раньше хоть на партийные собрания ходил, посудачит, за что-то
проголосует, а теперь... Зевает баба: раньше рубахи детишкам вечерами
шила, а теперь... В колхозном клубе стекла в окнах выстеганы в тот год,
как гарант нашей демократии Борис Ельцин гонял по Москве на танке.
Частники спиртным торгуют сутки напролет. Лес рубят все, только не кол
хозники. Эх, ма!..
...Осока-Заборский стал собираться в город. Тема обнищания деревни да
леко им не закончена, но зачем продолжать, когда знаешь, что если честно и
правдиво сказать о крестьянах - сиротах нашей страны, так от тебя отвер
нутся все: отвернется власть имущая, чиновники и чинодралы, подхалимы и
сочувственные души, даже двужильные колхозники отвернутся. Людям нуж
на крепкая власть и вера в завтрашний день, а правда - дама с норовом, у
каждого она по своим камням босыми ногами ступает.
196

Вот так и живем

116-я
- С таким карактелем одному в лесу жить, - раз тыщу за жизнь попрекнула
жена Ивана Калистратовича Сидорова.
Права жена, характер у Ивана склочный, неуживчивый. Язык на худую
нитку сметан. Сам себе не рад, да что Бог назначит, тем и живем. Иной до
седых волос доживет, а разуму не наберется, а откуда разуму набираться,
если от природы такой угловатый? Нет у него приятелей, нет и врагов. В
обыденной жизни не любит он баловать домашних ласковым общением.
Завидует жене. Ее, невысокую, но удивительно плотную, как налитую, все,
от мала до велика, зовут Евгеньевной. Получается, что хозяин изверг, а хо
зяйка - сама доброта.
Два сапога не всегда пара. На картине и навозная куча шедевр искусства кое-какие непристойные выходки прощается Ивану через Евгеньевну. Со всем
народом у него натянутые отношения. Кому приятно гадости о себе слышать.
Идет, например, деревней, по сторонам не смотрит. Он ни с кем не здорова
ется, и его не особо привечают. Коренастый, низкорослый, с широкими пле
чами и короткими, но сильными руками. А заговори с ним - удивленно сдви
нет брови, от сладкого ощущения какой-то вязкой радости начнет обмякать
сердитым лицом и вдруг рассмеется. Ему захочется выговориться, станет,
перескакивая с пятое на десятое, громко говорить что-нибудь приятное и
расцветет душой. Ты его слушай да только поддакивай, тогда Иван Калистратович предстает тебе совершенно другим человеком.
...В начале августа Илья-пророк кустистым росчерком молний подтвердил
пятьдесят четвертую годовщину появления на свет такого противоречивого
человека. Жил да место под солнцем искал, оглянулся однажды, а солнце на
покать пошло. Долго не задерживался на одной работе. Против шерсти по
гладили, он и взорвался. Словом обидным нанесли - шапку в охапку, и поми
най как звали. Хорошо, если без мордобоя разошлись, а то ведь и руки распу
стит. Уж не польстил начальству, на собрании не выступил, сычом в углу
просидел, а иной начальничек так падок на лесть, на речи похвальные... Не
смягчил самолюбие жены лаской да лукавым вывертом. Говорит, ровно бревно
тешет топором. Принимай, как хочешь.
...Еще восток не запылал багрянцем, и купол небесный не окрасился в свет
ло-серые тона. Еще сизый туман, похожий на пену в огромном чане, не опу
стился на молодую бархатистую отаву лугов. Еще скрипят калитки, впуская
крадущихся с гуляний девчат, еще дежурный изолятора временного содер
жания «тянет зарю» сочным храпом, а очнувшись ото сна, зевая в кулак и
197

Станислав МИШНЕВ
осторожно, боясь обмануться - как да задержанные сбежали - идет прове
рять личный состав камер. Словом, день только-только нарождался.
Иван Сидоров, хмурый и злой на весь белый свет, стоит, вцепившись рука
ми в решетку. Казалось, никакими усилиями не вызвать в нем какие-то при
ятные воспоминания. В голову пришли только мужики из их сельсовета, по
бывавшие в тюрьмах. А что где-то есть у него жена, есть дом, под домом
бежит река, а через реку в неистовом бешенстве скачет в пене через камни
поток - до этого ли?
Вот к пчелам Иван Калистратович питает нежность. Любит ближе к вече
ру посидеть у улья, поведать пчелкам, где сегодня побывал, что повидал.
Может час напролет следить за полетом пчел. Спустится к реке, по камням
босиком на перекате походит. Сравнивает жизнь пчел с жизнью людей и от
дает венок славы только насекомым. Люди, по его мнению, лишнее звено
природы, а пчелы - это прошлое земли и будущее заселение ее пространства!
Достойный пример для подражания. Через этих пчел он сидит в «тюрьме».
Восьмой год подряд косолапые взимают с Ивана дань, до трех ульев разорят.
И сей год, не успели картошку выкопать, лесной бандит пожаловал в гости.
Самый лучший улей порушил. И надо же было охотоведу попасть под горя
чую руку. Овсов в колхозах стали сеять с гулькин нос, егеря и взяли практи
ку: распахивают дальние от деревень пашни, сеют овес, лабаза со ступенька
ми и поручнями устаивают, с крышами шиферными и возят ублажать инос
транцев охотой.
- Ну, ну!.. Ты вот что скажешь, а? - останавливает Иван машину охотоведа.
Тот ездил проверять, посещают ли медведи посевы.
Охотовед - мужик в годах, рослый, заматерел, ни дать ни взять - разбойник.
Ермак Тимофеевич, правда, без царской шубы. На иностранном вездеходе го
няет. Глазки маленькие, нос шишковатый, ручищи волосатые. Достает он ло
моть хлеба и кусок мяса, складывает вместе, обеими руками подносит ко рту толстые губы дрогнули в предвкушении, облизал их и наклоняется над едой.
- Вот что я тебе скажу, - говорит, чавкая. - Ты его попугай...
- Да каким... я его пугать стану? - дрожащим голосом говорит Иван. - По
крышки по те годы жег, всякое железо вокруг огородца понавесил, керосин
лью, нафталин раскидываю, свет горит на углу, какого еще черта, а-а-а? захлебываясь, почти кричит, не скрывая своего волнения. - Этим... - бьет
себя по заднице. - Еще горохом, а-а-а?
- Ну, это... мочи он боится. Мочись в рукавицы и рукавицы на колье разве
шивай. Отпугнет. Стрелять нельзя, калечить тоже, - серьезно сказал охото
вед, видимо, входивший в роль от сознания собственного достоинства. - Под
ранок... подранок и... загрызет.
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Иван принялся было что-то соображать, поднес руку ко лбу, припомнил и
вдруг крикнул:
- А тебе можно! Тебе все можно! Сколько ты азеров всяких перевозил, сколько
долларов они тебе накидали?!
Подскочил и хрясть охотоведу по толстым губам. Еда выпала из рук охото
веда между ног, он пулей вылетел из кабины, левой ручищей хвать Ивана за
горло, правой на ремне шарит. Должно быть, нож ищет. Иван вывернулся, и
еще раз ударил, по шишковатому носу попало. Тут охотовед и подмял его, и
давай под микитки совать. Расцепились, Иван не унимается, кричит на всю
ивановскую про мафию, джипы и предрекает тюрьму охотоведу. Охотовед
кулачищем перед носом Ивана помахал, суши, говорит, сухари. Кому охота
правду о себе услышать, да еще с таким похабным сопровождением. Вот и
сидит Иван Сидоров в ИВС, по-старинному в КПЗ, остывает.
Постовой по ИВС - племянник Ивана, Мишка. Из армии прошлой осенью
воротился, работать нигде не хочет. Увалень. Любимое занятие - музыку слу
шать и жвачку жевать. Ближе к полночи попросил Мишку отпустить домой.
- Не-е, да ты что, - говорит Мишка. И чтобы дать дяде почувствовать свое
значение, толстыми мягкими пальцами достал из кармана какую-то побря
кушку, стал играть. - Как это я тебя отпущу? Отпусти, а завтра самого под зад
коленкой. Работенка у меня не пыльная, такой работой надо дорожить. Мне до
пенсии, дядя, четыре тысячи одиннадцать дней осталось, выслуга год за пол
тора. Извини, скажу прямо: слышал, статья 116-я УК РФ тебе светит.
- Да хоть бы и 500-я! Кто тебе, врагу, денег на мотоцикл дал, а? Забывчив
больно! Тридцать километров, да это как два пальца... Мишка!
- Не-е. 116-я! На хрена козлу баян, если он не хулиган?
- Мишка! Гадом буду! Да ты!..
Невозмутимый племянник шел коридором, играя связкой ключей, а дядя,
один себе в камере, кипел и клокотал, проклиная родную кровь, и просил у
ключника Петра ад и сковороду для Мишки.
...День не принес облегчения Ивану Калистратовичу. На вопрос племян
ника: «Сосиски принесу, будешь?» - не ответил, повернулся спиной, плюнул.
Сидел он, сгорбившись на полу, охватив руками колени.
- А если, - племянник щелкнул по горлу пальцами, мензурку спроворю?
Водочка будь спок, а?
- Сколько? - хриплым голосом спросил дядя, не поднимая головы с колен.
- Что «сколько»? - переспросил Мишка.
- Ну это... 116-я? Много впаяют? Суток пятнадцать или больше?
- Мотут и больше... До трех лет могут впаять. Причинение вреда здоровью
из личной неприязни.
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- Ну-у? - Иван закашлялся, встал на ноги. - Три года впаять за продажную
морду?.. Неси. И мензурку, и колбасу хорошую. Раньше говорили: «А под слу
чай попал - на здоровье гуляй».
...Конец августа. Душно. Воскресенье. Который день стоит жара и палит
немилосердно солнце. Труженик на ниве борьбы с преступностью дежурный
по ИВС сержант Верховцев изнемог, не знает, куда себя деть. И походил, и
полежал, и телевизор с дежурным по отделению майором Субболовичем по
смотрели, на двоих пачку сигарет выкурили, сейчас сидит за столом, подбо
родком упершись в столешницу, лениво смотрит в окно ментовки на редких
прохожих. Зевает, аж челюстям больно. За всю смену один звонок: в дальней
лесной деревне медведь грабит у мужика пасеку. Звонила женщина, дави
лась слезами. Вы, кричала, мужика посадили «ни за что», а медведь жирует!
Дежурный майор Субболович сразу принял меры, побеспокоил охотоведа, так
и так. Тот посоветовал обороняться собственной мочой. Когда женщина пе
резвонила через полчаса, он передал ей совет профессионала:
- Мочитесь на тряпки и тряпки развешивайте вокруг пасеки.
Скука... Оно и понятно: еще не вечер. В ИВС поет тоскливые песни Сидо
ров Иван. И постового нет. Упросил Верховцева по ягоды съездить. Субболович сказал, что этот Сидоров дядя Мишке Сидорову и парится в камере по
дурости.
- Хорошим неводом за эти годы прошелся по лесам гад. Подсчитай, какое
стадо лосей надо выхлестать на один только джип американский? - говорит
Субболович с какой-то ядовитой улыбкой. - А вот, - подает протокол задер
жания сержанту Верховцеву, - не моги роптать. Мужики-охотники удавили
бы этого охотоведа, да не удавишь, рука у того медом мазана. Все схвачено.
Начальник милиции на свадьбе, дознаватель или приболел, или резину
перед пенсией тянет.
Всякий человек с точки зрения закона есть потенциальный преступник.
Ближе к ночи на некоторых наших граждан нападает дикая тоска, они как
бы снимают с себя парадную одежду и облачаются в пижаму. Накопившиеся
за день отрицательные молекулы аккумулируются в злобу на весь белый свет,
несогласие с линией власти, тут еще жена с подгорелыми вчерашними мака
ронами да сосед с его тявкающей собакой и прочее русское бытие. Выпить
по-человечески не дадут!
Приехали американцы, пять негров. На медведя пойдут. Егеря около них
шьют и вышивают, только что ковровые дорожки не стелют. Злорадствуют
мужики: некогда для первого секретаря обкома медведя заранее на цепь са
дили, теперь охотовед под негров жену готов за доллары положить. Как же,
богачи наехали. Со своего нищего охотника ничего не перепадет, кроме мата,
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а американца пощипать можно прилично. По слухам, негры работают под
собными рабочими на складе.
Напротив районного отделения милиции появляется свежий персонаж. Это
Катя Полешкина, как всегда, пьяненькая. В народе ее зовут Катя-паспортистка. Полешкину уволили из милиции, не дав ей выйти на заслуженный от
дых с максимально возможной пенсией. Восьми месяцев не хватило стажа.
Когда-то Катя была спортсменкой, комсомолкой, активисткой, нынче - золо
тая рота. У Кати большие блаженные глаза, клокочущий то плачем, то гне
вом голос, на ногах нет пальцев - отморозила прошлой зимой. У трезвой по
ходка неровная, идет как по минному полю, пьяную кидает дьявол то на поленицу дров, то на встречного. Катя чувствует себя оплеванной. Она нахо
дит, что начальник милиции порядочная сволочь, и потому она имеет мо
ральное право сказать этой сволочи всю правду. Вот она заняла позицию на
другой стороне улицы, как раз против окна начальника милиции на втором
этаже и кричит:
- Паразит! Не можешь резать - нож не трогай! Еще хирург называется!
Почему ты скальпель не зашил ему в брюхо?! А? Я кому говорю! Еще заслу
женный врач России!
Местные знают, о чем кричит пьяная Катя-паспортистка, а негры не пой
мут обиженной души русского человека. Если сказать проще, хирург удалял
начальнику милиции камни из печени и чуть не оставил в животе скальпель.
Торопился. До Нового года оставались считанные минуты, уже шампанское
рвалось из бутылок на волю...
- На палубу вышел, сознанья уж нет,
В глазах у него помутилось...
Майор Субболович - служака ретивый, свято чтит честь мундира. Он вы
зывает по телефону бывшего капитана Пеногина. Пеногин в свои шестьде
сят семь лет проворен как лось, по больницам не ходит, водку не потребляет,
пьет подернутое золотыми искрами виноградное вино. Его жизненное кредо:
коли пить, так на гадость денег не тратить, и женщин любить вдовых. Совла
дать с Катей-паспортисткой может только опытный участковый капитан
Пеногин, милиционер советской закалки. Пойди сейчас на улицу сержант
Верховцев, да она ему в лицо наплюет - станут еще всякие сопляки учить ее,
майора милиции!
Распалилась Катя-паспортистка. Кулаком грозит, плачет, то про ночи бес
сонные вспомнит, то про хирурга. Прохожие будто не замечают, кричишь так и кричи, все веселее.
Пеногин еще не дошел, а уже делает внушение:
- Катерина, мать твою за ногу, не позорь органы!
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- Ты свои органы не позорь! - огрызается Катя-паспортистка. Гневно по
трясает руками в сторону ментовки. - Ух, пуд костей, кружка крови! Не быть
тебе генералом!
- Катерина, - бывший капитан силой забирает бывшего майора за талию. Кончай, кончай... Что ты опять концерт устроила! Пошли, пошли, Катюша,
шевели копытами!
Катя-паспортистка визжит, бьет Пеногина кулаками куда попало.
...День угасает. В ароматических волнах зреющих яблок, терпких острых
приправ и ждущих первое сентября цветов дрожат неуловимые в отдельнос
ти, нежные и страстные, убаюкивающие и подзадоривающие звуки, - возле
Дома культуры танцы. Сержант Верховцев стоит на крыльце, курит. Дверь
держит ногой, чтоб в случае чего услышать телефонный звонок. Майор Субболович понадеялся на авось: дай, говорит сержанту Верховцеву, до дому
добегу, с дочкой попрощаюсь. Дочка в техникум едет учиться. Сладко мечта
ет Верховцев вообще, а потом возникает определенное чувство, иными сло
вами - является сильная любовная предприимчивость. Сейчас бы поближе к
девчонкам, прижать к себе Таньку... Нагнуться к ней близко-близко, она по
краснеет, ударит легонько веткой по щеке, а потом он поцелует ее в уста
сахарные и будет трепаться про звезды - в ее глазах звезды куда больше не
бесных звезд. Она откинется на спинку парковой скамейки, находясь в са
мом приятном расположении духа... Телефон!
Докладывает по форме. Говорящий тяжело отдувается.
- Верховцев? - как бы удивляется бас. - Ты уже в майорах ходишь?
- Простите, а кто говорит?
- Начальство надо узнавать по голосу, сержант!
- Простите, Олег Романович, телефон немного барахлит. Дежурного нет...
Он успокаивает Катю-паспортистку. Опять налимонилась, кричит, так кри
чит... - Соврал и похвалил себя: спас майора! Врать - так до конца врать.
Рапортует за дежурного: - Горизонт чист, происшествий нет.
- Сплюнь. В изоляторе есть кто?
- Некто Сидоров. Вот протокол... Ободранский сельсовет, деревня Битая.
Со вчерашнего дня. Если вкратце, Олег Романович, у этого Сидорова мед
ведь ряд лет грабит пасеку. Жалко мужика. А тут охотовед подвернулся, му
жик и налетел, мол, распустили зверье, да и съездил пару раз по физионо
мии.
- Ну-у? Молодца-а! А кабан, стало быть, с жалобой?.. Поделом иуде рода
лесного, все бы за бугор сплавил... Есть же, сержант, крепкие мужики, не
оскудела русская земля. Сейчас мы это дело уладим... Все.
Долго провожал дочку майор Субболович. Звонит дознаватель майор Крас
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нов. Зубами маясь, велит сержанту сделать запись в журнале, что с его ведо
ма задержанный Сидоров освобождается.
...Прикачал домой на попутке Иван, жена навстречу и плаксиво восклица
ет:
- Охти мне, страдалец ты на-аш...
Махнул рукой: кончай комедию! Брезгливо передернул плечами. «Разжало
билась, квашня худая. А как в «воронка» пособляла ментам усаживать, ровно
ношу с плеч стряхнула. А частила как знатно: «Я тут повникаю, я тут повникаю», дескать, повезите хоть черту в пекло. Думала, меня перекуют, а?»
- К Шестаковым сколько раз бегала на телефон, - услужливым шепотом
сказала жена.
- Носилась угорелой, а медведь ульи трепал?
Жена вздрогнула, но сразу успокоилась. Даже улыбнулась своей пугливос
ти: поди ты, ночь мужик дома не был - и отвыкать стала.
- Мочой огород кропила?.. Да скажешь ты чего-нибудь?
Отодвинул ее с дороги, побежал на пасеку, предполагая самое худшее.
Солнце багрово-красным шаром валилось в подол земли-матушки. Уже не
пылало, умиротворенно отдыхало походя. Заблудилась в бездонной ночной
пустоте комета, прорезала небо. Сгорела, и будто дверь за ней невидимая
захлопнулась. И стало быстро темнеть, и ветер зашумел.
«116-я, говоришь? - в каком-то сладостном опьянении отнесся мыслями к
племяннику Мишке. - 116-я! Сучий потрох! До пенсии бы тебе с голым пого
ном туалет чистить! И на машины ты не засматривайся. Дядя тебе шиш с
маслом на тысчонку-другую раскошелится. Затянул Лазаря. Не скоро я тебе
прошу твое свинячье отношение к моим пчелам. Пешком ходи, лодырь!»
Медведя понять можно, как он тощий в берлогу заляжет? До весны не вы
тянет. Вот раньше!.. Раньше овсов тысячи гектаров стояли, ешь - не хочу,
теперь медведю хоть в Финляндию иди кормиться.
И назло всем запел себе под нос Иван Калистратович свою любимую:
Меж высоких хлебов затерялося
Небогатое наше село.
Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело.
...Было Ивану от роду лет шесть, а сестре восемь. Притащили они в мешке
из лесу березу и на меже посадили. Сестра нарочно раздвоенную выбрала.
Спробуй, заказала, только заползи на мою - крапивой нажгу. И скворечник
на ней не вешай, и я твою березу не трону. Годы прошли, вымахали вершины
сажени на три выше конька на крыше дома. Сегодня первый раз за эти годы
нарушил Иван завет сестры. Соорудил на березе лабаз. С одного ствола на
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другой крепкие жерди продернул, два лома с заостренными концами наверх
веревкой поднял. Аккумулятор с мотоцикла снял, фару автомобильную при
ладил. Не минует зверь натоптанной тропы, мимо березы пройдет, вот тутто Иван и всадит ему лом в спину. А как завоет зверюга, завертится на земле,
вторым и добьет. «Что кабы ты, друг сердешный, понимал человечью речь, я
бы с тобой по-хорошему: на ведро меду, но не тронь ты пчел! Седни пода
вишь, а завтра лапу соси?»
Озабоченно вглядывается в темноту, прислушивается. Больно ему слышать,
как сиротливо поет в улье недобитая горсточка пчел. Три рамки мишка съел
начисто, остальные подавил. Было бы сейчас ружье, стал бы он перед охото
ведом шапку ломать... «Квашня худая: «С твоим-то, Иван, карактелем и ду
мать о ружье не след, не то что заводить». Может, и права жена... Да скорее
всего права. А если честно сказать, Евгеньевна у меня мировая баба. Бог
знал, кого мне в пару дать, знал. Быть бы моей Евгеньевне мужиком да в
армии служить, ох и крепким бы офицером она была! Ее подогревать воин
ственными призывами не надо, и барабаны ей ни к чему. Она порядок лю
бит, спокойствие. Зря не закипит, наград не запросит. Таких, как моя Евге
ньевна, раз-два и обчелся».
Встрепенулся, напрягся телом: упала островь, настороженная в дальнем
углу огородца. «Идет! - сердце учащенно забилось. Легкий озноб прошелся по
всему телу. И тут как застонал медведь, как икотой подавился. Маскируется,
что ли?..» Непонятные на медвежий подход звуки ближе, ближе к березе, Иван
заносит правой рукой лом над собой, пальцы левой руки готовы щелкнуть
переключатель. Самое то!.. В эту самую секунду его всего бросило в жар: ду
шераздирающий крик разорвал пустоту. Заверещало что-то на земле, через
себя перекатилось и в свете фары сунулось в стоящий рядом куст крыжовни
ка. Лом чуть не выпал от рук, дыхание перевести не может. Без сил опустил
ся на жердины. Чувствует на спине проступивший пот. Господи Боже пра
ведный! Леший под лом лешачиху сунул. Еще бы секунда какая, и... отлетел
бы тихий ангел.
- Убива-а-ают! Убива-а-ают!
Спустился с березы, фарой светит в лицо орущей женщины. Та руками
закрывается, пятится, опять в крыжовник упала и орет того гуще. Кое-как
справилась, выползла.
- Ты это... кто такая? - сорвавшимся голосом спрашивает Иван.
- Ой, люди! Люди живые! - обрадовано завопила женщина, да как кинется
Ивану на грудь, за шею схватилась, целует. Слышит Иван запах водки. От
странил ее от себя.
- Человеки живые, Господи... А тот сволочь, жандарм проклятый, привез
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меня в лес, груздей, говорит, Катерина, до выгребу... Век не забуду, век не
забуду.
...В избу идут, жена загодя на коридоре свет включила. Идут-то с разгово
рами, со смехом. Жена в одной сорочке дверь отворяет, видит расхристан
ную незнакомку с исцарапанным в кровь лицом и немеет. Губы сжала, удер
живает в себе непрошеные вопросы, лицо покрылось мелкой испариной.
- Принимай медведицу, - пошутил Иван.
Гостья тяжело опускается на лавку возле двери. Шевелит губами, видимо,
что-то рассказывает или только думает, а из-под голых красных век капают
и капают слезы. Головой с растрепанными сырыми космами в каком-то сла
дострастном отчаянии бьется о стену и отталкивает руку Евгеньевны.
Проходит время. Иван с женой узнают, что это Катя Полешкина, в народе
- Катя-паспортистка. Гостья умылась, прибралась, обжилась. Сидит за само
варом, мочит в кружке сухари и как за ухо один за другим кидает.
- Я ведь так напугалась, так напугалась... сказать стыдно. И так-то вся
сырущая, а тут... Сжалась, жду: как всадит медведь... Экие когтищи! В шею
всадит - до мамки продернет... Ужас! Иду, а тут светом ошарабанило... Налил
бы, спаситель, стопочку, другой раз родилась. Я ведь тебя помню. У тебя
фамилия с завитушками. Полурусская какая-то... А ты не еврей часом? Тото, смотрю, носина загибышком! Это, - гостья грозит пальцем, - особая при
мета.
- Точно. Еврей Сидоров, - прыснул Иван. Он погнул голову на сторону и,
моргая, с принужденным вниманием, слушает гостью, как человека, которо
го нельзя не слушать, хотя он говорит глупые вещи.
- А имечко, имечко такое интересное... Церковное? Правду я говорю?
- Правду, правду, погосту с часовней кум буду. Иоанном звать.
На лице Ивана обозначилась насмешливая улыбка, ему стало как бы смеш
но, но что-то сдерживало расхохотаться. Откинул со стола руку, - а если бы
эта рука да кинула лом?..
- Я ведь мокрехонька, - наклонясь к Ивану, повторяется Катя-паспортист
ка.
- Это, - Иван кивнул головой на ушедшую в спальню жену, - по ее части. Да
посидишь и сырая, лучше кожа отопреет. - И захохотал, снимая с себя не
рвное напряжение.
Катя-паспортистка смеется вместе с ним. Ивана за руку нет-нет да ущип
нет, делает такие глаза, от которых Иван вздрагивает. Вспоминает Катя-паспортистка скабрезные истории из своей милицейской практики, хохочет. А
вот Евгеньевне не до смеху. Лежит в спальне на кровати, занавеску задерну
ла, ушами прядет. «Из огня да в полымя, - мысли-то нехорошие в голову ле
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зут. - Связались с этой милицией... Да к тому все и шло. Давно-о бы надо в
каталажке побывать раз-другой, гоголем-то не ходил бы».
- А наш жеребец-капитан привез в лес, походи, говорит, Катерина, тут груз
дей море... Налил бы стопочку на другую ножку, а? Я ведь тебя помню...
«Да и я тебя не забыл, - вертится на уме Ивана. - Ты мне какое отчество в
паспорт влепила, пьянь косорылая? «Кастратович». Хорошо никуда не езжу,
лежит паспорт в комоде. Знатно я тебя побрил тогда: «Ты, оглобля, Некрасо
ва в школе не учила, что ли?» - «Какой Некрасов, из школы прибежишь, а
батька в дым косой. Как бы кусок хлеба урвать да ночь где-нибудь перекан
товаться».
Гостья пьет «на лоб». Потом на нее нападает глубокая серьезность. Она
принимается вталкивать Ивану статьи Уголовного кодекса.
- Ну, понял? У майора Полешкиной Уголовный кодекс весь в голове! Тут
если нет... - Катя-паспортистка стучит пальцем по своему лбу. - А колхозник
- это хитрый облом! Медведь, тупой, как сибирский валенок...
Тут Иван бросает на нее косой, но проницательный взгляд, ему стало както жалко беспутную бабенку. Катя-паспортистка замечает свою оплошность
- вроде и она из того же колхозного теста испеклась, глаза у нее беспокойно
забегали, с неестественной поспешностью сунулась к Ивану с пустым ста
канчиком в руке. Подъезжает лестью.
- Налей стремянную, что ты как неродной... Дай-ко я тебя за спасение чмок
ну... Чего у тебя жена-то с нами не харчится, больная, что ли? Или меня,
майора милиции, побаивается? Эй, хозяйка-а! Ну-ко выйди!
А хозяйка беду чует: ой, не по сердцу такие речи Ивану! Уж, должно быть,
дернулись у него уголки губ. Приютил, напоил, но нагличать... Удивляется:
чего так терпелив сегодня Иван? Неужели на пользу в околоток свозили?
Обманулась Евгеньевна: осерчал Иван так, как и прежде серчал.
- Давай-ко, нероботь, на свежий воздух. Давай, давай, отдирай ладанку!
Нажрут морды в этой милиции... Оглохла?
Омрачается лицо Ивана, ровно бы желтеет от хмурости.
- Шутник, - пьяненько хохочет Катя-паспортистка. - И никуда ты меня не
выгонишь. Это глумление над личностью, эта статья на изнасилование тя
нет... Капитан! Где твои грузди? Проси прощения у майора!
Падает со стола фарфоровая кружка, бьется об пол. Евгеньевна отодвигает
занавеску: Иван тащит гостью силой из-за стола.
Напрасно Катя-паспортистка за косяки руками хваталась, вытолкал ее Иван
на улицу.
Небо уже подернулось бесчисленным роем рдеющих облачков. Казалось,
от визга пьяненькой бабенки волшебный страж темноты, минуту назад гроз
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ный и неподвижный, вдруг испугался, выпустил из рук меч, а забирающая
силу заря подхватила тот меч и стала золотить, стала играть им, будто смыч
ком, по уторам-косогорам, вот лизнула золотой купол церкви и подрумянила
силой жизни малую краюшечку неба. Ивану стало как-то стыдно перед своей
сонной деревней: из его дома исходит чужой шум, и этот дурной вой отнима
ет у земляков последний сладкий сон. Вот сидит, должно быть, у светлеюще
го оконца соседка старушка, пригорюнилась, крестится, думает об умерших,
о днях прожитых, а он... И сладкий трепет пробегает по груди, что-то невы
разимо ласкающее издали странным, доселе невиданным светом проносит
ся в памяти: мир вам, родные вы мои!
- Ты... ты чего орешь, кикимора? - Иван зажал ладонью рот Кате-паспортистке. - Народ в покое нуждается, в мире, а ты... оглашенная. Иди в избу!
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