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Н

е было в Еловце смирней человека, чем кас
сир лесопункта Цивеленков, глава многодет
ной семьи, постоянно грустивший от трудной
задачи: где бы найти хоть маленько деньжат, потому
что его небольшая получка, к ак всегда, уходила на
выплату старых долгов. Так и ж ил он, перебиваясь от
старых долгов до новых, но с каж ды м разом* все
меньше и меньше охотников находилось, кто бы давал
кассиру взаймы. Цивеленков женат был на толстень
кой Анне, которая рада была бы пойти на работу, да
дети связывали ее. И кассир был вынужден сам ре
шать денежную проблему, которая дважды в месяц
вставала перед ним.
Цивеленкову было за пятьдесят, волосы русые ,1с
проредью на макуш ке, лицо кабинетно-бледное, крот
кое от очков. Он был из тех, кто просить не умеет и
все-таки просит, сердясь в такие минуты на свой голо
сишко, в котором было что-то стыдливое и сырое, вотвот готовое выжать слезу. Как-то Цивеленков попросил
пятнадцать рублей у начальника лесопункта. Трофи
мов, естественно, дал, но при этом предупредил:
— Ты бы, Иван Иванович, понезаметней.
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Цивеленков замигал:
— Что я, это, такое?
— Компрометируешь
честь конторы! — ответил
Трофимов.
После этого стал Иван Иванович спрашивать в долг
осторожней, ищ а кредиторов среди самых участливых
посельчан, кто бы мог войти в его положение, пове
рить ему и понять, что он унижается ради деток.
Лучше всех понимал его Фенко Зверев, двадцати
пятилетний степенный парень, работавший старшим
на шпалорезке. Зверева уваж али в поселке: был он
спокоен и не задирист, умел зарабатывать хорошо и
никогда ни над кем не смеялся. А не смеялся лишь
потому, что его глубокие, зоркой поглядки глаза виде
ли в жизни больше грустного, чем смешного. Тот же
кассир виделся Звереву усердным трудягой, который
хочет выбиться из нужды, да ничего из этого не выхо
дит. Однажды Фенко спросил у него:
— Иван Иваныч! Ты займуешь все. А по кой? Вон
у тебя сколько денег — полный, поди-ко, сейф?
Цивеленков даж е руками замахал, до того напугали
его слова Фенко:
— Казенное! Не имею права! Что ты! Этого я бо
юсь,— кассир покосился на сейф с опаской.— Раз
отсюда возьмешь — потом уж не остановишь. А это,
скаж у по совести, все до поры. Нагреешь руку, а там,
глядишь, и покатишься, ровно двугривенный, по этапу...
Нет! — Цивеленков опять покосился на сейф, но теперь
уж е поспокойней.—Из этого ящ ика мне не надо. Уж луч
ше я попрошу у тебя. Десять рубликов дашь?
Фенко готов был отдать кассиру все деньги, какие
имелись в его карманах, лишь бы Иван Иванович
пособил подобрать верный ключик к сердцу своей
дочки Любаши. Любаша была у кассира старшей, ны
не закончила среднюю школу и вот, приехав из города
в Еловец, решила устроиться на работу, «Ко мне бы на
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шпалорезку... Д есятницей...»— думал Фенко, но пред
ложить не посмел.
Девчат в поселке было изрядно, и редко которая не
мечтала пройтись после танцев в сумерках улицы ря
дышком с Фенко. Но Зверев всем им предпочитал не
складную, худенькую Любашу, видя в юном ее лице
отпечаток житейской закалки, какую она обрела, одо
левая в годы учебы в городском интернате самые раз
ные недохватки. Глаза у Любаши серые, строгие, с лег
ким морозцем. К ак бы хотелось Звереву эти глаза ожи
вить, растопить в них морозец, увидеть в светлой прон
зительной глубине затеплившуюся улыбку.
Собираясь впервые ее проводить после какого-то
плохонького концерта, он так мучился, так томился,
словно ему предстояло нырнуть не глядя, в немеряный омут. И все же Фенко рискнул. За клубным
крыльцом, на тропинке, возле поленницы дров догнал
ее и спросил, шевеля отвердело-каменным ртом:
— Любаша! Я рядом пойду. Ничего?
— Мне что,— сказала Любаша скучающим тоном,
словно слышать такое ей приходилось почти каж ды й
день и, взглянув на широкую Фенкину руку, подста
вила для нее свой сухой локоток.
После того провожания минуло месяца полтора.
Фенко такие прогулки рад был бы устраивать каж дый
вечер, но это зависело не от него. За всю половину
лета один только раз и сумел снова взяться за локо
ток Любаши, пытался шутить, но в осенних глазах
девчонки по-прежнему мерцал нерастопленный холо
док. Расставаясь возле забора, за которым светился
окном на кухне кассиров дом, Фенко упорно и ласко
во добивался:
— Когда теперь свидимся? Завтра?
— Нет, нет.
— Послезавтра?
— Нет, нет.
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— Так когда же?
— Там видно будет.
— Но я хочу поскорей!
— А я не хочу.
— Почему?
Любаша взглянула на парня, и он прочитал
в ее строгих гл азах: «Я нисколько не виновата, что
ты мне нравишься меньше, чем тот, кого я не встре
тила, но когда-нибудь, может, и встречу».
И все-таки Зверев не верил в свою неудачу.
И скал подход к незнакомой душе и, не умея его най
ти, упрямо спрашивал у себя: «Может, сделать какой
подарок? Или в гости к себе пригласить?»
Единственный, кто в Еловце сочувствовал Фенко,
ж елая ему помочь, был кассир. Зверева он любил, за
ранее видел в нем зятя и вечерами, когда случалось
тому завернуть в контору, встречал как желанного
гостя, тащил за дощатый барьер, ставил на плитку
наполненный чайник и, вынув коробку грохочущих
ш ахмат, ласкающим голосом предлагал:
— Партейку-другую сгоняем?
К ш ахматам Фенко был равнодушен, знал толк
в игре, но играть не любил. С Цивеленковым садился
за партию ради Любаши, благо Иван Иванович был
в такие минуты словоохотлив и услащ ал его слух раз
говорами о поре, когда он со Зверевым породнится.
Проиграв кассиру несколько партий, Зверев вста
вал, возбужденный не столько игрой, сколько чаем и
заверениями кассира, что скоро холостяцкой ж изни
Фенко наступит конец.
Зверев уходил. А Цивеленков оставался. Домой его
не тянуло: там ожидали шумливые, самого разного
возраста дети, нервная толстенькая жена и какая-нибудь незадача, решать которую должен был почему-то
всегда только он.
Час, когда пустела контора, был для него самым
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легким и самым приятным, потому что Иван Иваноннч отдыхал душой от бумаг и от бухгалтера Гомелькова, седого, замученного работой, очень серьезного
старика, сурово следившего, чтоб кассир не остался
хотя б на минуту без дела.
В тиши опустевшей конторы можно было отдаться
покою. Цивеленков сидел за рабочим столом. Но сидел
не как напрягшийся от внимания служащ ий лесопунк
та, а как расслабленный человек, который волен был
делать все, что захочет. И было желанно ему, отвалясь
на высокую спинку стула, слушать глухое ворчанье
воды, а потом заваривать чай и, налив его в белую
с блюдечком чаш ку, дуть на горячий чай и пить
глоток за глотком.
И сегодня после пяти увлекательных партий с бу
дущим зятем он сидел за столом и, держ а блюдечко
в руках, наслаж дался свежезаваренным чаем. И при
ходили заветные думы, и являлся к нему возмужало
красивый Фенко, самый добрый и самый покладистый
холостяк, который, став ему зятем, избавит наконец
его от долгов, а вместе с ними и от вопросов, где бы
занять до получки деньжат.
Уходя домой, Иван Иванович всякий раз косился
взглядом на плитку, боясь оставить ее включенной.
Но в сегодняшний вечер он был настолько радостно
беззаботен, что посмотреть на нее позабыл.
*

*

*

Еловец взбудоражился через час. Топот ног стоял
по мосткам, по дороге, по междудворьям. Взревел
грузовик. Кто-то выстрелил из двустволки. Зверев вы
бежал на крыльцо. Отсюда явственно разобрал тре
вожный бой тяжелой кувалды о рельс. Было стран
ное ощущение, словно откуда-то из потемок рванула
нечистая сила, заполнив собой весь поселок.

Кругом все двигалось, суетилось. Сновали фигурки
людей. Л аяли собаки. И над всем этим реяло зарево
от пожара. Было жутко, как в драке, в которой могут
тебя затолкать. Фенко бежал, разбирая средь криков,
что загорелась контора.
Одна половина конторы была в огне, вторая — в ды
му. Заливали из ведер. Однако вода была далеко,
и пожар разрастался. Промелькнул в расстегнутой бе
лой рубахе начальник лесопункта Трофимов. Страш
ный голос его взвивался в такую высь, что слышно
было на весь поселок:
— П ож арная? Где пожарная, сто бы ей кочерыг!
Проскочил на коротеньких нож ках мастер Анто
нов, кому-то скомандовал на бегу:
— Разворачивай мотоцикл!
Внутри конторы кто-то гремел этаж ерками и стола
ми, хватал, что под руку попадет, и выкидывал в окна.
Летели в толпу кирпичи бухгалтерских книг, скоро
сшиватели, папки, стулья.
Огонь полз по стенам и потолку, высветляя комна
ты сверху и сбоку. Заскрипело стекло, и в разбитую
дверь на ступеньки крыльца, словно выкинутый пож а
ром, вылетел потный муж ик, паникерским голосом
об ъ явл яя:
— Печенки и легкие опалил!
Еще кто-то, красный и опаленный, вылетел следом
за ним, держа под мышкой настенный портрет. Но ктото еще оставался, работал среди огня, продолжая вы
кидывать связки бумаг.
Бледнолицый Цивеленков, найдя в суматохе на
чальника лесопункта, бегал за ним, как привязанный,
и кричал:
— Михаил Фролович! Там сейф! Сорок четыре зар
платы!
— А что я могу? Что? Где раныпе-то был? — кри
чал в ответ Трофимов.
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Цивеленков прижимал руки к сердцу и ум олял:
— Михаил Фролович! Шесть тысяч рублей. Сгорят!
— Вместе ответим, если сгорят!
— К ак вместе? — не понял Цивеленков.
— Я — морально,
ты — материально! — Оставив
кассира с разинутым ртом, Трофимов пронесся к окну
своего кабинета. Увидев сквозь чад силуэты людей,
бодро призвал:
— Орлы! На вас вся надежда! Ящ ик в столе! Сред
ний! Да записная книж ка под телефоном!
Над головой начальника прошумели ящ ик с бума
гами, телефон, толстый справочник и тетрадка.
— Сейф взломайте! — потребовал было Трофимов.
Но захрустели оконные рамы, хлынул дым, и в нем
показались два лесоруба. Оба мешками свалились на
землю, кое-как поднялись и, охая от ожогов, поторо
пились к ведрам с водой.
— Шесть тысяч рублей! Ребята! — плакал Циве
ленков.— Мне двух жизней не хватит, чтоб расплатить
ся! Слазайте кто-нибудь! Отоприте! — В руке у касси
ра был ключ от сейфа. Он держ ал этот ключ, будто
крестик. Очкастый, с сухонькой головой, в пиджаке,
из карм ана которого тускло мерцал голубой футляр
чик, он метался среди толпы. И вее ш арахались от него
и смотрели на поднятый ключ с суетливым волнением
и испугом. И Зверев ш арахнулся, отводя от кассира
глаза, как от очень несчастного человека, которому
так и так уже не помочь. «Кабы пораньше,— посето
вал он,— а теперь? На крыше вон тысяча петухов,
и чердак весь опряло. Пять минут — и конец».
В середине толпы мелькнула Любаша. Была она
в желтом халате, с печальным лицом и косичками за
плечами. Фенко время от времени взглядывал на нее
и раз было сделал попытку к ней подобраться. Но Лю
баша, заметив его, отвернулась, будто хотела сказать:
«Вон лихо какое! Не до тебя!»
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Прогудела сирена. Толпа разомкнулась, давая до
рогу красной машине. П ож арная встала, и несколько
мужиков метнулись к брандспойту и рукаву.
— На сейф направляйте! На сейф! — зам ахал ру
кам и Трофимов, подлетев в своей белой рубахе к по
ж арникам из-за берез.
. Водяная струя, выбив стекла, стала выплясывать
средь пожара. П ламя внизу посникло, поослабело и
начало рваться, словно рябое тряпье, а металлический
сейф зашипел, обвиваясь густым самоварным паром.
... Толпа вздохнула единой грудью, а комнатно-блед
ный Цивеленков, лучась морщинками и очками, поти
рая сухие ладош ки, присел. И все увидели возле него
трех тонкошеих сынков и трех таких же тоненьких до
чек, среди которых, как курица-мать, хлопотала тол
стуш ка Анна.
Струя сбивала огонь до тех пор, пока не лопнул
рукав, и вода побежала в разрыв, обмывая забор и
деревья.
— Охх! — вырвалось из толпы. Цивеленков, уро
нив очки, поднялся с коленей:
— Ребята-а-а!
Зверрв втянул голову в плечи. Он был человеком
не ррбким, но и не смелым. Не было дней в его жизни,
в которые он рисковал бы своей головой. И вот почуял
трлкнувшейся где-то в сердце взволнованной кровью,
что наступил отчаянный час, когда решится — то ли
е м у ,. как и всем осторожным, остаться в толпе, то ли
вырваться из толпы и проверить себя в пожаре. «На
до кому-то, надо!» — настойчиво прозвучало в мозгу.
Н а какой-то миг ему показалось, что каж ды й из сельчдн смотрит на него, и смотрит с затаенной надеждой.
«,Не, не,— думал он, обнимая взглядом неровное пла
м я,— оттуда можно не возвратиться». Фенко сощурил
глаза. От гривы огня, снова поползшего в сторону
сейфа, от ж алких замурзанных деток кассира, от
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пестрой толпы с побелевший начальником лесопункта
стало ему так горько и виновато, что он ощутил, как
в груди у него тяж ело и призывно забилось сердце.
— Была не была! — отчаянно крикнул он.
Потолок и стены еще держались. Струя из бранд
спойта пробила среди огня дорогу, которой он должен
добраться до сейфа, чтобы открыть его дверцу н вы
нуть оттуда шесть тысяч рублей.
— Вот ключ! Вот портфель! — суетился Цивелен
ков, а подгоревшие на пожаре безбровые мужики,
кряхтя, подымали рукав, направляя воду на Фенко.
В натянутой на уши кепке, облитый водой, он бросил
ся к выбитому окну.
Дальше все получилось как-то неловко. Сделав по
черному полу несколько длинных прыжков, Зверев
присел перед сейфом и в бликах огня увидел замочную
щель. Попадая в нее ключом, услыш ал обвальный
скрежет, с каким ломалась чердачная балка. Посыпа
лись хлопья огня, головешки и пепел. Фенко обжегся,
дернул рукой, да так торопливо, что выронил ключ.
Тщетно было его искать среди дыма. Треск повторился,
и потолок стал медленно оседать. «Пора уходить!» —
почувствовал Зверев. «А детки кассира? А люди? Оста
вить детей без отца, а людей без зарплаты?» Все это
снова прихлынуло к сердцу, да так укоряюще, так бес
пощадно, что Зверев, не зная, что делать, боднул рас
проклятый сундук. И тут мелькнула мысль: «Могу
ведь и унести! Могу! Только бы выдержал пол».
Наклонился Фенко к горячему сейфу, облапил его,
как здорового м уж ика, поднатужился и, срывая спин
ные мышцы, поднял на грудь и понес. Успел-таки он
дотащить громадину до окна. Успел кувырнуть ее вниз.
Успел и ноги свесить за подоконник. Но не успел в тот
последний момент, когда потолок провалился, уберечь
себя от доски, больно стукнувшей по затылку.
Он уселся на подоконник, не в силах спрыгнуть
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вниз: тело не подчинялось. Чьи-то руки схватили
Фенко, стащили с подоконника, окатили водой и, об
няв за мокрую спину, довели до барака.
Очнулся Зверев в утренний час, и было ему непо
нятно: то ли он спал, то ли леж ал без сознания целую
вечность. Узнал свою комнату с тумбочкой, печкой,
столом и второй кроватью, на которой, борясь с дре
мотой, сидел утомленный кассир.
— Иван
Иванович?! — удивился
Фенко. — Ты
снишься мне? Или на самом деле?
— На самом деле,— ответил Цивеленков.
Зверев пошевелился.
— Значит, пожар был тоже на самом деле?
— Тоже.
— А я там чего?
— Ты там прошел сквозь огонь и воду.
В голове у Фенко болело, и в пояснице болело, и
где-то в ногах и руках тоже. Но боль была не особен
но сильной, с ней можно было о чем-нибудь думать,
вести разговоры и даже слегка улыбаться. Взглянув
веселеющим взором на круглую голову Цивеленкова,
Зверев спросил:
— Не целу ли ночь меня караулил?
— Попеременно, с правого ока на левый.
— Как-как?
— Одним глазком караулил, вторым — почивал.
Фенко коснулся рукой забинтованной головы:
— Это кто меня так? Фельдшерица?
— Не. Она в отпуску. Я постарался. Ведь было та
кое, что крайчик войны прихватил. А был я там сани
таром. С такими, как ты, часто дело имел.
Говорил Иван Иванович с горькой печалью, с об
реченностью и виной, потому что, кроме заботы о Фен
ко, тревожила сердце беда с конторой, сгоревшей
от плитки, которую он вчера почему-то не выключил
из сети.
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Посадить не посадят, однако платить застат, подумал он вслух.
Изумился Фенко:
— За что?!
— За контору.
— А ты тут при чем?
— Вчерася я уходил последним. А перед этим пил
■сa ii...

Понял Зверев, какая беда свалилась на слабые пле
чи Цивеленкова. Понял и ощутил, как болью отозва
лось сердце, словно к нему прикоснулось чужое горе.
А может, и не чужое? Может, свое?
В открытую форточку проникали сентябрьская
волглость скопанных гряд, мычание теленка и ж аркий
галдеж ребятни, ретиво спорившей о футболе.
— Поди-ко лучше домой! — потребовал Фенко. —
Не такой уж я хворый, чтобы за мною ходить.
Цивеленков не заставил просить себя дважды.
Ушел. Но вскоре вместо него появилась Любаша с хо
зяйственной сумкой в руке, из которой она достала
наполненный чаем розовый термос, кулечек конфет
и большую белую булку.
— П апка послал,— сказала, задерживаясь глаза
ми на его перевязанной голове.— В обед горячего при
несу,— добавила с кроткой заботой и повернулась
к двери.
С трудом подняв голову от подушки, Фенко уста
вился взглядом в барачную дверь, в которую только
что вышла Любаша. Стук ее каблучков раздавался гдето в конце коридора. Зверев рассеянно заморгал. Любаши не было с ним, а он ее видел. Видел руки с су
хими и острыми локотками, юное, в пылком румянце
лицо и пронзительно-светлые, совершенно не строгие,
без морозца, глаза, в которых теплилась растерянная
улыбка.
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ПЕРЕГОН
кспедитор Галина Вострова уже и не помнит,
который раз едет с грузом печеного хлеба, кру
Э пы,
вина и рыбных консервов по леспромхозовской УЖД. Глаза у нее большие, с радостной искрой,
но лицо некрасивое, крупное. Ей уже двадцать четыре
года, а жениха как не было, так и нет. В поездки эти
она отправляется с тайной надеж дой: а вдруг ей встре
тится тот, кому она будет мила, кто однажды сядет
рядышком с ней, улыбнется, возьмет ее руки и спро
сит: «А можно завтра тебя увидеть?»
«Тук-тук, тук-тук»,— перестукивают колеса. Гали
на сидит в пассажирском вагоне. Народу сегодня мало:
девочка в длинной, до колен, фуфайке, помятый, невыспавшийся мужик, командировочный с коробочкой
крохотных ш ахмат да еще присогнувшийся около печ
ки пухленький седенький старичок. Печка, как зверь,
огорожена клеткой, железные прутья которой дребез
ж ат на стыках рельсов. Старичок швыряет в топку
дрова.
Галина переводит взгляд за окно. Вдоль полотна —
маслянисто-темные полосы снега. Из сугробов торчат
обмертвелые стебли малины. Хвойный лес сменяется
перелеском, перелесок — березняком, меж стволами
которого прибрано и уютно, словно кто-то хозяйствен
ный и опрятный наводил здесь воскресную чистоту.
Вот и первая остановка. Сцепщик вагонов, здоро
вый малый в расстегнутом кителе речника и белой
бараньей ш апке, спешит к висящему на сосне теле
фону спросить у диспетчера, занят ли путь. Спросил —
и уж е несется обратно, м ахая лохматой ш апкой:
— Давай до двадцать девятого! Там переждем!
Тонкий свисток. Лязг. Поезд трогается.
Солнечный свет проливается в окна, играя на спин
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ках диванов и лицах людей. Галине неловко сидеть
без дела. Забыла взять книгу и вот скучает. А ехать
сто двадцать два километра, до самого дальнего лесо
пункта. Сейчас без пятнадцати десять. Обратно, если
аварий не будет, вернутся к позднему вечеру. Галина
глядит на помятого м уж ика, который дремлет с ды м я
щейся сигаретой и всем своим видом как бы безрадо
стно говорит: «Ничего-то сегодня не будет. Все то ж е,
что было и раньше, а может, еще и скучнее». Отвер
нулась Галина от мужика. Переводит глаза на девоч
ку в фуфайке. Лицо у нее напряженное, гладкий лоб
исказила морщинка, словно девочка спешит заглянуть
в непонятный завтрашний день, который ей принесет
какое-то облегчение. «Чего-нибудь дома случилось»,—
вздыхает Галина и вспоминает то время, когда и она
торопила завтрашний день, потому что сегодняшний
был переполнен слезами вечно испуганной мамы и
бранью вечно хмельного отца. Теперь никого у нее не
осталось: мать умерла, а отец уехал в другой леспром
хоз. Давно это было, лет восемь назад, но душа нетнет да и затоскует, проливая сиротскую жалость не
только к себе, но и к тем, кто, как эта девочка, вдруг
напомнит ей детство и маму. Это раньше, когда Гали
на еще не привыкла к потере, сердце ее неутешно бо
лело, сейчас же оно лишь легонечко ноет, все время
напоминая о том, что она одна, а одной в этом слиш
ком огромном мире так смятенно, так ненадежно.
Галина устала сидеть. Чтоб поразмяться, проходит
к другому концу вагона. Слышит, как шепчет ей в спи
ну пухленький старичок, и шепчет, видимо, ш ахм а
тисту :
— Н алитая какая! Капрон трещит на ногах!
Галине и стыдно, и хорошо. В замечании этом слы
шит она ту греховную скрытую страсть, что горячо
будоражит мужчину при виде здоровой радостной дев
ки, которой вольно и посмотреть блуждающим взгля
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дом, и обещающе улыбнуться, и даже дать надежду на
скорую встречу наедине. Не так уж много было подоб
ных встреч у Галины. Но все же были они, и после
каж дой из них она ощущала себя какой-то растрачен
ной, виноватой, выброшенной из ж изни на многие,
многие дни.
Впереди спокойный, без спусков, подъемов и мос
тиков перегон. Машинист прибавляет скорость. Вагон
то и дело качает. Галина, прижавшись к стеклу, смот
рит, как мимо проносятся вырубки, ельники и поляны.
Вон проглянуло сквозь лес замшелое дикое прясло.
Вон сухая береза, кора от которой поотделилась,
и стоит подуть ветерку, как она трещит и каркает,
словно ворона. Вон высоко на еловых сучках волокна
зависших былинок, оставшихся здесь еще от зимы,
будто память о зимней вывозке сена.
— Природой любуетесь? — улыбается шахматист,
пряча в портфель коробочку ш ахмат.
Галине приятно, что с ней разговаривает мужчина,
который, каж ется, симпатичен, не очень навязчив и
д аж е любезен. Однажды с ним она где-то встречалась.
Но где и когда? Галина пытается вспомнить. Н апрас
но. Командировочных много сейчас стало ездить, осо
бенно в те суматошные дни, когда срывается план и
надо как-то его поправить.
-— Да так ,— говорит она, с удовольствием подме
чая в мягких глазах мужчины, его полноватом лице,
в ярко-зеленом галстуке и отутюженном черном костю
ме черты довольного человека, ж изнь которому уда
лась. «Поди, ж ена у него, как ягодка боровая,—■пред
полагает Галина,— работает где-нибудь на комбинате.
И детей у них двое: мальчик и девочка. А в кварти
р е — хрустальные люстры, ковры, пианино...»
— Вы женаты? — вдруг спрашивает она.
— Нет.
М ужчина отводит глаза, и Галина видит около них
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косые хитренькие морщинки. «Лукавит, в командировках-то все они холостые».
— А детей у вас сколько? — спрашивает е улыб
кой.
М ужчина слегка розовеет и голосом ласковым,
словно гладя Галину по голове:
— Всю жизнь мечтал, чтобы было двое.
— А на самом деле?
— На самом деле ни одного.
— Тогда я сочувствую вам! — заклю чает Галина и
ждет с язвительным любопытством: чем ж е на это он
ответит.
Но собеседник молчит, растерянно смотрит неред
собой. Потом, потирая ладони, поспешно встает —
низкорослый, но длинноногий, с неожиданно вздыб
ленной кверху спиной. «Кажется, горб!» — пронзает
Галину догадка, и ей становится стыдно, так стыдно,
что вся она вспыхивает огнем и виновато глядит, как
обиженный ею мужчина, достав папиросы, сует одну
из них в рот и торопливо проходит в тамбур. «Надо
бы извиниться. А как?» — мучается Галина и перево
дит глаза за окно: на бегущие навстречу поезду дома,
хлевушки и бараки, на мелькающий по взгорью м а
ленький городок миниатюрных, без стен, острокрыших
избушек — своеобразных картофельных погребков.
Двадцать девятый. Так называется лесопункт.
Поезд останавливается. Галина запахивает пальто и
спешит к грузовому помосту, где уже поджидают ее
краснолицая полная продавщица, две пекарихи и ма
ленький тощенький мужичок в галифе.
Галина сдвигает засов. От товарного, шитого
жестью вагона пахнет хлебом, крупой и рыбой. Внут
ри полусумрачно и прохладно. Галина ищет в карм а
нах препроводительный документ, подает его продав
щице. Та читает и морщится:
— Консервы «Ставрида»?
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— «Ставрида».
— Три года назад, как наелись. Вы бы сюда кол
басы.
— Будет и колбаса,— обещает Галина.
— На Первое м ая?
— На Первое.
М ужичок, натужно пыхтя, выносит ящ ики на по
мост. Весь раскраснелся, вспотел.
— Давайте-ко помогайте! — кричит пекарихам.
Те отвечают:
— Умен, да не разумен!
— Чего?
— Того, что муж чина должон отстранять совет
скую женщину от нагрузки.
Грузчик устал, мешки и ящ ики явно ему не под
силу, но он хорохорится, бегает петушком, все время
кого-нибудь поддевая.
— Ночами эдак не задыхаюсь! — весело объявляет
он, взваливая на спину очередной мешок.
М ужичок Галине поднадоел. Только и знает тре
пать языком, и она замечает ему с усмешкой:
— Кто тебя ночью-то понуждает работать?
— Моя благоверная,— отвечает с готовностью груз
ч и к,— уж больно она охочая до меня!
Продавщица цокает языком, пекарихи смеются,
а Галина краснеет и укоризненно говорит:
— Ты не очень. Не очень-то распускайся!
— А я распущенный еще с холостых годов! — бах
валится мужичок и на трясущихся ножках, задыхаясь
и каш ляя, тащит куль к вагонетке и, навалив его с по
мощью пекарих, потешливым голосом добавляет: —
Девушки, тетеньки, старушонки! Кого только не было
у меня! Сотни-то две, поди, перебрал!
— Оттого такой надсажённый! — бросает в ответ
продавщица, пекарихи хохочут, а Галина, мотнув
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осуждающе головой, закрывает вагон и слышит хруст
снега и ярые голоса. Сначала женский:
— Стой! Стой, сотона! Неужто тебя отпущу?! Не
ужто не обуздаю?!
Потом и мужской:
— Хватит! Нажился! Сказал, сбегу! И побёг!
— Митенька! Дьявол! Лёко ты в самом деле!
— Покедова, дорогая!
— Леко! Ты ведь хотел не дурить?
— Хотел, да перехотел! Сама виновата! Высоко но
сишь себя!
— Митенька! Сотона!
Митенька в темной фуфайке, волосы длинные, ни
же шеи, скачет в полный опор по тропе, полевая сум
ка подпрыгивает на ляж ке.
— Погоди! Погоди! — дает знак машинисту.
Но машинисту не до него. Только что он пропустил
встречный поезд с хлыстами, и надо спешить пройти
перегон, пока не занял его еще один встречный.
Беглец бросается к полотну, перескакивает помост
и настигает раскрытую дверь пассажирского вагона,
в которой стоит длинноногий, со вздыбленной кверху
спиной пассажир в хорошо отутюженном костюме.
Беглец, выбиваясь из сил, тянет к нему пятерню:
— Помоги!
П ассажир опускается на коленки и подает реши
тельно руку, но тут ж е ее убирает, услышав отчаян
ный бабий визг:
— Не пущай его! Не пущай!
Галина все это видит из задних дверей вагона. Она
негодует на вздорную бабу, которая, видимо, стоит то
го, чтобы такие, как Митенька, от нее сломя голову
убегали. А на Митеньку у нее не хватает сердца: нуко, не мог заскочить в вагон, и вот стой теперь, как
дурак, на глазах у всего поселка. Но пуще всего обид
но Галине за пассажира. Ведь хотел же помочь! И по
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мог бы! Да послушался дуру-бабу, испугавшись ее
визгливого «Не пущай!»
Поезд мчится в ольховом подросте. Галина смотрит
в раскрытую дверь. Уплывают назад бараки, полен
ницы дров, опозоренный Митенька с кирзовой сумкой
на ляж ке.
Галина не знает, что и подумать, увидев вдруг у се
бя под рукой девочку, которая, вздрагивая плечами,
тихонько и горестно плачет.
— Что ты? Что с тобой? — спрашивает Галина.
— У меня папа с мамой такие, только наоборот.
Непонятно Галине, странно:
— Наоборот?
Вытирая рукавом фуфайки заплаканное лицо, де
вочка разъясняет:
— Папа пьет, а мама все время куда-нибудь убе
гает.
Галина нервно кусает губы и ощущает бессилие и
досаду. Вот оно, горюшко,— рядом, а помочь ему не
возможно.
— Не горюй,— утешает,— ты ж е большая, все у те
бя впереди.
— А у тебя позади? — девочка спрашивает то ли
с вызовом, то ли с укором, спрашивает, как взрослая
взрослую, и в глазах у нее сквозь слезы пробивается
горечь.
— Что ты?! Что ты?! — Галине немножко не по
себе. Так язвительно, прямо и больно могут спраши
вать только подростки. И она спешит успокоить не
столько девочку, сколько себя: — И у меня еще все
впереди. Все, все! Неужели не веришь?
Голос у девочки сломленный, тихий:
— Я не знаю. Я мало еще жила. И об этом меня
никто не спрашивал.
— Ничего. Как-нибудь. Только надо маленечко по
дождать.
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— До чего подождать?
— До хороших дней. Ждать-то, всяко, умеешь?
Глаза у девочки светятся робко, голубовато, как
незабудки возле сырого болотца:
— Не умею... Но я терпеливая... Я научусь...
«Тук-тук, тук-тук»,— перестукивают колеса. Поезд
спешит к Пятьдесят второму. Так называется лесо
пункт, в котором будет еще одна остановка.

ПОДРАНОК

К

рутоплечий, в куртке из болоньи, шерстяной
белой кепке, с кривым батогом, он брел по опу
танной черным клевером тропке к ячменному
полю, где стоял гусеничный комбайн. «Хлебороб»,—
понял я и с любопытством взглянул на батог. Батог
в руке комбайнера был неуместным — взял его, види
мо, просто так, чтоб время от времени вяло постеги
вать по траве. Я спросил:
— Не хлеба ли косить?
— Чего еще боле,— ответил колхозник, подняв на
меня соломенно-светлые брови, под которыми притаи
лись невыразительные глаза.
Я заметил:
— День сегодня, каж ется, без дождя. Придется как
следует поработать?
— К ак следует не удастся,— сказал комбайнер,—
и хотел бы бойко, да нету прыти.
Он посмотрел в сторону комбайна, словно прики
дывал расстояние до него, и побрел дальше.
Я глядел на налитые крепким здоровьем плечи
колхозника, на его лопатки, ходившие под курткой,
как две большие булыги, и видел в нем скрытую силу,
которая, видимо, схоронилась, чтоб в нужный час вы
плеснуться через край и разойтись-разгуляться в м уж 
ской работе.
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Комбайнер забрался на изгородь, словно старик,
свесил ноги, будто реш ал: спрыгнуть или не спрыг
нуть? Наконец осторожно спустился и, раздвигая пал
кой траву, по-черепашьи поплелся к комбайну. «Нет,
не сила в нем затаилась, а лень! — подумалось мне.—
Ишь, как ноги-то подымает, точно трое суток не ел».
Развиднелось давно, но утро было облачным, ти
хим, и ветер вяло ворочался в ивняках, кое-как доби
раясь до поля, чтобы всколыхнуть там сырые колосья,
пролить с них ночную росу.
У крайних посадов я обернулся. Там, вдали, за
клевером и кустами неуклюже и медленно, будто ж ук,
продвигался комбайн.
— Такой же неторопливый, как и сам комбай
нер,— сказал я, встретившись с бригадиром.
Бригадир, человек уже пожилой, с проредью в во
лосах, посмотрел на меня то ли с укором, то ли с тос
кой, будто сказал я нечто обидное для него, почесал
морщинистым пальцем подбородок.
— Был бы ты на его ногах — тоже б не разбе
ж ался.
— При чем тут ноги?
— При том,— объяснил бригадир,— что Серега их
поломал. Ехал из городу в кузову. А шофер, гад возь
ми его, пьяный — машину и кувырни. Полгода м уж ик
горевал по больницам. Был первым механизатором
колхоза, а стал инвалидом. Врачи запретили вообще
работать. И ноне не сел бы за рычаги, кабы не эта помока. Ишь, поливает. Почти кажной день. Небо с зем
лею ровно на кулачках бьются, кто кого.
Обругав обложное небо, бригадир закурил папиро
су и грустно добавил:
— Серега-то рад на работе убиться. А к ак на пен
сию отошел, тут и вид у него — ровно кого положил
в домовище. Боялся на люди выходить. Стыдно, едрена репа. Все урожай собирают, а он отдыхай. Стыдно
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не только колхозников, но и жены. Стыдно и сыновьев. Комбайном-то он в прошлом годе первым уб
рал у нас урожай и в соседний колхоз «Память Лени
на» ездил. Ему еще тамошний председатель за эту
подмогу будильник вручил. Чтоб, значит, вставал каж ной день по звонку... Комбайн-от Серегин хотели в дру
гую бригаду угнать. Это после того, как наш предсе
датель приехал сюда посмотреть: каков из себя ра
ботник? Взглянул и понял, что некудышной. «Не во
время, парень, пришел ты в негодность,— сказал ему
председатель,— хлеба вот надо спасать. А кому? Неко
му, парень. Да надо. Завтра я за твоим комбайном при
шлю практиканта». Сказал — и прислал. Да только
ни с чем практикант воротился. Серега не отдал ему
комбайна. Сам сел и уехал в поле.
Я невольно пожал плечами:
— Но у него же больные ноги? К ак мог уехать?
— Что ноги! — ответил мне бригадир.— Была бы
в целости голова. А у Сереги она варит. К ножным
педалям ручных рычагов принаделал.
Меня разобрал интерес:
— К ак его фамилия?
Бригадир поугрюмел.
— Фамилии не скаж у. Не хочу, чтоб узнали про
это врачи. Узнают — снимут, как пить дать, с инва
лидности, и не будет Серега пособия получать. А рис
ковать ему, этта, нельзя. Семья у него. Прожить век
не хромая — здоровому человеку не просто. А Сереге — тем более мудрено...
Бригадир ушел по своим делам, я же остался в де
ревне, решив еще раз повидаться с Серегой.
По низкому небу ползли косяки серых туч. Обрас
тая ранними тенями, уходил, торопливо суж аясь, сутулый сентябрьский день. Я шел за черное клеверище,
за цветные кусты ивняка, туда, где еще поутру шеве
лил усатым колосом хлеб, а теперь открывалась све
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ж а я жнива. Там слышался говор комбайна. Вскоре
говор затих. Н а жнивье упала роса.
Я долго слуш ал шаги приближавшегося ко мне
усталого комбайнера. Когда он подошел, сочувственно
улыбнулся ему:
— К ак настроение?
Серега невесело усмехнулся:
— Вчера лучше было.
— Случилось чего-нибудь?
— Фельдшер на велике приезжал. Сказал, ежели я
и завтра стану на мостик, то он позвонит в район, чтоб
от меня инвалидную пенсию отобрали. А без пенсии
мне нельзя. Двое сынков...
Гремя батогом, Серега уселся на изгороди, посмот
рел на темный пояс кустов, закрывавш их собою несж а
тое поле, затем перевел глаза на ближайшую крышу,
по-над которой валил дым.
— К ведру! — сказал мягким голосом м уж ика,
довольного тем, что утром снова будет погода, и вдруг
напряженно уставился на меня:
— А может, рискнуть? Поехать по новой?
Было видно, что спрашивал он совета. Однако со
ветовать я не мог. Лишь сказал, ж елая его уберечь
от недобрых последствий:
— А как же пенсия? Могут, сам говоришь, ото
брать?
— А-а...— Серега спустился на землю.— Как-ни
будь перебьюсь.— И, волоча ненадежные ноги, зако
вылял с батогом по тропе.
Я глядел на него с сочувствием и надеждой, как
глядят на хворую птицу, которая долго боялась рас
править больное крыло и вот наконец решилась. «Ка
ков же будет полет?» — спрашивал я у себя, с трево
гой думая о Сереге и видя в нем одного из тех отча
янны х и упрямых людей, кто привык всегда быть впе
реди, даже если это и невозможно.
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ДАЛЕКО ОТ ДОМА

Д

ва дня непогода стегала по окнам плетями
дождя. Столбовое крыльцо соседнего дома было
похоже на мостик большой самоходной баржи,
плывущей вслепую среди ненастья.
Н ачальник отряда Владимир Шмонин был раздра
жен. Глупей ситуации не придумать. И зыскана авто
трасса длиной в пятьдесят километров. Сделана съемка,
разбит пикетаж. Оставалось на речке Белой заснять
мостовой переход. И вот в небе к ак прорвалось.
К полудню третьего дня в облаках засинело, дождь
поослаб, и мелькнула надежда, что к вечеру он пере
станет совсем. Поглядывая в окно на промывы среди
туч, Ш монин обдумывал две задачи, решить которые
мог только он. Мало того, что требовалось сходить за
болото, сделать там съемку участка реки, так пред
стояло еще и понять, как выбираться отсюда, ибо
стояла пора постоянных дождей, дорога набухла, того
и гляди вся окажется под водой.
Снова идти к колхозному бригадиру? Шмонин по
ежился, вспомнив, что он обращался к нему не раз
из-за транспорта и продуктов. Бригадир был из тех,
кто себя не обидит. Голубые глазки его на любую
просьбу скупо блестели, и в них угадывался вопрос:
«С чем пришел? С выгодным — проходи! С невыгод
н ы м — до свиданья!» Идти к нему не хотелось еще и
по той причине, что Шмонин был недостаточно смел и
разговоры склонять в свою пользу не научился.
Владимир окинул глазами комнату, где за дюра
левым сборным столом сидели геодезисты: плечистый,
с лицом румяного м альчика Леня Буровкин и горбо
носый, спортивно сложенный Коля Коцуба. Один лис
тал пикетажную книж ку, второй чертил на ватмане
план. Оба были удручены. Лица вы казы вали уста27

лосуь. С мая по октябрь каж дый день повторялось од
но и то ж е: рубка просек, центровка треног, таскание
реек и нивелира. В однообразии этом таилась опас
ность стать ко всему настолько недобрым, что никого
уж е не терпеть. У исполнителей, к счастью, крепкими
были нервы, они до этого не дошли, и теперь, обегая
их взглядом, Шмонин испытывал к ним приязнь. Са
мого же Владимира выручала привычка жить все вре
м я в крутом беспокойстве, опасаясь сделать что-то
ошибочно или плохо. Трассу ведет верно выбранный
румб. И он, как начальник отряда, должен точно его
найти, чтоб потом строителям не было тяжко. Этот
румб мнился Шмонину даж е во сне в виде чуткой
стрелки буссоли, глядевшей упрямо сквозь лес на не
видимый полюс земли. Румб указы вал путь, тот са
мый, который Шмонин долго искал, пугаясь от мысли:
а что если он его подведет? Нынче румб Владимира не
подвел. Трасса легла, минуя два затяж ны х косогора,
глубокие карсты и глинистый ров. От мысли, что он
нашел для дороги самый короткий и выгодный путь,
что этот путь обозначен столбами углов, сторожками и
реперами, было Шмонину хорошо. И в то же время
где-то в душе появилась досада: не все еще сделано
до конца.
Выходя на хозяйскую половину, где русская печь
и крестьянский, на толстых ногах, обеденный стол,
Владимир остановился и пожалел на секунду, что Ле
ню Буровкина, этого юного крепыша, кто был в делах
изысканий всегда безоплошен, три дня назад угораз
дило вывихнуть ногу, из-за чего на промер его не по
шлешь. «Придется Коцубу»,— подумал Шмонин.
— Тебе, Николаш а, завтра с рабочими на промер!
Коцуба медленно опустил на ватман линейку,
взглянул на Буровкина как человек, которому сильно
не повезло. Затем повернулся к Шмонину, и горбоно
сое лицо его выразило сомнение:
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— А если не справлюсь?
— Должен!
— Ты полагаешь?
Владимир поморщился. Эта манера Коцубы играть,
под лукавого дурачка всегда его раздраж ала.
— Пойдешь и сделаешь, как велят! — сказал он и,
взглянув на Буровкина, тихо добавил.— А ты, Леонид,,
просвети. Поднатаскай его, как умеешь.
Шмонин оделся, вышел за дверь. Озабоченный, то
ропливый, в брезентовом обвислом плаще и броднях,,
он был похож на колхозного пастуха, который направился к стаду, чтобы пробыть с ним до вечера под
дождем.
Дождь выбивался из сил, был редок и мелок..
Сквозь облака проглядывала синяя лысинка неба. Коекто из крестьян выходил в огород, чтоб вскопать там
последнюю грядку. От мокрых окошек, в которых
бледнели неясные пятныш ки лиц, от банек, дымивших
ся над рекой, от копавших картош ку людей веяло на
Шмонина чем-то домашним, еще не забытым, и сердцеего сжималось, он ощущал грусть дорояшого челове
ка, которому выпало жить далеко от семьи.
Ж изнь для Шмонина как бы делилась на две по
ловины — зимнюю, на приколе, рядышком с сыном,,
женой, рядом с негрозным начальством, которое все
за тебя обдумает и решит; и летнюю, на ногах, под
дождем или солнцем, когда ты сам есть начальство и,
опекая своих подчиненных, отводишь их в сторону от
лишних забот, реш ая за каждого, что ему делать. И та
и другая жизнь так приятна бывает вначале, но так.
надоедлива в самом конце. С каким удовольствием по
весне уезж ал Шмонин в лес! А теперь вот по осени
так хотелось отсюда убраться. «Ничего,— бормотал
вполголоса Шмонин, ш агая к новому, с запахом све
жей щепы пятистенку,— еще каких-нибудь пару день
ков...»
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С бригадиром он встретился в сенях. Тот был одет
в обшитую болоньей телогрейку, собирался куда-то
идти.
— Опять с какой просьбой? — спросил бригадир
недовольным баском мужика, у которого норовят взять
чего-нибудь из хозяйства.
Владимир сказал:
— Насчет людишек на завтра да насчет того, как
отсюда нам выбираться.
Бригадир был высок и взглянул на Шмонина
сверху:
— Людей-то куда? Нешто в лес?
— В лес.
— Никто не пойдет!
— Ка-ак?
— Худа твоя работенка. Каб была хороша, никто б
л ататы от тебя не задал,— бригадир говорил, как ца
рапал сучком по нервам. Слушать его было обидно.
Не бывало такого сезона, чтоб вопрос: «Где найти для
работы людей?» обходил Владимира стороной. Вот и
нынешним летом в его отряде было двое старых кол
хозников, трое студентов и четверо местных ребят.
И никто до конца сезона не доработал. Шмонин избе
гал все близлежащие к трассе деревни в поисках рабо
чей силы, а если и находил, то одних инвалидов и
стариков. Не будь Буровкина и Коцубы, торчать бы
на трассе ему до сих пор. Исполнители были что на
до — один спортсмен, другой здоровяк — и справля
лись с делами быстрее рабочих, подменяя их где угод
но. Однако сегодня Буровкин хромал. Оставался толь
ко Коцуба. Что он мог без людей?
— И всего-то надо двух человек,— грустно вымол
вил Шмонин.
Бригадир не отказы вал:
— Мне-ка не жаль! Забирай! Только вряд ли кто
согласится.
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— А ты повлияй,— посоветовал Шмонин.
В глазах бригадира сквозь голубое блеснула искор
ка едкой усмешки:
— Мне что, от этого будет лучше, коли я от брига
ды своей отыму для тебя мужиков? У нас картоха в
поле не убрата. Думать надо.
Шмонин понял, что напрасно теряет время. Н атя
нув на глаза высокую кепку с проступающим в ней
картонным кружком, он вздохнул и спросил уж е беа
всякой надежды:
— А как уехать от вас?
— А уехать вы можете утречком послезавтра,—
сказал бригадир, неожиданно подобрев,— трактор пой
дет до пристани за мукой. Заодно и ваш таборок при
хватит.
От бригадира Шмонин ушел не столько расстроен
ным, сколько довольным. Ясность все-таки появилась,
как можно отсюда уехать домой. Но сначала надо
успеть на реку, сделать съемку подводного русла. В
трех сечениях. Без рабочих.
В лицо дул бодрый, с запахом силоса ветер. Ряби
ла в луж ах вода. В воздухе веяло близким замороз
ком. Ш монин шел, оглядывая деревню, в которой про
ж ил с ребятами две недели. Все остальное время с на
чала м ая они обитали в лесу. От постоянных ночевок
в палатках, а то и под деревом у костра, глаза его бы
ли воспалены. И все-таки Ш монин считал, что им
повезло. Полмесяца ж изни в теплой избе! Не слышать,
сквозь сон шуршания веток, скрипа сушин, монотон
ного стука дождика по палатке! И всякий раз, уходя
на работу, сытно завтракать за столом! А потом, через
десять часов возвратившись из лесу, снова брать в ру
ки ложки и приниматься с охоткой за вкусные щи, 'за
картош ку, за каш у, пить крепко заваренный чай. Хо
зяйка была у них расторопной. Ш монин при виде ее.
всегда умилялся, с грустинкой в глазах вспоминая по31

коенку мать, тоже умевшую вкусно готовить еду и,
как за детьми, ухаживать за гостями.
Владимир вошел в пропахшую варевом кухню. Хо
зяй ка, сухая, востренькая старуш ка, скребя ухватом
по кирпичам, доставала из устья тяжелую плошку.
Улыбнувшись, как улыбается матери сын, Шмонин
прошел на свою половину.
Геодезисты сидели все в тех же позах, только не
белый лист ватмана с планом дороги был под руками
у Николая, а длинный, развернутый, как полотенце,
свиток алой миллиметровки, на котором пестрели рез
кие линии створов. Буровкин только что кончил свой
инструктаж и глядел на Коцубу так, словно спраши
вал у него: «Толково я объяснил? Если нег, то могу
повторить все сначала».
Ш монину нравилось, что Коцуба вникал в непо
нятное с интересом, старался усвоить его получше,
благо хотел везде преуспеть и явить собою того инже
нера, кторому можно доверить отряд. По сути дела,
Владимир с Буровкиным целое лето работали на него,
давая Коцубе уроки,— к ак выбирать на местности
румб, как замерять тахеометром угол, как гнать вдоль
трассы нивелировку... Уроки были нужны инженеру,
и он внимал им, как очень старательный ученик, ре
шивший догнать своих педагогов, чтоб не зависеть от
них ни в чем. Единственно, что в нем Владимира
удивляло, так это его неумение быть благодарным,
точно он и Буровкин дали Коцубе не столько, сколь
ко ему было надо, а меньше, и оттого он имел немного
обиженный вид.
Шмонин подсел к столу, сдвигая с миллиметровки
тяжелую черную готовальню и старый бронзовый
транспортир.
— Инструктаж отменяется!
Коцуба поднял белесые брови.
— Ш утишь, Володя?
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— Нет, не ш учу,— ответил Владимир,— на гидростиоры пойдем я и ты.
— Не доверяешь! Считаешь, что я не справлюсь! —
Николай шевельнул уголками губ, вы раж ая неодобре
ние.— Что-нибудь напартачу — и тебе за это намылят
бока?!
—Да брось,— отмахнулся Владимир.
— Но у тебя же радикулит,— напомнил Коцуба,—
зачем рисковать? Схожу и один. Сколько рабочих
даешь?
— Нисколько. Нету людей. Бригадир отказал.
— Понятно-о,— сказал Николай разочарованным
тоном, ибо за время, пока Владимир ходил к бригади
ру, мысленно свыкся с готовностью завтраш ний день
провести на реке, однако не к ак исполнитель, а как
начальник, к чему его и обязывал Шмонин. И вот тот
же Шмонин сейчас говорит о другом. «Не умеешь по
дать себя в выгодном свете! — подумал о нем Нико
лай со злостью.— М ямля мямлей! Какого-то вшивого
бригадира не мог уломать. Вот и вкалы вай без людей.
Оставляй в лесу без того худое здоровье. Сам жить
как следует не умеешь, и нам не даешь. Сколько мы
с Леонидом просек понарубали! Сколько побегали с
рейкой! Сколько врыли столбов! Почти всю трассу тя
нули вдвоем. Мог бы немного и заплатить. Да где?!
Только и знаеш ь: нечестно, неправильно, могут про
верить. Сам довольствуешься немногим, так других-то
зачем обижать? Работяги с чего у тебя бегут? С того,
что деньжатами обделяешь. Даешь по четыре рублика
в день. А надо бы вдвое больше. Записал бы в наряд
категорию сложности чуть повыше — и все покатилось
бы как по маслу. От длинных рублей никто еще не
бежал. Но с тобой об этом нельзя. Опять ведь нада
вишь на совесть: не положено! К ак да узнают! Вот
и тяни свой воз без подмоги. Обрекай себя на тоскли
вую жизнь. Кто-кто, а я на подобное не согласен...»
2 — 715
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— Завтра выйдем чуть свет! — ворвался в разду
мья внятный голос, и Коцуба взглянул на Владимира
посторонне, как на скучного человека, который зачемто ему помешал.
— Что ж ,— ответил он Ш монину,— я не против! —
И его тонкогубое, с крупным носом лицо обнаружило
полную безучастность.
У кладываясь после уж ина в спальный мешок, Ко
цуба благостно млел. Лучш их минут, чем эти, когда
безоглядно можно мечтать, он не знал. Вот и сейчас,
леж а в мешке, он пытался понять: что вдохновляет
его на работу? Вероятно, счастливая перспектива стать
когда-нибудь вровень с тем, кто не завидует никому»
кто силен, кто доволен собой и, помимо того, что име
ет, уже не желает себе ничего. Николай был уверен,
что этого можно добиться без тонких холуйских при
емов, без родственных связей, без блата, без подкупа,
без друзей. Главное — надо уметь учиться, и обяза
тельно у того, кто стоит над тобой и кому ты сегодня
полезен и нужен, дабы завтра вырасти до него. «Бе
регитесь меня! — улыбнулся Коцуба.— Берегитесь все,
кому изменяет удача! Потому что я забираю ее себе...»
Проснулся он в смутный предутренний час. В пе
реплетах рамы темнели низкие облака. «Подъем!» —
приказал самому себе.
Буровкина не будили. Зачем? Пусть поспит. Но
Леня поднялся, услышав, видимо, к ак собирались они,
как пили чай, и, волоча непослушную ногу, приплелся
на кухню, смущенный мыслью, что он, молодой и силь
ный, вдруг оказался непригодным к делу.
— Ты-то чего не спишь? — заметил ему Коцуба
с небрежной ухмылинкой человека, который хоть в м а
лом, но хочет показать свое преимущество перед тем,
кто сейчас слабее его. Но до конца насладиться своим
преимуществом не успел, потому что Шмонин кивнул
головой на окованный ящик.
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— Нивелир не забудь.
Николай считал, что брать с собой нивелир, да
<щ о с громоздкой треногой, совсем ни к чему, потому
иронически улыбнулся:
— Для чего, хотелось бы знать?
— Будем делать привязку,— ответил Шмонин.
— Не понимаю,— пожал Николай плечами.—
Недь делали. Этим ж е нивелиром. Три дня назад.
— Вода от дождей поднялась,— объяснил ему
Шмонин,— и уровень в Белой переменился.
— Могли бы и так. Без всякого нивелира. Чего его
зря таскать?
Шмонин, отставив рю кзак, подошел к Николаю:
его лицо, худое, с коротеньким носом и тусклыми, в
редких ресничках глазами, напряглось:
— Что-о?
— Хватило бы одной рейки. Смеряли б на гла
зок — и хорош.
— И это мне говорит и н ж ен ер?!— Шмонин гля
дел на Коцубу с непониманием и укором, как на
младшего брата старший, готовый не только присовестить, но и помочь разобраться в его ошибке. —
Запомни, приятель! Н аш а работа халтуры не терпит.
Точность и честность — вот два кита, на которых дер
жится изыскатель. А ты: «на глазок»...
Коцуба слушал Ш монина так, к ак если бы тот
читал ему приговор, с которым он был, разумеется,
не согласен. И все ж е он взял инструмент. П ихая его
в рю кзак, покосился на Леню: мол, не хотелось бы
глупого делать, да вот заставили.
Ш агая вслед за Ш монпным, Николай не мог не за
метить, что ш аг у Владимира грузноват, длинные по
лы его плащ а колотили по тусклым резиновым голе
нищам, мешая делать уверенный шаг. «Сам виноват! —
подумал о нем Николай, к ак думает о начальнике
подчиненный, когда ощущает свою независимость от
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него.— К бригадиру пошел с пустыми руками. Нынче
с пустыми с кем можно договориться? Разве с отцом,
да и то не с каждым...»
Николай шел по вязкому, в луж ах проселку. Спра
ва и слева — поля. От них наносило запахом влажной
соломы. В блеклом воздухе, словно из ничего, возни
кали снежинки.
Шмонин остановился. Прикурил папиросу. Обер
нулся :
— Идешь?
— Иду,— ответил Коцуба.
Пройдя овсяную стерню, они углубились в еловый
лес, где было таинственно и сумеречно. Скрипела опав
ш ая с веток хвоя. Вверху, над грядой облаков, трепе
тал синий свет, словно дул кто-то там на небесные
свечи и никак их не мог потушить.
Запахло вонью рослой цикуты, едва под ногой ко
лы хнула зеленая зыбь. Мох закачался, завыпускал
какие-то красные корни, закланялись желтые зонтики
гиблых цикут. Вода чернела и закипала, когда ступа
ла в нее нога, и норовила обнять весь сапог, плеснув
при этом за голенище. Чавкали, скручиваясь, портян
ки, и жило в душе обманное чувство, будто болото не
кончится никогда. Вид навесившихся сушин, тощих
сосенок и кустов был настолько однообразен, что, ка
залось, все это выросло для того, чтобы кого-нибудь
здесь опечалить.
Ш монин пыхтел, поправляя под мышкой треногу,
которая то и дело брякала по кустам. Был он опыт
ный изыскатель, провел в лесу десять сезонов и к аж 
дой весной, отправляясь в скитальческий путь, ощу
щ ал себя более-менее сносно, считая, что хватит здо
ровья ему продержаться в лесу до дождей. Но нынче
почувствовал, что сдает. Все чаще и чаще стал досаж 
дать этот кляты й радикулит, всегда неожиданный и
коварный, вонзавшийся тонким буравчиком меж ло36

маток именно в тот самый час, когда надлеж ало быть
при здоровье.
Шмонин вздохнул. Сейчас бы лежать ему на печи,
ьыгонять из тела простуду, а он, усталый, с холодны
ми ступнями ног, бредет между кочек, глядит в безоб
разный простор и, видя сухие снежинки, думает, ду
мает с робкой мольбой: «Хотя б непогодка повремени
ла. Не надо теперь ни дождя, ни снега. А то и себя,
и Кольку уложу под хворое одеяло...» Владимир по
ежился, обернулся, переложив треногу под левую
руку, его некрупное, в лапках морщинок около глаз
лицо отразило изнеможение:
— Ну как, Н иколаш а? Ж ивой?
Коцуба качнул на Ш монина рейкой: давай, мол,
иди, нечего пялиться на меня, я не из тех, над кем
надо вздыхать и охать. Владимир ш агал все тише и
тише, и Николай был вынужден сдерживать шаг. Но
ги Коцубы были упруги, ступали по кочкам легко, с
какой-то спортивной мягкостью и задором. Где-то в
душе Николай испытывал к Ш монину сложное чувст
во злорадства и сострадания. По обвислому и сырому
плащу, потной шее, спутанным жидким волосам, вы
бивавшимся из-под кепки, по тому, как Ш монин ды
шал, было видно, что все в нем измотано, изболело,
все на том пределе слабеющих сил, когда человеку
пора отдохнуть. Но отдыхать средь болота было неле
по, и Шмонин брел, продолжая взбивать сапогами зе
леную зыбь.
Взглянув на него еще раз, Николай внезапно
открыл, что Шмонин стал для него совершенно ненуж
ным. И в самом деле: чему он мог у него научиться?
Всем, чем Шмонин владел, стал владеть в совершенст
ве и он. Получалось так, будто он, Н иколай, исполь
зовал Ш монина в собственных целях. Целое лето
использовал, и теперь, не увидев в нем больше нужды,
решил от него отойти. Хорошо ли это? Нет, не совсем.
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Однако что делать, думал Коцуба, если время сейчас
такое, все стремится вперед, понуждая спешить и тебя,
чтобы ты поскорей оторвался от тех, кто умерен в ж е
ланиях, кто неловок, чрезмерно стеснителен и не уме
ет устраивать жизнь.
Владимир опять обернулся с бледной улыбкой на
потном лице:
— Все! Кончились наши муки!
Прошуршав плащ ами в перьях осоки, изыскатели
выбрались из болота, закурили, обмолвились пароч
кой слов и пошли, раздвигая ногами черничник.
П оказался квартальный столб с выжженной цифрой,
плесенью и подрубом. От столба вправо и влево бежа
ли пикетные сторожки, порубочный сор, пни и вешки.
Трасса сквозила по низу леса длинной вытянутой
струной. Мрачновато было в лесу, неподвижно, и мни
лось, будто за ближним стволом прячется кто-то ж и
вой и что он за тобой тайно наблюдает.
Впереди посветлело. Просеку вывело вниз. Сквозь
сырой чернотал блеснула полоска воды.
Бочажистую, в щ учьих ям ах, замоинах и ступенях
реку почти не узнать, настолько она изменилась по
цвету, уровню и течению.
Шмонин вонзил острия треноги в береговой сочный
дерн и, закрепив нивелир, послал Н иколая на репер.
Срубленный из метрового пня островерхий еловый
репер имел гладкую полочку с костыльком, куда рей
ка и опустилась. К ачая ее взад-вперед, Николай всем
своим видом хотел показать, что дело это ненужное,
но он сделает все же его, потому что начальству поло
жено не перечить.
— Ставь на воду! — крикнул Шмонин.
Коцуба подался к реке вальяж ным шагом отпуск
ника, которому торопиться некуда. Было глупо, к аза
лось ему, заниматься нивелировкой, вместо того что
бы взять и поставить рейку на прежний урез реки,
33

закрепленный осиновой точкой, которую он же и за
бивал, и взглянуть: на сколько стал новый уровень
выше, чем старый. Всего-то и сделать! Так нет. Кро
потливый начальник боится, к ак бы чего не случи
лось. Подумаешь, получился бы перемер на какой-ни
будь сантиметрик. К ак будто бы это могло повлиять
на расчеты моста. «Предусмотрительный, будто агент
страховой конторы! — ворчал, съезж ая по скользкому
склону к реке.— В детстве обжегся на молоке. До сих
пор на холодную воду дует».
Поставив рейку вровень с рекой, Н иколай посмот
рел в овсяную муть, стараясь в ней разглядеть дере
вянную точку. Но не увидел ее. Удивился. Заш арил
по дну сапогом. Однако напрасно. Точку скрыло водой.
Где была она — непонятно. Надо же так? Николай
растерялся. Взбираясь по скользкой траве на берег,
подумал, что Ш монин сейчас его обязательно спросит:
«Ну как, приятель? Зря брали с собой инструмент?
Или не зря?» Но Шмонин, скрипя становым винтом,
отвинчивал нивелир. Отвинтив, улож ил его в ящик.
— Давай теперь к верхнему створу!
Верхний створ в полусотне метров, среди ольхового
редняка, закреплен огромной вехой с поперечиной по
расщепу. Ступая к нему, Коцуба метал глазами по
черноталу, пытаясь узнать: не сорвало ли плот?
Плот был на месте. От скобы уходила в воду ве
ревка, привязанная к кусту, который был затоплен
до самой макуш ки. Перерубив веревку, Коцуба за
брался на плот, отпихнулся, поплыл за реку.
Он чувствовал себя виноватым. Потому старался
вовсю. Шмонин еще не успел размотать свиток тон
кого, в три прожилины троса, а Николай уж е бил то
пором по колу. Потом натягивал трос, чтобы он висел
над рекой и были видны на нем мерные метки. Еще
пуще старался он при промере. Руки мелькали про
ворно, как у заправского плотогона, который всю
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ж изнь провел на воде. То они резко топили рейку, то
торопливо хватались за трос. Плот продвигался от
метки к метке и вскоре уткнулся в прибрежный ро
гоз.
Запихивая в карман пикетажную книж ку, Шмо
нин мягко улыбнулся. Коцуба его удивил тем, как
вел по реке зыбкий плот.
— А ничего у тебя! Выходит!
Коцуба не подал виду, что похвала ему по душе,
даж е, напротив, навел на лицо недовольство, давая
этим понять, что он не позволит гладить себя по го
ловке.
— Теперь куда? — спросил он, отталкиваясь шес
том.— На главный?
— На главный! — охотно откликнулся Шмонин.
Николай спускался мимо безлистных кустов, мимо
морщинистой белой кокоры, мимо корней, что упорно
выперли из-под елки и висели, к ак чуткие щ упальца
осьминога. Волна наваливалась на плот, крутилась
волчком, набегая на голенища. Краешком глаза Ко
цуба ловил тот берег, где шел его низкорослый началь
ник в кепке, сдвинутой на затылок, и длинном плаще.
Шел, ломая кусты, бойкий, усердный. «Всю ж изнь вот
так и будет топтаться,— подумал со снисхождением
Н иколай,— не выше, не ниже, на уровне речки Белой.
И ради чего? Ради насущного хлеба... Эх, люди, лю
ди... К ак мало вам все-таки надо. А мне? — спросил
у себя Коцуба, почувствовав, как высоко и сладко
взмыло в груди.— Мне — много! Во всяком случае,
больше, чем кому-либо другому, будь он Буровкиным,
Ш мониным или еще кем-нибудь...»
Николай не успел до конца размотать свою мысль.
Плот дрогнул, мочальная связка его распустилась,
и крайний кряж ик, перевернувшись, начал отчаливать
от плота. Коцуба пихнулся к берегу что есть мочи.
Плот послушно доплыл до затопленной ивы и тут же
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распилился на бревна, погрузив Коцубу в воду. Хоро
шо, хоть было невязко и мелко, и Н иколай, забрав
it одну руку рейку, в другую — трос, стал выбредать,
раздвигая густую осоку. «Был на уровне, стал под
уровнем, — иронически усмехнулся. — Можно поду
мать, кто-то подслушал мои мыслишки и наказал, да
ны лиш ка не заносился».
Трасса была в трех ш агах. Выходя на нее, Коцуба
нзглянул за реку.
— Чего? Ну чего вот теперь? — прокричал грубым
голосом.
Владимир задумчиво глянул вдоль Белой. Была
она неширокой. Каких-нибудь метров тридцать. Стоя
ло бы лето — промерил бы вплавь, да и все. Но лето
ушло. И осень уж е уходила. С неба срывались то
мерзлые капельки, то снежинки. Дул ветер. Ш ипела
пода. Нет! Купаться сейчас безрассудно. Лучше не
пробовать, если не хочешь до сроку отправиться на
покой.
— А ты бы чего? — крикнул Коцубе.
Коцуба пожал плечами, словно сказал: «Я не на
чальник! А раз не начальник, то и тужить об этом не
мне». Вслух же ответил:
— Всяко нашел бы какой-нибудь выход.
Шмонин достал папиросу и, закурив, нерешитель
но объявил:
— Будем вязать новый плот.
— А для этого что,— подцепил с ехидцей Коцу
ба,— рубить сушнячок?
— Сушнячок!
— А провозимся долго ли? Дотемна?
— Дотемна!
— А спичку кто заж игать мне будет, чтоб я рееч
ку разглядел?
— Промерять будем утром!
— Это что? С ночевой у костра?
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— С ночевой!
— А как же с отъездом на пристань? Ведь трак
тор завтра чуть свет должен нас увезти! Оставаться,
выходит, в деревне до зимы? Нет, Володя! С такой
перспективой я не согласен!
Шмонин оперся о вешку, вяло прищурил глаза,
посмотрел на Коцубу.
— Ну а ты-то чего предлагаешь? — спросил невни
мательно и устало.
— Я? — Коцуба замялся. Он предлагать ничего и
не собирался и в то же время не мог допустить, чтобы
такие, как Шмонин, держали над ним в разговорах
верх.— Я могу предложить что угодно,— добавил он
с нервной поспешностью и апломбом,— но только не
ночевую под елкой!
Шмонин выплюнул папиросу:
— Какой ты досадливый, ей богу! Ровно дрязгунчик!
Коцубе стало неловко, как м альчику перед взрос
лым, щеки его зацвели, и он почувствовал злую по
требность исправить мнение о себе. Чтобы не м альчи
ком выглядеть, а мужчиной. Мужчиной, который бы
сделал то, что Владимиру и не снилось.
Собрав мерный трос в упругие кольца, он забрел
по колено в реку.
— Не зевай! — прокричал и, расставив удобнее но
ги, широко и сильно взмахнул рукой. Взметнувшийся
круг раскатился в длинную плеть, высек борозду сре
ди ряби и булькнул концом где-то возле кустов, меж
которых топтался Шмонин.
Подбирая трос, Владимир сунул руку по локоть
в реку. Встряхнул рукавом, выливая воду, и понуро
уставился на Коцубу:
— А дальше?
Николай, должно быть, обиделся на него и оста
вил вопрос без внимания. Расстегнув на брюках ре42

он опустился с ним на колени и стал привязыиать к рейке булыжник.
Шмонин вытянул шею:
— Это чего-о?
— Наблюдай! — неприветливо, как сантехник на
голос ж ильца, отозвался Коцуба и, покраснев от на
туги, начал сдергивать сапоги.
— Перестань! — потребовал Шмонин.
Но Коцуба словно его и не слышал. М ахая локтя
ми, снимал и плащ, и пиджак, и рубаху, да так сует
ливо и нервно, точно кто-то его держ ал, а он, несмотря
па это, все же хотел раздеться.
— Ты что? Давно не болел? — совсем расстроился
Шмонин, когда Н иколай снял с себя нижнюю одежду
и неприятно сверкнул нагой белизной.
— Не имеет значения! — бросил Коцуба и, взяв
трехметровую рейку, надменно улыбнулся: мол, что
вы можете без меня?
В воду он заходил, презирая не только сухие сне
жинки, не только ветер и холод реки, но и Шмонина
вместе с поднятой в правой руке серой кепкой, кото
рой он делал яростный жест, запрещающий безрас
судство.
О тяжеленная камнем рейка ш ла в глубину верти
кальным отвесом. Николай ступал, погруж ая рейку
у меток. Холод брал его тело, как в лезвия ножниц,
вот-вот, казалось, перестрижет. Но Коцуба был за се
бя уверен. Он сумеет блеснуть своим преимуществом
перед каж ды м, кто ни разу в ж изни не рисковал.
«Ревматика бы сюда,— усмехнулся, представив на миг
Владимира в роли пловца, который меряет гидроство
ры.— Поглядел бы я на него...»
Николай доплыл до быстринки и, надавив руками
на рейку, стал ждать, когда она каменно кокнет о дно.
В ладонь шибануло толчком.
M i’ iiii,
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— Двести семьдесят пять! — прокричал, назы вая
отсчет.
Через пару саж енок:
— Двести тридцать четыре!
Еще через пару:
— Сто семьдесят три!
Непослушные ноги нащ упали дно, и Коцуба пошел
на подъем, выводя из реки мускулистое тело. Все-таки
он хорошенько промерз. Подбородок трясло. А когда,
бросив рейку, ступил на берег, то почувствовал, как
замозжило в костях.
Шмонин накинул свой плащ на дрожащие плечи
Коцубы и посмотрел на него с неловкой какой-то за
ботой, точно хотел похвалить, да не смог отыскать
теплых слов, на которые был не мастер.
Но Коцубу сейчас занимало другое. Что собирается
делать Шмонин? Неужели еще работать? Покосившись
на рю кзаки, осторожно спросил:
— Поедим — и домой?
— К ак домой? — приподнял Владимир лицо.—
А нижний? Или забыл?
Нет, Н иколай преотлично помнил этот третий, по
следний створ, рассекавший реку возле подрубленной
елки, пламеневшей, точно костер, своей болезненно
розовой кроной.
— И его промерять?
— И его!
Николай наступил на левую ногу правой, потом на
правую — левой, намереваясь чуть-чуть их согреть.
«К ак будто нельзя без промера,— мелькнуло в уме,—
аналогично бы записали — всего и делов.» Однако ска
зать об этом Шмонину не решился.
— Так, так ,— сокрушенно вздохнул.
И Ш монин почуял во вздохе его тяжелую скрытую
злость зря рисковавшего смельчака, который в чем-то
нечаянно просчитался.
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— Озяб? Понимаю! — заговорил Владимир, чтоб
хоть немного Коцубу взбодрить.— Но раз уж начали,
мпдо доделать. Сейчас я схожу за твоей одеждой.
— Ну нет! — Коцуба дернул плечами, и шмонинский плащ, прошуршав, съехал на ветки костистой бу
зины.— Сам в состоянии! — И, мелькнув обнаженным
белым телом, скрылся в кустах, направляясь к речно
му залому.
Залом заделался, видно, весной, когда берега из
рядно подмыло и разделенные Белой две толстокорые,
долгие, метров под тридцать осины упали друг другу
навстречу, перехлестнувшись суками как раз на стремнинке реки.
Николай перебрался по скользким стволам и, сой
дя в жестколистный рогоз, кое-как добрел до одежды,
Одевался он медленно, не попадая руками в рука
ва. Дрожал и чувствовал в груди что-то тоскливое,
и становилось ж аль самого себя. Потеряно лето. И ра
ди чего? Ради того, чтобы стать заурядным геодезис
том? Не слишком ли дорого он заплатил? Да, пож а
луй. На этот раз, каж ется, он сплоховал, хотя имел
безошибочный нюх на места, где можно хорошо устро
иться. Из Минска, где он родился, где провел детство,
окончив десятилетку, поехал в Архангельск, чтобы
там поступить в институт. Поступил, закончил его,
получил направление на Печору, где был обязан ра
ботать мастером леса. Он и работал, однако недолго,
благо тот же нюх подсказал: хватит, практики под
набрался, пора отсюда давать задний ход. Перебрался
в Вологду, на комбинат. Но там не светила надежда
на должностной быстрый рост. Н иколай не расстроил
ся. Сел в скорый поезд, который его через сутки доста
вил на Средний Урал, где столько проектных контор,
управлений, бюро, институтов. Николай, разумеется,
выбрал самый большой институт. Правда, и здесь при
ходилось быка за рога брать не сразу. Нужно было
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терпение, время. Не зря начальник отдела Валерий
Валерьевич Вицин, добренький рыженький стари
чок, дал понять, что в условиях института такие, как
Н иколай, хорошо продвигаются вверх только после
успешной работы на трассе.
Что ж, начало положено. За спиной ни много ни
мало — пятьсот пять пикетов изысканной автодороги.
Завтра — в город. А там — институт, тишина кабине
тов и ожидание встречи с тем, кого Николай не знал,
но скоро узнает. Узнает как дозарезу нужного челове
ка, с кого отныне ему брать пример. «Нет,— подумал
Коцуба, пихая озябшие ноги в холодные сапоги,— не
потеряно лето. Потому что оно поработало на меня. Не
так уж и худо оно поработало — до уровня Шмониных
подтянуло...»
Одевшись, Коцуба сбросил с кряж ины намотень
троса и вдруг понурился, вспомнив с досадой немеряный створ. Плеснуло мерзлым дождем. Николай сту
пил на залом. Кора на осинах обмылилась, стала
скользкой, и он едва не свалился в реку. Подходя к
рю кзакам, услыш ал треск сухосмольных сучков, за
пах дыма и каш ель. Шмонин, пристроившись на пень
ке, подживлял трепетавший на ветру огонь, кладя в
него палочки и бересту. Обидно сделалось Николаю.
«Мне, выходит, чего? Купаться в реке? А ему — при
пухать у костра?»
— Что? Замерз? — спросил, надменно сдвигая бе
лесые брови.
— Д а-a, не ж арко,— ответил Шмонин и жестом
руки показал на лесину.— Садись...
Коцуба уселся не сразу. Прошелся туда-сюда меж
деревьев. В импортном плащ ике до колен, короткопо
лой и крепкой шляпе и новых, почти не ношенных
броднях он выглядел как иностранец, приехавший
посмотреть, как тут у русских дела обстоят нынче с
лесом. Удостоверившись, что неплохо, откинул полы
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плаща и бережно опустился, подстелив под себя пласт
еловой коры.
— Пооттай маленько,— сказал
Ш монин,— еще
один створ. Обуздаем его — и домой.
Глаза Н иколая угрюмо уставились в желтое пламя,
в груди что-то скорбно переместилось, и он почувство
вал к Шмонину скрытую ярость, словно к мучителю
своему, с которым бы лучше ему не встречаться.
Владимир понял его состояние, помотал участливо
головой и сказал с желанием успокоить:
— У хайдакался, мытарь! Устал! От меня устал, от
работы, от непогодки. Но пуще всего устал от себя.
Нервишки подрастрепались. В них все и дело. У тебя
они еще ничего. Иные мытари-первогодки к концу экс
педиции лезут прямо в собачью кишку. Перелаются
меж собой. Думаешь, все: враги навсегда. А отдохнут
друг от дружки какой-нибудь месяц — и снова мир,
снова лад, лучше приятелей не отыщешь...
Костер пригревал. Полыхал он под нависью елки, и
дождь обходил его стороной, потому и сидеть, поедая
хлеб и кокая яйца, было уютно, как в кухне крестьян
ской избы, в которой топится русская печь.
Резина сапог поднагрелась, и Шмонин отсел от ог
ня подальше. Берег свои бродни. Были они в пласты
рях и заплатках, со сношенной плоской подошвой.
Давно бы их можно выкинуть, да ке мог: привыкла
нога, как привыкает хозяин к родному дому, намере
ваясь в нем жить до конца.
Владимир провел рукой по лицу. Было ему теплой
приятно. Радикулит беспокоил самую малость, как бы
ш утя вонзая свой коготок в желобинку спины. Утеша
ло Владимира то, что в лесу ночевать не придется.
Спасибо Коцубе. Не побоялся. Рискнул искупаться,
как настоящий мурманский морж. Владимир задумчи
во улыбнулся, опуская руку на твердое, как сторожок,
колено Коцубы:
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— Ты все-таки парень что надо!
Дождь теперь хлестал вдоль реки. Осторожно, с
оглядкой пятилась осень, спускаясь вместе с дождем
по течению Белой. Зимы еще не было — рано, однако
она угрожала октябрьским подзимком, который ста
рался вовсю показать удалой норовок.
— Ночью замерзнет,— заметил Шмонин.
— А днем растает,— прибавил Коцуба.
— Скорей бы зима-а!
— Чего в ней хорошего?
— В отпуск уйду,— открылся доверчиво Шмо
нин,— поеду с сыном под Вологду, в Монзу. Там роди
на у меня. В каж ды й декабрь туда уезжаю. Ни отца,
ни матери нет, а тянет.
— А меня вот не тянет.
Подивился Владимир:
— Это на родину-то не тянет?
— Ничуть.
— Но такое не может быть?
— Может.
— Тогда я что-то не понимаю.
— Родина для меня,— объяснил Н иколай,— не
там, где я жил, а там, где живу и где жить собираюсь.
Шмонин даж е расстроился. Не за себя — за Коцубу.
— Родных, что ли, нет у тебя?
— Дело не в этом. А в том, что родне своей я не
рад. Не нравится мне она, да и только...
— Ладно,— Шмонин поднялся,— поговорили. По
ра и за дело. Сможешь еще один раз?
Николай побледнел:
—■ Это чего? Искупаться?
— Ну да.
— Смогу не смогу, но ведь надо!
— Гляди! Насильно не заставляю .
Шмонин ушел к залому, чтобы перейти на ту сто48

|мiiiу Полой, а Николай, прихватив трос и рейку, на
ира милея вдоль реки.
По склону до самой излуки тянулись желтые опол111Ш глин. Николай в них увяз и, вырвав с хлюпаньем
(■родни, вернулся в ольховый редняк, которым под
пилен до темной стены борового леса.
Внизу, меж деревьями, было тихо. Вверху же плыл
ропот высоких вершин, словно хор голосов из былого.
Лес был нетронутый, весь замшелый. Д ля него продол
жалось минувшее время. Тяжелые лапы кивали земле,,
словно приметив на ней своих старых знакомцев —
каурых с дровами и дюжих крестьян в пестрядинных
кафтанах. Лес Н иколая всегда почему-то смущал,
заставлял озираться и чувствовать в нем себя непри
ютно, как на оставленной всеми земле.
Выходя на визир, Коцуба морозно одрог, почув
ствовав на себе осторожный, внимательный взгляд.
«Лось!»— догадался Коцуба.
— Расплодилось вас, мало стреляют,— буркнул*
оглядываясь назад.
Шмонин первым пришел к гидроствору, успел за
палить костерок и, скрываясь за клочьями дыма, бод
ро помахивал рукавом:
— Давай-ко! Давай!
Николай перебрал мерный трос, приготовясь метнуть,
ого за реку. Вид реки с буреломными берегами, вид
Владимира у костра отозвался в душе Н иколая ж ела
нием сделать что-то намеренно плохо, что-то непра
вильно, наперекор. К идая трос, он не вложил доста
точно силы. Трос чуть-чуть захватил середину реки.
Ш монина будто кто вытолкнул из костра. Розово
лицый, с дымом и искрами на плечах, он сделал не
сколько быстрых шагов, схватился за голову:
— Второй-то конец хоть у тебя?
В мутной воде, в двух ш агах от Коцубы, виднелся
тот самый конец, о котором спрашивал Шмонин.
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— Чего-то не виж у,— скавал Николай.
— Черт! — вскрикнул Шмонин. Убрав руки за спи
ну, где болтался замурзанный хлястик плащ а, он
прошелся вдоль воды, сердито досадуя на Коцубу, ко
торый так странно вдруг утопил мерный трос.
— Какой ты, ей богу, мытарь! — добавил с серд
цем.— Не мог уж бросить!
Коцуба принял упрек без обиды; почувствовал:
этим у них и закончится съемка. «Значит, домой!» —
отметил с тайным довольством, кидая взгляд за реку.
Ш монин ходил и ходил, жирно ч авкая сапогами.
Д аж е кепку стащ ил с головы, нервно смяв ее в плос
ких пальцах.
Коцуба сочувственно улыбнулся, увидев вдруг в
нем неудачника от природы, которого будет всю ж изнь
обманывать подчиненный, ругать ж ена, допекать на
чальство, а он останется все таким же — неисправимо
старательным, работящим, готовым сделать к ак за
себя, так и за каждого, кто со своей работой сладить
не может.
Еще раз взглянув за реку, Коцуба приметил, что
Шмонин клюет папиросой в огонек спички. «Вот вы ку
рит, и пойдем!» — догадался он и сам достал беломорину, обмакнул в пламешек заж игалки и, затянув
шись, подумал: «Все это мелочь. Маленькие детальки.
Переходики к главному. А главное что? Для меня
оно — не топтаться на месте. А для Ш монина?» — на
чал думать, но опешил, заж мурился, бледность пошла
по лицу, глаза под белесыми бровями заметались, еще
не веря, что Шмонин, скинув брезентовый плащ, рас
стегивал лыжную куртку.
Разоблачающе явственно, изогнувшись, будто змея,
виднелся кончик трехжильного троса. Нога у Коцубы
почти механически сунулась вглубь, пропахала дерни
ну и ш аркнула так брезгливо и знобко, точно и в са
мом деле пнула змею. И в ту же секунду Коцуба
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потерянно обернулся, таращ а глаза на мертвую елку^.
как на свидетеля за спиной, который все видел и все
•шпомнил.
Мелькнуло желтым бочком солнце в тучах,,
чуть-чуть подразнило и снова пропало в облаках.
Шмонин, раздетый догола, с иссиня-серой куриной ко
жей, вбежал в холодную воду, к ак в кипяток. Гоготнул на все побережье и суматошно захлопал руками.
Плыл он быстро, стараясь не дергать шеей, чтоб
обмануть острый коготь радикулита, вцепившийся в
самые чуткие нервы спины. Добравшись до стержня,
он жадно вздохнул и пошел в глубину, до боли в гла
зах прорезая распахнутым взглядом овсяную тусклую
муть. Вынырнул, сипло потребовал:
— Рейку! Рейку!
Коцуба пустил ее вплавь, сам же весь побелел, под
горбато понуренным носом дернулся рот, и Шмонин
сквозь глухоту налитых водою ушей разобрал:
— Может быть, я? Володя?
Отплывая назад, Шмонин левой рукой подталкивал
рейку, правой — волок упиравшийся трос. Все же силь
но ему повезло. Н аткнулся на трос, точно знал, где он
есть. А мог бы и промахнуться. Что бы тогда? Нырять
второй раз? «Интересно,— подумал он, выходя к ды
мившемуся костру,— сколько времени можно терпеть
студеную воду? Мне бы минут десять...»
Ах, как был благодарен Владимир костру, в тепле
которого он работал, прикрепляя к рейке скользкий
булыжник, а потом собирая в плетения трос, чтоб
швырнуть его Николаю. Все это делал он старательноцккуратно, с той серьезностью человека, который знает
себе цену.
— Записать-то хоть сможешь? — спросил у поник
шего инженера.
— Смогу.
Коцуба стоял на ветру. Побледневшее лицо, пике
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таж н ая книж ка в трясущихся пальцах, залитые хворью
глаза — весь его вид говорил о нелепой ошибке, из-за
которой он занимается тем, чем должен бы был зани
маться его начальник. «Раненько все-таки я сломал
ся,— подумал Коцуба,— не рассчитал...»
А Шмонин меж тем боролся с Белой, крутясь в
воде, как загнанный зверь. «А если он заболеет,— по
думал вдруг Коцуба испуганно,— да так, что долой с
копылок? Что мне? Тащить его на загорбке?»
Шмонин вылез на берег с желтым листочком, при
липшим к мокрому уху. Сунул рейку к ногам Коцубы:
— Отвязывай, да пошли!
Коцуба присел на колени, вцепился руками в узел
узкого с пряж кой ремня, развязал его, пнул отвалив
шийся камень и услыхал глухие шлепки, с какими
Владимир поплыл за Белую одеваться.
Пролетел невдалеке резкокрылый ястреб, и в теме
ни елок, куда он мелькнул, раненно взвизгнул какойто зверек. Коцуба поднялся, посмотрел тоскующим
взглядом на Ш монина, плывшего по реке, на голый
кустарник и мертвую елку на берегу. Все вокруг охва
чено было чем-то свершившимся, поздним, усталым,
точно природа, как человек, не умея скрыть своих
чувств, переживала тяжелую неприятность.
Никто Н иколая не гнал, но он торопился. С рейкой
под мышкой и петлями троса на шее, он шел суетливо
частой походкой человека, которого мучает неизвест
ность. Обойдя топкие наливни глин, спустился к реке.
И тут возле зыбкой осиновой переправы, приснеженных сучьев и блеклой травы его охватило скверное
чувство. Давно ли он был жизнерадостен, весел и горд!
И вот на душе холодно, пусто, к ак в нежилом заколо
ченном доме, куда не решаются заходить.
На той стороне, над кустами возникла серая кепка,
потом лицо. Пробирался Ш монин через ломинник так
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неуверенно и неуклюже, точно с трудом нес те неиз
бежно-суровые слова, какие он скаж ет Коцубе.
Перейдя реку по осинке и уже сходя на берег, Шмои пн пошатнулся, громыхнув ледяной полой плаща.
— Теперь бы нам в баньку! — взглянул на Коцубу
из-под низких бровей.— Пихтовым бы веником похле
статься!
—■ Веником?! — растерялся Коцуба, и лицо его
покраснело, как у подростка, которого, вместо того
чтобы отругать, неожиданно похвалили.
— Костер разведу! Согреешься! Это недолго! — Н и
колай заш арил рукой по карм анам плащ а, извлек за
жигалку, приноровясь запалить березовый скруток ко
ры. Но Шмонин остановил:
— Брось. Не надо. Согреемся на ходьбе.
Перелом, когда день переходит в вечер, уже насту
пил, и в далях, которые открывала река, наметилась
серая дымка.
Закурились кусты, погустела вода. В надречном
ольхово-березовом редняке легко и воздушно качну
лась сторожкая мглистость.
Мглистость обернулась сутемью, едва заш ли изыс
катели в ельник. В сомкнувшихся высоко над просекой
кронах чуялось что-то ночное. Пахло еловой корой.
Крепко пахло. Словно лес отдавал свой запах геоде
зистам, чтоб они им до радости надышались.
Ш аг у Коцубы был легким. Мог бы идти и быстрей,
да нельзя: впереди шел Шмонин.
Все было так, как и в первые дни изысканий, ког
да Коцуба ступал за Шмониным по тропе и видел пе
ред собой его неширокую спину. Видел и проникался к
Шмонину интересом, к ак к бесподобному мастеру изы 
сканий, дорасти до которого так он хотел! И дорос.
А что на поверку? А на поверку вышло, что этого м а
ло. Потому что по-прежнему он испытывал к Шмонин:т интерес, но уж е не как к изыскателю — к ак к чело
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веку, который умеет брать на себя не только свою, но и
чужую работу и выполняет ее до конца.
— Володя! — окликнул Коцуба.— Давай понесу
треногу. Ведь тебе тяжело!
— Ничего, донесу,— ответил Шмонин и, перекинув
треногу под левую руку, направился дальше, сам удив
ляясь тому, что его не карало, лишь зябли но
ги и голова, да спина ощ ущ ала тупую неловкость,
словно сидел на ней кто-то ненужный, кого хотелось
немедленно снять, чтоб идти распрямленной походкой.
Позади хрустели лапки брусничника — шел Коцу
ба. «Славно мы с ним потрудились»,— думал Влади
мир. С рю кзаком на спине и треногой под мышкой он
ш агал и ш агал, стеклянно звеня ледяными полами
плаща. Ш агал через ельник, потом через болото, затем
по пустынной черной гари. Все бы было еще ничего,
да почему-то вдруг стало сбиваться сердце. «Не слиш
ком ли рано?» — вздрогнул Владимир. Ведь ему и все
го-то тридцать четыре. Коцубе вон двадцать семь, а
выглядит вдвое его моложе. Шмонин задум ался: «От
чего?» Не оттого ли, что брал на свое совестливое
сердце больше, чем надо, и вот оно робко взмолилось:
«Дай отдохнуть». А может, еще оттого, что ж ил в на
пряженном и нервном темпе, всегда суетился, всегда
спешил и не заметил, к ак вышел за собственный воз
раст, оставив его далеко позади?
Шмонин взглянул на тропу, уводившую в ельник.
«Еще километр»,— прикинул и вдруг ощутил, что ста
ло ему свободней и легче, перебои в сердце прошли.
«Ну вот и порядок». Владимир вздохнул и чутко
прислушался, как неровно и грузно ложились на зем
лю его шаги. И вот так ш агая и прислушиваясь, он
слыш ал не только свои ш аги и шаги Коцубы, но шаги
еще многих других людей, которых так просто сейчас
представить идущими в лесных потемках.
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ПОЩАДА

В

олодька Сысоев был м уж ик хоть и смирный,
но своевольный: если на что решится, так не
своротишь, сделает, к ак сказал. А говорил он
обычно подумав, с бухты-барахты слов не бросал.
Недавно Сысоев женился на Зойке, десятнице нижне
го склада, красивой, но вздорной девке, на уме у ко
торой только и были вечеринки да вино. Слава о Зой
ке была, как о крале на вечерок. Но Сысоев на это не
посмотрел. Уж больно пришлась она ему по душе.
Многие говорили ему, что он с ней долго не наживет.
Но Володька только небрежно м ахал рукой: «Не вам
об этом судить. А ежели вам, то не мне вас и слу
шать». Кое-кто пытался спорить: «А если ваш а лю
бовь, как веревочка, разовьется?» Сысоев на это отве
чал: «Когда жена дважды мила бывает? К ак в дом
введут, да как вон понесут».
Хорошо бы, наверное, Володька ж ил с молодой,
если бы та часто не отлучалась из дому. Но каж ды й
вечер, едва засмеркает, Зойку будто кто за руку уво
дил. Придет с работы домой, переоденется в лучшее
платье, перекусит чего-нибудь, дверью хлопнет — ищи
ее муж. Говорит, что на спевки ходит. А кто ее знает...
Сегодня Сысоев был снова расстроен. Уже полови
на восьмого, потемки лезут в окно, а Зойки все нет и
нет. Володька устал, целый день на плотах, напихался
багром досыта, и теперь бы ему поесть горячего супу
да стопочку выпить перед едой, благо бутылку он
прихватил на случай того, что сегодня решил солить
капусту.. Капуста куплена пять дней назад, лежит
в бумажных кулях, того и гляди вся одрябнет.
Кадцу Володька сам смастерил — большую, на не
сколько ведер. И вот, ож идая жену, затащ ил кадцу
в кухню, запарил под ягодный верес и хорошенько
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промыл. Запах запарки был не только в квартире, но
и на улице, возле дома, и тот, кто проходил сейчас
под окном, знал, что здесь сегодня солят капусту.
Рубил Володька в корыте тугие хрустящие кочни и
думал о Зойке. Куда же запропастилась? К Анютке»
что ли, опять уш ла? Да нет, Анютка уехала в город.
К матери, может? Тоже едва ли. Мать живет теперь
с дядей Гришей, плешивым вдовцом, у которого две
дочки. Зойка, понятно, туда не ходок. «Ну где ж е она,
ш алава?»
Володька сердито кусает губы, сердито рубит ко
чан. Ему надоело уж е гадать. И все-таки он гадает:
«На репетицию подалась! Боле-то некуда. Ну-у, заброда». На репетиции эти Володька ходить запретил,
потому что оттуда она ни разу трезвой не возвращ а
лась. А хватит бы выпивать. Не много и получает.
Да и народ похихикивать стал: «Бейся, Володенька,
к ак с литовкой, быть может, и совладаешь!» Володьке
обидно. Порядочная жена по чуж им задворьям не
ходит. А у него? Что ни вечер, то новый адрес. И не
кого ведь винить. Никто его не толкал на эту женить
бу. Мало того, за неделю до свадьбы Зойка сказала
ему: «Я в грехах заросла. Не хочу, чтоб потом меня
попрекали».
—
Я не буду,— поклялся Володька. Зря, пожалуй»
поклялся.
Бросив сечку в корыто, Сысоев уселся на кадцу
и задумался. Год назад он женился на Зойке. Год,
назад от него уехала мать. И с тех пор на душе у него
неспокойно. Мать уехала потому, что увидела в Зойке
капризную молодуху, с которой она бы не ужилась»
Теперь мать ездит по городам, где живут Володькины
младшие братья, но к нему не едет.
Сысоев разж ал ладони и, оттолкнувшись от кадцы»
прошел на крыльцо. Вечер был росный, с чистой лу
ной, рассекавшей кривыми рож ками темень холодно
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го неба. Внизу, под угором, поросшим густой лебедой,
бежала сплавная река, лениво-спокойная в берегах
и тревожная на стремнине. По реке, слеповато мерцая,
скользили матерые бревна. Справа за запоныо в чер
ной оправе плотов громоздился погрузочный кран.
Там, средь еловых ершей, кошелей и плиток, про
шли у Володьки и детство, и юность. Пацаном, к ак и
все поселковые дети, он бегал к отцу, который всю
свою жизнь разбирал заторы, ладил водные кошели и
загораживал бонами плесо. На плавучей преграде
с множеством боновых перемычек для ребят — потеха
и воля, где можно купаться и загорать, прыгать сол
датиком в глубину и, подраж ая раздетым до пояса
муж икам, гнать баграми к водным карм анам рудстойку, пиловочник и стройлес. Все это было Володьке
в забаву, пока в один из ненастных дней его отец,
закрепляя проводом запонь, не свалился в реку, уго
див под кипящ ий залом. Не стало отца у Володьки.
Пришлось пареньку раньше времени повзрослеть и
ходить уже на плоты как работнику и кормильцу.
Кормильцу семьи, в которой у матери, кроме него,
поднималось еще три сына.
Братья его давно выросли и, разъехавш ись кто ку
да, обзавелись квартирами и женились. А Володька
остался. Зачем уезж ать? Он прижился тут, как хоро
шее дерево среди леса. Он был свой среди сплавщиков.
И еще не мог уехать он из-за Зойки, которую полюбил
сам не зная за что. А женившись на ней, окончатель
но привязал себя к родительскому дому.
Л уна освещала поселок, который от множества
хлевушков, сеновалов и банек казался взъерошенным
и лохматым. Было слышно, к ак кто-то упорно и долго
чиркал спичкой по коробку. И вдруг Сысоев услыш ал
быстрый смеющийся говор. «Зойка! И не одна!» По
густому уверенному баску он узнал лебедчика Яшу
КУРУ» двухметрового бобыля, успевшего за свои трид
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цать лет четыре раза жениться и столько ж е раз р аз
вестись. Бура был из тех избалованных славой рабо
чих, которые любят, чтобы их замечали и ставили
всюду в пример. Сысоев был тоже заметным рабочим,
однако стеснялся, когда его выделяли. А Яш а еще
никогда не стеснялся. К тому же он был нахален и
смел. Его большие и светлые с выкатом глаза постоян
но зарились на молодок, особенно тех, которые худо
ж или с мужьями. М ужики не однажды пытались его
проучить. Но Яшу это лишь забавляло: за время
действительной службы он прошел отличную ш колу
бокса и мог дать отпор хоть кому. Потому до сих пор
продолжал, как хороший судак, безнаказанно плавать
среди молодух, выбирая из них ту, к которой сильнее
манило. «До Зойки моей добрался»,— подумал Сысоев,
почувствовав, как в груди оскорбленно и тяж ело за
ворочалось сердце.
Он спустился с крыльца, стал суетливо ходить»
но смекнул, что это ненужно и глупо, и поспешил
возвратиться домой. Услышав в сенях шаги, схватял
с подоконника книгу, раскры л где попало и прочитал:
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян...

Зойка вошла, заносчиво стуча каблуками. Была
она одета в желтый из джерси костюм, сапоги-чулки
и перчатки. На красивой маленькой голове — модное
кепи с невероятно широким клоунским козырьком.
— Чем попотчуешь, муженек? — спросила, вешая
кепи.
Володька положил на книгу шершавую пятерню.
— Я и сам ничего не ел.
Зойка вызывающе усмехнулась:
— Что же, не мог ничего приготовить?
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—
И ты бы могла! — приобозлился Сысоев...— Где
столько времени ш лялась?
Спуская замочек молнии по сапогу, Зойка взгля
нула на лицо Володьки, выражавшее ревность и раз
дражение. «Чего рюхает на меня? — скривила губой.—
Подумаешь... Супу ему не сварила. Не каж ды й день.
И так надоело».
Это «надоело» приходило к молодой все чаще и
чаще. Она невзлюбила Володьку сразу ж е после свадь
бы. А пошла за него потому, что боялась собственной
славы — славы «крали на вечерок», из-за которой мог
ла бы остаться в старых девах: ее уже сторонились
все подходящие женихи. Лишь Сысоев не сторонился.
Расписался с ней в поселковом Совете и даж е виду
не показал, что досталась ему такая. Зойке это приш
лось по нраву, и в душе ее выросла было надеж да:
а вдруг все наладится хорошо? Но надежда, едва они
начали жить, подломилась, к ак стебелек. Володька
с первых же дней своим настойчиво-твердым ж ела
нием видеть жену всегда под рукой настроил Зойку
против себя, вызвав в ней утомление и досаду. Чтобы
реже видеть его умоляющие глаза, она старалась куда-нибудь убежать — то в клуб, то к подруге, то просто
на берег. Сперва убегала, ищ а такую причину, чтоб
муж поверил и отпустил. Потом перестала искать
причину и убегала с ш альным удовольствием злой мо
лодухи, которой нравится делать во вред. Так и так,
полагала, им долго вместе не жить, все равно когданибудь разойдутся. Не знавать ей, видно, семейного
счастья, ее жизнь не к этому привела.
Детство Зойке запомнилось к ак сплошные скан
дальные переезды из одной квартиры в другую, где
хозяином всякий раз был чужой человек, за которого
мать выходила зам уж . Сколько отчимов позади!
Сколько разных сестер и братьев! К новой родне она
всегда питала легкое отвращение и хотела уйти от
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нее. Но к кому? И куда? Не к кому. Некуда. Не было
в мире угла, где бы могла она отдохнуть от своей за
тяжной неволи. Неволи ж ить рядом с тем, к кому ис
пытывала брезгливость. А когда из невидной костля
вой девочки превратилась Зойка в славную с полной
грудью и темно-сумерчатыми глазам и девушку, то
стала сама ко всем относиться с вызовом и насмешкой,
научившись в короткое время пить веселившее душу
вино и гулять с кем-нибудь из решительных мальчиков
за поселком.
В конце концов Зойка запуталась. Запуталась так,
что не знала, как ей и быть. Правда, случались мину
ты, когда она, вся молитвенно замерев, мечтала о встре
че с кем-то близким, с кем-то надежным, кто бы спас
ее, выпутал из беды и вернул ей веру в любовь, кото
рую она потеряла. Но проходили минуты, и снова
в лицо молодой глядела обычная жизнь, та, что зна
кома по прошлой неделе, прошлому месяцу, прошлому
году, и все опять повторялось, к ак раньше.
— Надоело! — сказала Зойка, снимая с себя кос
тюм.
Не понял Володька, что же именно ей надоело, но,
вспомнив, что ш ла домой она не одна, недовольно
спросил:
— Кто провожал?
— Мало ли кто! — ответила Зойка с явным ж ела
нием досадить.— Ты ведь, каж ется, не ревнивый. Ты
культурненький у меня. Куплетики, вижу, читаешь! —
Босая, в короткой белой сорочке, с прямыми, черными
волосами вдоль круглых, как яблочки, щек, она подо
ш ла к столу, ткнула пальцем в раскрытую книгу и
выразительно, будто со сцены, прочитала:
В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут...
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Володька поставил ногу на лавку, где стояли чуруны, бак с водой и коробка с картошкой. Сдавил ру
ками виски. Зойка глумилась над ним вызывающе и
открыто, и он через силу терпел, как может терпеть
только муж , который больше всего на свете любит
свою жену, прощая ей колкости и насмешки. Меж тем
Зойка язвительно продолжала:
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет...

Сысоев снял ногу с лавки и так повернул лицо,
что глаза его захватили сначал кадцу, после жену.
И тут он вспомнил свирепую шутку, какую устроил
Бура с Маргаритой, с одной из своих первых жен,
когда та решила взять его в руки и стала к нему при
дираться по каждому пустяку. Три вечера слуш ал Б у
ра ее клокотанья. А на четвертый вернулся домой
пьянее вина, и едва М аргарита открыла свой рот, что
бы попотчевать свежим попреком, к ак тут ж е взял ее
на руки, вынес во двор, усадил в подострешную кадцу
и прокатил вдоль улицы до реки. Кадцу еле тогда из
ловили, а М аргариту, зеленую от испуга, увезли
в фельдшерский пункт.
Сысоев мысленно усмехнулся, представив на миг,
что бы стало с его благоверной, если б ее затолкать
гоже в кадцу и отправить, как М аргариту, катком
до журчащ ей воды. «Не-е,— мотнул головой Володь
ка,— на такое я не мастак...»
Захлопнув книгу, Зойка прошла к стряпному сто
лу. Володька учуял, как шибануло водочной вонью.
♦Снова с попойки»,— отметил и, поймав молодуху за
рукав сорочки, тихо сказал:
— Муж не пьет, а ты через день?
Зойка таиться не собиралась:
— У Нинки Архиповой именины!
— У нее и была?
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— У нее.
— Но мы же хотели солить капусту?
— Засолим и завтра.
— Нет уж , бубновая, будем — сейчас.
— Но я разморенная, не могу.
Володька ступил в темноту сеней, принес оттуда
дощ атый к р у ж о к :
— П овиляла хвостом — и хватит! Давай-ко, руби
хсочаны!
Зойку задело:
— Не буду! — сказала она скандальным тоном
разнузданной бабы, привыкшей в спорах брать только
верх.— Сам руби, коли хочешь!
— Заставлю! — Сысоев шагнул к навесному ш ка
фу, взял оттуда бутылку, налил в стакан и выпил.
Потом протянул к Зойке руку, пошевелил всеми паль
цами.— Они у меня во все стороны вертятся!
Лицо у Зойки пошло красными пятнами:
— Мне?! Угрожать?! Кто я, по-твоему?!
— Ры ба,— ответил Володька.
— Что-что?
Сысоев невесело усмехнулся:
— Стерлядь! — и снова налил в стакан.
Зойка от ярости задохнулась.
— Чилявый! — ш вырнула презрительным словом,
каким называли в поселке негодных к супружеству
мужиков.
Володька поставил стакан в капусту:
— Надо что-то с тобой придумать.
Зойка забегала, завертелась, схватила платье и са
поги, надела то и другое.
— Н аж рался винища! Мало? Д ак еще оскорб
лять? — И повернулась к дверям, подымая руку за
кепи.
—■ Это куда-а ?1
— На кудыкину гору!
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В груди у Володьки похолодело, к чувству обиды
вдруг примешалось чувство невозможности сейчас ви
деть Зойку, слышать ее вызывающие слова. Он отпих
нул ее от двери, зло бросив: «Ш алава!» и, хлопнув
дверью, выскочил на крыльцо.
Ш ел огородами, потом берегом реки. Ш аг был ре
зок и раздражен. Душу его кололо мыслью, что он
теряет свою жену.
Сысоев метал глазам и по сторонам, словно все ок
ружающее следило за ним, как за обобранным челове
ком, ж елая ему навсегда оставаться таким. Володька
сунул в рот папиросу. «Надо сыскать! — подумал
о Зойке.— Без нее подобру мне не жить...»
Хрустя крахмальными стеблями лебеды, поднялся
до улицы, где бараки, потрогал сапоги и не понял:
зачем их потрогал? Ощущение было такое, будто он
посмотрел на себя откуда-то издалека и удивился, что
это был он. Грудь его затопляло жалостью и к себе,,
и к своей капризной и вредной Зойке.
В свете уличного столба он увидел, как прошли
под ручку Бура и Зойка. Сысоев заж м урил глаза. «Не
ужто уш ла насовсем? Гадский рот! К ак глупо все по
лучилось. Зачем ее стерлядью обозвал? Да и она-то
четырежды дура. К кому припаялась? К Буре, пуче
глазому балабону. Побалуется, а потом за ненадоб
ностью — прогонит. Кому тогда будет нужна?»
Сысоев вобрал вдох бессильной досады, повернул
в проход меж заборов. Треснула под ногой палочкаВолодька оперся рукой о забор. В голове, к ак откры
тие, зазвенела внезапная мысль: «Ведь не он ее лю
бит, а — я! Ему нуж на она, к ак подстилка, а мне,,
мне — как воздух...»
Сысоев вернулся к дороге и с нетерпением мужика,,
решившего взять себе то, что у него отобрали, стал до
жидаться, когда к нему подойдут.
Голова Буры м аячила в потемках и показалась Во63

лодьке настолько высокой, что он заморгал, ощущая
в себе неуверенность и смятение.
Они шли, прижимаясь друг к другу, и рука Буры,
белевшая тыльной частью ладони, неспокойно гладила
Зойкину грудь. Сысоев выкривил губы, словно хотел
закричать, но сердце вдруг провалилось.
Они узнали Володьку шагов за десять. Перегляну
лись, перешепнулись и, подойдя, обошли его, к ак ху
дую корягу.
Сысоев смутился. «Чего стою, ровно пень?» Обру
гав себя, он взглянул с остервенелой тоской на при
жавш ую ся к плечу двухметрового Яши Зойку.
Они удалялись прогулочным легким шажком.
«Ведь родную жену уводят!» — сдавило меж ребер. Во
лодька сделал движение головой, словно отгонял от
себя что-то надоедливое, и с круто поднятой грудью,
не упуская из виду идущих впереди Зойку и Буру,
быстро заш агал по пыльной дороге.
— Это куда-а? — прохрипел он, беря Зойку за ло
коть. Взял отчаянно, как человек, решившийся на по
следнее.— Куда, спрашиваю, заблуда?
— К новому мужу! — съязвила Зойка, вырвав свой
мягонький локоть из жесткой руки муж ика.
— Чего это ты? Чего? — Сысоев лихим петухом
забежал перед Зойкой, попятился задом и, ткнув ука
зательным пальцем в Яшин живот, зачастил на ходу:
— Чего придумала, гадский рот? Какой он те муж?!
Д а это ж е титька! Ерема в штанах! Барахло! Ботало!
Балаболка!
Бура улыбнулся. Он был мужиком не только ве
селым, но и рисковым. Н аступая Володьке на сапоги,
он сказал снисходительно, мягко, словно увидел в нем
инвалида, кого полагается пожалеть:
— Ладно, Вова, не суетись. Ш ел бы ты лучше до
мой.
— Один?
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—■ А то как же.
— А ты останешься с ней?
— Так ведь надо кому-то остаться.
Сысоев, сдавая назад, чуть не упал, запнувшись
задником сапога о твердую складку дороги:
— Ох и бабошник ты! Ох и стерво!
Яша остановился. Уж кто-кто, а он-то хорошо знал,
где можно и где нельзя отвечать на обиду обидой.
Потому, разозлясь сейчас на Володьку, он смирил
в себе гневный порыв и начал думать: как бы лучше
ему поступить, чтоб Сысоев убрался отсюда без звука.
Убрался, усвоив раз навсегда, что с ним, с Бурой, ос
ложнять отношений не надо.
— Не надо, Вова, меня оскорблять,— посоветовал
он.— Неужто не видишь: она уш ла от тебя надолго.
— Не, не... Не может этого быть,— растерялся Сы
соев.
— Может! — вмешалась Зойка, решившая прекра
тить затянувш ийся разговор.
— Что-о? — Володька взглянул на жену с испугом.
— Ш моляй отсюда! — сердито добавила Зойка.—
Ты мне надоел. Опротивел даже. И очень давно. Вот
так. Отвали! Не мешай нам беседовать.
В глазах у Сысоева потемнело. Его измученная ду
ш а возмущенно взметнулась и понеслась, понеслась
в какую-то жуткую темноту, в которой могла разбить
ся, как разбивается грузовик, управляемый пьяным
шофером.
— В гробу я видел такую беседу! — гаркнул Володька и грубо, точно хотел оторвать, схватил руку
Зойки.— Домой! Побесилась — и баста! А ты! — он на
целил глаза на Буру.— Сгуляй на конюшню. Там не
хватает стоялого жеребца.
Бура отшатнулся, и в повороте его головы Сысоев
заметил ту озабоченную тревогу, с какой опасаются
сделать что-то неправильно, что-то не так.
!?— 715
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— Помоги же ему уйти! — с гневным стоном
взвизгнула Зойка.
Долгая, как слега, ручища достала Володьку, и он
поднялся, взлетел и стремительно и больно опустился
на землю.
Вечер летел над поселком обдерганно-серыми обла
ками, обещая прохладу, дождик и затяжную угрюмую
ночь. Сысоев привстал, очистил себя от земли и, по-си
ротски согнувшись, пошел домой. Было обидно, и лез
ла в голову и мучила одна мысль: «Везет мне, как
хворому на поминках. Чего вот теперь? Притерпеться
и подождать, покуда Буре не обрыднет Зойка, и он
прогонит ее, как сучку?»
Вечер рос на глазах, становясь угнетающе-темным,
огромным, и Володька терялся в нем, как букашка.
На душе его было прегадко, точно он совершил непрощаемый грех. Качались макуш ки дворовых черемух.
Л аял щенок. От реки тянуло закисшим душком пере
прелой коры. Воспринималось все это как-то отвле
ченно, словно иная, совсем незнакомая жизнь, кото
рая больше Сысоева не касалась. Не стыд, не позор
гнули его голову вниз, а тяжелое чувство вины, что
он не справился с ролью муж а и вот остался теперь
один.
Домой Сысоев пришел растерянным, лишившимся
главного, без чего невозможна нормальная жизнь. По
дошел к столу. Посмотрел с тоской на бутылку. Подо
двинул стакан. «Неужто нельзя ничего поправить?» —
спросил себя, усаж иваясь на стул против кухонного
окна.
Он сидел, опершись грудью на стол, и во всей его
позе, в движении рук, теребивших листья капусты,
нах 1яуре бровей таилась отчаянность м уж ика, решив
шего свести с обидчиком счеты.
— Еще не поздно,— сказал Сысоев и резко под
нялся, зашел в темноту спальной комнаты, где стоя66
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кровать, два стула и телевизор, наощупь снял со
стены ружье.
Бура жил на краю поселка, на улице Коммуналь
ной, в одной из квартир щитового дома. Сысоев спе
шил. Боялся, что могут закрыть дверь изнутри, и тог
да неизвестно, на что бы решился он дальше. Но дверь
оказалась открытой. Переступая порог, увидел ее и
ого. Сидели в комнате за столом. На салфетке —
нарезанный хлеб, помидорчики, рюмочки, поллит
ровка.
К ак они всполошились! .В одну секунду, увидев
его с ружьем, побелели лицами.
Сысоев стоял, привалившись плечом к косяку, весь
угрюмо светясь от сознания, что наконец-то он вы
полнит долг, который так изнуренно его беспокоил.
Дуло руж ья ходило, перемещаясь то в сторону Зойки,
то Яши, то между ними, глядя на горлышко поллит
ровки.
— Каждый получит свое,— промолвил Сысоев.
Вид у него был не мстительный, не суровый, скорее
уставший и вял ы й ; казалось, сюда он явился по чьейто настойчивой просьбе, и не исполнить ее было
нельзя.
— Не понимаю, о чем ты ,— Зойка отпрянула от
стола.
— Хочу получше тебя запомнить,— Сысоев попра
вил приклад, и ружье, отразив электрический свет,
блеснуло стволом.
Зойка икнула, сморщила нос, но тут же нашла
в себе силы презрительно усмехнуться и резким жес
том отчаянной бабы, которой так и так уж е пропадать,
рванула за ворот платья, рванула настолько резко, что
обнажились сухие лучинки ключиц.
— Стреля-яй!!!
Дуло качнулось, и черный глазок его посмотрел
с убийственной точностью на Буру.

67

Глаза у Яши вылезли до отказа. Он впервые в ж из
ни был напуган, ибо поверил в свой смертный час.
«Так не положено! Так н ельзя!» — кричало его лицо,
дрожа подбородком. Мимолетно взгляд его упал на
Зойку. «Из-за нее! — возмутился Бура, испытав к мо
лодухе открытую злобу.— Из-за нее пропадать теперь,
как собаке?! Ну не-ет...»
— Вова! — он как-то ватно, расслабленно встал,
уронив на скатерть рюмку с недопитой водкой.— С ума
ты сошел? Остановись! — Кивнул головой на Зойку.—
Из-за кого? Из-за бабы? Д а это смешно. У меня с ней
не было ничего. И не будет. На кой она мне сдалась!
Дуло пошло круто вверх, и Сысоев, хватая ла
донью ремень, забросил ружье за плечо:
— Ладно. Гуляйте.— И повернулся.
Дверь за ним резко захлопнулась. Бура посмотрел
на бутылку, дрожащей рукой налил в рюмку водки.
Выпивая, глянул на Зойку, пытаясь понять: сильно
ли обижена на него? Приметив на бледном ее лице
какую-то дряблую безучастность, многозначительно
зая в и л :
— Теперь он в наших руках! Такие шуточки не
прощают. Сколько, думаешь, могут дать?
Зойка ничего не сказала, лишь повела легонечко
шеей, но в ее глазах Бура и так прочитал ответ: «Не
слишком ли многого хочешь?»
— Ты что? Обиделась? Брось! — Бура примири
тельно улыбнулся и попытался Зойку обнять. Но мо
лодуха резко встала и, прикрывая ладонями голую
грудь, уничижительно улыбнулась:
— Вонькой козел! Брысь! Видеть тебя противно.
Она уш ла, не закрыв за собой дверей.
Дул ветер. Где-то на плашке ворот тонко поскри
пывал ветрячок. Ночь глядела со всех сторон. Глядела,
как одиночество, утомляя глаза безмерной своей тем
нотой. «Что натворила я? Что наворочала? — думала
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Зойка с горьким чувством.— Обидела. И кого? Самого
«мирного человека. Ведь он любит меня. Так любит, что
даже решился на крайнее. П однял ружье!» Зойка
ндруг поняла, что в сегодняшнем вечере самым страш
ным была легкость, с какой уш ла она от муж а, чтоб
переспать эту ночь с другим.— И почему он не вы
стрелил? Почему меня не убил? Ведь я гадкая. Гаже
меня и нет. Извела муж ика. Целый год играла ему
на нервах. А он терпел. До сегодняшней ночи терпел.
И вот судьей моим стал. Судьи преступников не щ а
дят. А он пощадил. Для чего? Чтоб расстаться со
мной, как с какой-нибудь потаскушкой? Чтоб подоль
ше помучилась я? На кой мне такая пощада? Лучше
бы убил — и дело с концом. Ну куда мне теперь де
ваться? Кто меня ждет? Кому я нужна?»
Она ш ла безмолвными улицами поселка, казня
себя. Мысли путались в ее голове. Потом вдруг соз
нание ее обострилось, и Зойка с предгибельной яс
ностью ощутила, что ей осталось дойти до плотов,
с которых она уж е ке вернется.
Миновав последнюю улицу, Зойка свернула к реке,
откуда тянуло прелью опилок и листьев. С неба упала
на лицо капля дождя. «Вот и приш ла»,— вздохнула
молодка.
Два водореза, каток с толстым тросом, якорь, по
грузочный кран — все здесь было знакомо, но как-то
по старому дню знакомо. И вот теперь, сегодняшней
ночью, виделось Зойке каким-то чужим. В желтом
свете высокого крана золотисто перилась вода, и сколь
зивш ая по текучему золоту лодка казалась нездеш
ней, придуманной, невозможной, приплывшей сюда
из волшебного сна. «А может, мне снится и этот вечер,
и эта река, и это бегство мое от Володьки? — подумала
Зойка со слабой надеждой, но сразу понурилась, по
тускнела.— Если бы снилось, была бы я самой счаст
ливой...»
С9

Она стояла на бровке угора, к ак птица, чутко
насторожась, точно ее кто-то должен был оклик
нуть.
За спиной послышались шаги. Зойка испуганно
обернулась. В свете лампочки над крыльцом магазина
она разглядела сутулого человека. Он прошел сквозь
свет, как сквозь прожитый день, и исчез, ны ряя в
заулочный омут темноты.
— Володя-я! — крикнула Зойка с отчаянием.
Сысоез споткнулся. Поправил ружье на плече. З а
курил. Вверху, над его головой, неслись торопливые
облака. Внизу по слабо белевшей в ночи дороге бежа
ла Зойка. «Для ч его ?» — не понял Сысоев. А когда
она, вся запы хавш аяся и растрепанная, остановилась
напротив него, спросил отстраненно:
— Что будем делать?
Зойка стояла, придерживая руками разорванное
на груди платье.
— Капусту будем солить.
Сысоев мотнул головой, словно отряхиваясь от
м ош ки:
— Капусту?
— Сегодня же и засолим! — добавила Зойка сквозь
слезы.

РЯБЧИКИ НА ЗАВТРАК

ндрей Куницын немного устал: третий час
на ногах. С перекинутым через плечо на ре
портфелем, в котором лежали электробритва и
купленные на скорую руку подарки М:атери и отцу,
в поношенном сером пальто, шляпе с заломленными
полями, очках и с усталой морщинкой на лбу, он
i
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сейчас походил на фельдшера медицинского пункта,
который спешит на вызов к больному, боясь опоз
дать.
В декабре рано приходит вечер на землю. От леса
но снежным полям ползет подсиненная тень. Солнце
торжественно и лениво опускается в ельник. Небо
в том месте искрасна-бурое, словно топленое в рус
ской печи молоко. Под небом, дымя голубыми стол
бами, стоит деревня Захаров Лог.
Минуло семь с половиной лет, как Андрей поки
нул деревню. Ему повезло. На Урале, куда он уехал
после службы в армии, устроился в областном центре,
в Лесопроект, занимавш ийся изысканием нижних
складов, дорог и лесных поселков. Казалось, ж изнь за
толкала его в это учреждение для того, чтобы он до
конца своих дней продвигался по службе. Да и худо
ли? Бы л таскальщ иком рейки — стал инженером.
И это еще не предел. На душе у Андрея было размягченно и спокойно, как у всякого человека, который за
ведомо знает, что ж дут его впереди лишь приятные
перемены. И вдруг это письмо — мятое-перемятое, все
в клею и без марки. Понял Андрей, что письмо из де
ревни. Но кто написал, установить было трудно, до
того неразборчив был почерк. Многих слов Андрей
разобрать не мог. Лишь в конце письма прочитал нор
мально несколько строк, из которых узнал, что мать
у него «ослабла и остарела, а батя, хоть и здоров, но
беспомощен, как дите».
Андрей сидел, навалясь локтями на пикетажные
книжки, и с тревогой в душе вспоминал родную де
ревню. И мать свою вспоминал, улыбчиво-тихую, сидя
щую у окошка с вязаньем в р у к а х ; и отца — крупнолицего и рослого, в необъятно широкой фуфайке, пах
нущей хлебом и табаком. «И все из-за этой учебы,—
думал Андрей,— из-за нее не могу к старикам соб
раться. Шесть лет ухлопал на свой институт. Стал
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начальником полевого отряда, выбился, что назы ва
ется, в люди, а вот родителей позабыл...»
Андрей загрустил от мысли, что так далеко он от
дома и отпуск использован целиком. «А если я отпро
шусь за свой счет? Хотя бы дней на десять!» — при
ободрился Куницын и в тот же день заглянул в каби
нет директора института.
Сергей Сергеевич Поликарпов, мужчина солидный,
в годах, с сединой, рассыпанной, будто соль, по верху
волос, сидел за столом с добродушным видом хорошо
отдохнувшего человека, которому нравится делать при
ятное подчиненным. Выслушав просьбу Андрея, он
участливо улыбнулся:
— Не то время, Андрюша, чтоб кататься по ста
рикам. Дел непочатый край. Кроме того, тебе пред
стоит поехать в столичный Гипролестранс. П огля
дишь, как работают главные инженеры проектов, по
учишься кое-чему.
— Д ля чего? — удивился Андрей.
— Надо готовиться к должности главного инже
нера.
— Нашего института? — не понял Андрей.
— Нашего,— сказал Поликарпов и, наж ав на
кнопку, кивнул открывшей дверь секретарше:
— Машенька, будьте добры, оформите Куницыну
командировку.
Если бы не письмо, Андрей ехал бы в эту коман
дировку с тщеславной мыслью, что не кого-нибудь,
а его выделили из всех. Ему, конечно, было приятно
р лестно. Был простой инженер и вот без пяти минут —
главный. А что это значит? Это значит: отдельный,
с двумя телефонами, кабинет, зарплата на сто рублей
выше и возможность раз в квартал бывать в больших
городах. Но письмо из родной деревни тревожило,
и на душе Андрея было неспокойно.
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...Сегодня шел второй день с того момента, как он
отправился в путь. В путь рискованно-самовольный,
так как, минуя Москву, где надлеж ало остаться, Анд
рей купил билеты на Вологду, после — на Устье, и вот
теперь шел по зимней дороге к Захарову Логу. Шел,
успокаивая себя. «Только один вечерок. Только взгля
ну на родителей — и назад. Утром же и уеду. Коман
дировка от этого не пострадает».
При виде родных посадов Андрей приубавил ш аг,
улыбнулся, и стало ему как-то славно и безмятежно,
как в далеком-далеком детстве. Густая синева горизон
та, сумрак ближних дворов, кисти ягод, свисавших
с веток рябины,— все дышало здесь воздухом отчего
края.
Не прошел Андрей и сотни шагов, как встал, точно
его схватили за плечи. Но сзади не было никого,
а впереди, в проулке, он разглядел высокого старика
и низенькую старушку. Старушка ш ла семенящим
ш ажком и вела за батог старика. Тот свободной рукой
поддерживал на плече коромысло с двумя деревян
ными кадцами.
Грудь у Андрея сдавило. Он понял, что здесь, на
этой земле, без него случилось что-то нелепое, страш
но, чего поправить уж е нельзя. «А если ошибся? Если
это д руги е?»— вспыхнула было надежда. Но старуш
ка в эту минуту повернула к дому с такой знако
мой беседкой и крыльцом. «Мамка моя... А батя-то,
батя...»
Он стоял, сж им ая пальцами штакетину забора,
и смотрел на родной дом. Тревожно и больно колол
сердце вопрос: «Что у отца с глазами? Почему не
писали в письмах?»
Он взошел на крыльцо, обмел голиком ботинки и,
взяв с перил горстку снега, потер им виски. Дверь
пустила его в тепло. Нестерпимо ярко брызнул в гла
за свет. Андрей заж м урился и сказал:
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— Здравствуйте!
Отец, большой и неуклюжий, в сто раз латанной
гимнастерке, ватных ш танах, тыча воздух руками,
сделал к сыну беспомощный шаг, повалив при этом
табуретку.
— Андрейко!
И мать бросилась к сыну, маленькая, сухая, об
няла его и, искрясь глазами, заголосила:
—• О-ё-ё, Дрюшенька! А мы-то ж дали тебя! Так
у ж мы ждали! Чуяло сердце: далеко сосна, да веет
родному лесу...
Андрей поставил портфель и, раздевшись, повесил
пальто рядом с фуфайкой, от которой пахло навозом.
Обежал глазами кадцы с водой, стол с зеленой салфет
кой, засиженный мухами репродуктор и висевшего на
ватных ш танах отца беленького котенка.
— Ну и как живем-поживаем? — спросил, стараясь
казаться веселым, хотя где-то в горле стоял тоск
ливый вопрос: «Неужели отец нисколько не ви
дит? »
— Да по-всякому, Дрюшенька! — ответила мать,
кивая седой головой в сторону м у ж а.— Батьку воно
на пензию вывели, а я на колхозном дворе, все хожу
за телками. По сто и боле в месяц-то получаем. Ж и
вем при деньгах. А ты тамо как? Не женивсе?
Вопрос был для Андрея не из приятных. Расстеги
вая портфель, пробубнил:
— Ж енился, дак всяко бы написал.
— А пора бы, пора семейкой-то завестись.
— Все в лесу да в лесу, дак и некогда.
Мать улыбнулась:
— Чего в лесе-то, Дрюшенька? Чего делаешь-то
там?
— Да все,— ответил Андрей,— я же писал. Просе
ки прорубаем, съемки всякие, пикетаж.
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Ничего ке поняв, но почуяв, что сын при ответстменном деле, мать предположила:
— Трудно, сынок? Тут, небось, большую голову
надо.
Андрей вынимал из портфеля коробку конфет, по
левой бинокль, лакированные черные туфли. Выни
мая, задумчиво говорил:
— Учимся, мать. Без учебы нынче высоко не прыг
нешь.
— Терпенье надо,— заметил отец.
Мать сложила руки на животе:
— Изломал, небось, всю голову от ученья. Моло
денькой, а плешина на голове.
Андрей, краснея, подумал, что мать, наверное, не
что подобное скаж ет и про очки, потому их снял и
спрятал в карман вельветовой куртки. Но мать, ж елая
узнать все обстоятельно и подробно, спросила:
— Глядельчики-ти носишь давно?
— Нет, нет,— поспешил успокоить ее Андрей,—■
недавно, совсем, можно сказать, на днях.
— О-ё, Дрюшенька! Ты хоть сколько-нибудь, да
видишь. А батька-та твой...— Мать поежилась, зами
гала, и ее рябоватое, в мелких морщинках лицо как-то
сразу все постарело.— Не жалостлив милушко-бог
к нему оказавсе.
Держ а в руке полевой бинокль, Андрей еще ниже
склонился над стулом и исподлобья взглянул на отца.
Отец стоял, опираясь одной рукой о приступок печи,
второй — о выступ полатей. Был он прежним здоровя
ком — румяноскулый, русоволосый, и лишь из-под
бровей каменно и спокойно смотрели глаза.
— Чего со зреньем-то,
батя? — тихо спросил
Андрей.
— Да на работе оставил.
— Хоть немного-то видишь?
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— Кабы видел, разве таким бы был вялым.
Рука Андрея выпустила бинокль, и тот стукнулся
о сидение стула.
— Чего это там? — спросил отец.
— Это... Это бинокль. Помнишь, как ты хотел его.
Зря, выходит, привез... Думал, за рябчиками похо
дим.
Отец пошарил рукой по подпечью. Нашел батог.
Прошел с ним к окну. Посмотрел, будто зрячий, на
тускло синевший прилесок.
— А что? И походим! — сказал с вызовом и бах
вальством.— Я муж ик ремесловый! Д ля начала с мат
кой сброжу. Рябков желаешь на завтрак?
— Но как? — растерялся Андрей.
—- А так! Считай, что оне на столе!
Андрей с сомнением покачал головой: «Заливает,
батя. С чего это он? Вроде еще не выпил...» Сунув
бинокль в портфель, он уселся на лавку и грустно
подумал: «Эх, батя, батя... Неужели ничем тебе не
помочь?!»
Мать куда-то все убегала. Возвращалась назад с
тарелками, кринками, сковородами. Отец топтал
ся возле стола, выставляя из горки стеклянные
отопки.
За столом после двух полных стопок Андрей м а
ленько подзахмелел. В потеплевшей от водки груди
поднималась щ ем ящ ая радость. Он снова взглянул на
отпа. Минуту назад, изучая его, он испытывал чувство,
какое бывает при виде немощных людей. Теперь же он
видел в отце обычного рослого м уж ика, каких он час
то встречал где-нибудь на повале деревьев или разгруз
ке барж, спокойно-покладистых, умеющих много рабо
тать, непременно с большими руками и всегда с безот
казно-широкой спиной, на которую можно взвалить
даж е то, что бывает ей не под силу. Выпив еще одну
*стопку, Андрей спросил:
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— Что же все-таки у тебя со зреньем?
— Андрюха! Чего об этом и говорить. Случайное
дело.
— Случайное, да не больно,— вмешалась м ать,—
лезешь, куда другие не лезут. Вот и мучайся после того.
О-ё-ё! Была в доме радость. А где-ка ноне она? С батожьем вдоль заборов бродяжит. Вото-ка где...— В голосе
матери слышались отзвуки давнего горя, что однажды
вошло в ее душу, да так с тех пор в душе и живет, не
давая забыть о себе.
Отец тяжело навалился на стол:
— Говорить-то надо с понятьем. Без понятья м ож 
но и поднаврать. Я, к примеру, другое скаж у. Сам себе
на радость никто не живет. Ни худой человек, ни хо
роший.
Андрей снисходительно улыбнулся. Отец у него все
такой же. Раньше все искал правду да справедливость,
а теперь еще и за радость взялся.
■
— Я, батя, с тобой не согласен. Ты сказал: сам се
бе на радость никто не живет. А разве жизнь у нас не
на том стоит, чтобы радость себе создать?
— Радость зависит не от тебя,— сказал отец убеж
денно,— от людей зависит она. Вот так-то, Андрейко.
Послужи на людей, и они на тебя послужат. Вот в чем
радость-то наша. А коли этого нет, дак и радости не бу
дет.
— А что же тогда будет? — заспорил Андрей.
— А будет тогда близир, а не радость. Бойся,
Андрюха, близира. Он многих сбивал с пути. Лучше,
Андрейко, служи людям.
— Мелешь, старый, бог знает чего,— снова вмеша
лась мать.— Послужи на людей... Ты служил вон на
Сана Дианова, вот и живешь теперь доведенный.
Отец отклонился к стене, слегка обиженный слова
ми матери.
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— Доведенный — еще не порченный. Как-никак от
меня есть и прок. Небось, живу не даром. Колхоз, спа
сибо ему, заданьем не обделяет. Корзины плести — да
вай! Грабли делать — пожалуйста! Могу и тяжелое!
Летось вон, кто для строительства клуба камни из бе
регу выворачивал? Я выворачивал! М ужики по троенке не могут, а я один! Силой-то я, к ак конь молодой!
И сердце работает — у-ух! Работное сердце, хоть ставь
в самолет заместо мотора.
— А все-таки что у тебя с глазами? — упрямо спро
сил Андрей.
— Э-э, чего там! — отец погладил рукой по лицу.—
Дело-то прошлое. Корчевал с Саном Диановым под об
щественный луг черный лес. Он с бульдозером, а я в
помощь ему — где топориком, где просто рукой. Хоро
шо у нас шло. Только пни на сторону летели. А тут
возьми у трактора-то с одной стороны отвал и наруш ь
ся. Сано остановил трактор, кепочкой вертит. Прива
рить, говорит, ничего не стоит, давай поехали в мастер
ские. Прикатили туда. Нашли сварочный аппарат, за
щитную маску. А на маске по стеклышку трещинка —
тонкая-тонкая, ровно кто обронил катушную нитку.
Увидел Сано ее, говорит: надо поопастись. Я зар у гался:
«Боишься?! Дай-ко сюда!» Приткнул электродик к ж е
лезу. Видеть-то должен бы снопик огня, а заместо него
вижу белых зайчишек. Много их, много, и каж ды й
заскакивает в глаза. Пока варил, насобирал их целую
голову. Размыш ляю промежду дела: сейчас-де закон
чу и всех вас живешенько прогоню. Маску снял.
Глянь?! А глаза-то мои не светлый полудень видят, а
черную ночь... Вот какое, Андрейко, со мной приклю
чение вышло. Ослеп я с того...
— И давно это было?
— Ну как... Шестой вроде год.
— Шестой?! А я-то чего не знал? Чего в письмахто не писали?
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— А что расстраивать-то. Не знал, и слава богу.
Спокойнее хоть жил.
Помолчав, отец продолжал:
— Ты, Андрейко, на нас не пеняй. Ж ивем не хуже
людей. А кое-кого и получше. Чего другие слепые не
могут, то про нас не скаж и. На непрожитый-то оста
ток, даром, что нету глаз, а глядим и видим его, и
даже чуем в нем стариковскую нашу походку...
«Как же я завтра уеду? Чем объясню? — мучи
тельно думал Андрей, глядя на отца.— Что я проез
дом, в командировке, и домой заглянул по пути? Нет,
такое нельзя. Но что ж е? Что же другое?»
* # *

Проснулся Андрей с чувством мрачного беспокой
ства, словно кого-то он обманул, и надо это скорее по
править. В закрытое занавеской окно просилось мороз
ное утро. Из кухни плыл запах овсяных блинов. Оде
ваясь, Андрей прислушался к звукам. Никто не ходил,
никто не гремел ухватами и чугунами. Лишь где-то над
печкой тоскливо потрескивал бойкий сверчок. Андрей
прошел на кухню. Но там не было никого. Мать, на
верное, на работе, обряжает своих телят. А отец?
Андрей заглянул за ситцевый полог, где стояла боль
ш ая кровать,— но та заправлена одеялом. Посмотрел
с приступка на печь — на печи одни валенки да фуфай
ки.
Андрей накинул отцовский ватник, в котором тут
же и утонул, настолько он был велик. Вышел в холод
ные сени:
— Ба-атя!
От крика зашевелилась висевшая под потолком мо
розная паутина. Открыл дверь на поветь. Удивился,
увидев то, что можно увидеть в колхозной столярке:
ГРУДУ новых лопат, грабли в углу, белевшие тут и там
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косьевища, топорища, две пары обитых лосиной ш ку
рой охотничьих лыж. Андрей поправил съезжавшую с
плеч фуфайку: «Неужели все батя сделал? Да как это
он? Ну надо ж...» Андрей покачал головой и прошел на
крыльцо.
Утро разгоралось. Н а снежные огороды мягко ло
ж ился заревой свет. На охлупнях бань перекликались
вороны. Андрей вспомнил вчерашний вопрос, который
задавал себе. Было в вопросе что-то тревожное, нерв
ное, и решить его надо было сейчас. В чью пользу ре
шить? В пользу родителей или в свою? Андрей сж ал
пальцы, не зам ечая, что сж ал их вместе со снегом,
который белел на перилах крыльца. Он почувствовал,
к ак сыновье, жившее в нем всегда где-то рядышком с
сердцем, стало медленно гаснуть, и он ощутил себя тем
волевым, упорным человеком, каким был на работе,
когда назревала необходимость выдержать спор или
призвать кого-нибудь к дисциплине. И понял Андрей:
оставаться в деревне больше нельзя, пора собираться в
дорогу, а перед этим дождаться родителей и сказать
правду.
Он долго еще стоял на крыльце, как вдруг изумил
ся, когда на тропе прогона увидел фигурки матери и
отца. Они приближались. И опять между ними — ба
тог. Отец шел с пестерем на спине — настолько широ
кий и большой, что, казалось, тесно было ему меж пря
сел. Андрей достал носовой платок и протер им очки.
Где-то в дальних закрайках души шевельнулось расстроганно-кроткое, молодое, и вспомнилось то позабы
тое чувство, которое так волновало его в мальчиш ках,
когда навстречу ему, дыша богатырским здоровьем,
шел с лесным гостинцем его синеглазый отец. И сей
час он шел в лохматой бараньей шапке, полушубке с
кудрявым воротником, большеногий и большеплечий.
Андрей, путаясь в рукавах фуфайки, суматошно сбе
ж ал с кры льца:
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— Это куда вы ходили?
— По лесное м яско,— ответила мать, заходя на
крыльцо,— ай забыл, чего батька тебе обещал?
Отец снял пестерь и, откинув круглую крыш ку,
вывалил в снег трех рябых, пахнущ их хвоей и перьями
птиц:
— Вот и завтрак, Андрейко.
— Это как, интересно, вы умудрились?
Щ еки отца раздвинулись — он снисходительно улы
бался. Кинув рябков в пестерь, махнул рукой в сторо
ну свежего следа:
— До лесу этта рукой подать. Далеко мы со ста
рухой не ходим. По визиру, от елки к елке. Силки-ти
под ними как раз и ставим.
«Как же они так? Выходит, не первый раз вот т ак
ходят вдвоем в лес»,— думал Андрей, слуш ая теплый*
ласкающий голос отца.
— Погоди, Андрейко. Мы с тобой еще много дел
сочиним. И за зайцем в Демьяновский волок сбродим,
и за рыбой на Печеньжицу. Поживешь-то ты у нас
долго?
Вопрос отца застал Андрея врасплох. Решенное ми
нуту назад стало казаться невероятным.
Отец ж дал, сняв с головы лохматую ш апку и оби
вая ею с валенок снег. Андрей смотрел на него с удив
лением и испугом и неожиданно понял, что если он
заикнется сейчас об отъезде, то этим такую обиду отцу
нанесет, от какой и зрячий-то человек оправится не
скоро.
Обив с валенок снег, отец взвалил на плечо пестерь
и, щ упая батогом дорогу, прошел к столбяному крыль
цу— Батя?! — окликнул Андрей.
Отец повернулся. В своей лохматой бараньей шап
ке и полушубке, занявший почти полкрыльца, он был
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похож на какого-то древнего человека, который при
шел из другого века, ж елая увидеть нынешний, но уви
деть его не сумел и от этого стал бесконечно печа
лен.
— Б атя,— сказал Андрей, приближ аясь,— а когда
мы за зайцем пойдем в Демьяновский волок?
— Можно и завтра.
— А за рыбой на Печеньжицу?
— А уж это, сынок, сам решай. Отпуск-от долог
л и у тебя?
— Долог,— ответил Андрей и помрачнел, вспоми
ная с досадой командировку, в которую он не уехал,
за что и придется теперь отвечать.
Он поправил сползавшую с плеч фуфайку и огля
делся по сторонам. Солнце вставало. От багрового гори
зонта, от труб, выпускавших в небо синие столбы дыма,
от заваленных снегом дворов веяло привычным, дере
венским, зимним.
— А может, и не придется! — сказал вслух Андрей,
и сердце его отчаянно застучало, как если бы он со
вершил поступок, которого от него никто никогда не
ждал.
— Батя! — крикнул он, забегая на кухню .— Дай
поскорее конверт!
Отец выдвинул ящ ик горки, подал конверт и, услы
шав скрип авторучки, спросил:
— Уж не письмо ли затеял?
— А га,— улыбнулся Андрей и на чистом листе
разборчивым почерком вывел:
«Директору проектного института С. С. По
ликарпову от инженера А. И. Куницына.
Заявление
Прошу уволить меня по собственному...»
Андрей услыш ал, как на его плечо мягко-мягко
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легла ладонь. И почувствовал он себя под этой ладо
нью каким-то маленьким, несерьезным.
— Не надо,— промолвил отец.
А вторучка выкатилась из пальцев. Андрей расши
рил г л а з а :
— Чего?
— Ч у ю : обманываешь себя,— объяснил отец,—
ведь не в отпуск ты к нам приехал.
Андрей встревоженно улыбнулся, поправил очки, и
вдруг в груди у него затомилось и стало расти какоето благородное, гордое чувство.
— Насовсем приехал,— сказал, стараясь, чтоб го
лос его звучал естественно и спокойно.
Андрей сидел, ощ ущ ая затылком дыхание бати*
который стоял за его спиной и уверенным голосом го
ворил :
— Инженером стал — и вдруг навсегда в деревню?
А чего, скаж и, будешь делать? Нешто пойдешь с топо
ром? Нет уж , Андрейко. Мы со старухой эдаку жертву
не примем. Спасибо тебе, что приехал на нас поглядеть.
И собирайсе-ко в путь-дорогу. По голосу слы ш у: не ты
хозяин времени своему. Когда назад-то тебе? Сего
дня?
— Сегодня,— сказал Андрей виновато.
— Пущай, коли так. Не твоя вина, что жизнь тебе
выпала городская. Так, значит, надо. А об нас не ту
жи. Н аш а жизнь не на нитке висит. Мы еще ой к ак
много тропинок истопчем...
* * *
Уходил Андрей с туго набитым портфелем. У ко
лодца остановился. Попрощался со стариками и, заки
нув портфель за плечо, направился по дороге. За око
лицей обернулся и увидел свою одряхлевшую мать,
которая шла семенящим ш ажком и вела за батог отца.
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Отец ступал осторожно — большой и высоким, с русо
волосой взлохмаченной головой, держ а в свободной
руке долговорсую ш апку, которой время от времен
гладил себя по лицу. «Плачет»! — дошло до Андрея,
и грудь его встрепенулась на тяж ком щемящем вздо
хе и налилась невозможной болью.
Было морозно. Солнце спряталось*в оолака.
P
биновой ветки скользнула на землю снежная струйка.
Где-то на верхнем порядке скрипнула дверь. Скрипну
ла тонко-тонко, словно ж алуясь на судьбу.

ПОВЕСТИ

ЖИВЕМ ТОЛЬКО РАЗ

Ж

енился Венька на Алевтине в один из дней
отпускного загула. Он смутно помнил, как р ас
писался с ней, сыграл свадьбу и перебрался из
барака в стандартный брусчатый дом, где мастер леса
Василий Петрович Антонов объявил его принародно
хозяином новой семьи, квартиры и жизни.
Очнувшись уже мужиком, Шилов с тяж елой доса
дой сообразил, что он позволил себя одурачить. Ведь
он жениться не собирался. «Ер-кородер. Совратили
меня! И кто-о?» Он леж ал на широкой кровати и
упорно смотрел в потолок. Так упорно, что вскоре
выросли перед ним знакомые лица. И самым веселым
средь них, самым пьяным и самым нахальным было
лицо Чечулина Ш урки. «Не-е, Ш урка мастак пошу
тить, но не эдак». Венька, крепко сдавив руками ко
лено, вспомнил Виссариона, тонконогого, косенького
завхоза с круглыми, калачиком, усами. Вот кто пих
нул его в эту пьянь. Алевтина сестра завхоза, вот и
надумал найти для нее подходящего муж а. И ведь
все рассчитал, все учел завхоз: и то, что у Веньки
вид здорового доброхота, которому время приспело
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ложиться в постель на пару с женой; и то, что он
в Еловце самый удачливый вальщик, всегда при почете
и при деньгах; и что иногда выпивает, а выпив, бы
вает уступчив как никто.
«Все из-за этой водяры! — досадовал Ш илов.— Вис
сарион захомутал меня, ровно лошадь. Что ни утро,
то с новым подкатом. Сегодня к нему — обмывать те
левизор. Завтра — к евонну другу на именины.
А там — в деревню, где у него, что ни дом, то свояк
или брат, и у каждого надо погреться. До того догрелся, аж до сих пор не пойму, к ак очутился на
собственной свадьбе. И жену-то нормально не разгля
дел...»
Шилов взглянул на часы — пятнадцать седьмого.
В это время, кабы не отпуск, он был бы уже на ногах,
спешил к автобусу, чтобы поспеть в лес. В просвете
занавесок виднелось стекло, а за ним — бьющий в ок
но манной крупкой ноябрьский снег.
С кухни донесся грохот посуды. Венька помор
щился.
— Алевтина!
Раздвинув ситцевый полог, вошла молодая с бе
лым, как чайное блюдце, лицом.
— Чего, чудуш ко,— оклемался?
Голос ее был настолько обыденным и знакомым,
что Шилову показалось — он с ней живет много лет.
Венька с яростью вспомнил завхоза и раздраженно
спросил:
— Где Виська?
— Дома, поди-ко.
Венька привстал на локоть:
— Это чего? У на-ас?
— Что ты, чудушко, у себя.
— Поди приведи!
— Выпить с ним хочешь?
— Морду набить!
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Молодая заволновалась. Взгляд ее перескочил
с кровати на полог, потом опять на кровать.
— Полно-ко, Веня. Не дело это. Перебирайсе-ко
лучше за стол. Головушка, верно, болит? Так мы ж и
венько ее оправим.— Она подошла к постели и оплела
его бычью шею тоненькими рукам и.— Выпьешь стакашек-другой — мигом и полегчает.
Ш илов откинул ногой одеяло, встал, потянулся
к одежде:
— Кой день заливаеш ь мою утробу?
П олагая, что муж балагурит, Алевтина стала сги
бать на руке палец за пальцем:
— Н ачалася свадьба в субботу. Севодни пятница.
Стал быть, шестой...
Венька прошел на кухню, где от натопленной печ
ки шибало банной жарой. Умывшись, спросил:
— Отпуск не кончился у меня?
— Еще три денечка отдыхай.
Шилов тряхнул головой, и волосы черной копной
опустились на лоб.
— Хватит! Наотдыхался! Заснул холостым — про
снулся семейным. С чего бы это? — Продолговатые,
с желтой искрой глаза его секунду смотрели на Алев
тину, потом поглядели на вешалку у дверей.
Алевтина и слова сказать не успела, а Венька уже
надел фуфайку и ш апку, схватил однорядки и вышел
во двор.
На улице было темно. Редкие лампочки на стол
бах неровно освещали поселок. Дома, прикрытые сне
гом, были похожи на грустных старух, запахнувш их
ся в полушалки. Венька шел торопливо. Услышав
сигнал автобуса за конторой, застегнул фуфайку и
побежал.
Он забрался в автобус одним из последних и, хотя
свободных мест не было, сел, не глядя, меж чьих-то
колен, принуждая подвинуться и стесниться. Он вооб
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щ е никогда не заботился об удобствах, а получалось
так, что всюду их находил. И сейчас, провалившись
в сиденье, как в подушку, он учуял запах оттаявших
валенок и галош, увидел знакомые, в ватных под
ш лемниках лица, и стало ему по-приятельски хорошо,
к ак человеку, который после большой отлучки попал
к стародавним своим дружкам. И уже кто-то спраши
вал у него: «Каково ночевал с молодой?», кто-то хло
пал весело по плечу, кто-то протягивал закурить, ктото, эхнув на весь автобус, метал ему на колено одну
за другой шесть атласных потрепанных карт.
Беж ать автобусу тридцать пять километров. Доро
га накатана, без ухабов. По сторонам — редины, выруб
ки, сосняки. Снег то падал, то унимался. Венька взды
хал. Н а душе его было неспокойно. Он привык, чтобы
в ж изни было все просто. А тут получалась какая-то
кутерьма. Словно жизнь затолкала его в глухой буре
ломник. Мысли были тяжелыми и барахтались неук
люже, возвращ ая его назад, в те бредовые дни, от
которых сейчас он хотел уехать. В голове звучали час
тушки, выкрики, песни и тосты — будто в ней до сих
пор куролесила свадьба. Тасуя карты, Шилов мыс
ленно похвалил себя за отъезд из поселка. «Отдохну
хоть от этой водяры. И от жены отдохну...» Веныса
вздрогнул, карты посыпались из рук. Подбирая их,
он пытался сообразить: «От жены? Это как нас по
нять? Долго ли с нею жил? Всего несколько дней. Но
ведь несколько лет предстоит. А быть может, десяти
летий? К ак потом-то мне отдыхать?»
Раздавая карты, Шилов резко вздохнул, и прогля
нуло в лице его что-то злое. «Кабы жениться-то по
любви,— неуверенно помечтал,— тут бы взлетел я сер
дечком, будто птичка. У любви есть крылья, в песнях
поют. А у нас с Алевтиной? Хы! Тоже крылья... Где
взлетел, тут и сел...»
Н а задних сидениях автобуса кто-то громко захохо
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тал. Шилов прислуш ался: Ш урка Чечулин обсказы
вал, как ездил на днях в райбольницу выдергивать
заболевший зуб.
— Сижу в кресле, как сват министру! — разливал
ся Ш урка на весь автобус.— Докторша вы стала надо
мной: «А ну, молодой человек, шире ротик». Я рот
открыл. Она — стук штипцами меня по здоровому зу
бу: «Этот болит?» Я рассмеялся: «Не угадала!» Стук
тогда по больному. «Этот! Этот!» — киваю ей. А док
торша вроде бы как не слышит. Опять стукнула по
больному. Я как раненый: «О-ой!» Ну, а ей, видно,
этова мало. Снова стук да постук. Н икакова терпенья
не стало. Л аж у крикнуть: «Бабоньки, больно!» А вы
ходит «ба-ба» да «бо-бо», как у зайца во время свадь
бы. Докторше это не полюбу. Верно, думает, я притво
ряюсь. Качнула головой и говорит: «Ничего подобного,
зуб здоровый». Я на дыбки: «Не может и быть!»
«Н ет!— спорует докторша.— Может!» «Едри твою
сорок восемь! — ору по-лесному.— Зубы ведь мои, и я
лучше, поди-ко, знаю, которой болит, а которой нет!»
Она губки крашеные подж ала: «Ты, молодой человек,
симулируешь. Прошу выйти из кабинета». У меня аж
волосики поднялись. Думаю : коли зуба не выдерну —
справки не получу. А без справки — дело худое. Без
справки я в прогульщики попаду. А это чистый разор.
Прощевай тогда прогрессивка. И премиальные прощевай. «Дергайте!»— говорю. Докторша губки разж а
ла. «Который?» — спрашивает меня. А мне уж все
равно. «Который-нибудь»,— отвечаю. Ну, она штипчики в рот, поднажилилась и рванула. Был зуб, да нету
его. К ак пробка из бутылки выскочил.
Лесорубы ухмылялись, кто-то хлопнул ладонями
по коленям, а Венька Шилов, имевший привычку вез
де и все узнавать до краю, обернулся к Чечулину и
спросил:
— Какой рванула-то? Всяко больной?
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— Не, здоровый.
— Хы! — подивился Венька.— А как ж е больной?
— Больной цельнехонек до сих пор.
— Неужто по новой поедешь в больницу?
Чечулин вздохнул:
•— Придется.
Кто-то подал ехидный совет:
— Лучше, Ш урка, не езди, а то останессе без
зубов.
Но Ш урка нашелся:
— Я к новой докторше запишусь.
— Да там всего-то одна.
— Ну и что! — расхрабрился Чечулин.— Она ста
роватая. Скоро на пенсию отойдет. Можно, буде, и по
дождать...
Слушать Чечулина можно три дня и три ночи без
перерыва. Подкидывай только ему вопросы. А он най
дет, что сказать. Правда, не понять, где он по правде
обскажет, где соврет. Да это и не важно. Важно, что
Ш урка не даст заскучать. А это всегда ценилось у ле
сорубов.
Чечулин умолк неожиданно, будто вышел, и в авто
бусе стало тихо. Лесорубы задумались кто о чем.
И Венька задумался вместе со всеми. «Как жить даль
ш е ? » — мучался он вопросом. Он перестал играть
в карты , пихнул их соседу и скучно уставился в окно,
проникая взглядом куда-то за елки, словно там, за
грядой холодных лесов, мог открыться ему ответ.
Венька снял с головы ш апку, погладил лысеющий
мех и вдруг ощутил в груди у себя что-то острое, тон
кое, похожее на иголку — встало напротив сердца, го
товое уколоть. «Дело ясное,— думал он, охваченный
мрачной решимостью,— только надо не сплоховать.
Обстряпать чин чинарем. А для этого что заделать?
Во-первых, семейный скандал. Во-вторых, развод
с Алевтиной. В третьих, прощальную вечерину...»
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Идея Ш илову задалась. Он хотел обмыслить ее под
робно, но взвизгнули тормоза, автобус остановился,
и лесорубы двинулись к выходу.
Встречал их низкорослый мастер Антонов, пожи^
лой человек с металлическими зубами. Он приехал
пораньше на лесовозе и теперь стоял у костра, при
крывая от ж ара перчатками-крагами свой выдавав
шийся под полушубком живот. Мастер был по-маль
чишечьи голосист и любил покомандовать. С ним
считались, принимая его замечания, окрики и при
дирки.
— Сучкорубов нема? — обратился Антонов к при
ехавшим.
— Н ема,— отвечали ему.
— Замечательно! — улыбался Антонов.— Сегодня
с кронами повезем! Самодуров, готов?
— Готов! — кивал головой черный, к ак ж ук, трак
торист в брезентовой куртке, которому предстояло
грузить на площадке хлысты.
— Ты, Сажин, пошли двоих волока готовить! —
говорил мастер полнолицему бригадиру, тащившему
охапку стальных чокеров.
Сажин встряхивал чокерами:
— Сделаем! — И шел дальше — несокрушимо вну
шительный и широкий, за толстые плечи, прямую по
ходку и гулкий голос прозванный Генералом.
— Ну, а ты, Чечулин, лишние деньги, видать, по
лучаешь?
Чечулин, муж ик занозистый и ершистый, когокого, а себя уж в обиду не даст. Повернулся к костру:
— В моих карм анах чирикают воробьи! — И про
вел рукавицами по ш танинам.— А в чем дело, Василий
Петрович?
— Пеньки высокие оставляешь!
— Д ак ведь снегом засыплет!
На лице у Антонова строгое выражение, голос
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жесткий и недовольный, каким и должен у мастера
быть, когда настала минута кого-нибудь пропесочить:
— Ш трафану разок — иную песенку запоешь! —
закричал, но так не зло, не придирчиво закричал, что
Чечулин заулыбался:
— Василий Петрович! Стону и рыдаю! Так мне,
ухарику, видно, и надо!
Антонов махнул на Чечулина кожаной крагой и
тут же забыл о нем, увидев прикорнувшего на полозь
ях столовой мосласто-крупного м уж ика с уныло опу
щенной головой.
— Не Шилов ли объявился?
Венька поднялся, как по костям, прошел по оси
новым сучьям до костра.
— Ведь ты же в отпуску?
— А! Надоело!
— Вышел на работу? Мило дело! — похвалил Ва
силий Петрович, и его тонкое, мелкое, как у подрост
ка, лицо собрало возле глаз хитрые складки. Антонов
выше всего ценил в человеке способность к какомунибудь мастерству. В Веньку Шилова, этого злого и
сильного муж ика, он был влюблен: видел в нем валь
щ ика от природы. Бы л конец ноября, план висел под
угрозой, и такие орлы, как Венька, могли не только
участок, а весь лесопункт, даж е весь леспромхоз вы
тащить из прорыва.
Антонов похлопал Шилова по плечу:
— Лес валить будешь?
— Мне все равно.
Антонов засуетился. Побежал на коротеньких нож
ках к будке-обогревалке, вынес оттуда валочный шлем,
подал его муж ику и кивнул на шагавшего по ольховой
редине Ш урку:
— Бензопила вон у этого баламута. Возьмешь! Ну
его к бесу! Весь лес перепортит. Пускай за помощника
:у тебя.
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— Можно и эдак,— Венька надел на ш апку но
венький шлем, но тот не налез, и он взял его в руку..
Мороз был слабый, градусов под пятнадцать, и пос
ле душной езды дышалось жадно, в полную грудь.
П оказалась луна, высветляя каток грузового троса,,
хвойный подрост, семенную сосну и следы на снегу,,
разбегавшиеся по вырубке к пасекам. По створам
пасек белели затески — здесь побывал вездесущий
Антонов, наметив для вальщиков коридоры, в которых
сегодня и завтра будут падать деревья. Венька, со
скучившись по работе, шел быстрым шагом. Послы
ш ался сиплый кашель и резкий щелчок, с каким Че
чулин завел свою «Дружбу», сразу всадив ее в ствол
осины.
Венька видел эту осину, стройную вполобхвата
с зеленовато-серой корой и суками, занявш ими всю
опушку. Он шел на нее с внимательно-зоркими, как
у стрелка, глазами, которые знают норов деревьев,
когда те падают под пилой. «Ходить в лесу — видеть
смерть на носу»,— вспомнил старую приговорку и
помахал Чечулину шлемом, чтобы тот не валил осину
куда попало. Но Ш урка, видимо, прозевал, не успел
направить пихало, и осина, звеня суками, поверну
лась вокруг сердцевины и пошла крениться на Веньку.
— Важно едем! Остерегись!
Шилов с усмешкой рискового лесоруба не сделал
в сторону ни ш аж ка. Осина упала почти в полуметре,,
вздув перемешанный с листьями снег. Венька сплю
нул:
— Волок-то там! — и махнул рукавицей в сторону
выскорня-пня, громоздившегося над снегом.
Подрасстроился Ш урка, почуяв в плевке, взмахе
руки и голосе Веньки пренебрежение им, как заню
ханным лесорубом. Переставив бачок, взглянул вы
жидающе и упорно:
— Без помощника каково?
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— Бери гидроклин.
— Возни с ним.
— Тогда вообще откажись...
Обиделся Ш урка.
— Едри твою сорок восемь! Лишка-та тоже не за
носись!— запальчиво крикнул.— И ты бы не всякую
повалил!
—- К ак понимать? — Венька бросил к ногам Чечу
лина шлем, показал на ближние елки.— Может, эту
не повалю? Или эту?
Н аклонился Ш урка, подобрал шлем, напялил его
в а подшлемник.
— Повалишь, да не на волок. Вона!— кивнул на
кондовую в желтых подтеках ель, которую без гидро
клина он ни за что бы не взялся валить.
Венька поднял пилу, покачал на весу, проверяя,
сколько в ней бензина, завел и двумя подрезами начал
в стволе выпиливать клин. Выпилил, выбил его и,
зайдя с другой стороны, направил шину к верхней
границе подреза.
Чечулин смотрел выжидающе круглыми, как у щ у
ки, глазами на Венькины руки, казалось, слившиеся
с рукоятью пилы, «Без меня все одно не спихнешь»,—
подумал и с улыбочкой поднял пихало, решив упереть
вилашками в ствол.
Венька вздурил:
— Поло-о-ожь! — И, дослав пилу до конца, быстро
вынул.
Дерево чуть пошатнулось, чиркнуло комлем по
пню, оставив на нем лубовую залыску и, будто с поро
га, сошло на приснеженный дерн. Постояло одну се
кунду, вздохнуло ливнем хвои и упало, как падают
все пораженные смертью деревья, хлестнув макуш кой
по выскорню-пню.
— Теперь поспевай! — Венька шагнул к бородав
чатой, в сизых грибах по стволу березе, в два касания
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подпилил и, не глядя, как будет падать она, с включен
ной пилой перешел к соседней сосне.
Он ходил от ствола к стволу, присогнув плечи, хо
дил и видел перед собой полотно пилы и ее сердито
ж уж ж ащ ую цепь. Утопляя шину в древесную мякоть,
Венька с каким-то лихим удовольствием ощущал, как
дрожь пилы сообщалась ему. «Эх, зар еж у !» — шептал
про себя. И непонятно было ему, к кому и зачем об
ращ ал он это «зарежу», но почему-то от этого дела
лось легче, кровь по ж илам ходила скорей и хотелось
работать без остановки.
Трещали деревья, падая с пней на волок. И было
в их треске что-то живое, стонущее, как бы прощав
шееся с землей, на которой они поднимались. Два че
ловеческих века шумели они своими ветвями и вот
леж али теперь между пней, ож идая, когда чокеровщ ик Серега Манылов, юркий, как ящ ерка, мужичок
обовьет их тросами-удавками, и они под сварливый
скрежет лебедки поползут на тракторный щит.
К обеду вальщ ики уморились, на банно-розовых
лицах выступил пот. Уселись на пни, подстелив под
себя рукавицы. Чечулин потрогал дыру на фуфайке.
— Что? Стяжком провертел? — улыбнулся Шилов.
Чечулин не принял его улыбки. Он был подавлен и
огорчен. Ш урка привык работать с людьми способнос
тей самых средних, среди которых он хоть мало-маль
ски, но выделялся. Теперь же он видел в себе непри
метного лесоруба, без кого можно запросто обойтись.
Если б его сегодня и не было на делянке, то ничего бы,
пожалуй, не изменилось. Шилов бы выдал столько
кубов, сколько и с ним. Это-то Ш урку и угнетало.
«Погоди,— успокаивал он себя,— я еще покажу!» Что
он хотел показать, было ему неизвестно, однако чувст
вовал: надо сделать такое, чего не делал еще никто.
Они сходили в столовую — в длинный, вагонного
типа дом на полозьях. За все это время Чечулин сло4 —715
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ва не проронил. И сейчас с дымящ ейся папиросой он
сидел на березовом пне, молчаливо-замкнутый и угрю
мый, и осторожно, будто горячее яйцо, перекатывал
мысль: «Надо сопли ему утереть. Пусть не считает,
что лучше его и работника нет...»
Стоял подбеленный снежком зимний день, никуда,
казалось бы, не спеша, а меж тем с солнцем, повис
шим над бурой сосной, незаметно и медленно угасая.
Пахло мерзлой корой осины, которую отодрало со щ е
пой от ствола.
Чечулин поднялся, кряжистый и белобрысый,
с заносчивым блеском в круглых глазах.
— Ты хоть деревья валить и мастер, а пила-та
моя! — И наклонился за «Дружбой».
— О чем говорить! — Шилов сплюнул окурок и в
распахнутой телогрейке, под которой краснела голая
грудь, не боявшаяся морозов, прошел к долговязой су
шине, ссек ее, окорнал и, набив на конец стальные
вилашки, прикинул на глаз: «Метров семь. Да с такой
долгомериной можно сдвинуть любую падину».
Мало кто ныне в северных леспромхозах валит де
ревья с помощью валочной вилки. И Шилов редко ее
применял. Чаще использовал гидроклин, а то и одной
пилой управлялся, по наклону ствола и напору ветра
определяя, куда надо валить дерево. А у Чечулина все
по-другому, ибо был он вальщиком слишком беспеч
ным, терял и цепи, и гидроклин, потому подсобнику
у него работать приходилось по старинке.
Затарахтела пила, рассевая по снегу опилки. Ч ечу
лин корчился и пыхтел, норовя работать проворно —
чтоб пила ж уж ж ал а бесперебойно, чтоб пропил был
точен и прям, и чтоб Венька скорее задохся и, вы ва
лив мокрый язы к, изморно молил бы о перекуре, а он
бы пуще того припускал, пока не услыш ал бы за спи
ной: «Не могу. Устал как собака».
Но Венька был из породы двужильных, кого уста
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лость берет потом, когда наступит конец работе. Он
шел по сорному мелкоснежью, успевая вскинуть валочный шест, поднажать на его тупие, направив де
рево так, чтоб оно не подмяло подрост и упало ловко
для чокеровки. Он видел, как суетился Чечулин, но
ровя показать себя вальщиком номер один. Зря, конеч
но, он так. Сломается скоро. Работал бы как умеет.
Нет. Надо проворнее всех. Не понимает того, что для
этого, кроме рвения, нужен еще и природный азарт.
Не перенял его у родителей вместе с кровью — не бу
дешь и вальщиком номер один.
Чечулин свалил полтора десятка деревьев, не очень
и толстых, а весь перепрел. С раскрасневшимся лбом
уселся на комель, руки его дрожали.
— Слабость какая-то. Почему?
Венька сочувственно улыбнулся:
— Работаешь подневольно.
Чечулин обвел мутновато-замученным взглядом
глухую стену бесконечного леса, каж ды м стволом
своим, каждой веткой напоминавшего о работе, к ко
торой он уже охладел. Работать ему окончательно на
доело. Скорей бы домой. Был бы Шилов сговорчивым
человеком, разожгли бы сейчас костерок и безраздумчиво сидели бы возле него. Можно бы даже без костер
ка, прямо так, как сейчас, припухать, согреваясь от
папироски. Лишь бы не двигаться, не ходить, не под
ныривать под деревья. Но с Венькой лиш ка не расси
дишься. Того и гляди заорет, как глухой на глухого,
а то и за шиворот схватит и так направит тебя под
елку, что не успеешь и возразить. Чтобы этого не слу
чилось, Чечулин намеренно начал спор.
— Работяга ишачит, чтоб заработать! — объявил
он голосом заводилы, который внезапно что-то открыл
и хочет этим с тобой поделиться.— Ты ведь тоже рабо
таешь из-за денег?
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Венька повел озадаченно головой: «Что он, с цепи
сорвался?» и неуверенно возразил:
— Вроде не думаю о деньгах.
— Веня! Да ты говоришь, к ак рубли отпускаешь!
— К ак это я говорю?
— Скупо! Видать, оставляешь в подкладке! Боишь
ся лишнее передать! — Чечулин лез на рожон, задирая
Ш илова, как парнишку. Но Венька видел это и сам,
потому и свел разговор к другому:
— Ты, Ш урка, обманываешь себя. Обижайся — не
обижайся, но ты не своим занимаеш ься делом.
Ш урку задели слова Ш илова, однако артачиться он
не стал, потому что ссора могла оборвать разговор,
дававший ему возможность побалагурить.
— А ты? — Ш урка внимательно посмотрел на ог
ромные валенки Веньки, его хорошие черные брюки,
распахнутый ватник, голую грудь и худоскулое, с ве
точкой хвои на лбу лицо, которое что-то таило.
— Я — своим! — убежденно ответил Шилов.
— Откуда ты это знаешь?
— Я лес валю с удовольствием, если хочешь.
— Это чего такое?
— Ну с радостью, коли так. Дошло?
— Самую малость.
— Работаю как гуляю! Ясно?
— Допустим, ясно. А я? Я как работаю? — спро
сил Чечулин с язвинкой.
Венька ее уловил. И еще уловил он старание Ш урки
отвлечь, отманить его от работы. Лицо у Ш илова заня
лось, и он разозлился той строгой рабочей злостью, к а
кой ярятся все мужики, когда их нарочно сбивают с
дела.
— Ты походя спишь! Оттого и слабость поехала на
тебе, как на ленивой кобыле.
— Занятно! — Ш урка заулыбался, точно Шилов
высмеивал не его, а кого-то другого, над кем он тоже
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готов сейчас хохотнуть.— Поехала, говоришь, ну а
дальше?
— Дальше... вставай! — намереваясь отвесить хо
рошую оплеуху, Венька сдернул с руки рукавицу.—
Расселся, как в кабинете! Я не докторша со штипца>ш! Пичкаться долго не буду! Ну-у?!
Ш урка меш кать не стал. Вскочил за секунду до
оплеухи и потянулся к пиле.
— Ку-уда? — остановил его Шилов и показал на
топор и пихало.— Вон твой струмент!
Снова пила заурчала в руках у Веньки, заходила,
будто ж ивая, подгрызая стволы. Где-то в прогале пасе
ки грохотал баш маками трелевочный трактор, поскри
пывал трос, и кричал, на секунду вынырнув из суч
ков, Серега М анылов:
— Стой, Генерал! Еще эту зачокерую! Сё! Готовенько! Волоки!
На душе у Ш илова стало мягче, куда-то девалась
недавняя злость, точно работа, лес, вся природа стара
лись ему помочь. В чем помочь? Этого он не знал.
Лишь затеплившимся краешком сердца к ак бы угады
вал что-то важное, неизвестное никому, отчего так
спокойно становится человеку. «Хочу заделать семей
ный скандал,— думал он.— А может, не надо? Не все
ведь ж енятся по любви. Иные, стойно меня, тоже суют
свою голову наобум, не знают, к кому попадет и кто ее
грызти будет. И ничего. Ж ивут не хуже людей. Может,
и я обживусь со своей Алевтиной? Даром, что старше
меня. К тому ж из себя недурна. Тонявенькая малень
ко. Да это ведь что... Главно характер. Какой у нее
характер? Черт его знает. Сразу ведь не раскусишь...»
Тут Венька вспомнил, что не она, а он первый к ней
клеился на знакомство, когда обмывал у завхоза теле
визор. Там и увидел ее. П оказалась она ему симпатич
ной. Шепнул Виське на ухо: «Кто такая?» А тот буд
то ждал, что спросят его об этом, в усы-калачики
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улыбнулся: «Моя младш ая сестреница. Перевез на
днях из колхоза. Будет теперь работать в поселке...»
Уходил в тот вечер Шилов от Виськи с масляными
гл азам и : рядышком с ним, привалившись к его плечу,
ступала стройная Алевтина. Прижимаясь к ней в су
меречном проулке, не чаял Венька и не гадал, что че
рез несколько дней он будет ее мужем. «Ер-кородер,—
ворчал он сейчас, проходя с дребезжащей пилой меж
деревьев,— зацепила меня под жаберки, как хорошего
окунька. Да и я-то уж прост. С открытым зевалом да на
приманку. Ну разве так ныне можно?..»
Р угая себя, Шилов слышал глухой ропоток уморен
ного Ш урки, которому не терпелось закончить работу
и поспешить к полыхавшему возле дороги костру. Но
Венька, сутуля плечи, клонился к изножию елок, ва
лил их одну за другой, накопляя задел на завтра.
Солнце проваливалось сквозь лес, снег посинел, и по
хвойным прогалам украдцей, как воры, пошли сколь
зить сумеречные тени. Вечер вставал неожиданно, буд
то из-под земли, в одну минуту стушевывая окрест
ность.
Венька хотел бы свалить еще пару-другую деревь
ев, но Чечулин, весь выжатый, словно мочалка, уже не
роптал, а кричал, протестуя против работы. Убирая
пилу под елку, Шилов взглянул через вырубку на кос
тер:
— Автобус вроде не подошел.
Лицо у Чечулина исказилось:
— Подошел! Я слышал! Четыре гудка! А то оста
немся ночевать!
Шилов взмахнул рукавицей: «Черт с тобой!»
И Ш урка, швырнув топор и пихало, ступил на березо
вый лежень, прыгнув с него на пружинистый хлыст, а
потом — на другой, и пошел выскакивать, будто заяц.
«Пропадает талант»,— приосклабился Шилов и в ту
же секунду забыл о Шурке. Сквозь жесткий лапник
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выбрел на тракторный волок. Пахнуло дымом костра.
Запах такой
зазывающий,
знакомый, но теперь
он Веньку не волновал. Вальщик шел по измоло
той колее, впервые в жизни не понимая: нужно ему
торопиться или не нужно? Сегодня его дожидались
дома. Это было для Шилова непривычно. Правда, и
раньше его дожидались. Но то была мать. А всем мате
рям от природы положено ж дать своих ненаглядных,
где бы те ни находились. Но тут молодая, как с неба
сваливш аяся, жена, и он не знал, к ак надобно отно
ситься к ней. «Другие-то как?» — задумался он и уви
дел автобус, который лихо вынырнул из-под елок,
залив белым светом пустырь ольховой редины, мачты
с блоками, два прицепа и мельтешивших возле костра
мужиков.
Залезали в автобус с бою, стараясь занять места
получше. Венька снова, к ак утром, забрался послед
ним и, не глядя, уселся на чьи-то колени.
Дорога метнулась под белые всполохи фар. Кто-то
снял с головы подшлемник, кто-то вынул колоду карт.
Лампочка в потолке освещала небритые лица; глаза,
морщины и выступы скул выдавали нервное нетерпе
ние, с каким муж ики норовили попасть в жилое. Все
они очень устали, и каж ды й хотел хорошо отдохнуть,
нырнув с головой в благодатный покой родимого дома.
«И я вот нырну»,—■думал Венька, чуя тревогу, с какой
душа его примерялась свыкнуться с чем-то необходи
мым.
От меховых полушубков и потных ш апок воняло
замученным зверем. За окном угрюмо мерцал посерев
ший снег, чернели деревья, и кое-где между ними ж ел
тели искорки звезд. И отовсюду дышало холодом и
покоем. Шилов ощущал этот холод и этот покой так,
словно все то, что виднелось сейчас за окном, пересели
лось к нему, подобравшись под самое сердце. Мыслен
но он начинал примиряться с тем, что произошло q
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ним. «Другие-то как?» — снова подумалось ему, и гла
за его обежали затылки, подшлемники и фуфайки.
«Чья брюковинка вон э т а ? — увидел торчавшую
над фуфайкой желтоволосую кругленькую головку.—
Сереги Манылова? Точно. Евонна овощь, не отберешь.
Ж ена у него здорова,— улыбнулся В енька,— одинова
ночью Сережку чуть титькой не задавила. А любят
друг дружку. Что ж . Ихнее дело. Мое не такое. Мне
нужен пример. А Серега для этого не годится...»
Шилов бровями пошевелил, и глаза его поймали
Чечулина Ш урку, который, играя в карты, чем-то
лукавенько умилялся, точь-в-точь бубновый валет,
только без усиков и без шляпки. «Тоже ведь был
холостым,— с интересом отметил Венька,— пять лет
деваху себе выбирал. И выбрал такую , что весь посе
лок расхохотался. Брови лохматые, ровно усы, а го
лос — хоть продавай на районном базаре. Но это не глав
ное. Главное другое: его густобровая оказалась с при
даным — с парнем двух лет да девулей трех с полови
ной. Кто бы из нашего брата экую взял? Немного та
ких отлетов. А Ш урка не побоялся. Ж енился как
пошутил. Все думали: ненадолго. Однако четыре года
проехано. Кто бы подумал? Ж ивут и не думают расхо
диться. Да-а,— недовольно поморщился Ш илов,— и
Ш урка мне не пример...»
Тут он увидел перед собой большеплечего бригади
ра. «Генерал! Вот ведь кого мне надо!» Шилов приобод
рился. Вася ж ил с сухопарой Глафирой, у которой, как
говорили шутники, при ходьбе громыхают кости.
Бригадир малокомплексной был широк. Он сидел,
заним ая почти два сидения. Венька заж егся ж елани
ем расспросить: каково живется ему с женой? При
коснулся пальцем к его горячему толстому уху и,
когда бригадир обернулся, спросил:
—
Слышь, Генерал, если бы кто подвалил к твое
благоверной, ты бы чего с ней содеял?
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Сажин был добродушным человеком, любил все
смешное, но Венька его удивил диким вопросом, и он
осторожно переспросил:
— К моей Глафире?
— Ага, к твоей.
Бригадир стал медленно наливаться багрянцем, на
шее набухла сизая ж ила.
— Ты что, серьезно?
—- Вполне.
— А для чего тебе это?
Шилов сказал:
— В семейной жизни я новичок. Хочу, чтоб ты
опытом поделился.
Сажин смутился, найдя в словах м уж ика что-то до
глупости странное и смешное.
— Я?
— Больше некому,— ответил Шилов да так вино
вато, так робко ответил, что бригадир невольно повесе
лел:
— Ха! Веня! Прах тебя замети! Али настолько
своя надоела, что позарился на мою?
— Брось, хохотать,— сказал Венька.— Я к друго
му сказал. В тебе ведь, поди-ко, сотня кило?
— Сто два,— уточнил бригадир.
— А в Глафире, наверно, пятьдесят?
— Где-то эдак.
— Сто два повалить на пятьдесят,— осторожно за
метил Ш илов,— так ведь можно и раздавить.
— А зачем обижать костоватых, коль достаточно
полноватых!
Надо думать, Сажин сказал все это ш утя, но Вень
ка принял ответ на веру. Положив на плечо бригадира
руку, он подался к нему:
— Значит, Глафиру не любишь?
Сажин вздрогнул, взглянул на вальщ ика с изумле
нием:
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— Ну даешь! И чудило ты, Веня! Любишь... Да ты
спроси у меня: это чего такое? И я тебе не отвечу,по
тому как не знал, не знаю и знать не хочу!
Венька откинулся к спинке сиденья. «Спасибо тебе,
Генерал,— мысленно усмехнулся,— теперь и я со своей
Алевтиной буду жить так...»
В голову Веньки полезли греховные мысли о буду
щей жизни, в которой его Алевтина займет самый
крохотный уголок, а все остальное в ней место захва
тит другая. Кто она? Этого он покуда не знал.
Шилов щ елкнул пальцами. Жест означал: «Дайте
мне папиросу». Ему протянули несколько папирос.
В автобусе было привычно: кто в карты играл, кто
дремал, кто слуш ал разговор Антонова с Шуркой.
Мастер, сверкая вставными зубами, пытался узнать,
-зачем Чечулину нужен отгул.
— Н икак в город по пиво поедешь?
— Пиво потом.
— По мясо?
— Да ну его.
— Зубы, может, вставлять?
— Да не,— поморщился Ш урка,— к матери надо
на день рожденья.
— И сколечко ей?
— Сорок.
— Доброе дело, неужто все сорок?
— Все как один.
“ А тебе?
■— Мне двадцать восемь.
Антонов язвительно улыбнулся:
— Мати-то как тебя — в детском возрасте принес
ла?
Чечулин обиделся:
— По-о-чему?
— А ты отыми от сорока двадцать восемь. Сколеч
ко будет? Ровно двенадцать.
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— Ухх! Едри твою сорок восемь. Омолодил! Ей,
видно, не сорок, а все пятьдесят.
Все посмотрели на Ш урку, к ак на потешного бала
мута — вечно чего-нибудь переврет. Но с Ш урки как
с гуся вода: утер рукавицей лицо и снова готов к раз
говору.
Въехали на угор, откуда открылся поселок. Пронес
лись высокие, в сорок рядов штабеля сортиментов, буд
то древние стены монастыря, неприступно и хмуро
стоявшие средь потемок.
Поросшие серым ледком мостки тянулись вдоль
главной улицы в оба конца поселка. Венька решил
подождать, пока разойдется народ, чтобы побыть од
ному. Он закурил новую папиросу, оперся плечом о
конторский забор. Дома и бараки были освещены, в
зареве окон дорога, заборы и пешеходы казались но
выми, не такими, к каким привыкли глаза. И темнота
казалась иной: словно пугаясь яркого света, она ото
двинулась за сараи и терпеливо ждет свой любимый
полуночный час, чтобы снова заполнить улицы и под
ворья.
Шилов направился по мосткам в сторону низких
бараков и брусчатых — в два этаж а — еловых домов, в
одном из которых его поджидала теперь Алевтина. Н а
встречу, гонимая ветром, катилась снеж ная стружка.
Натащ ило откуда-то туч, небо стало мутным, лишь на
окрайке поселка, где гараж и с мастерскими, оно крас»
нело и голубело.
Звеня стеклом, распахнулось окно барака. Гуляла
вербованная братва. В окне показался стриженый
парень. Увидев Ш илова, он закричал:
— Эй, валенок без галоши! Ты мне не нравишься!
Понял?
Шилов остановился.
— Ер-кородер,— и сдернул брезентовую рукавицу
с руки.
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Вербованный вдруг улыбнулся, поворотился к сто
лу, сгреб поллитровку, стакан, ломоть хлеба, переки
нул ноги за подоконник и спрыгнул в хрупнувший
снег.
— Старик, извиняй! — попросил, подбегая.— Не
сразу узнал. Ведь я гулял у тебя на свадьбе. Пом
нишь?
— Не помню,— нахмурился Шилов.
— В гармошку еще играл!
— Ну и что?
Стриженый вылил водку в стакан.
— Пей, старик!
Пренебрежительным жестом руки Шилов отвел от
себя подачку.
— Сам пей.
Стриженый удивился:
— Но я хочу тебя угостить!
Венька спросил:
-— Свадьба когда у тебя?
— Не знаю.
— Когда узнаеш ь — мне сообщи.
— Сообщу,— растерялся парень,— а для чего?
— Ты же меня угостить собирался?
Вербованный хохотнул:
— Старик! Да я женюсь, может, лет через десять!
— Я терпеливый. Могу подождать и десять. Хотя
все может содеяться и сегодня.
— Чего содеяться?
— Свадебка у тебя.
— Заливай! — усмехнулся сезонник.— Где у меня
невеста?
— У меня тоже не было, да наш лась,— Венька
взял у стриженого стакан и вылил водку.— Больше не
пей, а то проснешься утром женатым, будешь локоть
кусать, да поздно.— Возвращая стакан, Шилов погла
д ил парня по стриженой голове и, оставив его стоять с
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ломтем хлеба и стаканом, пошел неторопливой поход
кой к своей Алевтине. Сезонник крикнул ему вдогон
ку:
— Не сердишься на меня?
—• Больно надо,— откликнулся Венька. Он и в са
мом деле ничуть не сердился, даж е напротив, сочув
ствовал парню. Стриженый был из тех беззаботных
ребят, которые ездят по леспромхозам, чтоб заработать
побольше денег,— и зарабатывают, конечно, да только
проку от этого мало, ибо в один бесшабашный день все
до последней копейки снесут в магазин, а наутро с
больной головой станут думать: куда бы им тронуться
на сезон, чтобы побольше подзаработать?
Венькин взгляд мимолетно коснулся дверей м ага
зина, откуда выш ла высокая молодуха в черном ж а
кете. Руки у нее были заняты продуктовой сумкой и
ребенком, и дверь молодуха закры ла ногой. Венька
узнал в ней разметчицу Зинаиду, красивую рослую
разведенку, на которую пялил глаза каж ды й третий
муж ик в поселке. «Во бы надо на ком жениться! —
подумал Венька.— Да только чего теперь? Опоздал.
К тому же вон у нее и довесок. А с довеском брать...
Хы... Это уж извините. Мы не таковские. Впрочем! —
Венька даж е остановился, до того пришлась по нутру
эта мысль.— О чем тулсу? Зинаидка не без греха. И не
я, каж ись, первым об этом знаю. Почему бы не подва
лить? Безо всякой женитьбы! М ужчина я — ничего!
Носище, правда, здоровый. Но это не главно. Возьму,
да и попытаюсь. Пускай мне завидует Генерал...»
Венька был человеком нетерпеливым, на потом не
откладывал ничего. Суматошно, будто его толкали,
обогнал разведенку.
— Здорово, Зин! Далеко ли ходишь?
Зинаида крутнула плечом: мол, чего тебе надобно
от меня? Венька же увидел в этом другое и тотчас же
решил: «Заигрывает со мной».
109

— В магазин? — улыбнулся Венька.
Молодуха съязвила:
— В лавку!
«Точно, заигрывает»,— утвердился Венька в своей
мысли.— И решительно наклонился к ее сумке:
— Давай подмогну!
— Своей подмогай,— ответила Зинаида.
Не ожидавший отпора Венька слегка опешил, но
секунду спустя смекнул: «Цену себе набивает». И за
медлил шаг, чтоб идти вровень с молодухой.
— Своей-то, может быть, не хочу.
Зинаида склонила лицо над ребенком, гукнувшим
что-то сквозь одеяло, приоткрыв гладкую шею, словно
дразня Веньку.
— Горлышко не застудишь? — ляпнул Шилов с
нелепой улыбкой упорного приставалы.
Она насмешливо глянула на Веньку, и он понял,
что ничего тут, пожалуй, не выйдет... Но отступать
было поздно, и он прибавил:
— А то давай верхню пуговку застегну.
Зинаида резко свернула с мостков:
— Не комар, а тоненько вьешься! — И пошла по
седым волоконцам поземки в свой придавленный
плоской крышей семейный барак, где была ее малень
к а я квартирка.
Венька вспыхнул, к ак опаленный морозом. С гне
тущей досадой он вспомнил, что ему никогда не везло
на женщин. Не любили они его. К ак не любят, види
мо, и теперь. «Не скажи-и! — на память пришла А лев
тина.— Она-то ведь любит. Чего еще? Чего еще надо
семейному человеку?..»
Проходя во двор, весь заваленный чурбаками, Ши
лов открыл неожиданно для себя, что он не из тех
мужиков, которые женам изменяют. «Не получится,—
понял он,— как бы я хвостом ни крутил. На это тоже
нуж ен талант».
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На низкое, без перил и крыши крыльцо Шилов
ступил, озираясь. Н а веревке, что протянулась от дома
к забору, морозились заколелые майки, трусы и руба
хи. Все это было его, и Венька смущенно смотрел на
белье. Раньше с этим бельем было столько хлопот:
стирал втихаря, чтобы никто его не увидел, зимой — в
бане, летом — на речке. Да часто, выстирав, тут же на
тело и надевал, терпеливо снося холодок, пока белье
на нем подсыхало. И вот заботы с бельем не стало.
Отворял Венька дверь неуверенно, как квартирант
у ворчливых хозяев. Вошел и несмело остановился. Ве
ничек у порога, свежевытканный половик, стол под
яркой клеенкой, запах молочного и мясного — во всем
ощущалась старательность и забота чистоплотной
женской руки.
Продробили ш аж ки, и из комнаты в кухню, р аз
двинув ситцевый полог, вбежала жена. Сколько радос
ти было в ее лице, сиявшем веснушками и улыбкой!
Она протянула руки, хотела его обнять. Но он отстра
нился. Дрогнула Алевтина, однако скрепя сердце ска
зала:
— Ну-ко цельнехонек день не евши! Эдак недолго
и похудеть!
Она приняла у него фуфайку, повесила на гвоздок
и, налив в умывальник воды, закруж илась, будто ве
селая пчелка, уставляя стол варевом, жаревом и ви
ном.
— Поправлять головушку будешь? Нет? Ну и лад
но. Ешь-ко давай!
Шилов сидел за столом, и было ему беззаботно и
просто, как при покоенке маме, которая тоже любила
его угощать. Аппетит у Веньки был на троих. Ел и
время от времени взглядывал на жену. Бы ла она в
белом платье, на груди поблескивал медальончик. «На
рядилась для меня! — отметил не без довольства.—
Понравиться хочет... Валяй!» Иногда он ловил ее
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взгляд и читал в нем не только радость, но и мольбу:
«Ну что ты такой понурый? Будь хоть чутыш ку весе
лей!» Хмурился Венька. «Как бы не так! Заполучила
меня лукавым манером — я же и веселись...»
Поужинав, Венька привалился к стене, закурил.
Весь его вид говорил: «Давненько эдак не угощался!»
Убрав со стола, Алевтина уселась напротив со спи
цами и вязаньем. И опять он вглядывался в нее зеле
новато-стальными глазами, упорно ж елая понять, что
за женщина перед ним, насколько добра и сможет ли он
с ней прожить целый век.
—
Спать! — Венька поднялся, тяж елый и разм
ренный, прошел за ситцевый полог, где пахло вы гла
женным бельем и стояла кровать с приоткинутым
одеялом.
Утром Шилов проснулся с хорошим чувством по
коя, как если бы в нем надолго, на многие годы впе
ред, устоялась степенность довольного жизнью семей
ного м уж ика, которому выпало жить с надежной ж е
ной. Голова была свежей, освободившейся от забот о
сухой рабочей одежде, от вопроса, чего бы поесть, и
насчет всего остального, что волновало его прежде.' Lee
заботы о нем приняла на себя жена.
Шилов не ведал, как много может вынести сердце,
если оно полюбило в той запоздалой поре, когда на
дежды на замужество почти не остается. Алевтине
было тридцать два года. В этом возрасте редко справ
ляю т свадьбы, однако ей повезло. Но сколько тревог
и страхов испытала она, переезжая из деревни в по
селок к незнакомым людям. Особенно трудно ей было
на шпалорезке. Старшим здесь был Касторий Рожков,
падкий до денег мужик. Он и бригаду себе подобрал
такую , чтоб все работали в поте лица. На подкате
бревен и выгребке ямы стояли три украинца, прибыв
шие в северный леспромхоз, чтоб отсюда в конце сезо
на отправить в свой южный колхоз нагруженный ле
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сом вагон. В Алевтине все четверо углядели помеху:
будет мешать зарабатывать деньги,— и потому ее
встретили с холодком.
Рожков, прочитав записку Виссариона, принесен
ную Алевтиной, надел защитные очки и взглянул па
нее:
— Рабочая кадра?! Тэ-эк! И каж ется, женского ро
да?
Алевтина обиделась:
— Неуж нисколечко не заметно?
— Заметно,— ответил Рож ков,— однако мы проси
ли мужского рода.
— Я ведь не знала. Мне так сказали.
— Кто сказал? Виссарион? Тэ-эк!— По впалым ще
кам Рож кова мелькнула тень чуть приметной усмеш
ки.— По-родственному, выходит? По блату? Ну лад
но. Будем глядеть...
По тому, как Рожков посмотрел куда-то мимо нее,
как резко и зло закурил папиросу, к ак подошел к опу
шенной снежком тележке и что-то буркнул подкатчи
кам бревен, Алевтина поняла: ей придется нелегко.
Вклю чая рубильник, пильщик махнул рукавицей
вдоль стылых рельсов, приказав Алевтине снимать с
тележки тесины, а горбыль откидывать прочь.
Работа была простой, но требовала сноровки, а ее
надо еще нажить. Алевтина, склонившись к каткам ,
бегала вдоль ограды, за которой порывисто хлопал
длинный ремень. Тесины боркали под рукой, неохотно
и тяж ело уносясь по каткам до подштабельных слег,
на которые их полагалось уложить. Но на это времени
не хватало. От косых рычагов, где стоял, мерцая очка
ми, Рожков, надвигалась тележка. Попробуй ее не
встреть, не прими тесину в тот самый миг, когда коле
са рванутся назад,— пильщик тут же распетушится и
прокричит тебе несколько слов, от которых по коже
твоей пробегут ледяные мурашки.
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Алевтина старалась. М ужики, пропустив сквозь пи
лу полтора-два десятка еловых бревен, садились ку 
рить, она же отшвыривала горбыль, очищ ала от мусо
ра рельсы и неслась со всех ног подымать на штабель
сырые тесины. В платке, опустившемся на глаза, не
уклюжем ватнике и огромных спецовочных рукавицах
она как бы вся затерялась в одежде, выглядывая из
нее в тесный мир забитого бревнами нижнего склада с
обреченностью грустной, отставшей от стаи осенней
птицы.
— Тэ-эк! —■сказал ей однажды Рожков подобрев
шим голосом.— Махоньки ручки, а эстоль силешки!
Где это ты ее накопила?
— На колхозных коровках. Десять лет кланялась
перед ними.
Алевтина не чаяла так скоро привыкнуть к рабо
те, приноровиться к характеру мужиков, однако до
вольно скоро стала во всем успевать и даж е вы краива
л а минуту, чтоб взглянуть в карманное зеркальце.
Как-то к ним заглянул начальник лесопункта Тро
фимов.
— Почему до сих пор полового тесу не напили
ли? — недовольно спросил у Рожкова.
Пильщик замялся, снял защитные очки, что-то хо
тел объяснить, но разразился сухим продолжительным
кашлем. Алевтина, ж елая ему помочь, готовенько под
сказала :
— Напилили еще вечор. Сорок семь половых.
Я считала. А севодни утречком увезли!
Трофимов насторожился:
— Куда увезли?
— К ак куда? На строительство! Э-э, Кастоша! —
Алевтина дотронулась до Рож кова.— Ты чего? Н еуж 
то забыл? Ведь твой Васечка приезжал! — назвала
бригадирова сына.
Лицо у Рож кова окаменело.
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— Так куда ж е? — Трофимов взглянул на пильщи
ка с едкой усмешкой.— На строительство клуба, где я
только что был, или — личных хором, где не был, ногде побываю?
— Личных хором.
— Понятно! — промолвил
Трофимов.— Вечерком
заглянеш ь в контору,— и направился споро в поселок.
Поняла Алевтина, какую мину подвела под Рож ко
ва. Она ведь этого не хотела. Откуда ей было знать,
что половые тесины Рожков повезет для себя? Она по
краснела, точно была в сговоре с бригадиром, с этим
пронырливым мужиком, кого по нынешним временам
порядочным не назовешь, однако и вором назвать ед
ва ли посмеешь.
На другое утро на шпалорезку вместо Рожкова
пришел дядя Юра Оборин, лысенький добрый человек,
который со всеми поддерживал хорошие отношения.
На Алевтину Оборин поглядывал так, словно она мог
ла его выслать куда-нибудь из поселка. Он даж е начал
заискивать перед ней, хвалить по делу и не по делу, а
безупречно работавшим украинцам ставить ее еж е
дневно в пример. Алевтине было неловко от сладких
похвал, и однажды, не удержавшись, она поймала
Оборина за рукав:
— Али я гора какая, что могу на тебя упасть?
— Не гора,— согласился Оборин.
— Тогда с каких-таких мух меня эдак боиссе?
— А вдруг донесешь руководству и на меня?
— Дурак ты,— беззлобно сказала Алевтина.
После разговора дядя Юра стал глядеть на молод
ку естественней и проще и относиться к ней, как ко
всем. А Алевтине куда спокойнее жить, ежели полу
чаешь столько, сколько заслужишь.
Лишь вечерами она ж елала себе побольше — по
больше внимания от того, без кого ее ж изнь надломи
лась бы, как лучинка. К аждый день она дож идалась
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с волнением сероватой вечерней поры. И каж ды й раз,
возвращаясь после работы домой, гадала: куда бы
сначала слетать? В магазин? Столовую? Н а колодец?
Через час-полтора приедет из лесу муж , и надо встре
тить его. Встретить так, чтобы он оттаял от холода,
сбросил с себя всю усталость и, взяв ее руки в свои,
сказал: «Вот мы и вместе». Но до такого надо было
еще дожить.
— Вот я и дома! — сказал как-то Шилов, переша
гивая порог, чем смутил Алевтину необычайно.
Шилов был покладистым человеком, из тех, кто
плывет по течению обстоятельств. Бы л холостым —
хорошо. Ж енатиком стал — тоже ладно. К аж ды й раз
уезж ал в лесосеку сытым, выспавшимся, довольным.
А домой возвращ ался, зная, что все здесь будет, как в
самолучшей семье. Быстрые руки жены не давали раз
деться, торопливо и радостно обнимали, а он стес
нялся, понукивал и ворчал, однако рук не отпихивал,
не отстранялся. И всегда к приезду его был готов го
рячий уж ин и даже приемник настроен на концерт.
Венька спрашивал себя: и когда Алевтина все успева
ет? Ведь работает целый день, пусть и рядом, на
шпалорезке, но за какой-нибудь час суметь сходить за
водой, накупить продуктов, печь истопить, изготовить
первое и второе — на это, действительно, нужен был
дар прирожденной хозяйки, гораздой стараться за
четверых.
Над Венькой стали беззлобно подтрунивать:
— Ты, паре, вроде бы как потолстел?
Шилов покладисто соглаш ался:
— Может, и потолстел.
—- С чего бы это?
— Ж ена бережет.
— Это же, паре, редкость. Где ты экую отхватил?
— Не я ,— улыбался Венька,— она меня отхва
тила.
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Вскоре у Алевтины открылся еще один дар — при
нимать званых и незваных гостей. Уж как-то само со
бой повелось, что к молодым стали часто похаживать
гости. Алевтина старалась от душ и: покупала водку,
пекла пироги, готовила разносолы.
Бы л полон привета к гостям и хозяин. Ему нрави
лось быть среди старых знакомых, открывая в них
что-то новое, не такое, к чему он привык, каж ды й день
выполняя с ними одну и ту же работу.
Целый вечер в открытую форточку прорывались
гармонные трели, постук стаканов, смех. Кто только у
Шиловых не бывал! И осанистый Вася Сажин, умев
ший поддерживать шутки таким смехом, что колыха
лись оконные занавески; и чокеровщик Серега Манылов, баловень всех дней рождений и именин, куда его
приглашали как запевалу; и мастер Антонов, любив
ший поспорить о жизненно важ ном ; и Ш урка Чечу
лин, весь распираемый от вранья; и многодетный
Цивеленков, пожилой, с кабинетной бледностью на
лице кассир лесопункта, вечно охваченный грустной
мыслью — где бы занять до получки; и косоокий кря
жистый брат Алевтины Виссарион. К Виссариону Ши
лов испытывал сложное чувство, не зная толком: то
ли ругать его, то ли благодарить.
Виссарион и сам понимал, что Венька к нему от
носится как-то особо и, мучаясь этим, искал случая
объясниться с ним.
Случай такой подвернулся. Справляли Венькины
именины. Хозяин сидел, разомлевший и тихий, утк
нувшись в плечо Алевтины литым подбородком —■
верный признак того, что он в золотом настроении,
кроток, как голубь, покладист и добр. Виссарион, ни
минуты не меш кая, вызвал его в коридор.
— К ак жизнь молодая?
— Д а так,— буркнул Венька, плохо соображая, к
чему клонит Виссарион.
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— Ж енкой, небось, доволен?
— Не лиш ка ли хочешь знать?
—■ Не лиш ка,— ответил завхоз.
Венька занервничал:
— Для чего-о?
— Ну к ак ...— подзамялся завхоз.— Все-таки инте
ресно.
-— Что интересно?
Виссарион намекнул:
— Кто поженил тебя, знаешь?
— Ты постарался!
— А почему? — спросил завхоз и сам же отве
тил.— Потому что увидел: пара вы друг другу. А коли
пара, дак нечего жить поодинке. Вот и решил вас
столкнуть голова к голове. Правильно это я? Верно?
Заискивающий тон, с каким завхоз говорил эти
слова, вид его лица с коротким носиком и усами, за
крученными под калачик, вызвали у Ш илова раздра
жение :
—■ Правильно!
Верно! — передразнил
он
со
злостью.— Тебе-то какое дело?— И повернулся, чтобы
уйти, но завхоз забежал вперед, встал затылком к
дверям и раскинул руки:
— Не, не.
Шилов вскипел:
— Чего еще? Ну-у?
Виссарион попрекнул:
— Большой, а тупо-ой!
Глаза у Веньки сверкнули зеленым.
■— Какой?!
— Теперь я родственник твой! — воскликнул зав
хоз.— И желаю, чтоб ты и дале ж ил хорошо с Алев
тиной! Правильно я?
Шилов пож ал плечами.
— Ты что, много выпил?
— Мало, однако могу и много! — Просыпав бо
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тинками дробь, Виссарион дал полкруга около Веньки,
попытался его обнять, но тот был на целую голову вы
ше, и рука лишь скребнула по плечу.— Эх, паре! Хоть
ты и злой, а люблю тебя, как братана! Иначе не вы
брал бы для сеструхи!
Завхоз не лукавил. Глубокой ночью Шилов про
снулся от разговора. Голоса доносились из кухни.
— К ак он тебя? Не шибко хоть обижает? — узнал
настойчивый голос завхоза.
— Сдурел! — ответила с вызовом Алевтина.
— Сдурел не сдурел, а парень он с норовком. С та
ким не каж д ая совладает.
—■ Полно, Вися,— оспорила А левтина,— спокой
ной он. Даж е выпьет когда, голосу не подымет.
— Не часто ли выпивает? — придрался завхоз.
— Да как и все: в аванс, получку да праздник.
—■ Зачастили к вам гости, гляж у.
— Ходят, дак как?
— Хлебосольно встречаете, вот и ходят.
— Хороших людей как не встретить!
— Они-то часто вас принимают?
—■ В этом ли дело.
— Вот-вот! Скоро, гляж у, вас совсем разорят. Под
скаж и хоть ему, чтоб помене тратился на бутылки.
— Буду я ему настроеньице портить!
— Ну, сестреница! Ремень бы на вас! Стали б поэко
номней.
— Жмотиться-то чего? Р аз и живем! А денег нам
хватит. Не машину и покупаем. Можем дать и тебе,
коль попросишь.
— Ну язва! К ак у тебя язы к повернулся! А впро
чем, чего меня лихо взяло? Ж ивите как знаете. Я не
указчик. Только тебе бы...
— Что мне? — встревожилась Алевтина.
— Следить за ним в оба! Чтоб никто не займовал
у него. Он, знаешь, какой у тебя?
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— Какой?
— Простой. А простым можно деньги не отдавать.
Верно я? Правильно?
«Значит, деньги трачу не эдак,— задумался Ши
лов.— А как, интересно, другие? Вон Вася Сажин?
Мастер Антонов? Серега? » Поразмыслив над этим, Ш и
лов открыл для себя, что каж ды й из них делит деньги
на две половины: одну оставляет на нынешний день, а
вторую сберегает на отпуск с поездкой к далекой
родне или на дорогую покупку.
Венька деньги свои никогда не делил, относился к
ним просто. Есть они — тратил, нет — наж ивал, чтобы
снова тратить. Зарабаты вал Венька по двести, по три
ста рублей, но ж ил без всякого ш ика, даже скромнее,
чем большинство. И все оттого, что охотно давал взай
мы или покупал вещи, которые вскоре надоедали, и он
без сожаления с ними расставался: кто первым похва
лит вещь, тому и дарил.
Не удивительно, что свадьба справлялась на день
ги жены, Шилов не внес ни копейки. Оттого его мно
гие дни и точил зуд стыдливого беспокойства. Как-то
сказал об этом жене. Алевтина махнула рукой:
— О чем говорить-то удумал? Ой, чудушко! Мои
денежки али твои? Разница-то к акая? Неуж наша
жизнь замеш ана на деньгах?
— На долгах! — усмехнулся Венька.
— Во! Во! — подхватила жена, не замечая усмеш
ки.— Севодни мы одолжим бедолажке. Завтре он нам
с тобой одолжит. Ж аль, что эдак умеют не все.
Шилов спросил:
— Я-то, по-твоему, как? Умею?
— Венечка! Не тебе об этом пытать! У тебя душа
открытая, ровно поле. А в поле — ни корысти, ни лес
ти. Возьми хоть м еня: кабы не ты, ж ила бы пустоцве
том.
И вновь хотел усмехнуться Венька. И губы было
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ниточкой растянул, однако усмешка не получилась.
Дивно стало ему, что его жена, обычная с виду бабен
ка, так умно разбирается в людях, словно средь них
целый век прожила, накопила старушечий опыт и вот
способна теперь рассуждать обо всем.
— Вот ты какая...
— К акая?
— Занятная, ер-кородер. Рассказала бы, что ли, как
там ж ила у себя в деревне?
— Да как и все,— ответила на вопрос Алевтина.
О прошлом она вспоминала с досадой, как о чем-то
однообразном, затянувш емся дольше, чем надо. Ну что
она вспомнить могла? Деревушку, зам уж них подруг
да колхозную ферму, где она до сих пор продолжала б
доить коров, кабы не брат ее Виссарион.
Перебравшись в поселок, она всю осень ж ила у
брата. Хорошо, что была при деньгах, а то еще неиз
вестно, как бы ее приняла Евдокия, жена Виссариона,
скаредная и брюзгливая баба. Виссарион, помня об
этом, поспешил устроить сестру на работу. И со свадь
бой поспешил.
Теперь Алевтина ж ила, не завися ни от кого. Ж и
ла, имея свой угол, работу и своего разлюбезного Ве
ню, о котором заботилась по-крестьянски истово и
серьезно.
Шилов и сам замечал, что он занимает в семье
особое положение. «Не слишком ли это? — выпытывал
у себя.— Все для меня. А когда для Альки?» Он долго
вынашивал мысль: чего бы ему жене такое хорошее
сделать, дабы не считать себя перед ней виноватым?
«Куплю дорогую шубку! — надум ал.— К ак у жены на
чальника лесопункта. Пусть пофорсит, пока молодая.
Денег нет — не беда, заработаю на повале...»
Но заработать в этом году было непросто. Зима вы
далась многоснежной, и валка ш ла с грехом пополам.
Приходилось работать не столько пилой, сколько ло*
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патой. Чтобы не было сбоя, мастер Антонов стал при
возить подсобных рабочих. Но и они едва успевали. Не
потому, что много было работы, а потому, что они ее
не любили. Оно и понятно. В подсобники попадали
обычно те, кто приезж ал в лесопункт на сезон, всякое
дело в лесу представлял приблизительно и сумбурно и
был заранее убежден, что оно ему будет в тягость.
Глядя, как подсобники экономно, не торопясь, тра
тят свои силы, оберегая себя от устатку, Шилов нервно
покусывал губы: «Следят за здоровьишком. Хы-ы!»
Сам же он за здоровьишком не следил. Полагал, что
его ему хватит. Хватит на собственный век. А может,
еще на чей-то. Потому, не щ адя себя, так ж е жестко
спрашивал и с других. Но сезонники были все словно
на один характер, одно лицо и одну повадку. Он и
ругал их, и оскорблял, а порой, не сдержавшись, тряс
пятерней, обещая увесистый подзатыльник, коли не
станут работать лучше. Однако ни то, ни другое, ни
третье не помогало. Подсобники отбывали смену, как
повинность, и менялись у Ш илова каж дый день.
— Подпилю вам пятки! — пер на них Венька с за
веденной пилой, когда сезонники, чуть взопрев, бро
сали лопаты на снег и садились на них отдохнуть.
— Не ж аль,— отвечали они с безразличной улыб
кой.
Матюкнувшись, Ш илов шел по сугробу, ломая но
гами кусты. Добирался до дерева и, оставив пилу, го
ленищами валенок и лопатой распихивал снег. От
мысли, что он выполняет чужое дело, дело людей,
которые в это время сидят на лопатах и отдыхают*
все в нем кипело. Он возвращ ался к сидельцам.
— Чего расселися, к ак в кино?
— В кино-то теплей! — отвечали ему с усмешкой.—
А тут холодина и дует со всех сторон.
Шилов яростным жестом руки показывал вдоль
п овал а:
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— Ш моляйте отсюдова! Ну-у! Да мастеру передай
те, что я протурил вас как седунов!
Такой оборот был работникам не по нраву. Отди
рая ш таны от лопат, они подневольно вставали, взды
хали на всю лесосеку и вяло, как арестанты, брели
к заметенным стволам. Расчищ ая их, долго и нудно
ворчали, кляня Вологодчину вместе с ее сугробами
и лесами, в которых только и жить таким древорубам,
как Венька Шилов. А вечером, перед отъездом в по
селок, каж ды й из них торопился увидеть Антонова,
чтоб заявить:
— Боле к Лютому не пойду!
— К кому? К кому? — переспрашивал мастер.
— К вашему вальщ ику номер один.
■
— Что же?
— Да как на каторге у него. С ним надо работать
не человеку.
Сезонников в лесопункте сорок пять человек. Поч
ти все бывали с лопатой у Веньки, хорошо познав его
голосину, взрывной характер и яростный взгляд. По
бывали и были оскорблены не только взглядом, окри
ком и угрозой, но и всем его вызывающим видом, к а
ким лесоруб давал им понять, как он открыто и иск
ренне их презирает. В конце концов многие стали хо
дить к начальнику лесопункта и жаловаться, что
Шилов совсем обнаглел — одного обозвал козлом,
второго — тунеядцем, а третьего даже еще и пнул.
Трофимов не вызвал бы Веньку к себе даж е за бо
лее тяж кий проступок, кабы не ж алоба на него с трид
цатью подписями. Перечисляя грубости лесоруба,
жалобщ ики предупреждали: если начальник не при
мет мер, то обо всем станет известно районному про
курору. Трофимов ценил мастеров больших кубометров,
но он же считался и с дисциплиной — привык, что и
сверху, и снизу к нему относились, как к деловому
начальнику лесопункта, который умеет весь коллек
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тив заставить жить и работать так, как этого требуетвремя.
— Понял, мил человек, почему убираю тебя из
бригады? — спросил Михаил Фролович, прочитав ж а
лобу Веньке.
Шилов сидел, со скукой разгляды вая этаж ерку,
пальто и серую пирожком ш апку из каракуля на ве
ш алке за печкой, окно, глядевшее в палисад, и широ
кую в гладких филенках дверь, в проеме которой вид
нелся пожарный крашеный щит с огнетушителем,
топором, лопатой и ломом. Им владело то чувство по
коя, какое бывает у людей в кабинетах, где ведется
разговор о чем-то малопонятном и строгом.
— Б ум аж кам верите,— буркнул он.
— Не толь,ко бумажкам, но и тебе! — Трофимов
встал, сунув руки в карманы брюк.— Однако уж так
ситуация повернулась. Ты уловил момент в их письме,
где говорится о фельдшерской справке? Справку выда
ли работяге за неспособность к ходьбе. А кто неспособ
ность эту устроил?
— Ну я! Ну и что? Заслуж ил, потому и устроил.
— Я не против. Устраивай. Но чтоб не было этих
справок! И жалоб чтоб не было никаких! Не комунибудь — мне расхлебывать за вас...
— И куда я теперь? — перебил его Венька, не лю
бивший моральных увещеваний.
Трофимов прошелся по кабинету, поднял вверх
указательный палец, пронеся его, как свечу:
— Пусть считают, что я тебя наказал! На самом
же деле,— тут он хитро взглянул на Веньку,— на са
мом деле, мил человек, я тебя перекину в бригаду
Савкова, на тридцать второй!
Шилов пошевелился:
— Есть же там вальщик!
— Сегодня есть, завтра нет,— усмехнулся Трофи
мов,— для пользы дела на что не пойдешь...
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Обеспокоился Шилов. Что-то лукавое, недозволен
но-скользкое уловил он в словах начальника лесопунк
та. Трофимов ему, как любимчику, приготовил зара
нее лучшее место, которое занято было другим.
— А того куда вальщ ика? — тихо спросил.
— К Сажину вместо тебя.
Горло у Веньки перехватило:
— А он... вальщ ик этот... не против?
—■ Разумеется, против. Однако все в нашей власти.
Ш илов выхватил из карм ана пачку «Авроры».
— Ежели так, то в бригаду Савкова я не ездок!
М ихаил Фролович опешил, не понимая, что это
значит, но на своем настаивать не рискнул, так как
почувствовал: вальщ ик будет упорствовать. И тут ему
в голову пришла мысль — использовать злое упрямст
во Ш илова с толком. За зимний сезон на делянках ос
тались большие куски недорубов, и надо их было ско
рей дорубать, иначе лесничество взгреет порядочным
штрафом. Трофимов взглянул на Веньку с сочувстви
ем: глупец, сам выпросил себе наказание.
— Будешь работать на недорубах! — сказал он.
— Ер-кородер,— только и сказал Венька, озадачен
ный таким поворотом дела.
Возвратился Шилов домой обеспокоенным и угрю
мым. Поужинав, тяж ело и безвольно упал на кровать.
Алевтина следила за ним с виноватой улыбкой жены»
которая что-то недосмотрела. Она сидела с вязаньем
в руках рядом, на краеш ке стула, слегка напряж енная
от готовности вот-вот сорваться и побежать, чтоб ис
полнить любое желание мужа. Но Шилов не требовал
ничего, леж ал и смотрел в потолок, ощ ущая себя по
жилым, помятым жизнью усталым мужиком, которо
му стало на все и на всех наплевать. И все ж е он удив
ленно моргнул, приметив, что Алевтина держит руки
со спицами над животом, словно оберегая его от чегото. Венька кивнул на живот:
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— Чего такой круглый?
— От форточки! — засияла веснушками Алевти
н а.— Близко сидела к ней, дак надуло!
Шилов смутился, не найдя что ответить жене. Вол
нуясь, он направился на кухню, где торопливо и ра
достно закурил. Выходит, он будет отцом! Отцом че
ловечка, который подымется, станет взрослым и по
вторит чью-то жизнь. «Мою не надо»,— нахмурился
Шилов. Он считал свою ж изнь не только обыденной,
но и скучной. Что у него позади? Восьмилетняя школа,
курсы при леспромхозе, армия, семь лет одной и той
же работы. А что впереди? Да то же самое, что и нын
че,— работа и дом. Шилов мотнул головой. А разве
этого мало? Ведь он так любит свою работу! А Алевти
ну? Ну, у кого еще такая ж ена? Ведь бывал же он и
безденежен после получки, и пьян, как мурманский
отпускник, а ни разу его не корила и не бранила, не
лезла с расспросами в душу, как это делают многие
бабы. Алевтина особой души человек. Да, да! И на
прасно Венька считал, что ж изнь перед ним разверну
л а однообразные скучные дни. Ж ивет он как надо. Че
го? Ну чего еще ему не хватает?
Сына.
Ночью Ш илову снился сын — синеглазый и толсто
пятый, которого он, баюкая, нес на руках. «Полдела
ем у,— думал Венька сквозь сон,— будет жить под от
цовским крылом. Без папани худенько. Сам на шкуре
своей испытал. Папаня-то мой, к ак невидимка, аж
мать настояще не разглядела, мелькнул в поселке
одним деньком, да и был таковой. Может, живой и
теперь, а про то, что я у него есть и что скоро внук
будет, век свой не знал и век не узнает. Вот сынок
мой — другое дело. Всегда уж будет при собственном
бате. И я всегда буду при нем...»
Проснулся Венька счастливым человеком: жизнь
сегодня ему удалась. И завтра она удастся. И после
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завтра. И так продолжится до тех пор, пока с ним ря
дом его Алевтина.
— В декретный отпуск когда уходишь? — спросил
у нее.
— Месяца через три.
— Долго. Да ладно. Ты, стало быть, так,— сказал
Венька решительным тоном.— На работу боле ходить
не смей. Сынка береги. А денег я заработаю, сколько
надо.
Откуда было знать Шилову, что с этого дня до
позднего лета он будет остро нуж даться в деньгах.
Трофимов назначил его на мелкие хламовые леса,
островками торчавшие средь делянок. Н а недорубы
обычно никто не шел, потому что на этом деле, как
зубоскалили шутники, можно на хлеб без сахара за
работать. И Шилов на них не пошел бы, кабы не Тро
фимов, так ловко подсучивший ему эту работу.
П ластался Шилов один, орудуя попеременно бен
зопилой, топором и вагой. С работы и на работу ездил
на грузовых, в автобусе не хотел: стыдно встречаться
с мужиками. Домой возвращался уставшим. Алевтина
твердила ему не раз:
— Этот Трофимов тебя нарочно, Венечка, унижает.
— Мне не вверх и ползти,— отвечал он с горькой
ухмылкой,— а ниже рабочего я не буду.
Но когда он принес смехотворно маленькую получ
ку и сконфуженно подал ее жене, то почувствовал
неуверенность за себя, как за хозяина дома, который
в ответе за настоящий и будущий день в семье. Алев
тина, видя его расстройство, просительно улыбнулась:
— Давай-ко я снова пойду на работку?
Испугался Венька:
— Брось, брось.
— А ежели съехать отсюда? В другой леспромхоз?
Брови у Веньки сомкнулись углом:
— По кой фрукт туда мы поедем?
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— Лучше, Венечка, будет! Эко! Д а там тебя с ла
почками возьмут!
— Может, и с лапочками, не спорю. Только я не
хочу на вербованных походить. Те тоже ищут, где
выгоднее и лучше.
— Но как тогда быть? — растерялась жена.
— Да никак. Будем жить, как жили. Перебьемся.
Увидишь: за мной, как за миленьким, прибегут...
...Прибежали за Венькой через полгода. В тот день
он работал в пяти километрах от Еловца и домой
возвращ ался пешком. Был август. Пахло кислой корой
осины, ботвой картофеля и сурепкой. У реки белели
платками девки, собиравшие в кустах малину. Н а ок
раине дымно-сквозного неба заходило солнце. Из ого
родов слышались голоса:
— К ак дочь-та твоя?
— Пичево!
— И моя ничево!
— Одевается баско?
— Муха не подскользнется!
— И поет?
— Все уши опела!
— А моя и танцует еще! Чисто коза!
Слушая перекликавш ихся меж собой баб, Шилов
скептически усмехнулся: «Хы-ы. Воспитали прыгучих
ксз. Женись на таких — мороки не оберешься. Вот у
меня. Н а тряпки не зарится. Ничего-то ей не надо та
кого. А может, надо, да только не смеет? Может, хочет
одеться покрасивее, да думает: я осержусь? А зря.
Не осердился бы. Собираюсь вот купить ей шубу, толь
ко когда соберусь?»
Оглянувшись, не видит ли кто, Венька сошел с до
роги и стал на колени среди ромашек. Сколько их бы
ло везде! Они бежали белыми толпами вдоль дороги,
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маячили в огородах. Казалось, вся земля была и дспственно-белых ромаш ках. Венька нарвал их большую
охапку. Д ля Алевтины. Никогда ничего еще ей не да
рил — так хоть ромашек сегодня подарит.
Он ступил за порог и откинул с руки пидж ак, под
которым таились цветы. Алевтина уткнулась в ромаш
ки лицом, стала их целовать:
— Маленькие мои! Солнечные! До чего хороши!
Прямо не хочется расставаться!
— Это с кем? — шутливо приревновал Венька.—
С ромаш ками или со мной?
— И с ромашками, и с тобой!
Скупая стыдная нежность толкнулась в сердце
Веньки. У саживаясь за стол, он взглянул на большой,
обтянутый красным халатом живот Алевтины, охапку
цветов в руках и очень живое, худенькое лицо с ж ел
товатыми тенями над губами — и понял, что скоро
будет отцом.
Шилов читал газету, когда в открытую дверь во
шел кассир лесопункта Цивеленков, человек послуш
ный и безотказный, его Трофимов вечно за кем-нибудь
посылал.
Венька накинул пидж ак и пошел в контору. Тро
фимов встретил его любезно, привстав над столом и
кивком головы показав на желтые стулья.
— Присядь. Вот только с Линевым договорю.
Наискосок от начальника лесопункта сидел Саве
лий Линев, постнолицый, сгорбленный, с сединой на
висках инвалид в оранжевой безрукавке. Линев когдато работал на тракторе, подвозил к дороге хлысты.
Но однажды по ходу машины выглянул из кабины,
и его притерло к сосне, измяв все ребра и позвоночник.
Из больницы Линев вернулся пенсионером. С тех пор
минул год. И теперь, ж елая подправить здоровье, при
шел к начальству с просьбой — помочь устроиться
в санаторий.
5— 715
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— Где документы? Где медицинская справка? —
спрашивал Трофимов.
— Вото-ко, во,— Линев приподнялся и, жалобно
улыбаясь, положил на стол бумажный клочок.
Трофимов взял клочок в руки:
— Это, мил человек, чего?
— Справка,— ответил Линев.
— Так она прошлогодняя. Где ты был раньше?
— К ак где? Дома. Лежкой леж ал. Цельной год.
Знатко было об этом всем.
Трофимов вернул инвалиду справку:
— Старая. Не годится.
— Чего тогда делать?
— Ехать за новой.
Пенсионер замигал:
— За справкой?
— За справкой.
— А после?
— А после зайдешь в рабочком леспромхоза. Уж
так и быть, я Баборову позвоню.
Постнолицый Линев, сугорбя больную спину, под
нялся, как старичок, и поплелся к дверям — озадачен
ный и смущенный. При виде его беззащитного седень
кого виска и безвольно опущенной правой руки, в ко
торой была заж ата справка, Веньке сделалось стыдно.
Трофимов вздернул плечами. Так сильно вздернул,
что темный его пидж ак приподнялся, и стал Трофимов
в эту минуту похож на ворона перед взлетом.
— Ох уж эти просители,— заговорил Трофимов
укоряющим тоном, едва за Линевым захлопнулась
дверь.— Путевка им в санаторий нужна. А я тут при
чем? Обращайся с такими вопросами в рабочком. Но
скаж и об этом — мало, что неверно поймут, так еще...
— М ихаил Фролович, зачем вызывали? — перебил
его Шилов, считая последним делом говорить худое
о человеке, который только что вышел за дверь.
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Трофимов встал, приласкал подбородок, словно об
думывая ответ.
— Формирую бригаду в тридцать четвертый квар
тал.
— З а сорок-то километров?
— За сорок.
— Не лес ли заготовлять?
— Угадал.
— Но туда не попасть — сплошь болота.
— По земле не попасть, но по воздуху...
— Вертолетом?
— Точно. Поэтому за тобой и послал. Верю в тебя
и знаю: ты руководство не подведешь!
Все это Трофимов сказал так доверительно и сер
дечно, что Шилов насторожился и подозрительно по
смотрел на начальника лесопункта. Трофимов ходил
по просторному кабинету, правой рукой нервно пощи
пывая подбородок. Венька смекнул: «Боится, что от
кажусь, оттого и стелет лисой».
— Вальщиком, что ли, меня хотите?
Трофимов кивнул, и на чуть загоревшем его лице
прорезалась жесткость упорного человека, который
умеет настаивать на своем.
— Убежден: возраж ать не будешь. И так, завтра
в двенадцать дня вылет.
— Нет, Михаил Фролович.
— Что же?
— Ж ена у меня с животом. Скоро родит.
— Мил человек! — рассмеялся Трофимов.— Да раз
ве женщине в этом деле мы в силах помочь? Скорей
помешаем!
— А если содеется что? — возмутился Венька. Но
как-то расслабленно возмутился, с уступкой, почувст
вовав с удивлением и досадой, что слишком быстро
попал под влияние сильных слов и начинает уже сда
ваться.
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— В наше-то время? Мил друг! Да как ты смеешь
так плохо думать? — Трофимов вскинул указательный
палец.— Забудь, что сказал! И помни: мы тоже коечто значим, и в наших силах тебе помочь. Если ро
дит — то мы за тобой вертолет. Персонально! П ря
менько на делянку!
Шилову было совестно и тревожно. Он не привыл
подводить никого, но и жену не хотел оставлять без
присмотра. Он вяло поднялся.
— Ладно. Только сперва потолкую с женой.
Ну разве могла Алевтина не согласиться! Она ж
не слепая. По смущенному Венькиному лицу догада
лась, что муж у не терпится в лес, где его дожидалось
привычное дело.
— Обо мне не туж и,— сказала она ему.— Ко мне
Евдокия ладит ходить,— назвала жену Виссариона,
а сама задумалась, загрустила, почуяв что-то опасное,
роковое, что должна она одолеть ради ребенка, ради
Веньки.
— Заработаю денег — шубку куплю ,— выдохнул
Шилов.
Алевтина уткнулась лицом в Венькину грудь.
И опять вспомнилась ей старенькая Ульяна, повиваль
ная бабка, чьи руки десятки раз принимали у матерей
новоявленных в свет младенцев. Ульяна неделю назад,
осмотрев Алевтину, сказала:
— Не хитро посеять дите, не хитро под сердцем
вскормить, но хитро вызволить из утробы.
— Я выносливая,— улыбнулась ей А левтина,— все
вынесу, все стерплю.
— Ты-то стерпишь, деву ля, да косточки могут твои
не стерпеть. Уж больно оне у тебя тонявы.
— Ты стращаешь меня! — сказала ей Алевтина.
— Не стращаю — предупреждаю,— ответила бабка
У льяна.— Береги нерожоное дитятко, а пуще того бе
реги себя...
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Вместе с Ш иловым улетали в тридцать четвертый
(тмейные муж ики Серега Манылов и Вася Сажин, да
••то трое юных холостяков, окончивших нынче сред
нюю школу.
День был бессолнечный, зябкий, запахнувшийся
н серые облака. Вертолет, отрываясь от стадиона, не
охотно и трудно брал высоту. М елькнули заборы, горст
ка людей, махавш их кепками и платками, баня с вед
ром на трубе, прямоугольнички крыш, горы опилок
у шпалорезки, березовый лес за поселком.
Было ж арко. Вибрировал пол.
— Летим к чертям на кулички,— сказал Манылов.
— Прах замети,— поддержал его Сажин,— нашего
брата, где какая дыра, туда и суют.
— Сейчас бы в лес по грибы! — помечтали холос
тяки.
— Разбеж алися по грибы, а поехали по кубы! —■
улыбнулся Шилов.
Вертолет летел над зимником. Внизу проплывали
островки хвойных грив, еловые гари и засоренные ло
мом зимние недорубы, в которых, казалось, неистов
ствовал враг. «Наших рук дело», — посетовал Шилов,
и душу его охватило желание оправдаться. В чем оп
равдаться? В том, что он вырубает елки и сосны? Нет,
в этом оправдываться нелепо. Дело его было нужное.
Нужное прежде всего государству, в котором растут
большие и малые новостройки. И растут гораздо быст
рее, чем елки и сосны.
Венька ш арил глазами по вырубкам и рединам.
Внезапно он увидел высокую выш ку с дощатым сто
ликом наверху. По этой вышке он и узнал свою пер
вую в ж изни делянку. Здесь он учился валить деревья.
С тех пор прошло одиннадцать лет. За это время дол
жен бы был подрасти молоденький лес, но леса не бы
ло — дикое плесо травы. И эту траву не возьмешь
никакой косой, никакой косилкой, потому что была
133

она средь забытых, не годных уже ни на что, сопрев
ших хлыстов, меж завалов изгнивших лесин, подле
пней и истлевших коряжин. Здесь орудовал варвар,
которого надо было судить, ибо он погубил все древес
ное, все лесное, оставив после себя непотребный разор.
Шилов поежился. Получалось, что он тут работал,
как разоритель, чьи руки, умея брать, ничего обратно
не возвращали. «Родится сын у меня, подрастет,— за
думался Ш илов,— захочет, как я, работать в лесу или
пройтись по нему. А лесу-то и не будет. Ер-кородер...
Неужто детям своим мы оставим одно пенье да коренье? Что мы делаем? Д ля чего? Ведь подсчитано гра
мотными людьми: при правильной рубке можно на
каждом га оставить по две, а то и по три тыщонки
стволов. Мы ссекаем подрост, даж е если он нам не
мешает. Обойти бы, казалось, метровую елочку, сде
лать лишних пяток шагов. Не! Н ам все надо скорей.
Обязательно срубим. А трактором сколь передавим!
Ему развернуться бы можно, где молодняк не растет.
А он развернется в самой его куртинке, втопчет в зем
лю все, что под трак попадет. Не свое. Пропадай. Ни
сколько не жалко. Не зря говорят: дешев овощ в чу
жом огороде, в своем ж е — нет ему и цены. Так бы и
к лесу нам относиться, как к овощи в собственном
огороде...»
Шилов отвел глаза от земли. Он и раньше ощущал
это тягостное чувство вины перед лесом, которым жил
и на жизнь которого покуш ался. «Снова вот буду ру
бить,— думал Венька,— но теперь в недоступных мес
тах, куда лес убежал, спасаясь от лесоруба. А лесоруб
взял, уселся на вертолет и настиг его, ровно зверя».
Вертолет, забивая уши тяж елы м шумом, плавно
опустился на зимник. Трелевочный трактор, дом на по
лозьях, обросший багульником автоприцеп и несколь
ко бочек с горючим — это было новое их хозяйство.
Разгрузились за десять минут, скинув в траву инстру134

мгпт, посуду, провизию и мешки. А когда вертолет,
инметая вершинки кустов, поднял пузатое брюхо и,
ппкренившись, набрал высоту, все услышали тишину.
Пыла она нестерпимо глухой, нелюдимой, нездешней,
принесенной сюда из какой-то чужой стороны. Первым
иирушил ее Сажин.
— Вот и прибыли на кулички! — И голос его увяз,
настолько недвижим и густ был воздух. Пройдясь по
сухой и длинной траве, Сажин остановился, выставил
могу вперед и посмотрел на работников, как глядит
иаботный отец на детей, когда собирается дать им ра
боту.
— Вы, робя, костер раздувайте! — сказал бригадир
молодяжкам, с любопытством озиравшимся вокруг.—
Ты,— посмотрел на Серегу, разбиравшего инструмент,—
палатки поставь.— Ну а ты,— улыбнулся Веньке,—
можешь запасец на завтра сделать, чтоб я на пятки
тебе не наступал. Помощника дать?
— Обойдусь.
— Тогда я погляж у волока,— прихватив топор, Са
жин двинулся вдоль кустов, по-генеральски внуши
тельный и солидный и в то ж е время какой-то домаш
ний, давно примелькавшийся, свой.
Среди ранних теней день сутулился и сужался,
был по-прежнему тихим. Работать в такую пору легко.
11и комаров, ни ж ары . Поустал — скинь рубаху, скло
нись над ложбинкой, облейся холодной водой и, почув
ствовав свежесть, снова берись за работу. Венька ста
рался, к ак только может стараться азартный мастер,
чьи руки скучают без ремесла. Через пару часов сквозь
густой рокоток пилы он услыш ал:
— Те пособи-ить?
Кричал Серега Манылов.
Шилов качнул ж арко вспаренными плечами:
— Не-е!
— Скоро похлебка поспеет! — добавил Серега, на
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миг мелькнув сквозь лапник желтой, как репинка, го
ловой.— Из белых грибов! Не зева-ай!
Глаза у Веньки повеселели. Его приглаш али на
ужин. К ак дома. Только не мать приглаш ала и не ж е
на, а товарищи по работе.
Шилов уселся на поваленное дерево, подложив ру
кавицы. Было приятно смотреть на дородные, белые
в срезе еловые пни, вокруг которых алели россыпи
крупной брусники. Он курил и рассеянно улыбался.
К ак славно, что он молодой, что ж ить предстоит еще
множество лет. А рядышком лес, такой притерпевший
ся, тихий, как старый приятель, который тебя никогда
не предаст.
Ш агая к костру, Венька видел луну, опиравшуюся
на лес невидимыми лучами. Чем-то огромным, вселен
ским повеяло на него. На душе было светло, как
в праздник. Кругом возвышался сумерчатый лес, в ко
торый можно пойти набрать грибов, нащипать костяницы, а то просто упасть на зеленый мох и леж ать,
подложив под затылок ладони, леж ать и не думать
ни о чем.
Костер торопливо обгладывал сучья, превращ ая их
в алые ребра странного существа, плевавшегося мел
кими угольками. Перед костром темнели мужицкие
спины. Рядом желтели палатки. Из той, что поближе
к огню, раздавались тихие голоса и смех — отдыхали
холостяки.
Манылов, увидев Веньку, поднял круж ку над го
ловой :
— От! Заварил на чаге! Третью жестянку дую —
все не напьюсь!
Сажин стягивал схожий с трубой-чернодымкой
скрипевший сапог.
— Прах замети! Обувать горе, разувать — два! Утре
надену тапки... Ну как? — глянул на Веньку.— Сколь
навалил?
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— Хватит тебе на четыре ездки!
— Ого! Эт ты постарался! К ак бы завтре я от тебя
не отстал!
— Отстанешь — не заругаюсь.
Шилов сходил до подмошного мелконького ручья,
поплескался, вернулся к костру и, начерпав полное
блюдо похлебки, уселся за тонкий, из жердок сколо
ченный стол. Похлебка была — за уши не оттащишь.
Венька завлекся ею и не заметил, как Вася с Серегой
нырнули в палатку.
Говор ребят оборвался. Улеглись, видимо, спать.
Затих и шум, с каким забирались в мешки Серега и
Вася. На лес навалилась безмолвная темень: ни туч,
ни луны — ничего не видать, лишь силуэты вершин
деревьев тускло висели среди ночного мрака. Листва
колыхнула прохладным и мокрым, словно кто-то ее
осторожно потряс. Венька встал, перебрался к костру,
где было удобнее и теплее. Покурил. Н алил из чайни
ка чаги. Пил долго. К руж ку за кружкой. Потом, когда
угли в костре стали слепнуть, сходил в дом-вагон на
полозьях, нашарил там ватный мешок, расстелил его
меж палаток, забрался туда и, закрыв глаза, как на
яву, увидел свою Алевтину...
Пробудился он от росы, которая густо, как соль,
леж ала на стежках меш ка и холодила Веньке лицо.
Утро было еще вдали, на подходе к болоту, однако
земля, освеженная крупной росой, вздыхала и м якла
в ожидании солнца, что вот-вот должно было выпахнуть сквозь деревья.
Венька сходил к опушке. Там столько увидел чер
ники, что возвратился назад, взял чайник и накидал
в него ягод. Сегодня он сам приготовит завтрак. Н а
варит густой пшенной каши с тушенкой и вскипятит
на ягодах чай.
Разж ивив костер, Шилов хозяйничал возле него
с удовольствием доброхота, которому хочется сделать
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приятный сюрприз. Уже побурел, как вино, кислый
ягодный чай, уж е упрела в ведре горячая пшенная
каш а, а в палатках мертвый покой, никто не проснул
ся, и слышится только ровный протяжный храп. Вень
ка достал на веточке огонек, чтоб прикурить от него
папиросу.
День подступал, спрятав раннюю светлину за лох
мотьями туч, что стадами спешили по поднебесью.
«Дождик прыснет»,— насупился Венька и, дотянув
шись до двух топоров, колотнул обушьями друг
о дружку.
Лесорубы выбрались из палаток. На заспанных
лицах тоскливое выражение обремененных постылой
жизнью людей, которых сюда забросили против воли.
— Ну и физии! — встретил их Шилов.
На Венькин смех никто не ответил. Работники бы
ли удручены и что ни делали — все подневольно: вя
ло сходили к ручью, вяло уселись за стол, вяло подня
ли ложки. Лишь после каш и, чаю и курева лица их
малость повеселели.
— Вы, робя, ты вон и ты,— сказал Вася Сажин,
ткнув толстым пальцем на двух парней, которые были
поздоровее,— подьте с Серегой и Венькой на валку.—
А ты ,— показал на третьего, с тоненькой шеей,— со
мной.
Сажин сходил в палатку, вынес оттуда новые тап
ки, обул и, завидев Ш илова, подмигнул:
—• Импорт!
Венька спросил:
— Не в тапках ли ладишь работать?
— Ну да! В сапогах-то тесно! А тут хоть ноги
не жмет. Благодать! У меня и вторые есть, про запас.
Хошь подарю?
— В гробу я их видел,— откликнулся Шилов и,
прихватив канистру с бензином, пошел со своим по
мощником в лес.
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Тучи ползли этажами. Свет с неба был тусклый
п серый, точно его пропускали сквозь грязное полотен
це. Иногда накрапывал дождь. Венька был раздраж ен:
помощник попался ему бестолковый, вот уже десять
деревьев свалили, и все кое-как. Парень был чересчур
недогадлив — то вырубит куст, который стоит в сто
роне, нисколько вальщ ику не меш ая, а тот, что ме
шает, оставит стоять; то не обломит сучки под елкой,
и пробираться сквозь них с пилой приходилось, как
сквозь чащевник.
Шилов взглянул на помощника, точно ж елая по
нять: есть ли надежда его образумить?
— У тебя, Игоряха, тело на пасеке, ум в поселке.
Не можешь, гляж у, работать.
— Не могу,— согласился помощник.
— В лесу кубы добывают, зарабатывают на
жизнь! — продолжил Шилов нервным голосом рабо
тяги, который и рад бы сейчас развернуться, однако
ему не дают.— А ты? Наособицу? По кой фрукт сюда
и забрался?
Парень смутился.
—• Я не хотел, да меня послали.
— А мне что до этова! — Ш илов уж е сердился,
скулы его напряглись, и он рванул за шнур пускача,
ааглушая треском мотора боркот гусениц за повалом,
где Вася Сажин волок чокерами хлысты, подымая их
на трактор.
Подолгу Шилов нервничать не умел. Только что
был, казалось, сердит, и вот ни злости нет, ни рас
стройства. И даже сердце раскаяньем точит. Наорал
на парня, а вроде и зря. Игоряха на валке впервые —
где все сразу уразуметь?
К вечеру Венька почувствовал, что помощник на
чал мало-мальски смекать. Обработает ствол топором,
хоть садись под него на отдых. И канистру подтащит
и тот самый момент, когда потребно заправить пилу
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бензином. И Венька оттаял к помощнику, подобрел,
как добреют ко всем неопытным новичкам, которые
кое-чему уже научились.
К палаткам они возвращались в сумерках мутного
дня, который так и не развиднелся. Повсюду стоял
переспелый лес, в тесных его прогалах висела зеленая
мгла. Подальше, за ельником, метрах в трехстах на
чиналось большое болото, откуда остро тянуло вонью
закисшей воды. Шилов спросил:
— Ты, Игоряха, как дале-то будешь? Работать
в лесу?
Помощник брезгливо цыкнул сквозь зубы:
— На подхвате не интересно.
— А как тебе надо?
— Чтоб все зависело от меня.
— Значит, вальщиком будешь!
— С чего?
— С того, что трелевка, вывозка, раскряж евка —
все зависит от нашего брата. От вальщ ика, то есть.
Сообразил?
— Ну, я-то не вальщик.
— Будешь и вальщиком, ер-кородер.
Возле палаток было светло. Полыхал, воркуя, кос
тер, над ним висели чайник, ведро и кастрюля. Манылов был уже тут. Он каш еварил, невесть когда пре
вратив и помощника своего в смышленого поваренка,
который с большим удовольствием чистил картош ку,
бегал по воду и дрова, резал хлеб и вскрывал мясную
тушенку. «Этот тоже обвыкся»,— отметил Шилов, ра
дуясь за ребят, которым теперь уж е будет легче: на
ш ли со взрослыми м уж иками и общий язы к, и общее
дело.
Вскоре от складки хлыстов подвалил, грохоча, тре
левочный трактор. К огню подошли перепачканный и
мокрый, словно вынутый из болота, Васин помощник и
сам бригадир. То, что вид у помощника, как у чертен
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ка, было вполне объяснимо. Все-таки чокеровщик. Но
Вася? Манылов и Шилов взглянули на Васины ноги
и улыбнулись: Вася стоял босиком.
— Не пойму,— Сажин вытащ ил тапочки из кар
мана, отогнул на них стельки,— вроде в них не ходил,
а оне вон гляди.
Шилов взял обуток, озадаченно хыкнул, заметив
под стелькой вдавленный знак, напоминавший малень
кий крестик.
— Они как будто не для ж ивы х,— промолвил
с опаской.
— Брось темнить.
— Говорю тебе: для усопших! — заспорил Шилов.
Вася перепугался:
— Давай не мели.
Венька ткнул пальцем в знак:
— А крестик-то видишь?
— Вижу. Ну дак и что?
— А то, что раненько обул!
Сажин оторопел:
— Это чево-о?
— Д ля гроба их надобно обувать.
Вася смутился, не понимая, шутит Венька или
всерьез. Однако, взглянув еще раз на вдавленный крес
тик, он вдруг испытал такую брезгливость, что суевер
но похолодел и разж ал задрожавшие пальцы, опуская
тапки в огонь.
— Пропадайте, нечистые духи! Завтра яловики
обую! — топнул босой ножищей, взметая золу.
Трепетали тонкие язы чки, сливаясь в широкое пла
мя, которое мощно и весело лезло вверх. От костра на
десяток шагов уходили угрюмые тени. Были они неес
тественно велики, точно стелились не от людей, а от
прижившихся здесь неведомых великанов. Великаны
сидели кто на валежине, кто на пеньке. Ели. Смолили
табак. Пили чагу. Сушили одежду.
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В пригреве костра рождались сердечные разговоры.
И приходила извечная старая мысль, что людям ра
бочим надо общаться, надо жить и быть заодно и дер
ж аться, как братьям, вместе...
Вечера ложились на землю. Один за другим. Се
годня — под звездами и луной. Завтра — под ветром и
листопадом. Вечера, а за ними прохладные ночи с гус
той темнотой, силуэтами черных вершин, взмахом
крыльев невидимой совы, ропотом веток, травы и
листьев. В темноте, как красивые пароходы, приплы
вали заветные сны. Снилось все — и огни далекого
Еловца, и родное в четыре ступеньки крыльцо, и ус
тавш ая, неизвестно откуда пришедшая мать с удиви
тельно жалостными глазами. Обрывались сны на рас
свете.
—
Подъем! — надрывался дежурный, брякая лож 
кам и по ведру.
Начиналось еще одно утро. Утро срочной работы,
с которой надо было спешить.
Бригадир Вася Сажин умел не только сам торо
питься, но и других торопить. Потому и шло все нор
мально. По плану. Голые пасеки лесосек уходили к бо
лоту и, уткнувшись в него, глядели сквозными прогалами в мир нетронутой тишины, тощих сосен и
клюквенных кочек. Тридцать четвертый редел. Пели
моторы. Павшие под пилой крупностволые елки пере
мещались к зимней дороге, вдоль которой одна за дру
гой вырастали пачки хлыстов.
Прилетел вертолет, привезший продукты в меш ках
и начальника лесопункта. Трофимов остался доволен.
Улетая обратно, пожал каждому руку и сказал, что
на той неделе к ним прибудет корреспондент. Венька
спросил о жене. «Все хорошо»,— успокоил Трофимов.
Вертолет улетел в желтые сумерки предвечерья,
а ночью Венька увидел сон. Будто он неуклюжей, по
трепанной птицей летел над делянками и лесами и
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адруг рассмотрел двухэтажный брусчатый дом, в ко
тором оставил свою Алевтину. Хотел опуститься было
на крышу, да не послушались крылья. И он пролетел
над поселком, над крышей, над Алевтиной. И тут про
будился. «К чему бы это?» — спросил у себя, рассте
гивая палатку.
Вечером у костра, когда разомлевший от ужина
Сажин рядил, где, кому и чего завтра делать, Шилов
услышал, как ноет сердце. Точно комар забрался туда,
зудит и зудит. «От перемены в природе»,— решил бы
ло Венька, ибо не только сегодня, но и вчера, и рань
ше в красных м акуш ках рябин, редком березовом лис
топаде, крике птиц и завядшей траве видел прощ аль
ное, роковое, что надолго уходит с лица земли, заслы 
шав походку сырого ненастья.
Еще два вечера и две ночи нудный комар изнурял
тосковавшее Венькино сердце, к ак вдруг в сумерках
третьего дня, когда лесорубы вернулись с работы, пое
ли и, расположившись у костра, пили ягодный чай,
хвоя за палатками разомкнулась, и из нее, будто дух
во плоти, показался Ш урка Чечулин. Был он грязен и
мокр, русые волосы разметались, на лице — смущение
и неловкость.
— Что с тобой? — потянулся к Чечулину бригадир.
Щ учьими кругленькими глазами Ш урка взглянул
мимо Сажина на березу, под которой удобно пристро
ился Шилов, не спеша попивая из круж ки чай.
— Алевтина родила парня, а сама не убереглась.
— Померла?! — мертвым голосом спросил Венька.
— Третьево дня.
К руж ка выскользнула из Венькиных пальцев,
и ягодный чай, облив сапоги, побежал ручейком в теп
лый пепел. Шилов встал, сунул в рот папиросу и м рач
но уставился на огонь. «Умерла Алевтина. Да нет! Тут
какая-нибудь ошибка!» Венька грозно взглянул на
Ш урку:
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— Почему? Почему померла? Все рожают. Особая,
что ли?
— Говорят, рожать ей было нельзя.
— Алевтина, выходит, не знала?
— Знать не знала,— ответил Чечулин,— однако
бабка Ульяна ее упреждала, мол, ты, Алевтина, осте
регись.
Шилов отвел от Чечулина взгляд, повернулся и
сгорбленно пошел к ручью.
Присел на корягу и, глядя на черную воду, вспом
нил, как Алевтина за несколько дней до заброски его
на вахту, сказала ему:
— Страшно как! Мне бы иметь запасное сердечко.
А он еще пошутил:
— Ты и так с запасным! — и склонил ухо к ее ж и
воту.— Дай послушать, к ак оно там, запасное твое,
стучится?
А она, зарыв свои руки в его волосатый загри
вок, тихонечко рассмеялась:
— К ак бы хотелось взглянуть на нашего ш алуниш 
ку! Хотя бы разочек...
Под глазами у Веньки защекотало. Он встал, опи ■
раясь рукой о корягу. Вскинул глаза. Лесорубы о чемто меж собой толковали. «Жалеют м еня,— понял Ш и
лов.— Однакоче зря. Ж алость еще никого от горя не
избавляла».
Венька вернулся к костру.
— К ак попал-то сюда? — спросил он у Ш урки.
— По зимней пешком. Трофимов хотел достать
вертолет, да...
Некогда Веньке выслушивать до конца.
— Ты здесь остаешься? — перебил Ш урку.
— Здесь.
— Вон твой помощник,— Венька кивнул на Иго
ря,— парень что надо.— И вдруг разозлился, махнул
рукой.— Хотел на шубку ей заработать! Хы-ы...
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Шилов замолк, точно его подстрелили, и все услы
шали, как зашуршал, скользя по веткам, рябиновый
лист.
— Ладно. Я пошел...
Венька не знал, что за странная сила гнала его
сейчас по зимней дороге. Может быть, это был запоз
давший к нему тот предсмертный, чуть слышимый,
шепот, каким жена умоляла его к ней прийти. И вот
нет ни шепота, ни ее.
Вечер свивался в лохматую мглу. Зрели звезды —
отточенно-резкие, с холодком, словно волчьи зрачки
из леса. Бледноватый лодочкой месяц сеял седой, по
лупризрачный свет. Было тихо и шелестно, и мерещи
лось, будто вдоль зимника, скры тая пнями и лесом,
ступала украдцей безмолвная нежить.
Последние дни стояла сухая погода, и идти по за
битому пнями, травой и обломками дерева зимнику
можно было спорой походкой. Венька шел, то и дело
следя за часами, которые тикали на руке, и он в свете
спички, глядя на стрелки, приблизительно знал,
сколько верст уже отмахал. Губы жадно хватали воз
дух. Сначала — вечерний, потом — ночной. Ложилась
роса. Порой сквозь усталость и отупелость Шилов яв
ственно слышал обидный укор: «Опоздал!»
— Не надо было вообще улетать в этот тридцать
четвертый! — крикнул, не сладив с нервами, лесоруб.—
И все Трофимов, крой его жеребец! Уговори-ил!!!
Расш выряв в лесные потемки клокотавшие в нем
слова, Венька почувствовал пустоту, и показалось,
будто горюет сейчас не он, а кто-то более невезучий,
у кого все дороги к семейной ж изни отсечены навсегда,
и он идет неизвестно куда с глазами, которые видят
одно ночное.
— Что это я? С винтиков схожу?! — разъярился
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Ш илов.— Я есть я! Никем меня не подменишь. Что
написано на роду, то и приму...
В поселок Венька пришел под утро. Незаметен и
тих поселок в ночи, словно вымер. Вдали поздней яго
дой костяницей маячил крошечный огонек. «У нас»,—
понял Венька и, расстегнув пиджак, вытер кепкой
вспотевшую грудь.
Перешагивая порог, Шилов услышал, как просто
нала сосновая половица и стукнул об пол, свалившись
откуда-то сверху, порожний спичечный коробок. З а 
пнувшись за половик, Венька раздвинул ситцевый по
лог.
Алевтина леж ала в гробу, обшитом синим сатином.
Бы ла она в белых туфлях и белом платье, голова до
бровей запелената в саван. Венька взглянул на покой
ную, как на чужую, и удивился, что не горюет. В изголовии гроба, в углу, над медным подсвечником тре
пы хал огонек. За свечой золотилась икона. Кто-то
поставил, видать, специально. На иконе — юная бого
матерь с кротким младенчиком на руках. Икона све
тилась, и свет от нее отраж ался и падал как раз на
лицо Алевтины. Заметив это, Венька заволновался. По
дошел и еще раз вгляделся в лицо жены. Было оно
неподвижным и бледным, с озабоченной думой между
бровей, точно покойная вот-вот откроет глаза и скаж ет
ему, что он совсем не следит за здоровьем, прошел та
кую дорогу, не отдохнул, не поел, только топчется
тут, хотя это совсем не нужно, потому что она нежи
вая, и ее все равно уже не поднять.
«Как жить-то теперь?»— понурился Венька. Схо
див на кухню, он выкурил папиросу, постоял, помял
кулакам и виски, пнул в бессильной досаде затоптан
ный половик и, вернувшись, снова взглянул на жену.
И к изумлению своему в закрытых ее глазах и застыв
ших в предсмертном шепоте чуть приоткрытых губах
опять прочитал: «Раздевайся, Венечка. Вон кровать.
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Хоть часок, но поспи. А потом, когда все подойдут,
проводишь меня...»
Веньку так всего и прошило сквозным морозом,
и он вдруг понял, какое отчаянье, уж ас и боль испы
тала его Алевтина перед тем, как навеки заснуть.
Он наклонился, поднял ладонь, норовя погладить ли
цо. Но слишком махоньким было лицо, только при
крыл, как горбатой крышей. И тут он вспомнил: «Цве
ты! Почему их нет? A -а!» Он сорвался и выскочил на
крыльцо, а оттуда — в заогородье, где мерцала роса,
колыхался тенетник и, сердясь на всходившее солнце,
недовольно поскрипывал коростель. Нарвав охапку
ромашек, Венька начал их нюхать. Никакого запаха
не услышал. Зато услыш ал далекий тоненький голо
сок, который звенел колокольчиком из былого: «Ма
ленькие мои! Солнечные! До чего хороши! Прямо не
хочется расставаться!»
В комнату он возвратился со скорбной морщиной
на лбу. Обкладывая жену цветами, подумал: «Неужто
нет такова лекарства, чтоб хоть на часик ее оживить».
Но опомнился, отошел от стола, присел на застеленную
кровать и увидел на цветном покрывале клубок серых
ниток, две спицы и недовязанный толстый носок.
«Старалася для меня. Хотела связать, да времени не
хватило». Он взял вязанье, поднес его к гробу и поло
ж ил к рукам Алевтины:
— И это с собой прихвати.
Осторожно, точно боясь разбудить покойную, про
шел возле окон, раздвинул все занавески и, увидев
овсяный блещущий свет, затопивший заборы поселка,
надумал достать из комода черный костюм, в котором
играл с Алевтиной свадьбу.
Переодевшись и сунув в карманы деньги, какие ко
пил супруге на шубку, он на минуту присел на стул
и вскоре забылся.
Очнулся в свете ясного дня и увидел в комнате
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толпу провожатых. Вон Дуся, жена завхоза, грудас
тая баба с большим, как ведерный чайник, лицом. Хо
дит туда-сюда, взмахивает ладонью, кому-то что-то
внушает. Наверное, за главную тут. Вон постаревший
Виссарион, усы обвисли, а по щ екам одна тяжелее
другой сползают слезы. Вон и низенький мастер Анто
нов, кивает участливо головой и так горемычно взды
хает, будто на кладбище провожает не Алевтину,
а Нюру, собственную жену, с которой ж ил не в ладах
лишь в красные праздники да получки. А там в за
кутке возле комода Касторий Рожков, впалощекий де
сятник со строгим пробором на голове. Рядыш ком —
Ваня Чечулин, двоюродный Ш уркин брат. Ваня шо
фер. Значит, он Алевтину и повезет. Тут и бабы в тем
ных платках, ребятишки, белолапый щенок... Плотная
седенькая Ульяна пошла с можжевеловым голичком,
который она подожгла и, потряхивая дымком, зам кну
ла покойную чадным овалом. Потушив голичок в ло
хани, Ульяна сказала:
— Можно и выносить.
За вынос гроба взялись Касторий Рожков и Ваня
Чечулин. Венька забылся и тоже схватился за синий
сатиновый низ, но его аккуратно оттерли:
— Не, не... Те не положено. Что ты...
Шилов смутился и отошел. И тут к нему подоспе
ла завхозова Дуся и, дыша на него необъятным бабьим
здоровьем, тихонько спросила:
— На поминки-то как? Кого будем звать? Я ду
маю : только своих. А то набьется всякова сброду.
Брови у Веньки зашевелились:
— Сброду?
— Ну не сброду, дак разных пьяниц,— поправи
лась Дуся.
Удивился Ш илов и оскорбился: в такой день — и
делить людей на угодных и неугодных.
— Всех звать,— сказал он.
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— А деньги? — напомнила Дуся.
«Ослина же я! — обругал себя мысленно Венька.—
Самое главное и забыл. Без денег какие поминки...»
И достав из кармана горсть мятых пятерок, сунул их
Дусе и поспешил на крыльцо, за которым поуркивал
грузовик.
Ваня только его и ждал. Едва Шилов забрался в ку
зов, он проскрипел рычагом и утомительно медленно
тронул машину. Следом за ней потянулись женщины и
старушки, кое-кто из мужчин, стайка малы х ребят»
средь которых вертелся, оскаля веселую пасть, бело
лапый щенок.
Был теплый осенний день. Шилов смотрел, как
блестели в лучах гробовые ромашки, ногти пальчиков
Алевтины и стальные вязальные спицы. На душе его
было пусто, как на вырубке возле болота, откуда уже
ничего не возьмешь.
Кладбище было внизу по реке, километрах в полу
тора от поселка. Могилы не прибраны, большая часть
без оград, с косыми крестами, словно устроено кл ад 
бище ненадолго, на какой-нибудь год или два. Венька
поморщился. «Вот она, ер-кородер, судьба. На этом
свете живешь как попало. И на том, видно, так». Воз
дух был тяж ек и густ. Шилов им надышался, и стало
ему брезгливо. Он закурил.
Могилу вырыли подле леса. Была она супесчаной,
глубокой, сухой. Со всех сторон нависала густая лист
ва. Казалось, вся золотая осень склонилась над А лев
тиной. И Венька склонился, поцеловал жену в мертвые
губы. Поднявшись, стал наблюдать, как Алевтину з а 
крыли крышкой. К ак передвинули гроб на шесты. К ак
подвели под него полотенца и стали бережно опускать.
«Вот она, полная-то свобода! Не ж дал ее, а она при
шла. Делай, что хошь! — вбилась в голову дикая
мысль, которая Ш илова напугала, и он ошарашенно
оглянулся, точно кто-то за ним следил и мог догадать
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ся, что в эту минуту с ним происходит.— А на кой? —
возмутился Ш илов.— На кой фрукт мне такая свобо
да...»
Дрогнул Венька, словно обдало его метелью. Чтоб
уйти, убежать от кощунственной мысли, захватил гла
зами всех провожатых и требующе позвал:
— Поехали до меня!
Забравшись в кузов, Ш илов вдруг вспомнил о сыне.
Увидев синий в клетку пидж ак завхоза, стоявшего
у кабины, протиснулся к Виссариону.
— К ак парень-то у меня?
— Ж ивой,— ответил Виссарион,— в дом матери и
ребенка определили. Дуська это. Она постаралась.
А что?
— Да сын ведь!
— Так-то, конешно, так,— согласился Виссарион,—
да не знаю...
Венька уставился сверху на низенького завхоза:
— Чего еще там не знаешь?
— Куда тебе экую кроху? — добавил завхоз.—
П ущай подрастет. Через год, коль не женишься, забе
решь.
— А разве так можно?
— Ноне все можно.
— Тогда я раньше его заберу.
— Правильно это ты, верно. Мы с Дуськой посо
бим, чай, не чужие. Только особо-то не спеши. Ему
надо женское молоко. А где-ка его ты найдешь в по
селке? .
Шилов согласно кивнул головой, вздохнул и ушел
в свои трудные думы. Нет, не все разворочено было
в его душе. Где-то в ней сквозь тяжелую скорбь про
бивалась робкая благодарность ко всем этим не оста
вившим его одного в беде людям. Один не смог бы он
ничего: ни гроб сколотить, ни похороны устроить, ни
о сыне позаботиться. Хорошо, когда люди сходятся
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вместе и помогают тебе, будто знают: в такой же час
и ты к ним придешь и поможешь.
За стол, уставленный водкой, закусками и кутьей,
Венька садился, обласканный мягкими словами, какие
рождаются к человеку, оказавшемуся в беде. Стучали
вилки и ложки, булькал тощеньким ручейком поми
нальный кагор, кто-то вздыхал, кто-то робко хрустел
огурцом.
Вечером Шилов стоял на крыльце. Один. Никого
не ж елая видеть, смотрел, как вдали, за поселком,
словно в устье печи на просторной крестьянской лопа
те, садилось ржаное теплое солнце. А потом смотрел
на закат, на далекий малиновый свет, который про
стерся куда-то за землю, в нездешнее, тайное, неж и
лое. Смотрел, а память возвращ ала его в дневное, где
были тропинка среди жасмина, кресты на могилах и
Алевтина.
Кто-то пьяненький подошел к Шилову, хлопнул по
спине: мол, кончай горевать, все равно не вернешь
теперь Алевтину. Венька сказал угрожающим тоном:
— Не путайся под ногами!
Пьяненький удалился.
Запахи ночи несли свежину палых листьев и вско
панных гряд. Где-то резвилась гармошка. «Ничего,—
утешал себя Венька,— как-нибудь перемелем. Вот
сброшу черный костюм. Дважды он мне послужил —
на свадьбе и на поминках. Сброшу — и за работу...»
Венька вернулся в квартиру, такую пустую, такую
огромную без жены. Все прибрано, все помыто. Пере
одевшись, взял ведра, сходил до колодца. Глянул
в сруб и увидел на черном, как вар, колодезном дне
желтую крохотную звезду, которая, видимо, каждую
ночь глядит и глядит с высоты в колодец. Подымая
бадью, Венька вздрогнул. Звезда, как рябая рыбка,
плескалась в бадье, норовя ускользнуть. И она усколь
знула, едва Шилов поднял бадью и поставил ее на
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дощатую крышицу сруба. «Поймал, да и упустил,—
усмехнулся Венька,— так и счастьице каше, вот-вот
бы его схватить, а оно хвостом махнет, только его и
видел...»
«Ничего,— повторял про себя Ш илов,— ступая
с ведрами к дому.— И в горелом лесу бывает рассвет.
Погожу месяц-два, сына возьму. Вдвоем заживем, как
родной с родным. Это разве не счастьице?! Главно —
сына теперь уберечь. Алевтину не смог. Но сына...
К ак его назову... Юркой? Вот Юрку уберегу...»
После смерти жены Веньку круто переменило. Он
и раньше был не особенно разговорчив, а теперь сов
сем замолчал, стал придирчиво-напряженным, словно
обдумывал важную мысль, да она никак не давалась.
Начальство ему предложило отпуск. Но Веньке от
пуск зачем? Ему хотелось забыться. А забыться он
мог в работе. Поэтому снова валил на пасеке лес.
И осенью. И зимой.
И опять зарабатывать стал помногу. Но ж ил попрежнему как придется — сегодня густо, а завтра пу
сто. И все оттого, что деньги его уплывали меж паль
цев. В дни получек,чуя поживу, кружились возле не
го любители выпить. Знали к Веньке подход и
старушки, к которым он был всегда расположен, ибо
видел в них что-то от своей матери. Особенно был он
сердечен к безмужним и вдовам, кому от жизни и надо-то всего ничего — мало-мальскую пенсию да крышу
над головой. И не их вина, что частенько им пенсии
не хватало: надо и дров прикупить, и нанять для ре
монта квартиры мастера-древодела. Не отказывал Ш и
лов таким старуш кам еще, пожалуй, и потому, что
замечал по их лицам, как мало осталось им жить, сов
сем не столько, сколько ему, и давал им пятерки, де
сятки и четвертные. И не настаивал, чтоб отдавали.
Смогут,— стало быть, отдадут.
Были дни, когда Шилов держался трезвым бобы
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лем, пренебрегая насмеш ками мужиков. Все началось
с того, что однажды среди ночи, когда вернулся домой,
просадив с м уж иками почти пол-аванса, улегся в кро
вать и уж е засыпал, вдруг услыш ал с улицы стук,
словно кто-то его позвал. Подошел к окну и отпрянул.
Перед ним по колено в снегу, в белом платье и белом
платочке стояла его Алевтина. Лицо ее было фарфоро
во-бледным, глаза закрыты. Смотрела она сквозь веки
слепым и невидящим взглядом. Смотрела на м уж а и
улыбалась. «Я тебя подожду»,— послышалось Веньке,
и в суеверном испуге он в эту ж е ночь поклялся себе,
что если и будет когда выпивать, то только с утра или
в светлое время, дабы не казались ему мертвецы.
И вот в эту трезвую пору к его изнуренной душе
стало никнуть приятное, детское, родовое, и Венька
понял, что надо увидеться с сыном. Трижды он поры
вался поехать в дом матери и ребенка. Останавливал
Виссарион, твердя ему с убежденностью опытного
отца: «Рано. Пообожди. А то и себя изведешь, и нам
покою не дашь». В четвертый раз он уехал туда, ни
кому не сказавшись. Привез малыш а по весеннему
дню. Многие приходили взглянуть на его лысолобого
Юрку, обвязанного долгим матерчатым кушаком.
Взяв отпуск, Венька почти всю весну потратил на
сына. Учился его пеленать, заворачивать в одеяльце,
гулял с ним по улицам Еловца, заглядывал в гости к
Виссариону, благо очень любил видеть сына приж ав
шимся к женской груди. А прижаться он мог не к м а
тери. Положить головку па мягкую грудь он мог лишь
к родственнице своей, пышнотелой тетушке Дусе, ко
торая всякий раз обнимала Юрку и целовала и, шутя,
угрожала Веньке, что такую забаву она у него обяза
тельно отберет.
Но кончился отпуск, и Шилов смутился, сообразив,
что надо куда-то пристраивать сына. Не брать ж е с
собой его на работу. Сходил было в детские ясли, но
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принимали туда только умеющих ходить^ Малыш же
до этого не дорос. «Чего я голову-то ломаю?! — пожу
рил себя Венька, вспомнив Дусю, и направился к дому
завхоза. «Возьмет!» — был уверен; Дуся нигде не ра
ботала, сидела с детьми, к тому же не раз сама говори
ла, что от Юрки она без ума, любит пуще своих голо
пятых, и хорошо бы Венька ей отдал эту забаву, с ко
торой она не рассталась бы никогда.
Заходя в новобрусчатый дом завхоза, Венька уви
дел хозяйку и свесела подмигнул: мол, глядите, кого
я принес!
— Вот! — сказал он, протягивая завернутого в ат
ласное одеяльце сына.
П ринимая Юрку, Дуся спросила:
— Это, Веня, чего?
— Нянчиться будешь! — ответил Шилов и уди
вился, заметив, что Дуся огорчена. «С Виськой поссо
рились»,— предположил он и добавил.— В ясли до го
ду не принимают. Так что дарю на целое лето.
— Вениамин! — Голос у Дуси дрогнул.— С кем
думал? У меня и своих вроде двое.
З а ответом Венька в карм ан не полез.
— Будет трое! — сказал.
— Нет уж, спасибочки!
И только тут до Веньки дошло: Дуся сердится на
него. Сердится из-за Юрки. Не будет она с ним нян
читься целое лето. Даж е несколько дней не будет. Он
посмотрел на нее проверяющим взглядом, точно хотел
уяснить: кто же это такая? И почему она раньше бы
ла другой? Вздыхая, он вытащ ил пачку «Опала» и, за
курив, ощутил, как где-то под кадыком закрутился и
встал камеш ек внезапной обиды.
— Ладно,— сказал он подавленным тоном,— пусть
денек побудет у вас. Вечером заберу.
Вечером Шилов ходил по поселку и спрашивал,
спрашивал без конца:
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— Сына нянчить не возьметесь?
Никому не хотелось брать на себя такую обузу.
И плату Венька хорошую обещал, и сулился дровами
на зиму обеспечить, но ни молодые домохозяйки, ни
старушки-пенсионерки — никто не соблазнился.
Н а другое утро Венька снова пришел в новобрус
чатый дом.
— Еще один день,— попросил, протянув полногру
дой хозяйке атласное одеяльце, из которого, как из
гнезда, торчала лы сая головенка.
Дуся ожгла м уж ика взглядом вздорной барачной
бабы, готовой вот-вот затеять сыр-бор. Виссарион же
взглянул на него, как глядит имущий на неимущих и,
погладив усы-калачики, упрекнул:
— Я ж тебе говорил: погоди, не бери мальца, а
то намаеш ься сам, да и нас введешь в расстройство.
Так нет. Скушно ему. Забрал. Вот тепере и веселись. Только запомни: моя Евдокия больше тебе никакая не
нянька. Сегодня уж ладно. Оставь. Но чтоб еще когда
раз — ни-ни.
— Сегодня няньку найду,— пообещал неуверенно
Венька.
— А ежели нет?
— Тогда и не знаю.
Виссарион, никогда не куривший, взял из Веньки
ных губ сигарету, сунул в свой рот, походил, пораз
мыслил и вдруг сказал:
— Езжай-ко сегодня в район! Сдай обратно в дом
матери и ребенка! — При этих словах его косенький
взгляд охватил одним разом мясистую Дусю и Веньку,
как бы ищ а у обоих поддержки.— Верно я? Пра
вильно?
Дуся, согласная с мужем, угодливо улыбнулась, а
Венька, бледнея, возбужденно спросил:
— При живом отце — заделать его сиротой?
Он ушел, как обруганный, и работал весь день с
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оглушенной душой, не раз останавливая пилу, чтоб
прийти маленько в себя. Вот он, кляты й житейский
узел, в который сплелись кончина жены, заботы о сы
не, предательство ближних и вялость сегодняшних
дней, однообразно и скучно плывущих куда-то все
дальше и дальше, без цели, спокойствия и мечты.
И в этот узел затолкана Венькина жизнь. «Ер-кородер,— злился Ш илов,— коли я опустил свои крылья,
так я же и подыму! Иначе какой я отец!»
Он шел вдоль реки, под высокими, в сорок рядов,
штабелями пиловочных бревен. Специально сделал ог
ромный крюк. Не хотелось идти в новобрусчатый дом
и встречаться с родней, опостылевшей до одрога. Но
там дожидался маленький Юрка, Венькина радость и
печаль.
Завхозова Дуся, едва он забрал сына на руки, вся
зацвела морковной злой желтизной:
— Ревоватый такой. У меня и так голова болит —
боле не приноси.
Шилов кивнул.
— Так и договорились,— и закрыл за собой подби
тую стеганой ватой дверь. Плотно закры л, навсегда.
Через час он стоял перед крепкой и седенькой, как
осенний груздок, бабкой Ульяной, той самой старуш
кой, которая обмывала его Алевтину и вообще была
мастерицей во всех погребальных делах.
— Завтра утре и приноси! — говорила она ш ам 
кающим баском.— Не гляди, что с мертвыми дело
имею. Небось, унянчусь. Не оброню. Слава богу, столь
еще есть...
Потянулись для Веньки заботные дни. Не было в
них ни одной свободной минуты. Утром чуть свет бе
ги разделывать лес, но прежде — укутай младенца,
одень его по погоде и занеси на квартиру к Ульяне.
Вечером, как ни устал, забирай ревуна обратно, сти
рай ему распашонки, корми и кашкой, и молоком.
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А ночью следи, чтобы сын не проснулся, иначе не
выспишься сам и уйдешь на работу с гудящей, как
колокол, головой. Порой сквозь усталость и сутолоку
хлопот к сердцу его пробивалось сладко-греховное, мо
лодое, и на ум являлся вопрос: «Один живешь. А за
чем? Вон сколь вокруг молодух. Выбирай любую». Но
он уходил от вопроса, как от соблазна. Стыдил самого
себя. Считал, что надо ему продержаться хотя бы один
этот год, неся в душе своей траур вдовца, как светлую
память об Алевтине.
Из старых приятелей чаще всего навещал его Ш ур
ка Чечулин, умевший угадывать, как цыган, что тво
рится в душе человека, и, страстно ж елая ему помочь,
тут же, без всяких раздумий выкладывал нужный со
вет.
—
Ж ениться надо тебе! — орал он Шилову в самое
ухо. Орал не однажды, и Венька после его ухода рас
слабленно улыбался, потел и спрашивал у себя: «На
ком?»
П амять все чаще, смелее и тверже являла ему Зи
наиду, разметчицу нижнего склада. Но ничего у него
тогда не вышло. Зинаида отшила его от себя. «Безго
ловым был,— думал Ш илов,— пер напролом. И ради
чего? Ради потехи. Сейчас бы я с ней полный серьез..
Тем паче оба теперь на равных — у нее ребенок и у
меня. Только бы согласилась...»
Зинаида работала на хлыстах, разм ечая их топо
ром и меркой для раскряжёвки. Б ы ла она где-то в со
седней бригаде, но Венька старался с ней не встре
чаться. Тот давний стыд, который он испытал, при
ставая к ней, был ему памятен до сих пор. Всякий раз,
когда видел молодку, его подмывало к ней подойти,
чтоб остаться один на один. Но он не решался.
«А вдруг опять отошьет?» И Венька, волнуясь и каме
нея, проходил от нее в трех шагах, страдая от ее кра
соты.
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Вошла Зинаида в Венькину душу, и не стало ему
покоя. В возбужденной его голове что ни ночь, то
строились планы о той недалекой поре, когда она ста
нет хозяйкой, матерью двух сыновей, и будет с ним
неразлучна. Алевтина уже не смущ ала Веньку, она
представлялась ему как союзная, где-то в былом оби
таю щ ая душа, которая будет всегда за него, какие бы
планы Шилов ни строил. Не случайно однажды ночью
сквозь прерывистый сон он услышал ее голос: «Не
ходить ж е тебе бобыльком! Женись! Не думай, что я
пообижусь. Не, не! Мне спокойнее будет...»
Голос покоенки ублажал, отводил от сердца ненуж
ные страхи, и Ш илов, как знать, может, насмелился
бы столкнуться один на один с Зинаидой, чтобы ска
зать ей несколько важ ных слов, да приключилась еще
одна незадача. Ульяну, к которой он целое лето таскал
по утрам сынишку, срочно вызвали в город к заболев
шему брату.
Шилов снова подался в детские ясли. Заведующая
Екатерина Филатовна, увидев малого на руках, спро
сила строго:
— Ходит?
— К ак будто,— вымолвил Венька.
Заведующая засомневалась.
— Проверим,— и показала на мягкий дворовый
лужок, по которому должен был пройти ребенок.
Венька вспотел:
— Экзамен, выходит? А если не выдержит?
— Значит, не примем.
Не зная, что делать, Венька растерянно взглянул
малыш у в чистые кругленькие глаза, подкинул его
для бодрости кверху и робко поставил на ножки.
— К тете поди! Во-он туда,— и легонечко под
толкнул.
До тети десять шагов. Ю рка заулыбался, загукал, как грач, и, готовый запнуться за стебелек, пош а
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гал, подымая полные ножки. До тети, конечно, он бы
не дошел. Но та подбежала к нему сама, подхватила
уже падающего и, вскинув на руки, пожурила Щилова:
— Что ж ты, папаш а, ходить-то не научил! Сколь
ко? Годик ему?
— Годик.
— Значит, не очень и хочешь,— добавила она, —
чтоб мальчик в ясельки наши попал.
Венька поник.
— Не примете, что ли?
Заведую щая секунду помедлила:
— Ладно уж. Т ак и быть — сделаем исключение.
М ужики в лесопунктах за малыш ами в ясли не
ходят. Однако Веньке пришлось. Было неловко ему —
один среди женщин. И каж дая склонна поговорить,
посочувствовать горю, повыведать: часто ли он выпи
вает, кто ходит к нему, кто стирает, и не думает ли
снова жениться. Дважды на дню, как сквозь строй,
проходил он средь них, и некуда ему было деться от
разговоров и взглядов.
И не мог он, понятно, не встретиться с Зинаидой,
которая тоже водила сюда своего карапуза. Увидев ее
как-то вечером после работы, уж е переодевшуюся в
легкое красивое платье, Венька заж мурился, как от
света, и понял: «Рылом не вышел. Не для меня». И он
бы вновь прошел в трех ш агах от нее, не сказав ни
слова, да Зинаида остановила, подняв на него свои
глубокие, темные, как ночной омуток, глаза.
— К ак, Веня, ребеночка-то назвал?
— Неужто не знаешь?
— Знаю, Веня, однако не от тебя.
Ш илов погладил Юрку по голове и посмотрел вы
жидающе на молодку, на ее посеченный морщинками
белый лоб и припаленные солнцем черные брови.
— Что ж ты, Веня, жену-то не ухранил?
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Старая грусть пробила Венькино сердце. «Й эта о
том же! Ну сколько можно душу травить?»
— Худой из меня, видно, ангел-хранитель,— ска
зал и протиснулся в тесный проходец калитки, чтобы
уйти поскорей от глубоких омутных глаз, которые, кто
их знает, быть может, над ним насмехались.
Несколько дней он ж ил со странным ощущением
тесноты, словно его затолкали в старый вагончик, где
оставлял он на ночь пилу, и приказали терпеть. Дома
ему ничего не хотелось делать — ни пол подметать, ни
готовить еду. Стояла осень, и надо было впрок запас
тись сухими дровами, однако и это дело казалось ему
каким-то ненужным, и он м ахал на него рукой. Иног
да он испытывал чувство неловкости и боязни, будто
сквозь рощу погостных берез, сквозь кустарник ж ас
мина, сквозь щитовые дома поселка прожигал его со
страдательный взгляд Алевтины, следившей за тем,
чтобы он не извелся в крутой печали. Венька курил
папиросу за папиросой. «Наважденье какое-то! Хы!
И на том-то свете заботится обо мне...»
Чтобы совсем не свихнуться, искал спасения в сы
не. Брал его, радостного, в охапку и начинал с ним
возню, крича на всю квартиру:
— Ты мой ангел-спаситель! Я тоже ангел, но толь
ко хранитель! Твой, твой хранитель!
Юрка хватал отца за длинный нос, принимая его
за игрушку, блестел глазами и порывался что-то ска
зать на своем непонятном лепечущем языке.
Сегодня Шилов вернулся с нижнего склада рано.
Взяв по пути из яселек сына, всю дорогу его обнимал,
вскидывал в воздух, саж ал на себя, как на лошадь.
А явившись во двор, отпустил побродить по несмятой
муравке. Сам же сел на крыльцо, наблюдая, как поутиному ступает его малыш вдоль мостков. Походит,
походит и сядет. Взглянет чистыми глазками на отца,
мол, давай подымай, покуда не разревелся. Отец по
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дымет — и сноза пойдет, кряхтя и сопя, как крохот
ный старикаш ка.
Собираясь домой, Венька поймал малыш а и при
ж ал к себе нежно. И тут услышал его сердечко. Би
лось оно задорно и энергично, как стучит клювиком
цыпленок, пробиваясь на свободу сквозь яичную скор
лупу.
— У людей и похуже бывало в жизни, да ничего!
Перебивались и снова жили. И мы с тобой перебьемся!
А, Юрка? — сказал Шилов, глядя на сына.
Еще не смеркалось, но день с солнцем склонялся
к закату. Синевато мерцала река, над ней в зыбком
свете лучей, будто осенние листья, горели прозрачные
облака. Было прохладно. Блеяла привязанная коза.
По мосткам простучали шаги, и во двор заскочил
улыбающийся Чечулин.
— Привезли зарплату! Айда получать!
Ш илов в деньгах не нуждался.
— Успею и завтра.
— А я из городу только! — похвастался Ш урка.—
Поиздержался! Запчасти там получал. Два дня кани
телил. Вечор подгулял. История даже вышла. П ривя
зались тут пятеро. Пришлось раскидать. Говоря откро
венно, еле справился с ними!
Чечулин исчез так же внезапно, как появился.
Улыбнулся Шилов его вранью, подул в светлые Юркины волосенки и, видя, что сын засыпает, понес его
на кровать.
В квартире было настужено, воздух кислый. «Истоплю-ко печуру»,— надумал Шилов и, положив м а
лыша на постель, сходил во двор по дрова, выбрал, ко
торые были посуше, и начал растапливать печь.
Вскоре вернулся Чечулин с оттопыренным пидж а
ком.
— Давай дерябнем!
— Я не буду.
6 — 715
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— Ухх? — удивился Чечулин.— Чего?
— Настроения нету.
— Зря ты, Веня, со мной не пошел! — Ш урка по
нюхал воздух, метнул глазами туда-сюда, определил,
где стакан, где закуска, принес все это на кухонный
стол, разместился на табуретке и опытно, словно яго
ду с кочки, сорвал с бутылки белую пробку.— Циве
ленков говорил о тебе такое!
Зная Ш уркину склонность к фантазии и вранью,
Шилов не очень-то и поверил.
— Чего еще там? — спросил, как бы делая одолже
ние.
— Сохнет, гыт, по тебе одна молодая особа. Ж дет,
когда ты к ней сватов пошлешь. Цивеленков с ней об
этом беседовал с глазу на глаз. Едри твою сорок во
семь! Особочка-то какая! Завидую, Веня, тебе! Сам бы
на ней женился, да нельзя при живой жене.
Шилов думал, что речь идет о какой-нибудь по
жилой перезрелой вдове, которая спит и видит себя
осчастливленной новым мужем.
— Кто такая? — спросил недовольно.
Чечулин сидел за столом, расправляясь с бутыл
кой. И когда он вылил остаток водки в стакан и ска
зал пьяным голосом: «Зинаида!», Шилов испуганно
улыбнулся.
Уходил Чечулин от Веньки хохочущим и доволь
ным, заверяя, что он на пару с Цивеленковым завтра
же явится к Зинаиде.
— Все на себя возьмем! — кричал Чечулин из по
лых дверей.— Просватаем в один дух!
Шилов сидел на корточках перед печкой, еще не
очнувшись от Ш уркиных слов. Слишком значительно
было то, что услышал он от него. Захлопнув печную
дверцу, Венька решился: «Пойду!» И сразу занервни
чал, заспешил, словно кто-то более ловкий мог его в
этот вечер опередить и оставить без Зинаиды. Смочив
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одеколоном волосы, тщательно причесался, надел тот
симый черный костюм, который дважды ему послу
жил. На минуту засомневался: «Может, нехорошо?
Свадьбу играл в нем и хоронил. А я на свиданьице в
нем. Ладно ли я?» Однако другого костюма не было у
него, и Венька, махнув пятерней, мол, Зинаида без
предрассудков, снова сел перед печкой — раздуть потерязшийся в ней огонь.
В коридоре послышался грохот. Дверь распахну
лась — Чечулин!
— Оставил голову у тебя! — и, схватив со стола
рыжеватую кепку, подался было назад, но вдруг ск а
зал голосом муж ика, углядевшего непорядок: — Не д е
ло это сырыми дровами топить!
— Будут, небось, и сухие, — недовольно ответил
Венька.
Чечулин придрался:
-— Когда еще будут?
Покосился Шилов на Ш урку, чья голосина могла
испугать его малыша.
— Да хоть бы и завтра,— стал дуть на укрытую
дымом желтую гривку затрепетавшего огонька.
— А пошто не сегодня?! — Чечулин сиял, пьяная
рожа его вы раж ала готовность теперь же, немедленно
и решить за Веньку проблему сухих дров.
— Быстрый какой!
— Или думаеш ь: не достану?
— Не думаю, а уверен,— буркнул Шилов, снова по
дув на огонь, выжимавший из зиокрых поленьев кипя
щие капли.
— Едри твою сорок восемь,— взвинтился Чечу
лин.— Я не достану?! Да сам! Сам тебе напилю! А бра
тан мой Ванюшка подкинет на бортовухе!
Ш урка вынесся на крыльцо, весь сгорая от нетер
пения тотчас же и сделать все, что сказал.
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—
Худо знаете вы меня,— бормотал он, торопясь
к дому, чтоб заскочить на секунду в свою сарайку за
бензопилой.
Было еще не поздно, солнце висело над горизонтом.
От теплых хлевов веяло волглостью. С пилой на плече
Ш урка спешил на окраину поселка, где против ясель,
средь потемневших от старости елок торчал огромный
скелет сухостойной сосны. Торчал, поскрипывая сука
ми, как деревянный кощей, весь иссохший, весь от
данный солнцу и ветру, давно переживший свой век.
Метили эту лесину многие уронить, да боялись: вдруг
застрянет в деревьях, попробуй тогда ее снять. Трофи
мов не раз предлагал спилить ее на дрова, чтоб сосна
кого ненароком не задавила. Вот Чечулин и вспомнил
об этом в квартире у Веньки и, расхрабрившись, несся
сейчас боевым петухом к сосне.
Ш урка был пьян, оттого и казалось ему, что нету
такого дела, которое он не мог бы теперь провернуть.
Поскользнувшись на груде консервных банок, он ру
ками, пилой и лицом вспахал муравейник. Сплюнул
попавших в рот муравьев, подобрался к стволу, за
пустил в движение цепь, приставляя ее к сушине. Пи
ла заплясала по дереву с крупным подпрыгом. Он на
давил на нее посильней, и шина, прорезав подкорный
околок, тупо захлопала по гнилью. Вырезав желтый,
похожий на голову сыра, кусок древесины, Ш урка
сделал подрез с другой стороны и расплылся в счаст
ливой улыбке, когда сушина, свистя суками, стреми
тельно ринулась вниз. Но упасть помешала ш ирокая
елка, на которую с маху она налетела, кроша на зем
лю сухие сучки.
Ш урка смутился, сообразив, что сделал огромную
глупость. Оставлять лесину в таком положении было
нельзя. Рядом дорога. Не приведи, чтоб кого невзна
чай накрыло. Похлопывая рукой по мотору пилы,
Ш урка крякнул, уселся на пень и, закурив, с досадой
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цыркнул на завалившуюся сосну. «Как бы оттоля ее
ссадить? »
Из-за дороги, где детские ясли, донеслись голоса.
Ш урка, вытянув шею, насторожился.
— Ш урка-та чу, вроде тавось!
— Преставился?
— Да напился!
— Только-то и всево?
— Али тебе мало? Глянь, что он, некошной, деет?!
Мало деревьев в лесу перевел, дак в поселке еще пере
водит!
— Шурка! Где-ка ты, враг? Выходи, покуд крапи
вой не настегали!
— Воно-ко он! Сидит! Пестерь пестерем!
— Взялся лесину валить, да тавось!
— Мобыть, свалит еще?
— Где ему, жиденькому в коленках!
Ш урка метил было по-тихому скрыться домой, да
задел бабий смех. Сердце его оскорбленно забилось. Он
вскочил и с включенной пилой побежал к густолапой
смолевой елке. Повертевшись вокруг нее с четверть ча
са, услышал надсадный древесный визг, с каким она
повалилась, сшиблась накрепко со стволами и мертво,
увязла средь зыбкой хвои.
«Неужто куча мала?» — задумался Ш урка. Но за
думался на секунду. В другую секунду он уже знал:
«Коль мала, дак еще добавим!» Со взбешенными, в
алых прожилках глазами подбежал к седостволой ел
ке. Срезая ее, был уверен, что сейчас-то он снимет за
вал. Елка прочертила вечерний воздух и т а к . могуче
ш мякнулась в «кучу малу», что все под ней затряс
лось, заломалось, заоседало. К уча разбухла, а ствол
заваленной елки прогнулся к дороге.
Забеспокоился Ш урка. «Дров наломал... Это да-а...».
Оставалась единственная возможность — спилить ел
ку, на которой держ ался лохматый завал. Но это было.
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опасно: древесная навись в любую секунду могла сор
ваться, похоронив под собой смельчака. Не всякий
вальщ ик пошел бы на это дело. И Чечулин бы не по
шел, но так уж все навыворот обернулось, что Ш урка,
жутко крикнув: «Живу с костяной на каменну!», ныр
нул под наклон чешуистых стволов.
Елка была разножиста и дородна. Залам ы вая голо
ву вверх, Ш урка прошелся вокруг ствола, прорезая в
нем робкую окольцовку. И только хотел с навесной
стороны углубить пильный рез, как услыхал вязкий
хруст: проседали на елке деревья. Бросая пилу, он
стреканул от ствола, да чрезмерно поспешно — вы нуж 
ден был метров пять пробежать, задыхаясь, на четве
реньках. Распрямляясь, смекнул, что он поспеш ил: де
ревья висели в том же наклоне, лишь ветерок мягко
мял в них хвою да сверху, скребя по стволу, Свисала
надломленная вершина. Надо было вернуться назад,
но Ш урка не смог. Взмокший, с темными пятнами на
лице, он ступил на дорогу и остолбенел: перед ним,
занимая проулок, мостки и ясельный двор, теснилась
толпа во главе с начальником лесопункта.
Вид у Трофимова был решительный, как у дорож
ного инспектора, перед которым робеют даж е матерые
шоферы. Чечулин растерянно сказал:
— Т акая падина... Думал, спилю, а она возьми да
и завались.
Михаил Фролович засунул руки в карманы.
— Оттого и разбой?
— Оттого.
— А ты знаешь, чем это пахнет?
Ш урка понурился:
— Штрафом.
— Не только штрафом, но и судом!
Чечулин взглянул на толпу, ища в ней хоть малень
кой поддержки. Однако лица мужиков и баб поддерж
ки не обещали. И Ш урка понял, что дело его худое.
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— Сразу да и судом,— уныло промямлил.
— Сразу!
— Михаил Фролович! Я больше не буду! Я к а 
юсь! — Голос у Ш урки сорвался на тон, каким говорят
пошляки и нахалы, стараясь выгородить себя.— Вой
дите в мое положение. Трое детей у меня. И потом:
я старался не для себя!
Трофимов язвительно улыбнулся:
— Для кого же тогда?
Ш урка заежился, обегая замученным взглядом
толпу, и вдруг рассмотрел долгоносого Веньку.
— Вото-ка! Во! — спасенно крикнул Чечулин и
бросился к Ш илову.— Вень! Скажи ему! — показал на
начальника лесопункта.— Для кого я старался! Не
для тебя?!
Шилов стоял, прижимая к груди годовалого Юрку.
Бы л он в белой рубахе и черном костюме, причесан
ный, выбритый. Собирался пойти к Зинаиде, однако
остановил шум у детяслей. И вот торчал средь толпы,
а перед ним с перепачканной рожей вертелся Чечу
лин -— щучьи глаза его пьяно метались, а голос неис
тово умолял:
— Вень, скажи! Для кого я дров хотел нагото
вить?
Шилов вспыхнул угрюмым румянцем. Попасть в
такое дурацкое положение, когда не знаеш ь: то ли
тебе возмущаться, то ли приятеля выручать? Венька
взглянул на Чечулина с неприязнью. Чтоб он, само
лучший вальщ ик поселка, просил у этого баламута на
готовить ему сухих дров?! Ш илову стало противно и
стыдно. В то же время он видел в Ш урке не только
беспечного баламута, но и того беззащитного мужика,
за которого некому заступиться.
— Для меня! — сказал он к ак можно громче.
— Не может такого быть! -— возмутился Трофи-*
мов.— Не может!
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— Может! -— отрезал Шилов и отвернулся. Надоела
ему эта орава людей с ее ропотом, вздохами и смеш
ками и этот Чечулин, полезший было к нему целовать
ся, да так упрямо, что Венька цыкнул с угрозой:
— Дуй отсюда, пока не поздно.
Прижимая сына к себе, Шилов направился было
домой, но тут за спиной взвился голос:
— Витя! Куда? Воротись! А то елочки упадут!
Венька потерянно обернулся и увидел трехлетнего
малыш а, который веселым ш ажком споро выскочил
за дорогу и побежал, петляя между кустов, в полутемень прогала, где громоздилась лохматая схлестка ле
син.
Потянуло упружистым ветром. Сломался сук, и
хвойная навись поехала вниз по скрипнувшей елке.
И не было сердца в толпе, которое б не обомлело. Ктото всплеснул руками, кто-то сказал: «Господи боже!»
Ж енщ ина, проморгавшая малыш а, бросилась резво
вперед, поймала его в тот самый миг, когда он ломал
ветку с ягодами калины. Поймала и на неверных но
гах, со страхом оглядываясь на завись, вынесла м аль
чика на дорогу.
Шилову, как и любому неробкому мужику, на гла
зах у которого женщина сделала чье-то мужское дело,
стало неловко.
Трофимов сновал средь толпы. В его напористом
голосе, взмахе руки, тыкавшей в сторону мужиков,
ощущалась твердая убежденность в необходимости
срочных мер, которые он, как начальник, предприни
мал, дабы навести надлежащий порядок. И вот уже
кто-то мчался за мастером в гаражи, кто-то катил по
дороге столб, кто-то отгонял малышню, кто-то с кепкой
в руке спешил к повороту проселка, чтоб задержать
бежавший из города мотоцикл.
— Работнички, черт побери! — ругался Трофимов,
и тот, кто под взгляд его попадал, поневоле смущался.
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И Шилов смутился, когда М ихаил Фролович взглянул
на него, как сказал: «А еще лучший вальщик!»
Этот укоряющий взгляд Трофимова так больно
кольнул Венькино сердце, что он загорелся тем бесша
башно-рисковым порывом, когда не рассуждают, а
сразу идут напролом. Он разглядел Зинаиду и, подбе
жав, протянул ей всплакнувшего Юрку.
— Я мигом! К ак пуля!
i Он был уверен, что если действовать споро, то мож
но успеть,
Шилов метнулся легкой, с подбегом поступкой
вальщ ика леса, врасплох которого не застанешь. Пила
валялась, зарывшись звездочкой в прелые листья.
«Лешева в дереве испугался!» — вспомнил Чечулина,
поднял пилу. По привычке встряхнул, проверяя,
сколько залито в ней бензина, завел и пошел углуб
лять Ш уркин рез. Опилки посыпались крупно, как
зерна отборной пшеницы, залепляя низки черных
брюк. Плеснул, попадая за шиворот, хвойный мусор.
Навись зашевелилась, и елку обдало предгибельной
дрожью. «Надо смываться! — почувствовал Шилов и
вдруг испугался.— А ежели я, к ак Ш урка? Дам стре
кача, а деревья так и не рухнут? К акими глазами
взгляну на людей?» И Венька послал носочек пилы,
добираясь до сердцевины.
Вверху затрещало, да так многоствольно и грозно,
как если бы падал на Шилова лес, какой он сумел пова
лить за все свои годы. Выстрелило щепой, отодрав ее
вместе с разорванным корнем. «Успею!»— подумал
Венька. И верно, успел бы он, если бы не столб, лежав
ший одним концом в придорожных кустах. Столб, ко
торым Трофимов велел обозначить опасную зону. Он
пришелся Веньке под правую ногу, и вальщ ик запнул
ся.
Вставая, он ощутил жестокий щелчок по затылку
и снова упал, разрезая цепью пидж ак. Поднатужась,
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выбрался из-под хвои. «Был лес — стала редина, —
мелькнуло в ушибленной голове,— еще одна, будь она
трижды неладна...»
Подбежали Манылов и Сажин, подняли Веньку,
взяли за драные локти, неторопливо и бережно повели.
Повели средь толпы, и все расступились, глядя на
Веньку с почтительным страхом и любопытством.
Шилов шел в испорченном черном костюме. Голо
ва у него трещала. По виску теплой струйкой сбегала
кровь. Слабея, Венька увидел всполошенную Зинаиду
с прижавш имся к ней Юркой.
— Вот и я ,— сказал, освобождаясь от провожатых.
Обессилевшие руки его потянулись за сыном. Но Зина
ида Юрку не отдала.
— Больно, Веня, тебе? — спросила.
Шилов попробовал улыбнуться:
— Пройдет,— но в голове закружилось, и Зинаи
да с прильнувшим к ней, словно к матери, малышом,
и толпа посельчан, и тонкая в белом юная фельдшери
ца, бежавшая с саквояжиком по дороге,— все поплыло
куда-то к вечернему небу.
Венька не чувствовал ничего. Ничего не видел, не
слышал, не понимал. Словно на время, пока перевязы
вали его, вывалился из жизни.
Открывая глаза, увидел перед собой просторное
темное небо. Небо цвело не кострами созвездий, а пы л
кой горсточкой желтых веснушек. Д а и не небо то
вовсе было, а улыбавшееся лицо. Лицо Алевтины, ле
тевшей к нему навстречу сквозь ночь, сквозь звезды,
сквозь разделявшее тот свет и этот таинственное прост
ранство. И путь, что она одолеть до Ш илова не успела,
был очень короткий, в расстояние взгляда, который
Венька бросил в темноту. По свету фар Шилов сооб
разил, что едет в машине. Повернув забинтованную
голову к сидящему за рулем Ш уркиному двоюроднику Ване Чечулину, спросил у него:
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— Куда ты меня везешь?
— В больницу.
— Неуж такой я худой?
■
— Не худой, а слабый.
— К ак думаешь: буду я жить?
— Будешь.
-— А почему?
— Такие, как ты, от лесу не помирают,— ответил
шофер, снимая с баранки руку, чтоб поддержать осла
бевшего лесоруба, чья белоснежная голова тяжело и
безвольно упала ему на плечо.
Венька снова вывалился из жизни. Шофер, чувст
вуя это, включил предельную передачу. Теперь все
зависело от него.

ДВЕ ОСЕНИ

Й

лик Рогозин стоял на мостике и смотрел, как
мигали на борозде анютины глазки, как спеши
ли навстречу комбайну колосья поспевших
хлебов. Было их так нескончаемо много, что рябило
в глазах. Грохот решет, скрип копнителя, гул мото
ра — все слилось в один, хорошо налаженный ритм
работы.
Глаза у А лика утомились, и он надел обшитые м яг
ким брезентом очки, завязав шнурки на затылке. Ста
ло легче смотреть на мерцающее съемными лопастями
широкое мотовило, по которому ползла и ползла ко
шенина стеблей.
Подъехал на бортовой двадцатисемилетний Колька
Ершов, неунывающий холостяк по прозвищу Кавалер.
«Кавалера» Ершов схлопотал за то, что по несколько
раз в году собирался жениться. Собирался, да не со
брался, так как был чрезвычайно разборчив и все хо
тел, чтоб невеста попалась красивой и работящей.
Но такие не попадались.
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Алик наж ал на педаль. Отворилась задвижка. По
шнеку побежало, подскакивая, зерно. Забравшись в
кузов, Колька подставил ладони под густо стрекочу
щий ручеек и, осыпая себя зерном, блаженно заулы 
бался :
— Е-па-ля! К ак мурашата!
Вид золотисто брызжущих зерен, лохматой Коль
киной головы, лопаты, ходившей в его руках, к ак ло
дочное весло, придал Рогозину баловливое настроение,
и ему захотелось побалагурить.
— Кавалер! — крикнул Алик, когда опорожнился
бункер и Колька, закинув концы брезента, спрыгнул
на ж ниву.—• Жениться-то ныне будешь?
— На Октябрьскую!
—- На Зойке? — вспомнил Рогозин очкастую почтальонку, с которой Ершов в воскресенье ходил на ре
ку, где они всенародно купались и загорали.
— Не! Я ее разменял на другую!
— А где другая?
— В Белом Ручье! — назвал Колька соседний с
деревней поселок.
— Кто такая?
— Сегодня на танцах узнаю!
— Там злые ребята,— напомнил Рогозин.
—■ Гляди! — Колька любовно погладил по медной,
с якорем бляхе на ремне.— Отмахнусь! — И заскочил
на подножку маш ины: — Айда-ка со мной!
— Не! — отказался А лик.— Я ведь жениться не
собираюсь!
— Е-па-ля! Я и забыл, что ты салажонок! — Коль
ка с треском, будто ломал голики, плюхнулся на си
денье.— С Федькой сгуляю!
И снова навстречу рогозинскому комбайну спеши
ли хлебные колосья, чтобы через некоторое время вы 
литься в кузов очередной машины золотым потоком
зерна.
173

Вверху, обложив все небо, висели белые облака, и
солнце сквозь них казалось седым. В растрепанных во
лосах погуливал ветер. А лик пытался понять: почему
он все-таки стал комбайнером? Может быть, был бы
жив у него отец, он сейчас учился бы где-нибудь в ин
ституте. Часто он вспоминал тот изумительно светлый
весенний день, когда номер отец и в умытый солныш
ком дом собралась почти вся деревня. Кто знает, к ак
бы сложилось у А лика детство, если бы два самых близ
ких ему человека не отвели от него беду. Мать и де
душ ка делали все, чтоб потеря отца была для м аль
чика незаметной. Но видел же Алик, видел, к ак пла
кала по ночам, закры вая глаза руками, его молодая
несчастная мать. Видел, как становился белее берес
ты его долговязый задумчивый дед, когда кому-нибудь не терпелось со злым удовольствием бросить:
«Лишенец!». М альчик сжимал от обиды тонкие кулач
ки и, стараясь не всхлипнуть, горько-горько ш ептал:
«Ей богу, не позабуду... Ей богу...» Тогда-то впервые
и подступило к его сердечку необычайное чувство
любви к справедливому, и малыш, загораясь гл азка
ми, тайно мечтал: «Мне бы вырасти... Только бы вы
расти... Я бы придумал чего-нибудь...»
Когда же вырос и закончил СИТУ, то, в первый
день придя с косовицы домой, объявил:
— Ты, мам, давай-ко ищи полегче работу, а ты,
дед, на пенсию уходи!
— Чего? Чего?
— Того, что я хлебороб, первый в колхозе работ
ник, много денег буду носить.
Дед и мать улыбнулись ему, как наивному шутни
ку, который очень мило их позабавил. А лик даже
обиделся. Но обида скоро сменилась хозяйской забо
той о первых своих деньгах, которых надо побольше
подзаработать, чтобы купить для матери стиральную
.машину, а для деда — красивый серый костюм.
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...Комбайн шел по полю. Иногда Рогозину мнилось,
будто он в этом поле давно-предавно, и надвигалась
к нему отовсюду золотисто-мягкая тишина, но, отпуг
нутая мотором, останавливалась вблизи, прячась за
копнами рыхлой соломы позади комбайна.
Отдыхал Рогозин, когда, дребезжа кузовными зам 
ками, подъезжал на своей бортовой неунывающий
Кавалер. Вот и сейчас, завидя Ершова, А лик так
весь и вытянулся навстречу, зам ахал руками, заулы 
бался, и набралось откуда-то много вопросов, и хоте
лось задать все сразу. Но самый главный из них —
как понравиться той девчонке, что приехала к ним
работать в библиотеку,— так и остался в сердце.
Беж ать на обед в деревню А лик не собирался, но
в ж атке расплавился подшипник, и он поспешил в
мастерские, решив заодно заскочить и домой.
2

Топор поднимался медленно-тяжело, а опускал
ся неточно, то и дело врубаясь за линию паза. В дру
гое бы время Федька, чуя игру разогревшихся мышц,
шел бы и шел вдоль бревна, и топор в его руках тюкал
бы дерево, будто дятел, и было бы весело наблюдать
за плывущей щепой, из-под которой виднелся бы паз,
такой привлекательно чистый и гладкий, что даж е
хотелось потрогать рукой. И он, разумеется, трогал,
чувствуя пальцами свежесть и ласковость древесины.
Теперь нее в его голове словно кто гремел чугунами.
С утра, как пришел на строительство клуба, так до
полудня и м ечтал: «Сейчас бы сто пятьдесят, во бы я за
жил!» Мечтал, конечно, вслух, при пожилых брата
нах М акаре и Александре, с которыми третье лето
строил колхозный клуб. Но его никто не поддержал.
Лавуш кин завздыхал. И в это время его увидел
Алик Рогозин.
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— Хе, Лавушка! — бросил с усмешкой.— Никак*
надсадился?
Федька воткнул топор и, спрыгнув с шестого вен
ца, предупреждающе поднял руку:
— Хуже! Лапки протягивать собираюсь. Выручай.
Рогозин остановился, такой же длинный, как и
Федька, но вдвое тоньше его.
— Чего тебе?
— Рупь у тебя найдется?
— Найдется.
— Вот и порядок! — Федька повеселел. — Заско
чи по путе в магазин, возьми бутылку краснухи.
— И сюда принести?
— Сюда.
— А на закуску чего?
— Живет без закуски.
— А все-таки? — улыбнулся Рогозин, — сосисок,
сарделек, докторской колбасы?
Лавушкин обозлился и вытянул пятерню. Но ком
байнер увернулся и, хрустя по щепью, дал вдоль строй
ки бойкого стрекача.
Плотник, вздыхая, забрался обратно на сруб. Про
вел по бревну две прямые границы паза и стал нару
бать косые насечки. Ему не терпелось разделаться с
этим бревном. Он расклонил кряжисто-широкую спи
ну и посмотрел на братанов, которые, сладив с шес
тым венцом, уже накатили новые бревна и звонко
ш лепали топорами, высекая глубокие чашки.
Стало обидно, что он, такой здоровущий, от них
отстает. Решил поприбавить скорость. Прошел пол
бревна, сдирая щепу, как чешую с рыбы, но остро
кольнуло в боку, перебило дыхание, и он со злостью
взглянул на солнце, которое слишком уж тихо спус
калось к сомлевшей земле...
Возвращаясь домой, Лавушкин клялся:
— Боле пить так не буду. Сколь? Поди, грамм
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девятьсот дерябнул. Ну его на шиш. Вот опохмелюсь
за ужином — и шабаш. Ни на какие пиры меня не за
тащишь.
— Это ты с кем?
Лавушкин даже растерялся, таким неожиданным
был вопрос. Возле крыльца конторы стоял Николай
Петрович Галявин, председатель группы народного
контроля, счетовод колхоза. Стоял в тени палисадных
берез — щуплый, низенький, остролицый, от серого
пидж ака, серых брюк и серой кепки на голове весь
какой-то потасканный и невидный.
— Чего с кем? — спросил недовольно Федька.
— С кем секретничаешь?
Лавушкин цыкнул слюной, презрительно цыкнул,
давая понять счетоводу, что он его ни во что не ста
вит.
— Тебе-то какое дело?
— Да мне никакого, но... — Галявин намеренно
замолчал.
— Что — но? Давай, договаривай!
— Ох, Лавушкин, Лавушкин! Уж больно ты груб.
А ведь я до вчерашня дня ничего о тебе такого не ду
мал. — Голос Галявина ноющий, тонкий. — Не думал,
что ты шестипалый, не думал...
П арня будто помоями оплеснули. Он огляделся по
сторонам, боясь, чтобы кто нечаянно не подслушал.
Понял Федька, что речь идет о бутылке водки, которую
он вчера, уходя из гостей, прихватил и распил с Коль
кой Ершовым.
— Ты что? Сам видел? Или тебе донесли?
— Не это важно, браток, не это, — сказал счето
вод, — важно другое: впервой ты пошел на такое? А
вдруг не впервой?
Федька дернулся, будто конь под уздой, напугав
сидевшую на заборе ворону, однако сдержался и глу
хо сказал:
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— Впервой.
— Тогда непонятно другое: почему ты так рано
вчера ушел?
— Скучно. Одне старики собрались. Чего мне? Слу
шать ихнюю говорильню?
Федька снова цыкнул сквозь зубы, брезгливо по
вел рукой, как бы отпихивая от себя назойливо-нуд
ного счетовода вместе с его расспросами, и ринулся в
сумерки улицы, с обидой в душе бормоча: «Жизнь
называется! Ш агу не сделай. Все-то с опаской. Э-э...»
3
Дома Федька застал отца, колхозного бригадира,
такого ж е крупного, рыжего, как и он, но с морщинис
тым лицом и лысиной до затылка. Умывшись, Федька
потребовал у отца:
— Дай четыре рубля!
Отец сидел за нарядами, что-то в них помечая хи
мическим карандаш ом. Положив карандаш за ухо,
поднял рыжие брови:
— Это еще на чего?
Бы л Илья Николаевич человеком воздержанным
и степенным, выпивал лишь в большие получки да
после бани. Знал, каково достается рубль, и умел его
применить там, где действительно это надо. Сын же
пошел не в него. Собирая в стопку наряды, Илья Н и
колаевич скупо заметил:
— Остепенись.
Федька прошел по избе. Встал напротив отца:
— Дай! Кому говорят! Али тебе ж аль?
Отец иронически усмехнулся: «Воспитали сынка.
Ни в чем не давали отказу. Вот теперь на родителей
и орет». Убирая наряды в папку, а папку — на полицу под потолком, И лья Николаевич намекнул:
— Мне не денег ж аль, а тебя.
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— Последний раз, — упорствовал Федька.
В кухню с охапкой дров вошла Пелагея Ивановна,
Федькина мать, сухощ авая женщ ина с длинным шер
шавым лицом. Бросив под печку поленья, жалостно
улыбнулась:
— Дай уж, Илюша, ему. Пущай опохмелится.
Илья Николаевич рассердился:
— Опять потакаешь ему!
Пелагея, зная характер муж а, поспешила выйти в
сени. Федька догнал ее на крыльце:
— Мам, найди где-нибудь. И всего-то надо четы
ре рэ.
Пелагея Ивановна накидала щепоткою пальцев
быстренький крест и испуганно сказала:
— Что ты, Феденька! Батька узнает — беда!
— Тоже, жизнь называется! Собственных денег не
видишь! — расстроился Федька. Думая, что предпри
нять, он вспомнил про старую Евдокию.
♦А ну попробую!» — понукнул себя.
4
В полутемной кухонке Евдокии воняло керосино
вой гарью и самогоном. Федька весело облизнулся, ре
шив, что с пустыми руками отсюда он не уйдет.
— Мне поллитру, тё Дусь! — сказал, усаживаясь
на лавку. — Могу с собой унести, могу и здесь.
Старушка махнула рукой:
— Не дам ничего. Не пошшо и пришел.
— Да рассчитаюсь с получки!
— Знаю вас, мужиков! Знаю омманщиков! Все
однаки! Все рассчитываетесь у спаса на бревнах. Даве
вон с Миколашкой-то али не ты выпивал?
— Ну я! Но это было давно и неправда!
— Вот-вот. Теперь на неправду вали. А немало,
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кажись, две бутылки, ай три, ну-ко вспомни, выпои
ла я вам?
— Две! Очувствуйся! — всполошился Федька и
даже над лавкой привстал. — Три-то будет теперь,
как заглону! Тащи-ко, тё Дусь! Долг за мной так и
так! Могу рассчитаться хоть через две недели!
— Ой, голубчик! Ж дать две недели! Ой, какой ты
забавник! Ой, Федорийко! — голос у Евдокии повесе
лел, и потекли, заструились в нем бабья лукавая лас
ковость и упреки. — Из-за вас, из-за пьяниц, сколь
добра переводишь даром. И хотя бы прок был какой!
— Короче, тё Дусь! — оборвал ее Федька. — Я не
лекции слушать пришел. Мне ж дать недосуг. Скажико лучш е: чего от меня тебе надо?
— Надо-то? — Евдокия взглянула на Федьку зеленовато-стоячими, к ак два болотца, глазами. — Надо-то мне рж аны х зернышек. Расстарался бы ими...
— А для чего тебе зернышки-то? Д ля кур?
— Голова садова! Держ ала ли я курей-то когда?
Зернышки-ти мне надо для перевода.
— Для какова для перевода?
— Ну, Федорийко! Али уж глупой такой? Для
твово, самогоннова, вот для какова.
Федька хлопнул ладонью по лавке, встал, реш а
ясь пойти домой не попробовав самогонки. Но тут до
него дошэл смысл Евдокииных слов, и он задум ал
ся. «А ежли поймают?» Однако, услышав обидный
смешок хозяйки, крикнул:
— Давай, коли так, мешок! Да поживей! А то пе
редумаю!
Евдокия принесла два мешка. Поменьше кото
рый — бросила под приступок, побольше — сунула
Федьке.
Л авуш кин спросил:
— Полный?
— Не худо бы, Федя.
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Зерноток, куда вчера и сегодня К олька Ершов от
возил на машине рожь, был метрах в трехстах, за по
росшим чертополохом и лебедой пустырем. И дорога
туда прямая. Но Федька решил сделать крюк. В оль
ховом подросте уже потемки. Можно бы смело идти.
Но Федька с мешком под рубахой долго стоял, следя
из кустов за воротами зернотока.
А там — ни души. От ворот до колес сортировки
ровным слоем рассыпана рожь. Федька схватил ло
пату.
Мешок он поднял за два приема. Сперва на под
ножку сушилки, потом на плечо. Обратно пошел по
дороге. По ней в три раза короче, да и гораздо лег
че идти. Мешок заставил Федьку согнуться. «Кило
грамм шестьдесят, — прикинул он с тихим довольст
вом, — да за такое добро, Евдоша, не бутылку, а две,
а то и три сгребу у тебя...»
Миновав пустырь, Федька открыл отводок, ш ар
кнул мешком по шатнувшейся верее и вышел к знако
мой зауке. И вдруг ш агах в сорока увидел высокого
человека, шагавшего по тропинке навстречу. «Алька!
Вот дьявол! Везет же мне на него!» — подумал Федь
ка с досадой и сунулся за поленницу дров, слушая
шаги, которые раздавались все ближе и ближе. «За
сек! » — понял он, прижавшись к поленнице, и уже хо
тел было выйти, как услышал скрип крылечных две
рей, а затем Евдокиин голос:
— Куда, Аличек, разбежался?
— Да так...
— Поди-ко, к барышне на свиданку?
— К барышне после пойду.
— А теперь-то куды?
— Да надо на зерноток.
— Али там оставил чего?
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— Рубаху.
— Охти! Шутишь-то как нескладно! Ведь не был
ты се дни там!
•— Колька Ершов зато был. Он рубаху-то и увез.
Понятно?
— Понятно, да не совсем...
Федька стоял угрюмый и тихий. И не тяжесть меш
ка одолевала его, а ожидание той минуты, когда Алик
увидит его и потребует выйти из захоронки. «Давай,
Евдоша, давай! — мысленно умолял Евдокию. — От
влеки на себя, и никаких бутылок с тебя не надо». Но
Евдокия вдруг замолчала, не зная, вероятно, о чем
дальше говорить, и Алик двинулся к отводку и, ко
нечно, заметил мешок, так нелепо нависнувший над
дровами. И, само собой, потрогал его. Сначала паль
цем, после ладонью, потом и двумя. И Федька не вы
держал, выбрался из-за дров, весь потный, лоб в ко
марах и мухах. Сбросил мешок и потерянно улыбнул
ся:
— Для куриц вот прихватил. Что смотришь? Не
для своих.
— Для чьих же? — А лик взглянул на крыльцо,
где темнел силуэт Евдокии. Силуэт тотчас же взмах
нул руками:
— Чего к человеку-то причепился? Иди на свой
зерноток! Иди, коль пошел! Дивиться тут нече! Чело
век спьяну забрел в чужую зауку! Али с самим-то
так не бывало?
Евдокия хитрила как только могла, лишь бы вы
крутиться самой. Раскусив ее тактику, Лавушкин
сплюнул: «Ну и дела! Ни светило, ни грело, да вдруг
припекло».
Федька зло обернулся к Обороньковой, хотел было
крикнуть ей: «Старая ведьма!», да удержался, вспом
нив, что с этой старушкой ш утки плохи. Однажды
так ж е вот с ней пошутил Николаш а Ершов, обозвав
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ее «дохлой стервой». Так Евдокия за эту «стерву» от
правила парня на пятнадцать суток.
Федька вздохнул, испытав к Евдокие какое-то сла
бое отвращение, и смутно, будто сквозь марлю, начал
смотреть, как Алик ставил мешок «на попа».
— Чего делать-то с ним? — спросил, видя в мол
чании А лика что-то недоброе.
Рогозин сказал:
— А ты не меня, я ведь не бригадир, спроси сво
его папаш у.
— П апаш у? Да он меня...
— Тогда председателя.
Голос у А лика вялый и скучный, точно ему сов
сем безразлично, что Федька намерен делать с зерном.
Это Лавуш кин уловил и немного приободрился и даже
подумал, что Алик парень, каж ется, свой, и выдавать
его никому не будет. Улыбаясь, Федька правой рукой
хлопнул А лика по плечу, а левой — дал знак Евдокии:
— Тё Дусь! Приготовь, чего надо! Идем!
А лик скинул с плеча горячую Федькину пятерню:
— А я тут при чем?
Лавуш кин поразился:
— Чего... Не пойдешь?
— Не пойду.
— Это как понимать?
— Тут тебя подожду.
Федька внимательно, точно ж елая запомнить, по
смотрел на Рогозина — на его худенькое лицо, узень
кий носик и такой ж е подбородок — и вдруг где-то
под самым сердцем почуял проклюнувшийся страшок.
— Это зачем? — спросил с беспокойством.
Садясь на мешок, А лик вытянул руку в сторону
зернотока:
— Оттуда унес?
— Оттуда.
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— Туда, значит, и отнесешь.
От деревни веяло теплым. Слышались смех, чейто оклик и девичий радостный визг. Хорошо кому-то
живется! Федька вздохнул. И ему бы сейчас так ж и
лось, если б не этот мешок и Рогозин.
— Ты б сочувствие поимел, — бросил Федька с на
деждой.
— Ну, Лавуш ка, ты даешь! Я рожь на поле уби
раю, ты воруешь ее, мне же тебе и сочувствовать?
«Смеесся?! — подумал Лавушкин раздраженно. —
Рад, видно, моей промашке?! А х ты зараза!» Слепая
горячая ненависть разгоралась в груди, руки его за
тряслись.
— Посадить меня хошь?! — спросил, еле ворочая
языком, и увидел плеснувший по пыльной дороге сно
пик неяркого света.
«Кого еще там несет?» — всполошенно подумал,
вглядываясь в фигурку скрытого теменью человека,
который прыскал и прыскал лучиком света перед со
бой. «Да ведь это Галявин!» Губы у Федьки дрогнули,
закривились. «На кой сдалося мне это зерно?» —
горько спросил самого себя, пнул мешок и с тоской
вдруг представил длинный ряд друг на друга похо
жих будущих дней.
— Э-эй! — окликнул издали счетовод.
Федька взглянул на А лика с жалкой-прежалкой
мольбой.
«Выручи,
ради христа! — говорил его
взгляд. — Будь другом! Уж я в долгу не останусь!»
А лик мольбы его не увидел, однако сказал:
— Беги!
— А мешок?
— Тогда взваливай! Ну?
Лавушкин молча присел и, толкаемый сзади меш
ком, который Рогозин подкинул ему ка спину, под
нялся и побежал.
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В предосеннюю ночь, когда пахнет холодной к а
пустой и бабками льна, Николай Петрович Галявин
любил пройтись с фонариком по Борку. Ходил он ти
хо, легко, и фонарик включал, лишь услышав какойнибудь шорох. С помощью лучика света многое мож
но открыть. Николай Петрович старался и время от
времени открывал: кого-то с тележкой колхозной со
ломы, кого-то с корзиной капусты или с бидончиком
молока. Правда, в последние годы некого стало изо
бличать, колхозники заж или сыто, однако привычка
кого-нибудь да застигнуть врасплох так в Николае
Петровиче и осталась.
Сегодня Галявин устал, засиделся в конторе, но
все равно не мог удержаться, чтоб не пройтись. Ночь
подбиралась к деревне со всех сторон. Тени ее сбли
жались, скрадывая окрестность. Н а огородах средь
гряд виднелись костлявые пугала. Днем они малопри
метны, теперь же в рассеянном свете окон особенно
выделялись, напоминая собой старичков, которые
что-то все ищут и ищут. «И я вот ищу, — вздохнул
сокрушенно Галявин, — а может, хватит? И так надо
мной смеются. Плюнуть на все...»
Галявин заволновался, увидев за крайней избой
деревни два силуэта. Он поспешил и сделал ошибку,
включив фонарик раньше, чем надо, и зазывающе
крикнув: «Эй-эй!» Силуэты переругнулись и, подобрав
с дороги какую-то тяжесть, испуганно бросились нау
тек. «От меня? Да у й т и ?» — улыбнулся Галявин и,
расстегнув давившую горло верхнюю пуговицу руба
хи, проворно направился к пустырю.
Был он в мягких брезентовых тапках, и ноги стуйали бесшумно, чувствуя сквозь подошву каждую ям 
ку, щ епку или камешек. Послышался ровный, глухой
перелив высыпаемых зерен. Счетовод напружинил
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шею и побежал. Изгородь вдоль пудтыря была старойпрестарой и сухо трещала, когда он влезал на нее,
цепляясь одеждой о суковатые жерди. Перелез — и
скорехонько в чертополох.
Засаду устроил у самой дороги. Радуясь темноте,
в которой он никому не виден, ждал каких-нибудь
две минуты. На дороге показались Лавуш кин и Рого
зин. Шли они, как на прогулке, тихо смеясь и пома
хивая руками. «Ишь, два долдона! — подумал Галявин. — Был бы я вашим отцом, так бы приструнил...»
По вспотевшему лбу ползла букашка. Галявин хотел
ее смахнуть, да услыш ал:
—■ Мешочек! Чуть шею не отдавил. И как мы с
тобой успели смотаться? Кабы не ты, упек бы меня
Галява.
— К ак пить.
— Сколь, интересно, бы дали?
— Трешник, не мене.
— Во-во! Выполняй пятилетку в три года... Осел
я, осел. Стежка мне хорошего не хватает.
— Ума!
— А что? И ума! Без ума в голове... это... как...
пословицу-то забыл.
— Без ума в голове два чина: дурак да дурачина.
— Во-во! Буду вперед умней!
Галявин насторожился, пообкатал в голове и этак
и так «буду вперед умней» и понял, что Федька еще
позарится на зерно. «Нет, хорохор, — мысленно ус
мехнулся, — до этого не допустим. Создадим обста
новочку. Будешь бояться не только мешок, а и зер
нышко взять...»
— Я бы эту заразу к ногтю — и амба! Ш цейка
какая-то — не мужик! — разорялся Федька. — Твой
дедко, вон, пострадал из-за этого паразита. Я едва не
попался. Мешок бы ему на кумпол, да отметелить.
«Это он про меня!» — хмыкнул Галявин. Пренебре186

жительно хмыкнул, как человек, привыкший к угро
зам и уже не боявшийся их.
Букаш ка залезла в ухо, и появилась боязнь, что
она там чего-нибудь натворит. Галявин терпел, заво
роженно следя за ногами ребят, которые были так
близко, что можно было достать их рукой. В ухе за
щекотало. Галявин дернул плечом, под ногой скрип
нул сухонький стебель.
Ребята затихли, остановились.
— Хорек, наверное, — сказал Алик.
Федька нагнулся, поднял комочек земли и швыр
нул наугад. Галявин едва не закричал, так жестко и
больно стегануло его по подглазью, но стиснул паль
цы в кулак с такой силой, что ногти врезались в м я
коть ладони.
Ребята прошли, и вскоре Галявин услышал, как
скрипнула пятка дощатого отводка. Николай Петро
вич выбрался из засады. На колени, на плечи, на
лацканы пидж ака прилепились пушинки чертополо
ха. Сняв их, окинул взглядом пустырь и мягко, как
по пшеничной муке, захлопал тапками по пыльной
дороге.
В деревне было темно, а под березами возле конто
ры даже черно, словно заш ла сюда самая мрачная
ночь, затаилась да так и осталась здесь до рассвета.
Лишь вдали, в конце улицы, проколов темноту, ярко
горел огонек. Галявин задумался о хищении, пере
бирая в уме самые разные меры, какие он на своем
веку применял ко всем плутоватым и вороватым.
«Чем бы его наказать? — прикидывал он.—-Погово
рить, быть может, с отцом? Нет. Это не даст ничего.
Штраф наложить? Тоже пустое. Перевести на другую
работу? Что толку? Вот ежели вытащить на правленье, да там как следует пропесочить... Это, по
ж алуй, что надо. Надо шестые пальчики отсе
кать...»
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Галявин включил фонарик. Полоска света лизнула
забитую подорожником тропку, калитку в воротах и
медное, змейкой свернувшееся кольцо. Запирая ка
литку на лязгнувший крюк, Николай Петрович при
метил упавший от задней стены в огород слабый свет.
«Не спит!» — подумал с тихой радостью о жене.
А когда отворил обитую кнопками дверь и увидел
свою Марию, ставившую на стол плошку с картофель
ной кашей, то почувствовал, как в душе у него что-то
переместилось, и растаяли сразу недавняя строгость,
подозрительность и сердитость.
7
Проснулся он на заре. Проснулся и ощутил, как
душа его похолодела, и не стало недавней мягкости,
тишины, и опять, как вчера, родилась насторожен
ность. Вспомнились сразу мешок зерна, А лик с Федь
кой, их разговор и еще этот твердый комочек...
Попив холодного молока, Николай Петрович взгля
нул в настенное зеркало и, увидев в нем потасканнощуплого, с мелким личиком мужика, вздохнул: «Нет
никакого виду».
Но он тотчас об этом забыл, едва ступил на рун
дук и ощутил свежину подкрылечного молочая, рос
шего вперемешку с крапивой и лебедой. К сердцу
припало приятное, бодрое, и в голове созвучно отклик
нулась мысль: «Вид — это видимость. А видимость —
это еще не натура. Слава богу, хоть жить умею своей
головой, умишком не обносился...»
Деревня проснулась давно. Стоял тот поздний ут
ренний час, когда возвращаются с фермы доярки,
ребята бегут на реку, а к почте, конторе и сельсовету
съезжаются автомашины. Было безветренно и свежо.
На куричнях изб, державших под свесами крыш полуспревшие желоба, мерцала росная паутина.
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Шел Николай Петрович вдоль палисадов, кипев
ших стручками акаций. Шел задумчив, спокоен и тих,
пока не увидел шофера Кольку Ершова. «Кот блуд
ливый»,— подумал о нем машинально. Ершов обер
нулся :
— Чего-о?
— Что чего? — опешил Галявин.
— Ходишь чего за мной?
— Больно ты мне нужон,— проворчал Николай
Петрович, обходя шофера, пока тот искал по карм а
нам портсигар и прикуривал папиросу.
Приветствуя позднее утро, хлопали крыльями пе
тухи. В небе, словно седые волосы, расстилались про
зрачные облака. Где-то под крышей сельповского ма
газина кротко чирикали воробьи. И вдруг этот оклик:
— Хе, Николай Петрович? Кто осердил?
С крыльца громоздкого пятистенка сбегал комбай
нер Рогозин — быстрый и длинноногий, с лукавой
ухмылинкой на лице. Ничего не ответил ему счето
вод. Лишь, жмурясь от солнца, посмотрел в спину
удалявшемуся Рогозину и скептически хмыкнул:
«Хлебороб называется. Восемь часов, а все возле до
ма». И тут он увидел Павла Фроловича, такого же
долгого, тонкого, как и внук, но сутулого, с белой
ухоженной бородой. Старый Рогозин шел с деревян
ным плотницким сундучком, в котором виднелись то
пор, рукоять молотка и длинные скобы. «Ремонтиро
вать двор»,— догадался Галявин. Поравнявшись, Ро
гозин кивнул. Но Галявин словно и не заметил, про
шел намеренно гордо, брезгливо подумав о встречном:
«Заискивает, старый пестерь».
До конторы каких-нибудь двести шагов. Но и этих
шагов хватило Галявину, чтобы вспомнить тот памят
ный год...
Целое лето хлестали дожди. Рожь так почти вся
на цвету и сгнила. Один ячмень вырос более-менее.
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Хватило б его крестьянам на стол, но предстояло вы
полнить хлебосдачу. Руководил колхозом тогда Павел
Фролович Рогозин, светлоглазый высокий мужик, ко
торый прошел всю войну, был проворен, здоров и
никого не боялся.
«Как жизнь-то теперь мыкать будем ?»— спраши
вали его. Рогозин, хотя и в расстройстве ходил, а ви
ду не подавал. «Погоди, робята, всяко придумаем
что-нибудь.» И придумал. В сводке, которую отослал
в райцентр, указал зерна вдвое меньше, чем было
на самом деле.
Приехал инспектор райисполкома, седенький Бабарыков в краснооколышной новой фураж ке, сапогах
с галош ами и плаще. С одним разговор затеет, с дру
гим. О погоде, о ж изни поговорит и лишь напоследок
о хлебе. Но деревня начеку: «Не выросло ноне». Га
лявин, тогда еще паренек, заступивший на должность
колхозного счетовода, тоже ответил, как все: «Не вы
росло ноне». Однако представитель района был чело
век бывалый.
— Хлеб спрятан,— сказал он и посмотрел на Галявина так, точно тот был замешан в чем-то оченьочень опасном.
Галявин растерялся: он знал, что какая-то часть
зерна была на черный день закопана на овине.
— У кого? — спросил он, околевая под взглядом
синих узеньких глаз инспектора райисполкома.
Уполномоченный намекнул:
— У того, кто богато живет.
Галявин сообразил, что Бабарыков ведет разговор
наудачу, поэтому смело сказал:
— Таких у нас нету.
Бабарыков знающе улыбнулся:
— Пойдем-ко за мной, пойдем.
В осенний дождливый полдень ступал Николай
Галявин след в след за инспектором райисполкома.
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И смутился он необычно, когда Бабарыков свернул
к пятистенку, где ж ил председатель колхоза, и зашел
сначала не в дом, а в заваленный разным хозяйст
венным хламом сарай. Расш выряв лопаты, катанки
и рогожки, Бабарыков пнул сапогом в аккуратную
складку мешков:
— Считай, счетовод!
Семь мешков насчитал Галявин и не успел поду
мать, откуда взялось у Рогозина это зерно, как Баба
рыков спросил:
— Ты знал об этих мешках?
— Нет, нет.— Галявину стало зябко, точно сне
гом его обвалило.
— А все-таки? — По морщинисто-серому лицу Бабарыкова пробежала улыбка.
Галявин был чист, никакой вины за собой не ве
дал, однако малиново покраснел. И в эту минуту
в раскрытую дверь сарая вошел Рогозин. Галявин
рванулся ему навстречу и умоляюще прокричал:
— Я не знал ведь про эти мешки? Не знал ведь,
Павел Фролович?!
Рогозин был в безрукавой фуфайке, в шапке и бо
сиком.
— Про это зерно он не знал,— сказал председа
тель.
Галявин вздохнул с облегчением человека, с ко
торого сняли большую вину, и благодарно поднял гла
за на замученно-злое лицо хозяина пятистенка. Под
нял и сразу представил тот ж утко короткий срок,
какой надлежало прожить Рогозину дома. В душе Галявина выросла жалость, но тут же к ней примешался
испуг: ведь председатель-то вор! Открытие это для
юного счетовода было таким невозможным, что он не
вольно отпрянул и замигал.
— Значит, есть еще и не это? — требующе спросил
инспектор.
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— Что не это? — насторожился Рогозин.
— Зерно?
Председатель переступил по боркнувшим половицам.
— Другого нету.
Бабарыков прошелся медленно по сараю, отпинывая носками галош тут и там валявш иеся тряпицы.
Остановился, переместил к заты лку околыш фуражки.
— А ты, счетовод, что скажешь?
Пальцы Галявина задрожали, и он вцепился ими
в полы хлопчатобумажного пидж ака и еще не решил,
что сказать, как услыш ал:
— А что он вам скаж ет? То, что и, я!
— Но, но! — оборвал Рогозина Бабарыков и, по
вернувшись к Галявину, улыбнулся.— Интересуюсь
второй захоронкой зерна. Ты понял меня, надеюсь?
— П онял,— выдавил через силу Галявин.
— Так почему же молчишь? Или его боишься? —
Инспектор взглянул на Рогозина с едкой усмешкой,
как глядят на заведомо обреченных. — Зря, счетовод!
Зря потому хотя бы, что твой председатель — прес
тупник.
— Преступник?! — вскрикнул Рогозин, да так ди
ко и изумленно, что Галявин снова почувствовал к не
му жалость, но, подавив ее, торопливо и нервно спро
сил:
— Почему тогда, Павел Фролович, эти мешки ока
зались тут? Кто о них знает, окромя тебя?
— Никто.
— Все понятно,— глухо вымолвил счетовод, ощу
щ ая растущий в нем гнев. Гнев к человеку, которому
еще каких-нибудь двадцать минут назад верил.
— Ничего не понятно! — Рогозин мотнул головой,
на лице проступила сероватая бледность. Он стал то
ропливо и сбивчиво объяснять, будто бы этот ячмень
он оставил на семена, что год ныне люто неурожай
ный, и потому так важ но зерно сохранить до весны.
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Галявин слушал его. Слушал, волнуясь, как зата
ившийся мальчик, которому надо установить: так
кто же такой есть Рогозин — действительно невинов
ный человек или искусный притворщик? Поглядев нз
складку мешков, Галявин спросил:
— Ежли хотел сохранить до весны, так на кой
у себя-то зерно оставил?
Рогозин вспылил:
— А где его оставлять? В кладовой?
— В кладовой!
— Да там бы живо его описали! Там бы...
— Но, но,— снова обрезал его Бабарыков.— В дру
гом месте об этом расскажешь! — И проскрипел рези
ной галош, увлекая вслед за собой счетовода.
— Поверь, Николаш а, я же не для себя! Поверь! —
крикнул Рогозин ему вдогонку.
Галявин поверил: «Для общества. Значит, не вор.
Слава богу». И вдруг испугался, сообразив, что так
о Рогозине думать опасно. Счетовод обернулся, заста
вив себя резко сузить гл аза:
— И рад бы поверить, да не могу.
За деревней в мокрых полях умирал осенний пас
мурный день, когда Галявин привел Бабарыкова на
овин и, показав на хлебную захоронку, попросил,
чтоб за это зерно никого к ответу не привлекали.
8
Тридцать лет минуло с той поры. Галявин к ак был
счетоводом, так им и остался. Только общественных
дел поприбавилось у него и все по части выверки и
контроля, ибо не было человека в колхозе, кто лучше
его умел бы бороться с общественным злом, выявлять
расхитителей, пьяниц и бракоделов. Порой он даже
усердствовал чересчур. Стоило человеку справить но
вую обстановку, корову купить, выстроить дом, как
Т—715
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счетовод прикидывал с подозрением: а честно ли он,
на свои ли на трудовые?
Сегодня с утра из головы у него не выходит Федь
ка. Взяв книгу данных по молоку, Галявин встал и
прошел к председателю в кабинет.
Андрей Елизарович Селиверстов кричал в телефон
ную трубку, кого-то разносно ругая. Бросив трубку на
рычажки, кивнул Галявину: дескать, давай, чего
у тебя, говори, да покороче и поконкретней.
Галявин заговорил, с неудовольствием замечая,
что Селиверстов хотя и слушает, однако думает о дру
гом.
— Чего он сделал-то, говоришь? Украл с зернотока зерно?
Галявин поморщился:
— Слушать, Андрей Елизарович, не умеешь. Не
украл, а пытался украсть, но ему не дали.
— Не дали? Ну что ж. Так и должно быть! — ска
зал Селиверстов.
Галявин не вы держ ал:
— Но, Андрей Елизарович?
— Т ак.— Председатель взглянул на Галявина с не
терпением.— Просьба какая? Совет?
— И то, и другое. Ты только, Андрей Елизарович,
подключись,— Галявин вдруг улыбнулся такой завле
кательной мягкой улыбкой, будто хотел увести Сели
верстова в гости.— Правление собери! Уж мы его там
пропесочим. Отучим раз-навсегда пялить глаза на
чужое.
Больше всего не терпел Селиверстов подсказок
людей, которых не уваж ал. Он и сам понимал, что
надо этому Федьке поправить мозги, чтоб не больно-то
куролесил. Работник он — будь здоров, и характером
не капризен. Такие, как Федька, в хозяйстве — опора,
они подставляют плечо под любое тяжелое дело. А тя
ж елы х дел покуда в колхозе немало.
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— Ладно,— сказал Селиверстов, вставая,— я с ним
побеседую...
— Но этого мало! — воспротивился счетовод.
— В самый р аз,— сказал председатель, как отру
бил.
К себе за стол Николай Петрович вернулся оби
женный и смущенный. Подшивая книгу данных по
молоку, подумал вдруг с охватившим его облегче
нием: «Может, плюнуть на этого Федьку? Черт с ним!
Забыть, будто и не было ничего...»
В двенадцать часов позвонил председатель район
ного комитета народного контроля Олег Тимофеевич
Дегтярев, поинтересовался: нет ли каких нарушений
на жатве? Галявин назвал фамилии комбайнеров, кто
недостаточно плотно герметизирует агрегат, кто остав
ляет высокую стерню, и на последний вопрос Дегтя
рева: «Как здоровье?» хотел сказать привычное:
«Все хорошо», как вдруг почувствовал боль под гла
зом.
— Есть,— сказал он негромко и осторожно,— слу
чай хищения ржи. Самому вопроса этого не поднять.
Вот если бы кто приехал ко мне на подмогу.
— Будет подмога,— ответил председатель.
9
Пять дней уже А лик Рогозин косил на комбайне
рожь. Сегодня, вернувшись домой, кроме деда и ма
тери застал постороннего человека в широкополом,
с двумя рядами пуговиц пиджаке. «Откуда-нибудь из
района, проверять, как у нас тут идет косовица»,—
подумал Рогозин, встречаясь с вежливым взглядом
печернего гостя, который поднялся с лавки и ясным,
открытым голосом сказал:
— Олег Тимофеевич Дегтярев.
— Немытый я ,— уклонился Алик.
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Но Дегтярев и немытую руку пожал. В пожатии
этом, в плавном наклоне крупной седеющей головы,
в том, как Олег Тимофеевич посмотрел на А лика, про
глядывали манеры бывалого человека, который с лю
быми людьми умеет держаться свободно.
— Занятно,— сказал Дегтярев, снова усаж иваясь
на лавку.— Все три поколения в сборе... Так вы, ста
ло быть, Катерина Михайловна, восемнадцатый год
на ферме?
— Ага! — Катерине Михайловне было лестно, что
с ней разговаривал этот вежливый человек, интере
совался ее работой. Была Катерина М ихайловна ж ен
щиной неприметной, с невыразительным круглым ли
цом. Торопливыми легонькими ш агами ходила она
по кухне, уставляя стол самолучшей едой, и следила
за самоваром, который стоял под шестком и постре
ливал угольками. Дегтярев расспраш ивал, а она вол
новалась, как волнуются многие из крестьянок, когда
в один удивительный день их вдруг балуют редким
вниманием, и отвечала приветно и радостно, торопясь
сказать о себе побольше.
— Сколько коров-то у вас? Восемнадцать?
— Ага, восемнадцать да еще четыре телка.
— А надоили две тысячи сто?
— С седнишним днем две тысячи сто пятнад
цать.
— И сын, наверное, в мать, такой же проворный?
А лик подсел к столу, переодевшийся и умытый.
Олег Тимофеевич хлопнул его по колену:
— Ну как, хлебороб? Много сегодня намолотил?
— Восемь бункеров.
— Молодец! — похвалил Дегтярев и, сделав движе
ние головой, захватил глазам и П авла Фроловича,
который сидел, привалившись спиной к теплой рус
ской печи.
— А где хозяин у вас? — спросил.
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— На спокое,— откликнулся Павел Фролович,
а Катерина Михайловна пояснила:
— Помер от рака желудка.
Дегтярев провел ладонью по волосам, помолчал
ровно столько, сколько необходимо, чтобы выразить
этим сочувствие, и сказал:
— Смотрю, П авел Фролович, на пенсии вы, а с
колхозной работой не расстаетесь.
Старый Рогозин пошевелился, поднял лицо. В спо
койном взгляде его туманных зрачков, слабой улыбке
и движении длинной ладони была какая-то терпели
вость долго и трудно жившего человека.
— Силешка есть, отчего не работать,— сказал,
процедив белую бороду между пальцев.— Да и скучно
без дела. К тому же годов-то мне всево шестьдесят
один.
— И на войне воевали?
— В стройбате.
— Награды, наверное, были?
— Бы ла медалиш ка «За отвагу».
— А после войны?
— А после в колхозные председатели возвели.
— И долго вы возглавляли колхоз?
Водянистые, тусклые глаза старика уставились
в клюквенно-розовый пол, лицо нахмурилось и по
меркло :
—■ Покуда не взяли.
— Куда?
— Осечка случилася у м еня,— ответил Павел Фро
лович.— И за нее я лагерем расплатился...
Дегтярев виновато и вежливо улыбнулся:
— Я понимаю... Вполне... Да, конечно... Ведь рань
ше многих саж али по пустякам.
— Меня за серьезное посадили,—оспорил Рогозин.
— Но незаслуженно? Так?
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— Нет, я вполне заслужил, потому как пошел
сознательно на обман,— ответил Рогозин и вспомнил
тот злополучный сорок шестой, когда его обвинили
в подлоге и краже. Обвинение было тяж елы м, и оп
равдаться он не сумел. Хорошо хоть, на его долю срок
наказания выпал короче — семь лет вместо положен
ных десяти. Амнистия снова поставила рядом с людь
ми, вернула в родной пятистенок, в котором от быв
шей его семьи остался лишь сын Валентин. Руково
дить колхозом Павлу Фроловичу больше уж е не при
ш лось: замарано имя, но он утешал себя мыслью,
что будет полезен хотя бы семье сына. А он работать
умел: и конюшил, и чинил ременную упряж ь, и ко
сил на косилке траву, и мастерил всевозможные шкафики-поставцы, столы, буфеты. Появились деньжата,
появилась и обстановка, хорошая пища, одежда и да
же большой, как сундук, телевизор. Ж иви бы, к аза
лось, так целый век. А нет! Заболел Валентин. Болел
тяжело и недолго, а умер легко, как заснул. Горько
Павлу Фроловичу было в те дни. Лишь одно утешало
его: после сына остался наследник, есть хоть кому
род Рогозиных продолжать.
Ш аркая вязаными носками, Павел Фролович про
шел к столу, за которым сидели А лик и Дегтярев,
и почувствовал, как на душе у него потеплело и по
явилась потребность поговорить. П ринимая из рук
Катерины чаш ку горячего чая, задумчиво произнес:
— Ж изнь наш а вроде не краденая, а все время
чего-то боишься. Председателем был — за людей боял
ся, как бы их с сумой по миру не пустить. Сын забо
лел — за него дрожал, чтобы он наперед меня богу
душу не отдал. Теперь вот за А льку боюсь.
— А чего за меня бояться? — удивился юный Ро
гозин.
— Смелый больно. А смелые не особенно осто
рожны.
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— Не то, дедушка, говоришь!
И Павел Фролович понял: не время сейчас зате
вать подобные разговоры. Напившись чаю, он возвра
тился к приступку, зевнул и стал рассеянно слушать.
— Если не ошибаюсь, в вашей деревне должен
жить один богатырь. Говорят, здорово тяжести подни
мает,— сказал Дегтярев.
А лик предположил:
— Уж не Федька ли Лавушкин?
Дегтярев кивнул головой:
— Вот, вот. Хочу познакомиться с ним.
— А зачем? — удивился Алик.
— Да так. Люблю интересных людей.
А лик отставил недопитый чай.
— Я бы вам не советовал.
— Почему? — спросил Дегтярев.
Алик заволновался, но что-то его подкупало в гос
те: уважительный, солидный. И он выпалил:
— Мешок зерна чуть с гумна не упер! Ладно,
я встретил его, а то бы и адреса не оставил.
— И что же вы сделали с этим мешком?
— Обратно на зерноток.
— Молодец! — Дегтярев опять хлопнул А лика по
колену.— Правильно поступил! А кому ты об этом
сказал?
— К ак кому? Никому.
— Вот это уж е похуже.— В голосе Дегтярева про
резалась нотка досады.— Ты ведь, каж ется, комсомо
лец, и должен бы знать, что бороться с общественным
злом надо не в одиночку. К ак полагаешь?
— Так-то так,— согласился А лик, почувствовав
вдруг в вопросах и в тоне, с каким задавал их Дег
тярев, нечто тревожное для себя.— Но мне каж ется,
Л авуш ка больше не сунется воровать.
— А если сунется? И однажды все-таки украдет?
А мы не узнаем? Кто будет тут виноват? И он, и тот,
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кто его пожалел. В данном случае ты. Вот ведь какой
нежелательный поворот. Ну да уж ладно. Будем на
деяться: в другой раз ты такой оплошности не до
пустишь?
— Не допущу,— тихо промолвил А лик и встал,
чтобы уйти в заваленный сеном сарай, где стояла его
раскладуш ка.
10

Три вечера Федька на пару с Ершовым ходил в лесопунктовский клуб. Надевал расклешенные брюки,
рубаху с алым шнурком и большой белый берет, под
которым скрывалась его темно-рыжая шевелюра.
В первый вечер Лавушкин млел и потел, поедая
глазам и девчат, которых было так много, что сердце
прыгало от волнения. К какой из них подойти? Ко
нечно, хотелось к самой веселой. Но веселые были
разобраны, и приходилось приглядываться к другим,
что скромно сидели или стояли у стен. Однако и к
этим девчатам не сразу нашел он подход. Смущался
голоса своего, который был настолько жесткий и гру
бый, что, казалось, кому-то угрожал. Одна тонколицая
даж е одрогла и посмотрела на Федьку с недоумением,
когда он сказал: «Пошли, коли, потанцуем?» Танце
вать он, естественно, не умел. Но в толкучке, где к а ж 
дый тебя задевает плечом, это было совсем незаметно,
и Лавушкин, пригласив, спешил пробраться в самую
толчею и, конечно, оттаптывал ноги не только парт
нерше, но и тем, кто поблизости танцевал.
— Ничего! — утеш ал его К авалер.— Все одно верх
за нами!
Ершову что! Освоился в миг, никого не боялся и
не стеснялся, нырял, как щ ука, среди девчат и в пер
вый же вечер пошел провожать симпатичную дочку
начальника лесопункта.
Возле нее похаживал и жених, спортивного вида
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парень, на модной рубахе которого то ли тушью, то
ли гуашью нарисовано было мужское лицо. Он был
куда красивее Ершова. Но Кавалер на это не посмот
рел. Пошел провожать, да и только.
Два вечера Федька завидовал другу. Н а третий
маленько поосмелел, стал чаще приглашать на танец.
П риглаш ая, отвешивал полупоклон, улыбался и бор
мотал: «Разрешите», к ак научил его Кавалер. И отка
за не получал. Федька расцвел всем своим большим,
в густых конопушках лицом и к одиннадцати часам,
когда радиола запела прощальную песню, забрал по
датливый локоть десятницы Гальки и, презирая хму
рые взгляды ребят, двинулся следом за Кавалером,
который под ручку с Катюшей — как звали дочку
начальника лесопункта — шел куда-то в сторону ш та
белей.
Было сумрачно и тепло, пахло опилками и дровами;
почти у самого горизонта светила в лицо яр к ая боль
ш ая звезда. Сердце у Федьки нежно томилось, он ду
мал о счастье, о скорой своей женитьбе, о том, что
женой ему будет десятница Галька, которую он забе
рет отсюда в колхоз. Глянулось Федьке в ней, что бы
ла она молодой, голосок с переливцами, как звоночек,
а волосы гладко расчесаны, пахнут рекой, и поверх
волос краснеет гребенка. Федька остановился, коснул
ся рукой гребенки и, засмущавшись, спросил:
— Свидимся завтра?
— Свидимся.
Л авуш кин шею нагнул и хотел было Гальку поце
ловать, как услыш ал сердитый кашель. Он растерян
но обернулся.
По тускло белевшей дороге ш ла молчаливая груп
па парней, в их губах, к ак спелые ягоды, горели кон
чики сигарет. «Будут бить»,— догадался Федька и
неверной рукой подхватил Галин локоть. Догоняя
Ершова, который как ни в чем не бывало тискал свою
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Катюшу, Лавушкин тяжело и отчаянно затужил. «Еще
укокош ат»,— грустно подумал он и ощутил заструив
шийся меж лопаток острый томительный холодок.
— Греби, Катерина, сюда! И ты, Галина, греби! —
крикнули сзади.— Есть тема для разговора! А вы, ог
лоеды,— это уже относилось к Лавуш кину с Ершо
вым,— стойте, где стоитё!
Пальцы у Федьки дрогнули и обмякли, и Галина,
отбросив его руку, метнулась на голоса. Но ее пой
мал Кавалер, уцепившись за пояс платья. Поймал и
тут же лишился своей Катюши, которая взвигнула,
топнула и пропала, нырнув куда-то за спины парней.
— Что будет? Что будет? — запричитала Галина,
приж атая Кавалером к поленнице дров.
Ершов невесело усмехнулся:
— Не бойсь! Как-нибудь! — и стал отстегивать
флотский ремень.
Парней было четверо. Выплюнув окурки сигарет,
они шли, подбирая с дороги обломки битого кирпича.
Впереди, в долгополой навыпуск рубахе с проступав
шим на ней и в потемках рисунком мужской головы,
Катеринин жених. Лавушкин ткнул Кавалера в бок:
— А ну их всех на шиш! — И, поглядев в темноту
кустов, облитых сверху покойницко-желтым светом лу
ны, прыгнул, ломая ногами какие-то доски. Ему по
слышалось, будто и Колька за ним припустил. Это его
подхлестнуло, прибавило прыти, и он, хватая ртом
воздух, рванулся что было сил. Скрипели листья, те
мень металась по сторонам, а он летел, обгоняя кусты
и. деревья. На дорогу, петлявшую меж стволов, он вы
скочил с радостным стоном и только хотел приуда
рить к Борку, как разобрал отдаленный топот, чье-то
кряхтенье и чей-то пронзительный свист. Повернулся
лицом к перелеску и понял, что Колька остался там.
Лавушкин сж ал руками виски и, ощущая в коле
нях противную дрожь, поплелся в деревню.
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Утром он встал непроспавшийся и сердит!. i i i , С тя~
кой звериной тоской на душе, будто кого-то вчера
погубил и теперь с него за это по-строгому спросят,
«По кой поперся на эту базу,— думал он, спускаясь
с кры льца,— и в деревне девахи есть. И убежал ровно
заяц. Неужто я сволота такая, что только и гож во
ровать да трусить? Кляни вот тепере себя, трясись,
как овечий хвост. Ох, надо бы как-то иначе...»
В щ ели забора упорно лезла крапива, переливаясь
на солнце зелеными зернами бороды. В частоколе ее
стеблей заблудился цыпленок, подавая сквозь злую
листву отчаянный писк. Федька нагнулся, просунул
руку меж досок и, поймав малыш а за ножку, опус
тил его в росную мураву. И нечаянно, в первый раз
со вчерашнего вечера улыбнулся, глядя, как тонко
ногий птенец, взмахнув коротышками-крыльями, по
катил одуванчиком по траве, а навстречу из-под узор
чатых листьев тмина с кудахтаньем, хлопаньем
крыльев метнулась курица-мать, увлекая за собой
около десятка желтых младенцев.
Лавушкин шел на работу и мог бы пройти боко
вым переулком, минуя дом Кавалера, однако чувство
вины перед Колькой было сильнее боязни, и он не
свернул. Еще издали услыхал громыханье ведра и к а
шель. Посмотрел на открытый двор.
Ершов заливал в радиатор воду. Сквозь светивший
ся всеми цветами масел пидж ак проступали лопат
ки — большие и круглые, как придорожные лопухи.
Они туго и медленно расходились, словно тесно им
было под пиджаком и они выпирали наружу.
— Э-э,— позвал Лавушкин потихоньку.
— Бэ-э! — отозвался Ершов.— Куда ты вчера де
вался?
— Да надо тут было...
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Кавалер отшвырнул ведро.
— Ты, Лавушкин, видимо, начитался?
— Об чем?
— Об том, как Кутузов француза в Москву зам а
нивал!
— А я тут при чем?
— При том,—-объяснил К авалер,— что ручейских
ребят заманивал тем же манером.
— Куда заманивал?
— В Борок!
Лицо Лавуш кина так и пошло красными пятнами.
— А может, живот у тебя заболел, и ты сиганул
до кустов, да там ненароком и заблудился?
Федька молчал, отупело мерцая зрачками прищу
ренных глаз. Перед ним, наступив ногой на ведро, сто
ял его закадычный дружок, который имел теперь пол
ное право над ним поглумиться.
—• Дай закурить,— попросил Федька, забыв о сво
их сигаретах, и посмотрел на Ершова ж алко, поте
рянно, по-собачьи: — Обижаешься на меня?
— Нисколь,— ответил с улыбкой К олька,— наобо
рот, я должен спасибо тебе сказать!
— Спасибо?! — У Федьки в душе царила неразбе
риха. Он и завидовал Кавалеру, и боялся его, и хотел,
чтобы он над ним больше не зубоскалил.— А за что?
— За Гальку! — Ершов подобрал ведро и подвесил
его под кузов маш ины.— Эх, и сладкая, е-па-ля! Женюся на ней! А тебя тамадой приглашу на свадьбу!
— Погоди! — Федька таращ ил глаза на Кольку,
который после вчерашней драки был без единого си
няка и выглядел так, будто и в самом деле устраивал
свадьбу.— А хмыри-то с каменьем... К ак... Не тронули,
что ли?
— Вото моя оборона! — Кавалер погладил по бля
хе.— Пару раз замахнулся — и все. Даж е обидно, что
мало огрел.
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— А Галька?
— Галька со мной осталась. Завидуешь?
Но у Федьки как ая зависть? Он был доволен и рад,
что все обошлось, Колька не сердится на него и даже
еще приглашает на свадьбу.
Сбивая носками ботинок росу, Лавуш кин шел и
с каким-то необъяснимым восторгом смотрел на кур
чавую мураву, на залитые клюквенным светом тво
рожно-рыхлые облака, на сквозившие вдоль опушки
цветные заплатки. Смотрел и облегченно улыбался.
Братаны М акар с Александром, оба в рубахах
с короткими рукавами, ожидая его, курили. Некруп
ные, пожилые, с какой-то сонной усталостью на ли
цах, они вызывали к себе то ли сочувствие, то ли ж а
лость. Но Лавушкин знал, что это обманчиво. И тот
и другой были крепкими мужиками. Силенки боль
шой, конечно, уже не имели, ибо растратили ее на
строительстве разных навесов, гумен, складов и скот
ных дворов, но были еще выносливы, будто кони,
и Федька не в каж ды й день мог с ними работать на
равных. Однако сегодня во всем его теле ж ил, торже
ствуя, спорый азарт. Мышцы его застоялись, соскучи
лись по работе. И Федька, увидев стопу неоструганных досок, заухмылялся, уселся на них, приглаш ая
в напарники Александра. Обхватив рукоятки фуганка,
повел на себя. Над железкой вскипела белая стружка.
Федька двигался по доске, нагибаясь и разгибаясь,
а строганина густо ползла, ломалась и опадала, хрус
тя под ногами, как мартовский наст.
Александр, имевший привычку работать нетороп
ливо, поначалу пытался успеть за Федькой, но после
первых трех досок устал.
И М акара хватило ненадолго.
Федька видел, что плотники им недовольны, и
это его забавляло. В его порывисто-сильных движе
ниях, заносчивом взгляде и в том, к ак он время от
205

времени властно поваживал шеей, было бахвальство.
Все у него сегодня ладилось как никогда. Строгал ли
еловые доски, тащ ил ли их кверху по слегам на по
толок, поднимал ли стропильные связи — за всяким
делом задиристо улыбался и смотрел на своих при
томленных братьев с великодушием силача, привык
шего им прощать повседневную слабость.
Порой он косился по сторонам. И было ему прият
но, что где-то ш агах в сорока прошумел короткий,
бог знает откуда взявшийся дождь; и что прохлопал
цепями удаленький грузовик, и на фарах его серебря
но брызнули всполохи света; и что заснул на ходу ве
черний ленивый ветер, и стало вокруг неподвижно и
тихо, будто на землю упал блаженный покой.
И теперь, когда топоры и рубанки схоронены в мох,
когда день торопился спрятаться вместе с солнцем за
дальнюю рощу берез, когда вился над травами холо
док, и всходила луна над деревней, Федька испытывал
то ж е чувство, при котором его подмывало вдруг ни
с того ни с сего рассмеяться или громко окликнуть
кого-нибудь, и, услышав себя, с беспечной радостью
убедиться, что и он живет на земле и может видеть
родные пределы, видеть столько, сколько захочет
душа.
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По всем переулкам Борка разлетелась тревожная
весть: сын бригадира проворовался. Где только это не
обсуждали — и в мастерских, и на ферме, и в м ага
зине...
— Начальство приехало, эк!
— Будет теперь разберу ха!
— А Федорийко-то кто? Не плут, не карто;:шик —
ночной придорожник!
— Ж алко отца. Экой хорошой.
— Возле хороших черти водятся чаще!

— Черт-от с удочкой оказался! Тащил из омута
щуку, вытащ ил куль зерна!
— Лукавый руководил!
— А я скаж у: трезвый расчет! Краденая краюха
дешевле купленой обойдется!
— Да он не украл — на спине подержал, на этом
и поймали.
— Кто поймал-то? Аличек?
— Аличек, мять бы ему цветочки! За глаза на
Федьку наговорил.
— Дак это он начальству-то сообщил?
— Язычок его долгой!
— Тихо вынес, да громко разнес!
— И смех, и грех! Чего-то сегодня будет? Никак,
правление соберут...
Было два часа дня. Вблизи колхозной конторы
стоял бледно-синий «Москвич», в котором приехал
Олег Тимофеевич Дегтярев. В первый раз приезжал
он сюда три дня назад, чтоб проверить сигнал счето
вода насчет хищения ржи. Сигнал подтвердился, и вот
опять Олег Тимофеевич здесь. Сегодня в конторе к о л 
хоза он потолкует с народом о мерах борьбы с расхи
тителями зерна. Дегтярев сидел в бухгалтерии рядом
с Галявиным за столом, редактируя текст извещений.
Счетовод переписывал их, то и дело справляясь:
— Ветеринару писать?
— Пиши.
— А зоотехнику?
-— Тоже можно...
Час спустя Н иколай Петрович с полной горстью
шуршащих записок спускался с крыльца.
—■ Ершо-ов! — блеснул глазами в сторону бортовой,
остановившейся около магазина, куда шофер ходил
купить папирос.— Вото на! Рогозину передашь! —
И, сунув в кабину записку, бежал по деревне дальше,
помахивая кепкой, и бодро кричал:
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— Сийко! А ну сюда поживей!
— Сергеевич! Задержись на минутку!
Лишь Федькиному отцу, рыжебровому бригадиру,
кого всегда почему-то боялся за хриплый голос, боль
шие руки и мутные маленькие глаза, вручил записку
без лишних эмоций.
Лавушкин, не читая, пихнул ее в карман, поглядел
на Галявина, как на подростка, и ушел, перзполненный горем за сына. К ак бы ему хотелось пресечь все
эти летавшие в воздухе слухи! «Неужто Федька до
этова докатился?» — думал он, чувствуя на себе липковатые взгляды внимательных глаз, сопровождавшие
его через всю деревню.
Был Илья Николаевич покладистым мужиком, ко
торый знает одну работу и знает давно; казалось, с
этой работой он родился, настолько в Борке все при
выкли видеть его бригадиром. Ж елал он и сыну та
кого ж е постоянства в жизни, чтобы сельчане глядели
на парня как на путевого человека. Илья Н иколае
вич скорбно вздохнул: «Из-за нас он такой вертячий.
Вертится между худым и хорошим, и ни к чему не
умеет пристать. Воспитывали не эдак. Я — строжил,
Пелагея — хвалила. Вот и вышел обсевок в поле».
13
Дома Федьку встретили худо. Мать завздыхала,
отец поморщился, как от боли. «Начальство, поди, по
ру гал о»,— подумал Федька свесела об отце. Отец взял
с комода бумагу:
— Читай!
Федька взглянул на записку и густо побагровел:
«Уважаемый Федор Ильич!
Сегодня в восемь часов вечера в конторе колхо
за состоится заседание группы народного контроля
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по делу хищения зерна на току. Ваша явка строго обя
зательна».
— К ак тебе это глянется? — донесся голос отца.
Федька, грузно топая, вышел в сени, напился хо
лодной воды. «Ну, Алька! Ну, распродаж ная тварь!»
Он стоял на крыльце, ошарашенный, и казалось ему,
что все это было не с ним: и мешок не он уносил с
зернотока, и в повестке написано не о нем. Долго Федь
ка стоял. Потом забрался на крышу сарая.
За скошенным полем слыш ался топот копыт. М я
укал котенок. Из зеленой мглы подоконных рябин на
носило ласковым разговором. Федька леж ал на крыше
сарая, морщился и курил. Нелегко, ох . как нелегко
было у него сейчас на душе.
14
Рогозин косил ячмень в поле за перелогом, в к а
ком-нибудь километре от дома. Спустись под угор, пе
рейди пескариную речку — тут тебе и работа. Ладонь
у А лика сухо горела, проворачивая рычаг. Из-за кус
тов, подымая пыль, вырвалась бортовая. «Что-то у К а
валера стряслось», — подумал А лик при виде Ершо
ва, который не вышел — вылетел из кабины, красный,
как после драки, вскарабкался в кузов и заблаж ил:
— Давай! Чего там чешешься! Живо-о!
Рогозин открыл задвиж ку и с улыбкой, какой при
глашают к веселому разговору, спустился с комбайна:
— Хе, Кавалер! Не невеста ли убежала?
Ершов и бровью не шевельнул. Присогнув плечи,
двигал ими, как при косьбе, разгребая ячмень лопа
той. Под полосатой толстой кепкой тускло мерцали на
литые злостью глаза.
— Или сам от нее смотался? — продолжал Рого
зин, намереваясь Ершова расшевелить.
Шофер приподнял над бортом лопату, распрямил
ся и сильно ее тряхнул. Ячмень засы пал А лику и
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глаза, и ноздри, и рот. Ч ихая и закры вая ладонью ли
цо, он круто попятился от маш ины:
— Чок... Чокнулся, что ли?
Н ад бортом нависли подошвы ботинок. Кавалер
на руках спустился в кабину и, усевшись, щепоткой
двух пальцев, будто паршивую кошку, взял извеще
ние, бросил его на жнивье.
Подобрав бумажку, А лик растерянно начал ч и тать:
«Уважаемый Альберт Валентинович...»
Алик почувствовал, как по спине пополз мерзковатый озноб. «Да что это? — вскинул бровями. — Вы
ходит, я Федьку жалобой обложил? Но я ведь этого
не хотел. И не думал об этом. Рассказал Дегтяреву.
А он...»
Комбайн захлебывался от гула мотора, но Алик
не слыш ал его. На сердце было нехорошо. Чувствовал
он себя так, будто на нем провели гнусный опыт. Про
вели осторожно, тайком, и этим его, А лика, оскорби
ли.
Приехал Ершов. Алик пытался с ним было разго
вориться, но Кавалер был презрительно-замкнут, брезг
ливое выражение его лица говорило, что предатель
ства он не прощает. И все же домой Рогозин поехал
с Ершовым. Садясь в кабину, услыш ал:
— Опасно ноне с тобой.
— Почему?
— Не люблю с прокурором встречаться.
— С ума ты сошел! — А лик схватился руками за
руль, бортовая резко свернула с дороги, проехав од
ним колесом по копне.
Ершова это не взволновало. Лишь отпихнул Рого
зина к дверце, а перекрестье руля, где лежали у пар
ня ладони, обтер замасленным рукавом.
— Лавушкина запачкал, теперь — машину?
— Я не по доброй воле.
— По злой, значит?
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— По злой!
Кавалер сбросил газ, и машина остановилась.
— А ну-ка очисти, да поскорей! — Ершов погля
дел на Рогозина иссиня-черными глазами. — Что зенки-то выкатил? Машину освободи! Один вор и трус,
другой доносчик. Ну и друж ки у меня!
Глотая дорожную пыль, А лик смотрел на широкие
крылья брезента, громко хлеставшие по бортам м а
шины, которая уменьшалась на глазах, пропадая в
клубящ емся вихре. А лик отер рукавом потный лоб и
вдруг отчетливо осознал, что он не только смущен и
обижен, но и испуган еще.
«Все пройдет, — думал А лик, успокаивая себя. —
И опять по-старому будет. Федька потужит да пере
станет. А потужить ему все же полезно».
Проходя по деревне, Алик увидел Федьку. Он ле
ж ал с сигаретой на крыше своего сарая и мрачно по
махал кулаком :
— Июда-а.
А лик озяб, словно его с головой окатили ведром
студеной воды. «Я не хотел, я не думал», — пробовал
оправдаться Алик, но облегчения не почувствовал:
осевшая где-то в душе тревога горько подсказывала
ему, что он на самом деле иуда.
В дом Рогозин вошел, заставляя себя улыбнуться,
чтобы видом своим не встревожить деда и мать. Од
нако дома уж е все знали.
Катерина Михайловна, как увидела сына, так серд
це и запросило обнять его, приласкать, сказать не
сколько добрых слов, от которых бы стало ему легко
и спокойно. Она подсела к нему на лавку и хотела
взять его руки в свои, но сын деревянно насторожил
ся, уперся взглядом в пол и выдохнул горько:
— К ак же так получилось?
— Не убивайся, сынок! — мягко сказала Катери
на Михайловна. — Горе да беда с кем не была?! Уж
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как-нибудь. От хорошего к худу один ш ажок. И от
худа к хорошему тоже один. Все перемелется. Не тужи.
А лик встал. Прошелся по комнате.
— Федьку будут в правлении обсуждать.
— Бог с ним, воровать не будет, — откликнулась
ляать.
— Неуж не ж алко тебе? — удивился Алик.
— Мне не этого растрепан ж алко — тебя. Вон как
крутит из-за него, даже личиком приопал.
А лик редко когда курил, а теперь достал папирогсы и задымил, взглянув на деда, который чугунным
тупым косарем щ епал перед. печью лучину. Длинно
телый, сухой, в мехогрейке, с белой и мягкой, как лен,
бородой, он нависал над поленом, похожий на добро
го домового. В его вялом лице, неспорых движениях
рук, покойном и кротком взгляде туманных зрачков
^ощущалась какая-то безучастность. Словно старик
устал от всего, что ему перепало за долгую жизнь, и
теперь с большим удовольствием отдыхает. Вернее,
не отдыхает, а обиходит по дому, по хозяйству. Сунув
лучину в подпечек, дед помылся и, сняв с настенного
зеркала длинное полотенце, покрыл, к ак белыми бере
гами, все четыре кромки стола, оставив лишь м а
лое устье, и пособил Катерине высыпать ягоды из
ведра.
А лик смотрел на красневший пригорок брусники
и думал, кто и когда догадался набрать столько ягод.
Наверное, мать. Наш ла между дойками пару свобод
ных часов и сбегала на делянку. Она и в прошлом го
ду наносила так много этой брусники, что в доме до
самой зимы пахло ягодным лесом.
А лик открыл половину окна.
— Прямо беда.
— Это еще не беда, — отозвалась сочувственно
'Мать.
А дед уточнил:
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— Это бедошка. Беда, когда потеряешься в людях
и будешь бродить между ними, к ак сирота.
— Я и так уже потерялся.
Дед и мать, приподняв на поленьях один край сто
л е т н и , катали ягоды под уклон, направляя их к гли
няному разливу.
— А мы-то на кой? Я? Мати твоя? — дряблая ко
ж а на лице старика глянцево посветлела, собрав воз
ле глаз пучочки морщин. Дед улыбался. Обещающе,
ласково улыбался.— Не! Мы не дадим тебе потерять
ся! Ага, Катерина?
— Ага!
Разлив был наполнен. Алик отнес его на шесток
и задвинул ухватом в теплое устье.
— Расчехвостят, как пить, — сказал, громыхая
печной заслонкой.
— А ты дерись за него, — посоветовал дед. Но
посоветовал как-то заученно, машинально, будто не ве
рил своим словам.
Алик, почувствовав это, еще больше расстроился:
— К ак драться-то?
К сердцу старого Рогозина снова подступило бы
лое. Оно-то П авла Фроловича и смущало, и он, пуга
ясь его, крепился что было сил, не давая воспомина
ниям ходу. Закурив из протянутой Аликом пачки,
он отклонился к стене, задумался. Ему показалось,
что внук его глубоко не прав, что он, сочувствуя во
ру, этим невольно его защ ищ ает и, стало быть, сам
потворствует воровству.
— Иному полезен и суд, — сказал назидатель
ным тоном, — ежели он по правде да по закону. Ведь
воровал же твой Федька? Так почему бы его не су
дить?
Глаза у А лика заискрились:
— Ты рассуждаешь, ровно Галявин.
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и снова Павел Фролович напрягся душой, зас
тавляя себя былого не беспокоить.
— А что! — сказал он, чтоб хоть чуть-чуть успо
коить внука. — Галявин м уж ик ничего. Строгий, ко
нечно. Но ведь без строгости ноне нельзя.
— А раньше, хе! Можно?
— Раньше тем паче. Но ведь и время было... ■
—
старый Рогозин смутился, ловя себя вдруг на том,
что опять говорит заученно, машинально, а душу меж
тем Захлестывало волнением. Неспокойное, давнее
мелькнуло в его зрачках, сегодняшний день отошел,
и вспомнил он ту листопадную ночь, когда его уводи
ли из дома и он, садясь на телегу, ты кался слепо в
сырое лицо жены, обнимал ребятишек, самых несчаст
ных и дорогих, кого не ч аял больше увидеть. Обнимал,
пока из потемок не прозвучало:
— Вору — ворово!
Это Галявин кричал. Кричал намеренно громко,
дабы услышали на деревне и поняли, что он и Рого
зин — враги, что никто уже их не помирит.
— К ак бы выручить этого Федьку? — услышал
П авел Фролович. Услышал и помотал головой, не сра
зу соображая, что это внук его говорит. — Характерто у него легонький. За себя уж не постоять.
— Стало быть, — Павел Фролович смотрел на вну
ка рассеянно и туманно, смотрел через что-то свое,
давнишнее, словно искал в том давнишнем нечто на
дежное, верное, чем бы можно было парню помочь. —
Стало быть, веришь Федьке? — Старик растроганно за
мигал, ощущая на себе дыхание дней сегодняшних
и минувших, в которых так много оказалось обще
го.— Значит, веришь,— сказал, вытирая глаза рука
вом.— А в меня Николаш а поверить не захотел. Слу
чай особый. Опасно было тогда в меня верить...
Старик навалился локтями на стол, в его поблек
ших глазах отражалась беда человека, который
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хоть и справился с ней, но позабыть не мож ет.—
Теперь виж у: больно желаешь Лавуш кину добра.
Только зря так изводишься за него. Вроде бы тоже
особый случай, да не такой, какой был у меня. Я ста
рался для общества. А Федька для глотки своей ста
рался.
— И все равно никакой он не вор, — поморщил
ся Алик. — По дурости все это вышло.
Помолчав, дед задумчиво покачал головой:
— По дурости, значит?
— Ну да.
— А доказать им это сумеешь?
«Вот оно что! — задумался Алик. — Вот в чем все
дело...»
15
Свет от конторы падал в березовый палисад. В од
ном из окон темнела спина дородного человека. «Дег
тярев», — догадался Алик.
Он вошел в председательский кабинет. Не зная,
куда приткнуться, позыркал глазами туда-сюда, уви
дел, как чья-то рука поманила его к себе, приглаш ая
садиться. «Галявин! Очень-то н адо !» — мелькнуло в
уме. Однако свободных мест не было больше, и Алик
притерся плечом к этажерке и увидел дряблую, в се
рых морщинах ладонь, поползшую с обшлагом поло
сатой рубахи куда-то к его животу. А лик еще не по
нял, что это значит, а Галявин уж е умилялся и, пожи
м ая его холодную руку, жарко ш ептал:
— Молодец! Так и надо ему! Так и надо!
— Кому? — удивился Рогозин.
— Э-э, хитрец! — пожурил счетовод, сладко улы
баясь, и тут же замолк, заметив взгляд Селиверстова.
Председатель был явно не в духе: вид деловой и в
то же время печальный, как если бы думая о делах, он
делами и тяготился. Место свое он уступил представи
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телю из района и стоял у левого края стола, подперев
лицо ладонью.
— Сегодня, товарищи,— начал он,— надо нам об
судить серьезный вопрос. К нам в колхоз приехал пред
седатель комитета народного контроля Олег Тимофе
евич Дегтярев. Все вы, наверное, слыш али: случилось
у нас ЧП. Колхозник Федор Ильич Лавушкин пытался
украсть куль зерна. К ак с этим колхозником посту
пить? Ставлю вопрос открыто. Ну, Федор! С тебя и
начнем. Объяснись.
Федька встал. Онемело-понурый, с овечьей покор
ностью в тусклых глазах, он испытывал тот позор,
ниже которого, как ему казалось, падать уже невоз
можно.
— Сам не знаю, как это вышло,— сказал он, туго
ворочая язы ком ,— виноват. Не хотел, да лукавый по
путал...— Федька еще порывался что-то добавить, но
голос охрип, и он, сердясь на свою неспособность за
щитить себя, тяжело и подавленно сел.
И тотчас ж е взгляды колхозников устремились к
середке стола, где леж ала красная папка, одним сво
им видом дававш ая всем понять о значительности
миссии Дегтярева. Председатель группы народного
контроля сидел несгибаемо прямо, положив на папку
руки, его длиннощекое с южным загаром лицо вы ра
ж ало суровую необходимость настоять на важном и
неприятном. Все решили, что говорить сейчас будет он.
Но Олег Тимофеевич только папку раскрыл, посмот
рел с интересом на ее содержимое и снова закрыл.
Возникла неловкая пауза, и нужен был в эту мину
ту не только находчивый, но и смелый по части речей
человек, который сумел бы затронуть каждого за ж и 
вое. А лик смотрел на вспотевшие лица понурившихся
людей, досадуя и страдая. Что-то будет? Этот вопрос
стоял перед ним, как укор, вы зывая в душе сочувствие
к Федьке и какое-то жалкое раскаяние. И вдруг под
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нялся Галявин — низенький, сухонький, сероволосый.
Сцепив ладони на животе, легонечко крякнул и, по
вернувшись к столу, разоблачительно усмехнулся:
— Буду, товарищи, откровенен,— сказал он с уве
ренной бойкостью человека, которого не собьешь,—
Федора Лавушкина мне очень и очень ж аль. Но и
обидно мне за него. Такой здоровый красивый па
рень — и вдруг оказался вором!
Напротив Галявина, рядом с Федькой сидел его
дюжий отец, от стыда и позора по-банному красный.
— Уж сразу и вор,— буркнул он, не сдержавшись.
— А ты, Николаевич, не встревай! Повторяю: ис
тинно вор!
— Но он ничего не украл!
— Однако мог, хотел и, наверное бы, украл, если
бы не колхозник Рогозин! — вмешался Олег Тимофе
евич Дегтярев. Вмешался вкрадчиво, но и сурово.
— Д ак, по-вашему, что? — вспылил бригадир.
— По-моему, надо не забываться,— посоветовал
Дегтярев и кивнул головой в сторону счетовода.— Про
должайте, товарищ Галявин.
Счетовод признательно улыбнулся.
— Ф акт, товарищи, налицо, и отводить от него глаза
мы не имеем права. Я предлагаю и думаю, все меня
здесь поддержат.— Тут он взглянул на собравшихся,
к ак глядят иногда с трибун, заранее полагая, что идея
понравится всем, и ее обязательно примут, как коллек
тивную, правильную идею, в которой можно не сом
неваться.— На Лавушкина оформить дело и передать
в народный суд. Вору — ворово! Н икаких снисхожде
ний и послаблений! Чтоб другим неповадно!
На лице у А лика выступил пот, в висках закололо,
и возникло вдруг ощущение, что все здесь заведомо ре
шено, никто за Федьку бороться не будет, и пропадать,
пропадать забубенной его голове.
Стояла строго-казенная тишина, и в ней ш ла неви
217

димая работа разнообразных раздумий и чувств. Мол
чал Дегтярев. Молчали колхозники. Молчали ш кафы,
этажерки, настольный глянцевый телефон, картина
Ш ишкина на стене, и было такое чувство, словно ктото кого-то обидел, и всем от этого стало нехорошо. Две
лампочки под потолком горели сильным огнем, равно
душно высвечивая на лицах складки, углы, выступы и
морщины. А черные окна, в которых, как в зеркалах,
отражались недвижные спины, казалось, только и ж д а
ли этой минуты, чтоб подчеркнуть разобщенность
собравшихся, их растерянность и смущение.
Первым не выдержал Селиверстов. Выступать ему
было трудно. Здесь, в своем кабинете, он испытывал
чувство неловкости, потому что не мог вести себя как
хозяин. Здесь он был как зашедший с улицы человек,
с которым можно и не считаться. Хозяином был Дег
тярев. Задевало его и то, что тон заседанию дан чрез
мерно жесткий. Так решать судьбу человека нельзя.
— Слов нет,— сказал он с желанием как-то выру
чить парня.— Лавушкин виноват. Однако на суд... Нет,
нет. Надо чего-то помягче. Может быть, пристыдить?
Хотя и так уж его пристыдили.
— Что ж е вы предлагаете? — спросил Дегтярев.
— Взять на поруки.
Дегтярев провел ладонью по черным, простеганным
проседью волосам.
— А если он снова решится на воровство? Ведь
тогда не только ему, но и вам отвечать придется?
— Не знаю, — сказал Селиверстов, — после такого
урока да воровать? Что хотите, а не уверен!
Дегтярев укоризненно усмехнулся:
— Не уверены, а готовы взять на поруки вора? Это
как называется?
— Демагогия! — готовно откликнулся счетовод.
Дегтярев покачал головой, давая этим понять, что
Галявин перестарался.
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— Безответственность! — поправил он счетовода и,
обращаясь уже ко всем, добавил кратко и деловито. —
Я к вам, товарищи, приехал, чтобы во всем разобрать
ся. Предварительно кое с кем я уже говорил. Но это
го недостаточно. И потому готов сейчас выслушать
всех. Интересно, что нам скажет колхозник Рогозин?
А лик дернулся, ткнулся плечом в этажерку и умо
ляюще пробежал глазами по лицам сидевших. Почемуто выбрал из всех остроносого, с голой, как яйцо, голо
вой ветеринара Лещева, сидевшего напряженно, с бояз
нью, что и его заставят сейчас выступать. «И у меня
такой ж е видок»,— мелькнуло в уме.
— Давай, давай, — подтолкнул Галявин, но Алик
молчал, потеряв все слова, которыми только что мыс
ленно заступался за Федьку.
—■ Нехорошо, — шепнул счетовод, — ж дать себя за
ставляешь.
— Могу и не заставлять, — огрызнулся Рогозин и
повернулся на стуле так, что между ним и Галявиньш
образовалось пространство, в какое мог поместиться
еще один человек.
— Смелее, смелей! — подбодрил Дегтярев.
И А лик сказал:
— Я не хочу, чтоб Лавушкина судили. —: И сразу
запнулся, все в нем напряглось, и стало обидно от мыс
ли, что вот представился случай как-то Лавушкину
помочь, а он ничего не может и не умеет.
Дегтярев похлопал ладонью по папке и доверитель
но, тихо, будто для А лика одного, сказал:
— Я ведь тоже этого не хочу. Однако нельзя иначе.
Нельзя, дорогой Рогозин. Преступление совершилось.
И тот, кто сделал его, должен нести ответ. Лавушкин
получит, естественно, по заслугам. Так что, товарищ
Рогозин, ты зря жалееш ь его. И не только жалеешь,
как я гляж у, но почти заступаешься за него. К ак же
так? К ак прикажеш ь себя понимать?
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А лик замученно улыбнулся и открыл уже было
рот, чтоб сказать, что Федька не вор, а дурак, и лучше
его наказать не судом, а березовой вицей, как вдруг
вмеш ался Галявин:
— Очень просто, Олег Тимофеевич. Его Лавушкин
припугнул. Под евонну дудку он и запел.
— Ты что, Николай Петрович?
— А то, что знаем мы эти штучки!
Знал Галявин, чем можно было сразить. Лицо у
А лика стало бледным, а глаза, уйдя глубоко в прова
лы, побито глядели перед собой. Сияла в них горечь
обидного поражения, мука незнания и тоска. Надо бы
ло прийти в себя. Надо было на что-то решиться, ибо
настала минута, которая Федьку угробит или спасет.
А лик вдруг ощутил бодрый озноб, пробежавший по
телу, почувствовал, как неуверенность начала куда-то
исчезать, и стало ему безразлично, что могут о нем
подумать, если он скаж ет сейчас не так.
— Судить Лавуш кина нельзя, — сказал он порыви
сто и упрямо. — По глупости это вышло. А глупость
раз в жизни может случиться с каж дым. Значит, к аж 
дого и судить? Или только того, кто попался? Вот ты,
Николай Петрович, ни разу в ж изни не попадался, а
тоже ведь воровал.
— Я-я?! — поперхнулся Галявин, не ожидавший,
что разговор вдруг перекинется на него.
— Или забыл, как рассказы вал м н е . . .
— Что?! Что я рассказывал?!
— К ак ночами ходил на колхозное поле, щ ипал
там горох, а после варил из него похлебку?
— Но когда это было? В детстве. Чего вспоминать.
И потом, ты давай с больной головы на здоровую не
вали. Речь-то о Лавушкине идет. Да, еще: с каких-таких тиглей-миглей ты к нему эдак здорово подобрел?
Может, сунул тебе он, а? Рубельков эдак десять, а то
и двадцать?
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А лик встал. Все в душе у него звенело. Он взмахнуд
рукой, яростно сжав пальцы, и направился к выходу
нервной походкой. Уже за дверью, из темного коридо
ра, он вытянул руку в сторону Федьки и с горечью в,
голосе прокричал:
— Чего как пень-то сидишь? Сделай чего-нибудь!:
Сделай!
16
Федька сидел, перебирая пальцами кромку стулвс..
Голоса до него доходили невнятно и глухо, словно гдето на стороне шел спокойный осенний дождь, и моно
тонность его усыпляла внимание Федьки. И вдруг этоткрик: «Сделай чего-нибудь! Сделай!»
Лавушкин встрепенулся. Взглянул на А лика с темособенным интересом, с каким глядят на отчаявшихся
людей, и вдруг почувствовал, к ак в груди у него горя
чо и дико забилось сердце. «Во, парень! Во, удалина!»
Рогозин пропал в темноте за дверью, и Лавушкинвдруг испугался, что не увидит больше его никогда.
— Я счас! Я мигом! — Он вскочил и, меряя пол
двухметровым шагом, порывисто выбежал на крыльцо.
В разгоряченные щеки ударил воздух вечерних по
лей. Лавушкин глухо взревел: «Э-э, А лька?» Однако»
никто ему не ответил, и он спустился на нижний рун
дук. Вечер был влажны й и темный, как вспоротый ле
мехом пласт земли. Федька смотрел в потемки и вол
новался. Все от него отстранилось, все, все. Д аж е Анд
рей Елизарович Селиверстов, и тот не мог за него по
стоять. И только Рогозин взял да и заступился. «А ведь,
я июдой его окрестил», — вспомнил Федька и, пройдя
вдоль забора, снова позвал: «Э-э, Алька!»
Впереди, у колодца, звякнула дуж ка ведра. Лавуш
кин побежал, гонимый желанием найти если не А лика,
так Ершова — самых надежных и верных ребят, когоему так сейчас не хватало.
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— Федорийко? — услышал он и, вглядевшись в
грачиную потемь, узнал в низкорослой бабенке с вед
ром Евдокию. — Откудова? Не с собрания?
Оскорбился Ф едька не столько вопросом, сколько
тем, что его задает Евдокия, глухая душа, кому бы
сейчас надлежало в такой ж е мере, как и ему, отве
чать за хлебную краж у.
— Чего надо? — спросил он, остановившись.
— Ну как там? Закончилось?
— Нет.
— Ой, Федорийко. К ак уж ты это неосторожно?
— Ладно тебе, не квакай.
— Да мне-то чего, мне-то ладно. А вот родителям
каково?
— Не ты ли их пожалела?
— А я и тебя пожалею. Судить-то, поди-ко, будут?
Не к мести, не к озлоблению, а к справедливому
чувству расплаты прислушался Федька, когда явилось
на ум : «Пропадать, дак не мне одному!»
— Ж елаешь узнать? — спросил приглушенно.
— Желаю.
— Тогда пошагали! — Федька ступил под крышу
колодца, взял вдову за руку и потянул за собой к
колхозной конторе.
Евдокия завырывалась, плюнула Федьке в лицо,
обозвав его хулиганом, упала и залягалась. Но Лавуш 
кин ради святой справедливости был готов потерпеть и
ругань, и визг, и плевки, и даже острые ногти, которые
злая старушка вонзила ему в лицо, едва он к ней н а
клонился, чтобы помочь поскорее подняться с земли.
В председательский кабинет Федька внес ее на руках.
Присутствующие на некоторое время потеряли дар
речи. Затем послышалось хриплое «ох», кто-то хихик
нул, кто-то вздохнул, кто-то сказал: «Караул!», и все
посмотрели на Дегтярева.
Олег Тимофеевич был спокоен, он первым оправил
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ся от смущения и, пробежав взглядом по расцарапан
ной Федькиной физиономии, раздельно и требователь
но спросил:
— Это еще что такое?
Федька качнул Евдокию, будто ребенка, и срываю
щимся голосом объяснил:
— Это Оборонькова! Вот кто зерно на хмелину у
нас переводит! Это она меня с толку-то сбила! Это она
сунула мне свой мешок! Коли судить, дак обоих вме
сте! А коли не вместе, дак я ее вон! — И Федька шаг
нул к распахнутому окну.
Его едва успокоили, усадили, с трудом отняв от не
го Евдокию, которая тонко икала, трепетала и все
норовила нырнуть в приоткрытую дверь.
— Вы способны сейчас отвечать на наши вопро
сы? — спросил у нее Дегтярев.
Евдокия взглянула с опаской на Федьку, потом на
всех остальных и молча уставилась в половицу.
— Осложняется дело, — нахмурился Дегтярев и
встал с выражением человека, который скаж ет сейчас
о главном.
— Что ж е такое выходит, — заговорил он с досадой
и укоризной. — Минуту назад мы считали: один человек причастен к хищению. Сейчас получается — двое.
Кроме того, обнаружился факт перегонки хлеба на са
могон. Это уже чересчур серьезно. Одним словом, я
вынужден буду связаться с отделом внутренних дел.
Ж дите товарища из р ай о н а...
Расходились колхозники из конторы, озадаченно
хмуря лбы, словно им сообщили тревожную новость,
но сообщили слишком внезапно, и к ней надо было еще
привыкнуть. Стоял погожий сентябрьский вечер, было
свежо, пахло выкопанной картошкой. По деревне, сер
дито урча, пробежал торопливый «Москвич». Вскоре
оранжевый луч заметался в полях, над которыми под
нималась чуть видимая луна.
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