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Рассказы



Дупло

1
В деревне пахло банным дымом. Несубботнийдень, а чуть ли не у всех на задворках топилисьбани. Ветер проворно хватал вороха густогомолочно-серого дыма, рвал его в клочья, как кудель, и рас-творял в холодном воздухе, словно комья мягкого снегав вешней воде. Убранные усады чернели.Михаил Копытцев пробежал усадами к концу деревни,прячась за высокие заросли побуревшей крапивы и мор-довника. На селе новый человек — разговору хватит на весьгод. . .Топила баню и Глаша Сутеева. Это к ней торопилсяКопытцев. У неё-то самой банёшка порушилась, в землювросла, поэтому она и «занимала» её у соседей Бычковых.Старики Бычковы сами баню не топили, а Глаша послесебя оставляла им щёлоку и приносила для разбавки ведрохолодной воды. Так что она была полновластной хозяйкой.Банёшка, старенькая, по-чёрному, с плоской землянойкрышей, заросшей беленой и полынью, стояла на серединеусада.От бани Глаша шла не торопясь. Глядела себе под но-ги и поэтому не видела, что её ожидал Копытцев. «Узнаетили нет?» — подумал он. Глаша приблизилась к полуоткры-той калитке и. . . выронила пустое ведро. Одёргивая подня-тый край подола, мгновенно зарделась.— Миша?Глаша подошла к Михаилу вплотную, приникла к немуробко, часто дыша, как после бега. Он в ответ неловко торк-нулся губами в её тонкие и влажные губы, удивляясь своейсмелости. Глаша отступила на шаг, слегка оттолкнула Ми-хаила и засмеялась:— А я нынче как на крыльях, будто улететь собралась.Сердце чуяло!— Не меня ли искать? Я сам приехал, — сказал Михаил,
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сдерживая волнение. И как всегда, по привычке, выработан-ной долгой жизнью в тайге, старался мигом оценить обста-новку: «Страшновато, когда так встречают: мягко стелют, дажёстко спать. . . Нет, зря я так про Глашу».А Глаша припомнила слова бабушки Настасьи Бычковой,сказанные десять лет назад: «Ухажёр твой последние днизадумчивый был. Ох-хо-хо, вот увидишь — вернётся к тебенасовсем».По-прежнему Глаша была хрупкой, десять лет послерасставания жила одна с сынишкой замкнуто. Глаза у неёвнимательные и пытливые, по-матерински жалостливые;они словно спрашивают: всё ли у тебя хорошо?Присели на крыльцо.— Глаша, я есть хочу, щей бы. В тайге работал, а еду накостре варили, что лес даст, да консервы разогревали с ма-каронами, — говорил Михаил, уткнувшись в её ноги, как ре-бёнок. — Шёл я к тебе наверняка. Глаша, ты место-то берег-ла для меня? Молчишь. Скажи что-нибудь, — почти шепталон и тряс её колени. — За десять лет ты изменилась, не про-гонишь?!— Ну что ты? Подними голову, Миша. Неужто так со-скучился? — прошептала радостно Глаша, а сама не верилав нечаянно навалившуюся радость.В этот день старики Бычковы мылись в бане первыми.Наступила ночь скоро, будто и не было суетного дня.Глаша лежала у стены, глядела в потолок. В светлой по-лутьме комнаты казалось, что её глаза светятся от скопив-шихся слёз, прожигающих уголки у переносицы. Михаилприкасался губами к её глазам, тут же целовал в губы.— Короткая радость у одинокой бабы, — прошепталаГлаша. «Сказать ему о сыне или подождать, когда самспросит?» — гадала она.Михаил поцеловал, словно украдкой, плечи; обнажённоеи разомлевшее от банного пара тело пахло мочалкой и бе-рёзовыми листьями.— И у меня жизнь как волчий вой, — сказал Михаил. —Я думал раньше, что со своей силой и своим самолюбиемсмогу многого достичь. Кто догадывался о моей мечте, сме-ялись над моим отшельничеством, а я, назло им, дальше за-



Дупло 9
рывался в себя, точно крот в землю. Пойми меня, Глаша,семья для меня в то время была лишней. В общем, боялся,потому что в семье не жил, с трёх лет в детском доме. Це-нил то, что готовенькое подсовывали, чужое.Притихшая Глаша на слова не отзывалась, наверное, по-тому, что не уловила в них того, что ещё с первой минутывстречи хотела узнать: навсегда ли он приехал?— Глаша, от меня есть кто?Она на мгновение замерла и тут же обняла Михаила,словно испугалась, что он снова уедет от неё. И всё же чутьне съязвила: вспомнил, мол, когда. . . Но по мягкости своегоуступчивого характера скрыла промелькнувшую обиду.— Сын у нас, Миша, весь в тебя. В интернате учится.Михаил вышел на крыльцо. Первый раз почувствовал себяробким, слабым, от волнения подрагивали руки.Перед собой он мог оправдаться только в одном слу-чае: с той поры, как разошлись их пути-дороги, он всегдадумал, что у него где-то есть сынишка или дочурка и чтокогда-нибудь он к ним вернётся. Он любил детей, любилс ними играть. В дорогах, в поездах, если встречалиськочующие семьи с маленькими ребятишками, Михаил былс ними до конца пути.Однажды ночью на вокзале раскричался трёхлетниймальчишка, никто не мог успокоить. Думали, заболел, а ко-гда подошёл врач, мальчик зачастил одно и то же слово:«Баба, баба, баба. . .» Оказалось, от бабушки его увозилимолодые родители, от которых он отвык.Михаил погримасничал перед ним, заговорил с мальчи-ком старческим голосом, и тот успокоился, даже потянулсяручонками к незнакомому дяде.Мать мальчика с завистливым удивлением сказала: «Выартист или своих полно? Ловко нашего ревуна засласти-ли». — «Семеро по лавкам, но все чужие», — с горьковатойусмешкой ответил Михаил.

2
Широкая река с плавными заливами огибала село, словнопредохраняла его от лесных пожаров. На том берегу реки
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зеленел лес, местами оступаясь, оставляя большие луга. Вотна таком лугу и расположилась авторота. Солдаты приехалипомогать колхозникам. Среди них выделялся Михаил, кото-рый вскоре познакомился на зернотоке с Глашей.Михаил втянулся в тихий круговорот деревенской жиз-ни, иногда находил время для дел в доме Глаши. На селене верили стараниям солдата. Хотя он не стремился доказы-вать своё бескорыстие, всё же, встречаясь на току с женщи-нами и замечая в их глазах осуждение, прятал свои глаза,чувствуя в себе неясную тревогу и беспокойство.Однажды Михаил разговорился с бабушкой Настасьей,а для разговора время нашлось, два дня лил дождь, поляразмокли. «Бабуся, напилить дровишек? Наколем и сложимих, а?» — предложил тогда Михаил. А Настасья ответила, какотрубила: «Ловко придумали сейчас: чтоб солдат задаромхлеб не ел, его работать заставляют — от работы всегдапольза. Солдат, а солдат, раньше без вас обходились: хлебмолотить да девок пузатить». Михаил не дослушал, ушёл.После демобилизации он поколесил по России, мно-го видел хороших и добрых людей, натыкался, как лодкана камни, и на издёрганных, вздорных, с которыми неуживался, тогда вспоминал Глашу. Михаил представлялеё молоденькой, весёлой, с глазами как две перезревшиевишни, таящими в своей недостижимой для него глубинемудрую женственность. Тогда он пытался найти в своейдуше искорки любви к ней, но чаще чувствовал себя нелов-ко, даже смешно. Его озадачивала её наивность, детскаянеуёмность во всём, и он думал, что она только играетс ним, забавляется. Непривычно было и то, что она всёвремя заставляла его удивляться миру, как удивляласьи радовалась сама.Вспоминая в трудные дни Глашу, он чётко слышал еёголос: «Миша, я вот понимаю тебя и себя тоже, а ты непонимаешь ни себя, ни меня. Неправду сказал, будто скоровернёшься ко мне. Забудешь меня, захлестнёт тебя другаяжизнь, а я всё равно буду всплывать перед твоими глазами,и будешь думать обо мне, потому что искренняя передтобой. Во мне ребёночек, мне с ним грустить и обижатьсяна кого-то не придётся».



Дупло 11
3

Утром, проснувшись, чем свет, гость позвал хозяйку, ноотзыва не услышал. Оставленная еда, прикрытая наряднымчистым полотенцем, обрадовала Михаила. Наспех умывшись,он поел и вышел во двор. На улице было пустынно и непри-ветливо.Михаил поёжился и присвистнул: «Вот глушь! В тайгеи то шумней!»Недоколотые берёзовые сучкастые чурбаки горбилиськучами в углу под дырявой крышей сарайчика; они-тои отвлекли его от тоскливого раздумья. Михаил посмот-рел на зазубренное лезвие топора, качнул с сожалениемголовой, то ли осуждая старый, затупившийся топор, толи жалея его, как живое существо, и стал колоть чурбаки.Первый чурбак оказался добрым, второй потрепал нервы,а третий и подавно: весь измахрился, как банная мочалка,разлетелся в мелкую щепу, а ровных и гладких поленцев неполучилось. Михаил вспомнил: «Здоровый мужчина, чтобне быть рыхлым, в любые годы должен колоть дрова». —Так всегда говорил шестидесятилетний дядя Фёдор, бри-гадир монтажной бригады, в которой он, Михаил, работалпоследние два года. И ещё он говорил: «Чтоб долго жи-лось на белом свете, как соколу, сумей любить женщинунежно».Михаил и не заметил, как переколол почти все чурбаки.Поленья откидывал на сухое место левой рукой не глядя,удивляясь, как ловко у него получается.— Смотришь на моё обвыкание? — поднял глаза он наГлашу. — Куда запропала? Оставила меня одного.— На почту сбегала, сынишку предупредила по телефо-ну. Пусть выходной побудет в интернате, — сказала Глаша и,подойдя к нему, смахнула с плеча щепку.Глаза их встретились: она была растерянной, обеспокоен-ной. Это озадачило его сильнее, чем сообщение о сыне, ко-торого он не увидит в воскресенье. Он подумал: «А не хочетли она за эту недельку испытать меня — до следующего при-езда сына, — смогу ли оправдать её надежды?» И снова, какв первый момент встречи, Михаил ругнул себя. Наверное,
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замкнутость, выработанная годами жизни в тайге, и сейчасдавала знать о себе.Глаша заметила его сердитый взгляд и испугалась. Онаотвернулась, а сердце заныло, закололо, словно больное.«Если я робка буду с Мишей, сын заметит мою робость, —с тревогой думала она, — охладеет ко мне и к отцу. Не такпоймёт всё, озлобится. Чем тогда свяжешь нашу жизнь?Он серьёзный не по летам, глаза строгие, будто жизньпрожил. Не раз спрашивал об отце, врасплох заставал, и я,как девчонка маленькая, терялась перед ним, но скрывала,что отец бросил нас. И о сыне душа болит, и Мишу люблюпо-прежнему, снова боюсь потерять. Не сумела тогда удер-жать, видно, была слишком юной, доверчивой, пренебре-гала женской строгостью. Миша понял это сейчас, пожилодин на стороне, поразмыслил и понял. . . Вон топчется наместе, как глину месит. Если останется, дела да заботы, всепрошлые обиды, как на веретене, в клубок завертят. Светлостанет кругом. А если не останется? Ну что ж, куда денешь-ся?. . Буду больше доверять сыну, о жизни своей расскажу,о том, как врала ему, несмышлёнышу, про отца, будто ондалеко работает по государственному заданию.. .» — думалаГлаша и рано утром дома, и когда шла на почту звонитьсыну в интернат, и сейчас, стоя перед Михаилом.— А с сыном хотелось повидаться, — пожалел Михаили тихонько воткнул топор в последний нерасколотый чур-бак.Глаше запало: «Повидаться он хочет, а не видеть посто-янно».— Какой он, долговязый или крепыш?Глаша пожала плечами, ответила, невесело усмехаясь:— Нынешнее пузаньё сытое, в длину тянется. Пойдём,Миша, попьём топлёного молока.Он не спеша доколол чурбак, потом сгрёб щепки и опил-ки в уголок старой поленницы. Ему хотелось сейчас, как де-сять лет назад, чтобы Глаша подошла и потянула его за ру-ку. Она и вправду подошла, резко поймала снующую у зем-ли его руку и потянула. Михаил улыбнулся. Глаша обрадо-валась потеплевшим глазам Михаила, прижалась к нему. Онобнял её.
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— Глаша, зря сына от меня отпугнула, зря, — прошепталМихаил, сдержанно целуя её высокий лоб. Пуховый платокупал с головы на плечи.— Ох-хо-хо, окаянные! А мы-то со стариком кумекаемс вечера: что ноне Глафира последняя в баню пошла?А тут, выходит, гостя ветром придуло! Аль насовсем? Вонкак голубишь! — спугнула их соседка певучим голосом.Бабушка Настасья сунула вялую, чуть трясущуюся рукуМихаилу и потянулась поцеловать его. Улыбаясь, он под-ставил щеку, а у самого въедливо вертелись в голове слова,сказанные с откровенной детской доверчивостью: «Альнасовсем?». Он посмотрел на Глашу: та была озабоченна,слова соседки пролетели мимо неё. Бабушка Настасьятоже заметила насупленность Глаши и поспешила уйти,торопилась сообщить новость своему старику.— Глаша, я сюда на время приехал, — робко сказал Ми-хаил в сенях, где было темно как ночью.— Догадываюсь, потому и сыну не велела приезжать, —подавленно отозвалась Глаша.В избе Глаша суетливо заходила, скрывая покрасневшиеот слёз глаза, из чулана в переднюю комнату, в спаленкуи опять в чулан. И оттуда сказала ровным и успокоеннымтоном:— Блинов испечь хочу, тёща тебя ведь не кормила.— Ладно, Глаша, не подкидывай арбузные корки под но-ги, я не раз уже падал. — Михаил наморщил лоб: «Мыкаемдруг друга, а поговорить путём не можем».— Миша, иди, а? Принеси дровишек, у меня руки в муке́.Копытцев принёс беремя поленьев, тихо и бережно опу-стил у свода печи, потом присел к столу, стал пить топ-лёное молоко, припасённое Глашей. «Неужто она впрямьдумает, что я приехал на время? Но я к ней навсегда, этотолько в деревню на время. Как же расчётливо поступила.Заранее сходила на почту и позвонила сыну. Может быть,она права. Я веду себя с ней холодно, гостинец в чемоданедержу, о сыне подробно не спрашиваю. Молчком можноприродой любоваться, а люди любят слова утешные, от нихтепла больше. А если она привыкла жить одна с сыном и ядля неё теперь лишний?. . Когда-то и не очень её любил,
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а сейчас не могу без неё. Зажить бы с ними, но тольконе здесь, а увезти их в город: там нас не знают, и судитьменя никто не будет», — размышлял Михаил, разглядываяфотокарточки на стене. Он находил и себя в военной фор-ме, и Глашу с годовалым ребёнком на руках, голенькими пухлым, с широко открытыми глазами. «Он. . . Сын».— Глаша, блины-то горят! «Широколицый, как и я», —глядел он снова на фотографию.— Да оладышек не слушается. Я его поправляю на сково-родке, а он как живой выскальзывает, — проговорила Глашаповеселевшим голосом.— Выскользнет, и не покормишь меня.— Потерпи, дай с душой хоть разок покормить тебя.«Блин-то пусть. Ты б от меня не ускользнул», — подумалаГлаша.Она стучала ухватом. Вытянув шею, подставив лицо огню,языком убегавшему в трубу вслед за густым дымом, частозаглядывала в печь, боясь хоть на секунду отвлечься. Выта-щив небольшой чугунок, доверху наполненный картошкойс подгоревшими боками, Глаша посмотрела на Михаила от-крыто и оживлённо, наверное, заранее радуясь тому, как уго-дит ему любимым кушаньем.— Не забыл: твоя любимая с горелочкой?Лицо у Глаши было как переспевшая малина. Румянецмолодил её, глаза блестели задором. Михаил взял у неёчугунок и понёс его во двор. Слил остатки воды в ведро, по-ставил чугунок на крыльцо остывать, а сам вышел за ворота.Он словно не замечал нудно моросящего дождя, стоял безфуражки и смотрел на приземистые дома. Село Копытцев неузнал: осталась одна улица, и то одна сторона её была корочедругой на четыре дома. Дома один от другого стояли дале-ковато; частые пожары научили людей строиться с оглядкойна сильные ветра в этой ложбинке. Под ногами лежал листфанеры, по нему усердно стучал дождь, и в такт дождю отреки доносился бодрый рокот трактора, словно в каком-тополусне, как напоминание о жизни, идущей своим чередомв этих местах. Из дома напротив вышла женщина в ватникеи с вёдрами. Остановившись, она пристально посмотрела наКопытцева, поправила полушалок и опять уставилась в его
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сторону. Хотя он не мог различить её лица, выражавшего,скорее, любопытство и удивление, не выдержал, ушёл. Неукрал ничего, а покраснеть заставила. «Вот и живи тут!Поглядят, будто ножом полоснут!» — возмутился Михаил.— Миша, ты где пропал? Ешь картошку, пока горячая,с парком, — проговорила строго Глаша, вываливая картошкуиз чугуна в глубокую тарелку.Он посмотрел на Глашу и невольно подумал: «Частенькоона меня возвращает к прошлому, а о сынишке ничего покане говорит».— Миша, меня не поругаешь? Сейчас я смотрела твой че-модан со стороны, он же у тебя открытый. Как аккуратно всёсложено!— А-а, станешь аккуратным! — повеселел Копытцев от еёласкового голоса. — Высоковольтные мачты ставили, чутьдумы в сторону увёл — и прощай жизнь молодая.— Всё-таки думы тебя мучили? — Глаша присела рядомс ним. Михаил медленно ел, глядя в стол.— Глаша, я о тебе всегда думал и о малыше догадывал-ся. Предполагал, если вы одни, без мужика в доме, значит,уговорю вас уехать в город.— Ну нет, Миша, нет! — Она закрыла глаза и отрицатель-но покачала головой. — Когда многие уезжали, и то, как ви-дишь, не умчалась, осталась, а теперь-то куда, да и зачем?Кто нас ждёт? Где родилась, там и умру.«Вот-вот, она всё такая же в делах и мыслях», — утешилаМихаила её решимость.— Миша, пойми: тут я своя, а в городе, среди незнако-мых людей, буду как на чужбине. Можно свыкнуться, но. . .Тут вон идёшь по тропке ночью и кочку обходишь, не споты-каешься, знаешь о ней за версту. А вдруг уехала бы отсюда.И не нашёл бы! — сказала она, с хитринкой улыбнувшись.— Живёте вы здесь на отшибе, — сказал Михаил, проха-живаясь по комнате. Спохватившись, он поблагодарил закартошку и блины, мало того, поцеловал Глашу в губы. —Надо же и свет повидать! Теперь крестьянин другим стал:как и рабочий, тоже часы знает. По дояркам хоть будильникпроверяй.— Вот и не по душе, что он только на стрелки глядит.
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Прежде жили по солнышку. Заметил, наверное, как за де-сять лет поубавилась деревня. Мужику дыму сверху напу-стили, не спросили его: ест ли глаза? Сначала жмурился,а потом привык.— Я, Глаша, понимаю твою боль. И ты пойми: крестьян-ский уклад вызывает уважение, не страшусь его. Многолюд-ство мне мерещится, чтоб было кому на меня поглядетьи позавидовать. Боюсь твоих земляков, они осуждают меняза тебя.— Миша, может, это и нескромно, тогда прости, но хочутебе сказать, — прервала Глаша умоляющим тоном. — Нрав-люсь я тебе тут, то и всё вокруг меня тебе тоже должно нра-виться. Да и о сыночке я думаю. Ездила к сестрице в городлетом. Нет, не хаю, везде живут люди, и неплохо живут, нонагляделась на городских ребятишек, что-то жалко их стало.День-деньской в песочке во дворе играют, разве это мысли-мо? Обедняются детишки. . . А вырастут? Не видят они, какпо росе скотину выгоняют пастись, не слышат вёснами соло-вья, скворца. А знают ли они, как прыгают вёснами ягнятаи козлята на лужайках? Хорошее-то, оно потихоньку на серд-це капельками откладывается, дитё само не замечает, а всюэту нашу красоту усвоит — пригодится в жизни-то. Глядишь,и добрее станет, — говорила Глаша тихим голосом.«Какой была, такой и осталась: ничего на сердце не дер-жит», — подумал Михаил.— Об одном прошу: решил жить со мной, живи. Сынтвой, родной, по любви рожала. — Глаша прижала головуМихаила к груди. — Меня можешь не любить, не взыщу:к любой бабе можно привыкнуть. А сына, сына полюбишь,я знаю.Глаша замолчала, поправила на Михаиле воротник ру-башки и занялась домашними делами.
4

До самого вечера они не сказали друг другу ни слова.Михаил вышел во двор и начал укладывать поленья стож-ком, как сено. Глаша удивилась: сроду так в их селе нескладывали дрова. Обычно поленницу прижимают рядком



Дупло 17
к стене хлева или сеней. Потом он поправил расшатаннуюкалитку, убрал мусор в кучу, осмотрел погреб и началтаскать вёдрами картошку из усада. Глаша принимала вёдрав погребе, еле сдерживая смех. Отходя от погреба, Михаилулавливал тихое мурлыканье какой-то песенки. До обедакончили с картошкой. Глаша вылезла запылённая и, улыба-ясь, словно озоруя над мужиком, не оглядываясь на него,вошла в сени. Он обошёл весь дом, залез на чердак и остал-ся недоволен крышей. Вспомнил слова своего бывшегобригадира: «Человек, если он с душой делает своё дело,продлевает жизнь свою».К вечеру поднялся сильный ветер, который посвистывалв телеграфных проводах. Глаша, сидя за столом, вниматель-но смотрела на Михаила. Она пододвигала ему уже четвёр-тую чашку чаю, заваренного из лесных трав и из листьевсмородины. Он взглянул в окно: кто-то быстро шёл по улице.— Ветер кого-то несёт, — обжигаясь чаем, заметил Ми-хаил, искоса поглядев на Глашу.«Неужели мужик так обогащает жизнь бабы? Вон она ка-кая стала! — задумался Копытцев. — С ней часок посидишь,всю жизнь не забудешь. Что я натворил: без неё десять леткак сквозь пальцы пропустил!».Он встал и прошёлся по комнате.В этих краях дома строили с внутренней широкой обтёс-кой брёвен и, сажая их на мох, никогда не замазывали пазыглиной, не обклеивали стены шпалерами. Михаил ещё вче-ра заметил на правой стене одно бревно: придавленное бо-лее толстыми верхними венцами, оно будто просило о помо-щи, начало трескаться и трухлявиться. «Поменять надо, еслиостанусь. А хотя нужно ли? Вон недалеко от фермы, напро-тив коровников, на бугре, белеют два дома из силикатногокирпича: для специалистов. А придёт время, и для всех по-строят. Нет, я сам домину выстрою, сам. Деревянный поды-му, лес близко. Вообще-то места здесь неплохие, луга и лугакругом, не успели распахать плугом. А если я уйду насовсем?Глаша всех дел не осилит: баба красна да голосиста за му-жиком. А вдруг озлобится на меня и приголубит другого?Ну нет, Глаша! Не позволю! Не отдам тебя никому, ещё нехватало, чтобы кто-то занял моё место. . . Ошарашила даве-
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ча меня, а сейчас пава и пава. Что это я, сдаю, размяк илидругой стал? Провозился весь день с делами, жалко будетзабывать их. Дела-то от меня не ускользнут, не рыба. Мне былюдей поближе узнать здешних. Как они на нас с Глашей по-смотрят? Пообтереться возле них и растопиться маслом. . .»Кто-то постучал в боковое окно. Глаша потянулась черездиван, торопливо распахнула створки. Мужчина скинулс головы задубевший капюшон плаща, обнажил слежав-шиеся, словно давно не мытые, волосы, щека у него нервноподергивалась.— Здравствуй, Глашенька. Мать моя родная, всё-таки на-молила! У тебя, Глаша, сердце как магнето, нам бы его наводокачку, а? — проговорил весело он и протянул через под-оконник заскорузлую ладонь Михаилу. — Спешу, подряжаюк завтрашней работке. Лесничество приглашает лесок почи-стить. Поняла, Глаша? Ухажёра свово тяни, ишь к столу за-дарма притулился.Мужчина ушёл. В открытое окно тянуло прохладойи дымком от тлевшей на огородах картофельной ботвы.— Не ветер, а нужда бригадира пригнала. Миша, сходимзавтра со мною в лес, поможешь? — повеселела Глаша. Се-годня второй человек в деревне одобрил её. Раньше осуж-дали, что от солдата родила, а теперь. . . Теперь, если Михаилостанется насовсем, то и сыночка перестанут дразнить сол-датским подкидышем. Не узнавала она людей. «Не зря го-ворят: «Не беги, конь, с места, впереди дорога длинная», —подумала она.Михаил смотрел телевизор. Показывали спортивнуюборьбу. Один спортсмен старался изо всех сил оказатьсяза ковром, а другой не пускал его, заламывал ему руки.— Не стесню тебя там? А то разговоров будет, — отклик-нулся Михаил, не оборачиваясь к Глаше.— Миша, людей бойся, у людей и защиты ищи, — приглу-шённым голосом успокоила Глаша.— Ну и ветрище, готов стекла побить! — Михаил с опас-кой поглядел на дребезжащие стёкла. «Рамы старенькие,надави пальцем — и рухнут. Гнездо со всех сторон чинитьнадо. Странно, тихо и безлюдно здесь, только ветер шумит,а бригадир издёрганный весь», — покачал он головой.
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— Лес вон там, на бугре, от ветра нас защищал. Среза-ли. Теперь жди, когда новый вспорхнёт и вырастет. — Глашавзглянула на экран телевизора, где по-прежнему боролисьдва здоровяка. — Вот таких бы орлов сюда пни корчевать далес сажать, а то что попусту силы тратить, не люблю балов-ство всё это. Погляди, ну что это они ломаются? — всплес-нула она руками.Михаил засмеялся и выключил телевизор.

5
Ветер утих. Ещё чуть брезжит свет отошедшего за гори-зонт дня, а сумерки вырисовывают на небе неполный дисклуны. Как только совсем стемнеет, луна засветит ярче, нопохолодает. Копытцев вторую ночь спит тревожно, он под-ходит к окну и часами глядит на улицу. Луне доверяет своимысли и сам же удивляется им. «В тайге восемь лет прове-сти — не шутка. Десять человек было, а каждого до концаузнать так и не сумел, хотя всё переговорили и перемечтали,бывало, и ссорились из-за пустяков, лишь бы показать свойхарактер, но почему-то быстро мирились, не главное это бы-ло. Всё тонуло в работе, по ней и узнавалась цена челове-ку. Нынче мне Глаша открыла, прежде-то и не догадывался,почему мой товарищ, умирая в тайге, просил похоронить накаком-нибудь деревенском кладбище, там спокойнее. Он де-ревенский был, хотя и сирота. Вот как тянуло на родину-то,вот. . .».Глаша на постели тяжело вздохнула, сбросив с себя тёп-лое одеяло, обнажив белые с гладкой кожей плечи. Михаилопустился на кровать.— Миша, ты вторую ночь плохо спишь. Я тебя такого бо-юсь. — Глаша прижалась к нему. — Я однажды сыночка на-шего напугала. Разделась, и, понимаешь, блажь такая на ме-ня нашла, стала танцевать по комнате, а сама руки вытянула,будто ты рядом. Миша, не косись на нашу глушь. Останешь-ся, и глушь закипит. Ты вон какой. . .— Выдумываешь про меня, а я по-прежнему только вчераполюбил тебя.— Ну что ты, разве так можно?
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— Виноват перед мальчишкой. Людских глаз боюсь, ни-когда не простят. Тяжело жить непрощённому. Сам грешен,но и на грешников насмотрелся.— Молчи, люди сейчас другие, мягкие стали. . . — При-крывая его лицо своими длинными волосами, она торопли-во поцеловала в губы.— Ты как девчонка, смешная нынче. . .
6

Ближе к утру в окно забарабанили.— Глафира, вставай, старик мой помер, — скорбнымголосом прохрипела бабушка Настасья.Михаил резко раскрыл створки окна.— Как? Только в бане вчера мылся! — удивился он,вытирая ладонью влажные после сладкого сна губы.Глаша испуганно вскинулась. Надевая поверх сорочкифуфайку, запричитала :— Ох, дед Тимофей! Такой дуб, а без болезни сморило.В доме покойного Михаил подошёл к печи, где лежалдед, и сразу сник. Он никогда не видел деда Тимофеявблизи, даже издали вскользь поглядывал на него и зави-довал: крепкий был старик. Глаша успела закрыть зеркалочёрным полушалком и, успокаивая бабушку Настасью, сострахом и скорбью посматривала на печь. Михаил и другойприбежавший сосед осторожно сняли старика, положилиего на байковое одеяло, постеленное на полу.— Жару сроду не любил. И кто его надоумил париться?Вышел из бани, его и покачнуло в сторону, как пьяного, —причитала бабушка Настасья. — Я ноне без него для поме-хи людям осталась.Женщины замахали руками, чтоб мужики вышли, и те,прикрыв дверь в избу, присели на крыльцо. Сосед тут жеподнялся и пересел на бревно.— Пока покойника не вынесут, тут нельзя сидеть —неуважение, — пояснил он, спокойно закуривая. — Эх-хе-хе,и в мирное время мы вперёд баб помираем. Теперь, видать,пора его детей сзывать. Мальчонку свово пошлю на почту,пусть телеграммы отобьёт во все концы. А скоро ли они
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поприедут? — спросил он себя и сокрушённо покачал голо-вой. — Один сын живёт где-то в горах, астрономом служит,звёзды считает, а другой на краю света рыбу ловит. Нуи жизнюшка настала. . . Раз в году листья с дерева к кор-ням падают, а дети Тимофея и к похоронам не поспеют. Недай Бог, если и мои разъедутся.Сосед несколько раз глубоко затянулся папиросным ды-мом и, бросив короткий окурок под ноги, спросил Михаи-ла: — Ты кем работаешь?Михаилу не хотелось говорить, лучше бы помолчать в та-ком случае, и он уклончиво ответил:— У мужика была бы сила да руки и ноги, он работу лю-бую справит.— Э, нет, и голову умную на плечах не лишнее иметь. По-ди вон разберись с одними руками да ногами с нынешнейтехникой, тут без соображения не обойдёшься. Вчера насосполомался на ферме, и коровы остались кое-как поены. При-шлось в бочках подваживать.«Ну и дипломат, хитро уговаривает. . . А видно, работусвою любит, если с неё начал говор», — подумал Михаил.— Насос — вещь несложная, наладить можно, только туту вас побывали и умные головы, а что-то не разбогатели.И люди разбежались. И это несмотря на то, что хозяйство —с воробьиный нос, — сказал Михаил и пожалел.— Иди попробуй пымай воробья, так он тебе и далсяв руки. Поживи у нас, узнаем тебя, — охотно отозвалсямужик. — Ну это ладно. Ты Глафиру не увози, смотряй! —шутливо погрозил он и ушёл.«Всё знают. . . И разговор этот вроде бы ни к чему, когдав доме покойник. — Михаил оглядел занавешенные окна. —Глаши что-то долго нет, чего ей там делать. Старика и ста-рухи обмоют и обрядят».Рассвет приближался. Михаил пошёл к косогору, где былначисто вырублен лес. Широкий и вольный простор ёмкораспахнулся перед его глазами. Далёкий гигантский пожарснизу подпаливал облака, растянувшиеся хлыстами, будтосваленные молнией деревья-великаны. Было ещё темно наземле, но пороша, прибитая за ночь в канавах, в рытвинах,
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в льдистых следах машин, белела и настораживала Михаила,словно зверя, не подготовившегося к холодам.Чуть позже прямо на глазах рассветлело. Солнце подня-лось над краем горизонта, наполовину спрятавшись за под-румяненные облака, и тогда на фоне бледного неба отчёт-ливо замелькали озябшие за ночь вороны.К Михаилу подбежала запыхавшаяся Глаша.— Ты что ушёл? — На её лице застыл испуг. — Ох, ма-мынька, бегу за тобой, а сердце-то. . . Что только не переду-мала!Михаил, пряча своё лицо от её пытливых глаз, подхватилГлашу под руку.— Пошли, что мы одни-то на ветру, — сказал он.
7

Спустя три дня после похорон всей деревней вышлив лес на расчистку от сухостоя. Слушали бригадира. Оншёл, не глядя себе под ноги, и часто спотыкался.— Тимофеюшка покойный баловник был, — говорил бри-гадир. — Работу, от которой спину ломит, не любливал. Онтолько силушкой своей поигрывал на праздниках да табачокпокуривал, которым приторговывал в бывалошное время. Носвою Настасью лелеял, прямо смех один. А чё, разве не вид-но? Она вон какая шустрая, позови её на прополку свёклы,всегда уважит, потому что силы ей Тимофей сохранил, какбудто знал, что раньше уйдёт.— Милование — не богатство. Что старухе оставил послесебя, — заметила одна женщина.— Зато друг другу рады были, — мягко возразил брига-дир, словно самого себя защищал. — Души потешали своилюбовью, а душа, скажу вам, хоть и не поп я, на гармонь по-хожа: растяни её, она и запоёт.— Старым умирать, а молодым жить дальше, уму-разумунабираться, не нами придумано. Конечно, без стариков тя-желее.— Чего тут удивляться-то? Тут каждая судьба до ребраобнажена. Всё о всех они знают, — пробубнил Михаил.Выпавший мокрый снег, словно чужой для земли, нелов-



Дупло 23
ко лежал пятнами на опавших листьях, постепенно стаивал.Михаил нарочно наступал на эти снежные пятна и огляды-вался на большие отпечатки сапог. Глаша заметила, что онзадумался о чём-то, толкнула его локтем и глазами показалавперёд. Их встречал пожилой лесник с рыжей бородой,она золотисто посверкивала в вороватых лучах солнца,когда лесник поворачивал голову, радостно оглядывалпришедших людей: он брал в ладонь бороду и бороздилеё пальцами, как гребешком. Придерживая ружьё на плече,низко поклонился людям.Прошли метров двести в глубь леса. Лесник снял ружьё,повесил его вверх стволами на сучок и первый подрубилсухую осину. Пошли полосой к меловому склону, оставляяза собой свежие и стройные осинки. Срубленные высохшиедеревца женщины вытаскивали на заброшенную широкуюдорогу. Оттуда доносился голос Нюши-Муши, подругиГлаши с малых лет. Подруги-то подруги, а судьбы у нихразные: Нюша-Муша — многодетная женщина, с крепкими сильным телом, но уставшим, бледным, хотя и энергич-ным, лицом. Нюша-Муша и Глаша оттаскивали осинки отловко рубившего топором Михаила. Работал он и впрямьумело и азартно, так что женщины не успевали за ним.Нюша-Муша присела на корточки, зажмурилась, как будтоглаза разъело дымом, звонко засмеялась. Это она любила:посмеяться и поболтать.— Ой, Глаша, позоришь нашу бабью честь — гость-тоу тебя смотри что выделывает! Видно, нисколечко за ночьне уморился, ах-ха-ха!Глашу, как кнутом по спине, хлестнули слова подруги:«Гость-то у тебя».— Сразу я и не углядела, а это, оказывается, солдатикбывший. Где столько сил накопил, Миша?— Разве у твоего мужа их маловато? — спросил Копыт-цев.— Сила-то есть, только через силу делает дела.— Ничего, всюду, как я погляжу, успевает, — кивнул Ми-хаил на высокий живот Нюши-Муши.— Хватит, мы с мужиком своё отработали, вон сколькоребят бегает. А тебе бы не опоздать, пока и Глаша не соста-
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рилась. Одно дитё, сам понимаешь, — это ещё не семья. Каккорова с одной титькой.Михаил ухмыльнулся. Бригадир и лесник засмеялись.Остальные женщины не слышали разговора и насторожи-лись, повернув головы, как по команде, в сторону Нюши-Му-ши.— Руби, Миша, руби, нечего на неё пялиться, заговоритлюбого. — Глаша мельком заметила в глазах Михаила доб-рую покорность.Пока обедали, дружно рассевшись в кружок — Глашаи Михаил ели в сторонке от всех, — в лесу стало необычносумрачно и тихо, будто в полуоткрытом погребе. Лесникповертел головой, помял рыжую бороду и с сожалениемпроговорил, отмечая в людях уже упавшее настроениек работе:— Котёл хорошо закипел к обеду, но ненадолго — видно,дождь грянет. Не зря ветер ветки ломал, тучи нагнал.— Что, у тебя борода, как антенна, все помехи ловит? —озорно поблескивая глазами, спросила Нюша-Муша, стара-тельно отправляя яичный желток в маленький рот. Муж еёел одни белки от яиц, печень прибаливала, а желтки остав-лял жене.После обеда поработали всего с полчаса: прогнозылесника оправдались — заморосил мелкий и спорый дождь,потянулись откуда-то из чащи рыхлые космы тумана. Сталозябко. Пока люди собирались домой, дождь полил густойи обложной. Женщины припустили к окраине леса, под на-весы летнего скотного двора, неловко перепрыгивая черезпеньки и ухабы. Глаша потянула Михаила за руку в сторону.Они пробрались к неохватной корявой липе, затемневшейв тумане среди серо-зелёных и ровных, как скалка, стволовосин. В метре от земли в стволе липы чернело дупло.Оно с обшарпанным, гладким, как кленовое топорище,низом лаза было уютным, по-домашнему обжитым. Михаилторопливо помог Глаше взобраться, и она, спрыгнув надно дупла, радостно протянула ему руку. Дождь хлесталс другой стороны дерева. Нависший над дуплом козырёкиз оплывшей коры скапливал дождевую воду и обрушивалеё потоком к корням дерева, — вот и вспоила себя липа, два
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человека не обхватят ствол. Михаил присвистнул и приселна корточки на дне дупла.— Ну и дуплище! Жить можно.Глаша выставила ладони лодочкой под дождь и, набравводы, ополоснула лицо.Она сняла сапоги и ополоснула вдобавок ноги.— Выдумщица ты. . . — Михаил спрятал её мокрые ногипод своей фуфайкой.— Они не зябнут у меня, я босиком могу пройти поснегу и не простужусь, а это что. . . — Глаша снисходительнокивнула на шумевший за стенами их уютного пристанищадождь. — Ноги мне бабка холила. Бывало, бегаешь зимойбосиком по студёному полу, а они и раскраснеются, каку гуся. Бабка ругается, шлёпает меня, а сама же и жалеет.Возьмёт на руки и ноги мои суёт к печурке, приговаривает:«Парьтесь, парьтесь ножки, купим Глафире галошки».— А моя печурка чем хуже? — спросил Михаил, гладяладонями её согревшиеся пятки.— Миша, неужто ты уедешь? — Глаша приникла к нему. —Люблю я всё тутошнее. Как вспомнишь — грибов в нашихлесах уйма. Когда собираешь их, дух захватывает — житьхочется. А вырвешь меня отсюда, я засохну, как берёза безводы. Понятно, работа здесь ещё не та, что в городе, бывает,и не учтёшь её. Может, я не понимаю что. . . Нигде не была,ничего не видала. Ну и что из того? Моя бабушка лишьв соседнее село в церковь молиться ходила, а вот народилаполно народу, крепкого да здорового, гляди, и жизнь еёэтим полна.— А я своего детства не помню. Кажется, всё время былвзрослым. Вот доживу до старости, что-нибудь и вспомнит-ся. Глаша замерла, расслышав в его голосе грусть. Хотеласказать о сынишке, о его детстве без отца, но смягчилась,угадывая, что в душе Михаила что-то свершилось.Дождь переставал. Когда они вылезли из дупла, редкиекапли дробили оставшиеся на кустарниках листья. Небоочистилось, стало синеть.— Миша, глянь-ко, облачко одинокое, как дымок от вы-стрела!
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«Ну и ну, с облачком меня равняет. А что облачко? Егоразвеять можно, а я твёрдый орешек», — корил опять себяМихаил за десять лет, прожитых без Глаши.. . .Наутро Глаша встала рано, но Михаила уже не было. Натабуретке лежал раскрытый чемодан, поверх белья и костю-ма — стопкой документы. Коробка от игрушечного тракто-ра с батарейкой лежала на столе. Глаша выбежала на крыль-цо.— А ты его не ищи. — К крыльцу шла бабушка На-стасья. — Он ноне сказал: сына привезти хочет. Ну вот,Глафира, я с убылью, ты с прибылью.



Конюх
1

Ночью в четырёхместную палату областной боль-ницы после операции на тележке закатилибольного.Он был в сознании, не стонал. Не мигая глядел провален-ными глазами на стеклянный абажур, словно по нему пытал-ся узнать, где ж он. В глазах кроме любопытства и боли быломного детского простодушия и радости, что он жив.Утром соседи узнали о нём от дежурной сестры: конюхНиколай Акимович Флегонтов из деревни отдалённогорайона области, попал в больницу вторично. Упал с лошади,как и в первый раз. Однако сестра говорила с туманнымиоговорками, спохватившись, что ей не положено разгла-шать тайну, так как требует того медицинский этикет.Три дня подряд ему вливали кровь. Через неделю на егохудых щеках появился румянец. Он стал приподыматься налоктях.К конюху повадился военный, моложавый офицер. При-носил дыни, камышинские арбузы, яблоки и цветы, которыеставил на общий стол в банке с водой.— Не забывает тебя товарищ, — сказал конюху соседИваныч.Иванычем звали соседа все — врачи и сёстры, привыклик нему, часто лечился.— С ним мы с малолетства друзья, — отозвался Флегон-тов.— Друзья детства и у меня есть, — задумчиво сказалИваныч. — Одного вспоминаю больше всех: у него отецвернулся с войны, и пёрышка не потерял, а мой погиб.Учились в школе-десятилетке в соседнем селе, в пятнадцатикилометрах. Квартировали у старушки, а домой по субботамвозвращались: зимой — на лыжах, весной и осенью — на ве-лосипедах. В общем, повсюду вместе. Бывало, сядем за столчай пить и в одну минуту чужими делались. Он из своегомешка достанет горсть сахару, полкружки набьёт, разме-
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шает и попивает. Мне завидно, хоть дерись. . . Я ложечкойпозванивал в пустом стакане, сластить чай нечем было. Ино-гда хозяйка давала сахару, тоже замечала — что к чему. . .И сейчас — встретимся где-нибудь случайно с Вадиком, такон глаза к земле клонит или в какую даль уставится, нотолько не на меня. Не хочет говорить. Я так думаю: есличеловека не тянет к товарищу детства, то какой он?— Да такое добро не сеют, само растёт, — поддержалтихо конюх. — Вон в деревне, банёшку скатаешь кое изкаких бревёшек, на плоскую крышу землицы накидаешь, повесне и зазеленеет сплошь от травы. Какой только нет, и какуживаются? — Он на минуту примолк, словно сам удивилсясвоему вопросу. — Сам я конюх и наездник районногомасштаба, — продолжил шёпотом, — с лошадьми с малыхлет. Полгода назад зашиб меня любимый жеребчик, но егоне виню, сам сплоховал, чего там. Вот. . . — конюх подняллевую руку и поморщился от боли. — Ещё побаливает.Ключицу поломал, гипсовали, как в кольчуге ходил. Зубодин выкрошил. Эх, окаянный, и помял. Гипс сняли, грыжазаныла, пришлось с нею расстаться. В общем, не работник,как прежде. Гусей с хворостинкой и осталось пасти. Теломоблегчал, паучья нить выдержит.— Бьют, бьют тебя, а не отстанешь, значит, любишь лоша-дей, — сказал Иваныч, пока отдыхал Флегонтов. — Я, напри-мер, сразу бы отбился.— Отбиться можно, разлюбить — нет, — признался Фле-гонтов с горячностью. — А глаза-то какие у них — изумруд,как зелёные огни, вся душа видна. Не обманешь. Вхожув конюшню, они глаза выкатят звёздами и ржут потихоньку,меня приветствуют, рады. Жеребяткам по комочку сахаруиз дому беру. Любят.— Они тебе и не дают унывать, — подытожил Иваныч.— Какое тут уныние. В жизни как бывает: у путногохозяина одна спица из колеса выпала, для него уже беда,скорее подладить надо. Пока отлеживался в больнице,жеребца-производителя продали конезаводу. С жереб-цом я спокоен, на конезаводе порядок. А вот некоторыхрысистых лошадей, что посмирнее, под хомут пустили.Непорядок. . . Рысистой лошади хомут без времени, что
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голодуха. Ещё напарник дело на самотёк пустил, чтоб мнедосадить. Овёс зимой растранжирил, на крыс и мышей винусвалил. Без овса у лошади резвость падает.— Начальство-то где?— Оно за технику горой. Лошадушка — экзотика, гово-рят, для свадеб три тройки оставить, и хватит. У меня но-ги и подогнулись. Призы брал из года в год на районныхярмарках, а они всё моё дело окуривать принялись.— Напарник рад? Или. . . — намекнул Иваныч неожидан-но для Флегонтова.— Ленивый он. Иногда зубоскалит. Шут с ним, без негообойдёмся. Федюрка, который приходил ко мне, военный,обещает вернуться к матери. Опять к лошадям. Душачеловек. — Флегонтов потёр кулаками глаза, как ребёнокпосле плача.— Вот это номер: военный в конюхи подался.— Ничего удивительного. За лошадьми глядели и вели-кие полководцы.— А-а, это понятно. Дак сейчас время-то не гусарское.— Я кино не гляжу, гусар не вижу, — вздохнул Фле-гонтов. — Лошадь в печёнке сидит, хоть и боялся лошадейхуже небесной грозы. Федюрка пристрастил. В сорок пятомгоду рожь убирали от мала до велика. Комбайн один,больше серпами в снопы, потом молотили на току. Подводи фурманок полно, а лошадей мало, война извела. Неуспевали Федюрка и Димка, напарник-то мой нынешний, от-возить зерно от комбайна. Фронтовики ездили на станцию.Меньшие перелопачивали зерно на току, в мешки засыпали.Хорошо было со взрослыми, нас не ругали, при нас шутили,радовались. Хлеб уродился. А мне так хотелось на лошадипоездить, с Федюркой особенно. Бригадир Михаил Михай-лович Смаковин начнёт распределять работу, мы воробьямирассядемся на фурманках — ждём, может, и нам доверятлошадь. На троих бы одну. Поверите или нет, лошадейбоялся. Подвернулся случай: один фронтовик заболел, раныраскрылись, в госпиталь уехал. Лошадь его освободилась.Кому её? Федюрка мне и говорит: готовься, научу запрягать,зерно с нами повозишь, а то комбайн простаивает. Тогдадолго заснуть не мог, думал, как завтра, что?
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— Сколько вам лет было? — прервал его Иваныч, доволь-ный схожестью детства конюха со своим.— Федюрке пятнадцатый шёл, но со своей серьёзностьюи заботливостью выглядел старше. А Димка уже за девка-ми ухлёстывал. Я моложе их, — ответил Флегонтов. — Ну таквот, Федюрка сказал, считай — зарубил, слушаться надо какмать родную. Он у нас, у ребятни, в почёте был. На следую-щее утро гляжу: Федюрка себе запрягает меринка Танкиста,а старую белую лошадь Покорную, так звали её за покор-ный нрав, запрягал Михаил Михайлович. Лошадь старень-кая, послушная. Бригадир поманил меня пальцем. А я нис места, боюсь подходить. Рядом с ним стоял Федюрка, онподмигнул мне и я осмелел. Где Федюрка, мне ничего нестрашно. Он так ловко умел верхом на лошади править наполном скаку, что у меня сердце обмирало. Запрягать нач-нёт, вот вертится возле лошади: под брюхом прошмыгнёт,а у меня от страха в животе холодок. Все-таки я подошёлк бригадиру. Он велел мне выпрячь лошадь. Я остолбенел.Шутка ли: со стороны глядеть — волосы дыбом, а чтобы са-мому. . . С помощью Федюрки выпрячь сумел, а бригадир ве-лел снова запрячь. Михаил Михайлович знал мою слабинку.Подбадривал меня: «Вот Димка не робеет, своих зазнобу-шек в клубе припевками ласкает, так и ты, овса давай ло-шади из рук, разговаривай с нею. Руками не маши передглазами лошади, не любит».Первый день вожжи держал туго-туго. Покорная оста-навливалась, а я не знал почему. «Ослабь вожжи, не соломув возу утягиваешь», — советовал мне Федюрка. Ременьскрипнет какой-нибудь, уши навострю. Вдруг распрягётся —пропал. Позже узнал: Михаил Михайлович предупредилФедюрку, чтоб он своего меринка не гнал, концами вожжейне пугал. Он ездил тихо и первым. Я держался следом.На пятый день запрягал лошадь сам. Вскинул хомутна голову Покорной, он и застрял на ушах. Подставилкакие-то два ящика, с них ловчее протолкнуть хомут, а покавзбирался на ящики, лошадь опустила голову, хомут упал.Покорная вышла из оглобель, а я отбежал за телегу. «Ух ка-кой вялый, как иждивенец!» — прицыкнул на меня Федюркаи сам запряг лошадь. Весь день от его упрека сам не свой
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ходил, но не обиделся. Дни тогда жаркие стояли, лошадеймучили слепни. Мы их три раза в день купали: утром, в обеди вечером, после заката. Лошади привыкли к купанию,сами к пруду торопились. Как-то раз навстречу попалсяДима любезный, возвращался со станции. Скалил зубы,рот до ушей, привычка до сегодняшнего дня не пропала.Выхвалялся перед нами: поезд видел, за ним-де мчался,газированную воду пил, мороженое ел. . . Хребтину своюкнутовищем почёсывал. Хотел своё преимущество показать,но он притворялся, потому что в район пшеницу возитьбыло труднее. А стал отъезжать, тишком кнутовищем сунулПокорной в пах. Лошадь метнулась от боли, а меня с краяфурманки кульком на землю швырнуло. Заднее колесо упёр-лось в меня. Покорная чуяла помеху, по привычке тянула.Я руками поднатужился в ступицу колеса, оттолкнулсяи откатился с дороги. Обхитрил. Правду говорят: в особыеминуты человек героем делается или глупым. Я всё-такигеройски держался в первые секунды, а потом сник. Вско-чил на ноги, всё в тумане, в глазах слёзы. Рубашка на мнепорвалась. Правый бок саднил, колесо задело. Федюркаощупал мне грудь. А я прошу не говорить бригадиру, узна-ет — и как своих ушей не видать мне подводы с Покорной.Федюрка приложил на мои ссадины листья подорожника,мочалкой обтянул. В самое ухо шепнул: «Не подавай виду,не стони». Поехали купать лошадей. Покорную ребятишкикупали, а я на берегу стоял. Больно и досадно было, но навислоухого Димку не обиделся, потому что больше своюнеловкость винил. Мягкий и уступчивый я. Уступчивость-тои дробит меня. — Флегонтов выпил полстакана соку и го-лосом позвончее продолжил: — Федюрка у женщин натоку выпросил иголку с нитками, и мы сами починилирубашку. Она чуть сосборилась. Федюрка сочувствовалмоему терпению, ни на минуту не оставлял меня одного.Вечером приехали к конюшням, бригадир сразу ко мне.Расстегнул мою рубашку, показал на розовую ссадину набоку. Она припухла, но боль утихла. «Что это?» Я молчал.«Слава Богу или случаю, сынок, удачно рывком оттолкнулсяот колеса. Чтоб не повторилось, завтра не выходи. Лучшегусей паси». А меня знобило. Что было делать, когда всё
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рушилось. «Димка наябедничал. Язык у него собачий. Поглазам видно, косится, ждёт чего-то», — старался успокоитьФедюрка. Я и тогда понимал, что чем больше успокаиваютобиженного человека, тем меньше у него возможностиуспокоиться. На другой день опять пришёл к конюшням, ноПокорной не было.Флегонтов на минуту замолчал, устал. Удобнее улёгся,закрыл глаза, вроде спать собрался, но заворочал головойи сказал:— Самая худая зараза на свете — привычка. Боюсь, чтопривыкну к хвори.— Верно, милок: посадить бы нас на одну лопату и в окновыбросить, — невнятно буркнул Иваныч. — Куда ж Покор-ная делась? — спросил он громче и чётче.— А-а-а. Димка пьяненький мне через двадцать годоввыболтался, как он доконал Покорную. Ночью вывел её,отогнал в Лопатинский овраг, за три километра от села,исхлестал и загонял старую лошадь. Утром Покорная са-ма еле-еле доплелась и у ворот конюшни встала, головуопустила. Дрожала, будто замёрзла. Мы догадывались, чтоДимка навредничал, но не было сил доказать. Чтоб сорватьяблоко, необязательно яблоню рубить. — Флегонтов опятьзамолчал, передохнуть. Бледный и высокий лоб блестел отпота. — Вот так удача из рук ящерицей и выскальзывает, —с грустью добавил он. — Как следует не затвердели костипосле излома, опять сунулся к лошадям. Кому ж, если немне? И на друга надежда проклюнулась, скоро насовсемвозвращается. Стосковался. Вот он-то цепкий, узду неоторвёшь. Да и Покорных больше нет.Последние слова Флегонтов выдавил сквозь дремоту.
2

Флегонтов проснулся, но глаза ещё не открывал: сквозьтонкие веки ощущал яркий свет раннего солнца и на щекахтепло его лучей. Сладкая полудрёма снова затягивала в глу-бокий сон. Показалось, что он уже дома, в родной Хохловке.Будто вошёл отдохнуть с дороги под тесовый навес своегоколодца. В теремке чисто, из колодца тянуло прохладой,
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ноги скользили на мокрых белых камнях, Kтo-то недавнорасплескал воду. Пахло крапивой, которую он никогда нескашивал возле колодца, чтоб не подходили к нему близкодети. Соскучился: покрутил новый жёлтый барабан, необветренный ещё, с хромированной цепью и с деревяннойведёрной бадьёй. Бадью сделал сам, но с большим трудом.Долго готовил доски из липы и дуба. Похожий колодецс деревянной бадьёй видел в Горьковской области, когдаездил менять рысистую лошадь на гужевой инвентарь.Сделал бадью неплохую, только обидно, что сам раньшене догадался. Он всегда злился на себя, если сам ничегонового придумать не мог. Посмотрел в колодец: на светлойглади воды, словно на затенённом осколке зеркала, увиделсвою кудлатую голову с рогами, прямыми как у заморскойкоровы, которую привезли для новой селекции. С бадьиупала капля на воду и разрушила отражение.Проснулся окончательно, глаза полны слёз.«Не помню, как уснул. Наговорился и утомился, значит,на пользу, — подумал Флегонтов. — Надо же, во сне чёртомстал, — удивился он, запоминая сон, чтоб потом рассказатьего Иванычу. — Я ж греха не совершал, всё делал с совестью.Никого не обижал и не осмеял, наоборот надо мной посме-ивались и посмеиваются. Мало — лошадь ушибла, растрясла,что дырявый мешок, теперь дурь снится. Наверное, вчеравот полиховался при людях на своего напарника и. . .» —тщетно распутывал он клубок своих сомнений. В своихнеудачах он винил лишь себя.Флегонтов снова уснул, но через полчаса разбудила сест-ра, аккуратно сунув ему под мышку градусник, обмотанныйзасаленным пластырем.«Уже утро, значит, я жив, — подумал он, оглядев узкуюи длинную комнату новым взглядом. — Открыть бы форточ-ку, проветрить палату уличной прохладой. Куда ж Иванычпропал?»Палата была неудобна для больных, приходилось пере-двигаться между кроватями бочком, ему нравился её вы-сокий потолок с лепным кружком по центру. По краям еговосседали четыре ангелочка: голенькие, толстощёкие и са-модовольные. Они как бы с усилием удерживали своими
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пухленькими ручками стеклянный абажур. У одного былосколото левое плечо, но какой-то жалостливый и смелыйштукатур пытался восстановить изъян.Флегонтов после сна всегда засматривался на доволь-ные и пухлые рожицы маленьких человечков, которыхон называл ангелочками. Они все вроде бы одинаковоулыбались ему по утрам, но к обеду, когда солнце ужезаглядывало в палату, ангелочек со сколотым плечикомулыбался сострадальнее остальных.«По его улыбке узнаю отступление моей болезни», — ре-шил однажды Флегонтов.Ему приятно было сравнивать потолки своего дома с вы-соким потолком этой палаты.Припомнились и насмешки напарника Дмитрия: «Домс высокими потолками возвёл, не за церковным ли куполомпогнался?»Не беда, что окна высокие, неудобно мыть стёкла, затов палаты дольше глядит солнце.За окнами зацокала подковами больничная лошадь Зин-ка. «Зачем её назвали бабьим именем? — подумал Фле-гонтов. Подвода поравнялась с окном, мелькнула седаягрива лошади. — Сытая, хозяин не обносит. Всё не спрошу,где она ночует, конюшня есть? Встану на ноги, проведаю.Счастливчик, дядя Егор, спокойно возит хлеб, кислородныебаллоны, постельное белье в стирку, полный хозяин лошади.Неужели не сумею делать такие же простые дела, чтои дядя Егор?»Он никогда не завидовал, а теперь вот пришлось. С по-добными мыслями мирился, потому что привыкал к своими чужим хворям. Наплывало безразличие к своему прошло-му и даже к будущим делам. Но хандра быстро пропадала,стоило только услышать дробное цоканье подков Зинки.
* * *

Погода с утра была сырая и холодная. Такую Флегонтовстал замечать недавно, когда по больницам помотался,раньше-то любую приветствовал, любой радовался.
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Теперь казалось, дни так сильно похожи друг на дружку,само время топталось на одном месте.Точно в такое же утро, перед тем как упасть с лошади, онво всю ширь открыл окно в спальне. Сразу пахнуло осеннимхолодом, сыростью. Он всегда приоткрывал окно на ночь,но жена боялась спать с открытым окном, ночью вставалаи сердито закрывала.В окно залетели листья рябины, они слились с краскойна полу. Флегонтов думал, как же он будет сватать невеступлемяннику, если сроду сватовством не занимался. Найтибы зачин, ясное слово сказать, чтоб родня невесты ему по-верила, а там. . . Нет, одного слова мало, спохватился черезминуту, научиться бы заранее быстро говорить и рассказы-вать сочные небылицы или анекдоты.Он удивлялся людям, не завидовал, для зависти годы нете, а радовался и удивлялся: балагурам, умеющим при лю-бых обстоятельствах хороводить, петь, плясать, смешить лю-дей небылицами, частушками и быть любимцами толпы. Егоудивляло и то, что до сватовства балагуры и шуты самозван-ные тихи и незаметны, а где намечается многолюдная гу-лянка, они моментально объявляются.Кроме него, сватать было некому, родня рассеялась,распылилась по свету, никакими звонкими призывами несоберёшь за один стол. Однако спасительная присказкапришла в голову, на лету схватил её, запомнил и произнесвслух. Присказка не хуже, чем у бывалых сватов, может,лучше, но сватать племяннику невесту ему не довелось.После операции пытался вспомнить присказку, но еёсловно выбило из памяти, как что-то постороннее для него.

* * *
Возле Флегонтова столпились студентки, будущие врачи.Они поочерёдно слушали фонендоскопом его сердце. Улы-бались и шептались.— Девишник взволновался, сердце готово выпрыгнуть, —сказала лечащий врач. На её губах тоже мелькнула лукаваяулыбка. — Лошадь неподкованная была или вожжа оборва-лась?
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«Почему эту врачиху не знаю? Новенькая, а может, с от-пуска пришла», — подумал он.— Не понял я вас, — сказал Флегонтов, но, быстро раз-гадав причину её намёков, ответил: — К моему делу комарноса не подточит. Меня приглашали работать на лучшие ко-незаводы. Это вон у больничной Зинки подковка слаба, по-званивает на левой задней ноге.— И наше дело не на дороге найдено. Половина успехазависит от пациента, — открыто призналась докторица.— Не знаю, но, по-моему, кто как относится к делу,так оно и выходит. Раз человек взялся за ручку двери,он должен её и открывать. Знаете, случай расскажу, я ко-ротенько, — оживился он, обрадовавшись желанию доктораего слушать. — Жена у дочки гостила, внучка заболела,в поликлинику помчалась. Врачиха прослушала девочкувот этой штуковиной, — показал он на фонендоскоп, —прижимала пятачок к телу, а хромированные-то рогулькина шее висели, в свои уши не вставляла. Командовала: тоспинкой повернись, то грудкой. Как же она слушала, а?Ладно, взрослые скажут в глаза доктору, если и не скажут,то молча дадут понять, врач догадается. А невинномуи безответному ребенку как быть?— Вот так, девочки, мотайте себе на ус, — сказала леча-щий врач. — Тут вам и этика, тут вам и практика.Флегонтову показалось, что девушки не удивились рас-сказанному.— Доктор, мне не пора ходить? Ну, маленько. . .Флегонтов видел в глазах сомнение: разрешить или неразрешить.— Попробуйте. Ноги-то ваши, — ответила она громкои живо, чем скрыла своё недовольство. Его просьба не по-нравилась. В крикливом ответе пряталось и другое: а развеещё не ходишь?— Ага, ага, спасибо, — успокоился Флегонтов. «В туалетсамому ходить и лошадь Зинку проведать, что с подковкой-тоу неё».
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В коридоре было шумно. Голос Иваныча выделялся осо-бенно. Больные из соседней палаты окружили лечащего вра-ча. Иваныч жаловался, будто из холодильника яйца пропали.Палатная сестра доказывала другое, да ещё вскользь намек-нула о какой-то потасовке, зачинщик всему — Иваныч.— Рукава засучивают, значит, выписывать пора, — сказа-ла лечащий врач.«Ага, шутят, поглядеть бы, — прошептал самому себеФлегонтов, потихоньку отходя от кровати к полуоткрытойдвери. И двух шагов не шагнул, закружилась голова, успелзацепиться за железные спинки кроватей. Снова лёг. —Слабее высохшей травинки стал».— Клава, скажи? Потасовки не было, так себе — пуго-вицы порвали, пришьём, — оправдывался Иваныч. — Жалко,яйца слямзили, а я без них не жилец. . .Флегонтову хотелось поговорить с Иванычем. Обедскоро, а после — обязательный сон. Поспишь принудительнодва часа, и вечер на носу. И жена не едет, не вырвется отдомашних и колхозных дел.Нянечка в коридоре звякнет дужкой ведра, а он поду-мает, что это жена Маша пошла доить корову или по воду.Как она там? Ладно ещё, корова не блудная, первая прихо-дит. Овцы глупые, но у них есть властный баран, они его слу-шаются как привязанные. Вспоминается Флегонтову их бо-ров Борька. И что за чудо: из-за него люди засмеяли, бегаетБорька с уличными собаками, даже в лесу однажды пропална три дня, думали, кабаны увели. Как-то собаки из соседне-го села, свои-то к нему привыкли, кинулись его потрепать, нопокусал и разогнал собак сам Борька.«С первыми заморозками не мешало бы прирезатьборова, пока не поздно», — решил Флегонтов, позабыв, чтов больнице лежит.Здесь, в больнице, Флегонтову вспомнились слова женыМаши: «Присядешь корове вымя помыть, а самою-то ветри-ще снизу и доверху сквозь продувает». Разве он не совето-вал заведующему фермой: не мешало бы переставить доиль-
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ные загоны с глухими дощатыми стенками к северо-западу.Малые дети знают, что гумно у леса чаще продуваетсясеверными и западными ветрами. Восточные ветра редки,а южным мешают вековые дубы, да и теплы они. ПриходитМаша с дойки, садится на диван и с полчаса нянчит своируки у груди — гудят, устали. Аукнется в старости, кружкус водой ко рту не донесёт.Ожидая Иваныча, почувствовал под сердцем щемящийхолодок и тугое покалывание. Повернуться нельзя и глубо-ко вдохнуть.«Зачем пугаешь, друг мой?» — настороженно притихФлегонтов, словно кого-то тайно подслушивал или куда-топодкрадывался. Из уголка левого глаза к носу скатиласьслеза. Боль под сердцем затихла, и он смахнул слезу.До областной больницы, окружённой старыми липами,тополями и яблоневыми деревьями, городская жизнь недоходила.Флегонтову виделось небо не полукруглым, а плоским,как потолок палаты, и гряда из чёрных туч тоже былаплоской, не сгибалась у горизонта. В окно просачивалсязапах дыма от сожжённых листьев.
* * *

Иваныч не забыл Флегонтова, вошёл в палату с задири-стой улыбкой. Начал рассказывать о пропавших яйцах.— Это я их взял, — прервал его Флегонтов, чем удивилИваныча. — Не веришь?— Уже ходишь? — спросил Иваныч. Он уставился наФлегонтова тоскливо выжидающим взглядом — такой бы-вает у людей, уставших от затяжной борьбы с хворями.— Спасибо, что скоро поверил, — поблагодарил Флегон-тов, не успокоив Иваныча. — Шучу.— Шутить не можешь, серьезный больно, но юмор пони-маешь.— Не до юмора. Год помотаешься по больницам, как тутсерьёзным не быть. Но людей лучше узнал, — задумчиво ска-зал Флегонтов. Удобнее уселся на кровати, положив за спи-ну обе подушки: — Нагляделся тут, но отворачиваться не бу-
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ду. Щепетильно заботятся о здоровье те, у кого оно сноснои не подорвано, а если и помято, то гулёвой жизнью. Такиео своей слабенькой болезни говорят с восхищением, вродечто-то дорогое купили. Некоторые притворяются, из дутойболезни выгоду ищут, побездельничать. Вот всю жизнь незнал больницу и не знать бы никогда. Эх, никакой кроватныйпокой не нужен. Жалко, не все свои дела сделал.— Храбрец! Полёживай и лечись. Все дела в одном кула-ке не удержишь, — властно упрекнул Иваныч.— Не о всех речь, свои вот не успел, — настойчиво твер-дил Флегонтов.— Что ни больше стараешься, то больше дел прибавляет-ся, — поддакнул Иваныч.— Это да, — согласился Флегонтов.Иваныч поморщился.— Кузнец у нас новенький, слабачок, — продолжил Фле-гонтов о своём. — Пока усердием берёт, хватит ли сил.Настоящий кузнец помер, старенький был. Семён Ути-нов, фронтовик трёх войн, израненный. Бывало, заикнётсявспоминать о войне — и слова не дождёшься, слезы по-льются, глаза кулаками разотрёт, вот и весь сказ. Я у негомалость подучился подковки ковать; их много требуется,снашиваются быстро. А тележные колеса ошиновывать ненаучился толком, не успел. Один раз самостоятельно оши-новал таратайкино колесо, обруч и скособочился. Вродеи хомутиков сколько положено, а. . . Со стороны просто —плюнь на ладони и маши кувалдой, но колесо круглое чтолуна.Дневной сон только намучил Флегонтова: прилипла смут-ная тревога за своих близких людей, казалось, с ними долж-но что-то случиться непоправимое. Поэтому дал зарок: днёмне спать. Но не переставал докапываться: откуда тревога, несон ли нашептал. Нет, сна никакого не помнил, а себя руг-нул за давешнюю промашку, позабыл спросить Иваныча пробольничную лошадь Зинку.Сестра сделала Флегонтову укол, а потом разнеслаградусники, в этот раз попался новенький. И без градусникабыло ясно, что температура после операции держалась вы-ше нормы на два-три деления. И ошибся: ртутная дорожка
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задержалась у красненькой цифры. Не поверил, снова по-глубже подсунул градусник под мышку. Через пять минутпоглядел — такая же. Знобкая волна радости прокатиласьпо телу, даже вспотел. Тело зачесалось, хоть в баню просись.Вспомнил о бане, и в памяти проявился приснившийсяднём сон: вроде бы на реке видел обнажённых женщин,купающих жеребца, с которого он упал.Флегонтовы губы скривила редкая улыбка.«Силы прибывают, бабы так не объявятся, даже во сне.Разве с женой что случилось? Напишу ей письмо», — решилон.
4

К Флегонтову один раз ночью приходил Иваныч, а по-том сестра, но он учтиво отказался от их помощи. Сам гото-вился сходить до нужного места. Уже пробовал, когда сосе-ди уснули: дошёл до двери и не качнуло, зато заныли швыи в животе настаивалось горячее жжение. После часа дване спал, глядел в потолок и думал, больше вспоминал.Сколько себя помнил, всегда падал с чего-нибудь: бабуш-ка рассказывала, что ему году не было, с зыбки падал; од-нажды с печки полетел вниз головой, хорошо ещё, валенкиу порога выручили, ослабили удар. А с повети соскользнул,пожалуй, самое памятное, если не считать падения с фур-манки. Мать велела найти «тайное» куриное гнездо, белаякурица собиралась клушкой быть, сколько ни обливала её хо-лодной водой. Это он позже нашёл гнездо, но в нём уже по-пискивали цыплята. Крался по краю крыши, под сгнившейсоломой хрустнула жердинка, и. . . упал всем телом, плашмя.Голове досталось больше всех. Затошнило, из носу кровь по-текла. Сколько лежал на земле, не помнил, но испугался неголовной боли, которой никогда не знал, не звону в ушах,а туману в глазах, слепоте. Думал, это пыль, умылся, подер-жал голову в воде, полежал с полчаса с закрытыми глазами,а туман в них не расходился, видел лишь чёрные предметына ярком свету. Сказать кому-то боялся, вдруг слепота са-ма собой сойдёт. Убежать бы куда? Потихоньку ушёл усадомв лес, спрятался под ореховым кустом, где играли когда-то
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с мальчишками в войну и вытоптали лежанку. В лесу про-лежал до самого вечера, почти не шелохнувшись. И глазастали видеть, звон в голове пропал.

* * *
. . .Хлеб, кислородные баллоны, бельё и ещё какое-то обо-рудование для хирургии подвозили на зелёном «уазике».Флегонтов ждал подводу, стук подков лошади Зинки. Ло-шади не было. Спросил о ней Иваныча, но тот ловко отмол-чался, не обвинишь, что не хотел сказать. Сестра тоже при-творилась незнайкой.Флегонтова выручили водопроводчики.— Кобыла от старости лет пала. Дядя Егор уволился.Другую лошадь не дают, говорят, дорого стоит.Флегонтову будто лёд положили на грудь.«Врут ребята, лошадь была здоровуща. Если так, тов колхозе выбрал бы самую подходящую для дяди Егора. Ах,какая несуразица. И я не на месте. На ноги встану, обяза-тельно с начальством поговорю. Как это так: областнуюбольницу не можем обеспечить лошадкой. Врачи же дере-венских лечат», — с огорчением думал и планировал он.Позвал Иваныча. Попросил найти чистый лист бумаги,жене письмо написать. Говорил, а сам не глядел на него.— Подозрительно на меня не смотри, — обидчиво сказалФлегонтов.— В конюхи б меня взял? — схитрил Иваныч. — Лошадейзнаю, на ипподром хожу.Флегонтов молчал.

5
Писать жене не стал. Сердцем чувствовал, она должнавот-вот приехать.Решил написать письмо младшему брату, учителю биоло-гии в сельской школе. Обдумывая, как начать, прислушалсяк горячему теснению возле сердца.«Пустяки. После операции никак в норму не войдёт.Кровь качать — не воду», — успокаивал себя.
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Писал письмо будто из дому, а не из больницы. Чтоб братне волновался, о хвори ни слова.«Дорогой брат Алёша и вся твоя семья! Привет! Но-востей особых нет, всё по-старому. Потихоньку стареем,мне, как знаешь, шестой десяток, но оборачиваться и огля-дываться на пройденную дорогу не хочется. Не люблюкопаться в неудачах и ошибках, иначе кого-нибудь за-денешь с неблагодарностью. Теперь дорожка под уклон,суметь бы усмотреть колею и не выскочить из неё раньшевремени. Правда, на пути попадается всякая шушера, но онаотскакивает от меня горохом. Помнишь, дед Иван говорилнам: «Где бы барин ни сидел, хоть рядом с кучером, всёравно — барин». Это же про меня сказано. . .».Письмо закончить не удалось. В палату вошла жена Фле-гонтова.— Маша, легка на помине, значит, не забыла, — пошутилон.«Рядом с румяным и обветренным лицом Маши, моё ли-цо, наверное, ещё бледнее стало,» — сравнил он.Она привезла яблок, сало, жёлтый сдобный калач, лит-ровую банку сметаны. Уместила горкой на тумбочке, потомраздала по яблоку соседям.— И пирожков тебе с калиной испекла, не забыла при-везти холодных блинов, молока в термосе. И от дома тебепривет большущий, боров Борька заждался, — говорила Ма-ша шутливым тоном. Это её излюбленная привычка. Одна-ко с мужем она редко говорила шутливым тоном, так какзнала, что он не верил в её весёлый нрав.— Спасибо, — сказал он, но как ни старался выглядетьбодрым и весёлым, ничего не получалось. Только тусклоулыбался.Поел скромно: пирожок с молоком и одно яблоко «анто-новку». «Жизнь и судьбу кнутом не постегаешь», — заклю-чил он, заглядевшись на жену.Вспомнил старшего сына: сколько б тот с семьёй в го-сти ни приезжал издалека, но родителям гостинца не при-возил. Как-то вместе мылись и парились в бане, там и от-читал сына: хоть бы конфетку «дунькину радость» привёз,принято ещё дедами. Вам, мол, из лесу земляничку в гор-
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сти, но приносил. Вы ж в кого? Эх, дёгтем не смазаны. . . Самискал в родословной скупых и неласковых родичей, но нис жениной стороны, тем более и со своей не находил. Всебыли просты, великодушны.— Коля, твоего напарника с конюхов сняли. Три лошадикуда-то делись, неделю искали, — сообщила Маша, не заме-тив пугливое замешательство мужа. Он лёг, натянув одеялодо самого подбородка. — Мёрзнешь? Поешь сальца, теплеебудет.— С бабой теплее-то, а не с салом, — сказал Иваныч, тихои неслышно войдя.— Угощайся, Иваныч, — предложил Флегонтов домаш-нюю снедь. Он сбросил с себя одеяло, сел на кровать.Про себя поругивал жену за новость. Никогда не былаосторожной в словах, хитрить не могла, как говорится, чтона уме, то и на языке, как у ребёнка. Трудно было емус её простотой, зато нравилось в ней главное — не любилаМаша шептаться, никаких тайн, секретов, наговоров. Еслиженщины утром долго любезничали или сплетничали у ихколодца, Маша нарочно шла к ним, и они расходились.Боялись, что она не сможет утаить их разговор, с шуткамии прибаутками перескажет их сплетни.— Коля, я вчера приехала.— Ивыныч, не уходи, секретов нет. Останься, — упросилФлегонтов.Иваныч остался. Взял яблоко, очистил кожуру, разрезална дольки и потихоньку стал есть, серьёзно оглядывая то са-мого Флегонтова, то его жену.— Поздно приехала?— Машину долго ждала, шальная подхватила до Тагая,а тут — момент. Нынче раненько к тебе.— У кого остановилась?— Флегонтов, ты свою Машу строже прокурора допраши-ваешь, — вмешался Иваныч.— Не люблю пустячные разговоры, а здесь, видно, полю-бил. А баба без пустяков дня не проживёт. Заденешь её, тодержись. . .— Смотря чем задеть, — с усмешкой обронил Иваныч.Маша покраснела: «Вот привязался».
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— Хлебосольная у тебя жена. С такою разве можноболеть. Наготовила кушанья — богаче, чем на свадьбу, —нахваливал Иваныч. — Я же с работы приду, говорю жене,ну, чтоб поторопилась: «Дай что-нибудь поесть». — Щивчерашние разогрей, — ответит. «А-а, опять щи — ложкиполощи!» — взвою я. Слаще не скажешь.Маша спокойно перенесла похвальбу, но подумала: «Му-жик худой, бабу свою дурно славит. Это дело бабье, мужи-торугать, ей простительно. Чудной Коля, сроду не любил и нелюбит мужиков-крутунов, а они и тут возле него. Чего надо?Взять бы Димку. Без Коли осиве́л, не совладал, дело расплы-лось. А похвальбы-то. . .».— У тёти Лиды ночевала. Разве какая непредвиденнаябеда заставит, никогда к ней не заеду, — с жалобой началаМаша, пересев спиной к Иванычу, чем заставила улыбнуть-ся мужа. Флегонтов попросил жену пересесть на прежнееместо, лучше ему глядеть на неё. — К Ирине, к тётиноймладшенькой дочери, заходили, в одном доме живут, нов разных подъездах. У её мужа дедушке под девяностогодов, щёки красны, будто варежкой натёрли. Лежит накровати три года, под себя ходит, бурит и бурит. Тёткамоя и говорит Ирине: «А ты чаем не пои его, а то из домуизживёт. Ест с аппетитом, вроде только и знает, что каждыйдень траву косит или дрова рубит». Мма-а, от её занозистыхслов у меня прямо уши повяли.— Ну, нам с тобой далеко до такой слабости, а, Фле-гонтов? — заметил Иваныч, подмигивая ему. — Старикжадный, наверное: когда-то им недодал, и они недода-дут.— Не знаю. Кому хоть мильон давай, и глядеть не будутза человеком. Кто какой есть, — сказала Маша. — Бываети другое. Мой тятя на что каким вертуном славился, и топеред смертью обиду высказал: «Умирать буду, но однусвою душевную тайну никому не открою». Мама стращалаего: «Не скажешь, не раскроешь тайну, уйдёшь с нею, а онагорькой травой на могиле прорастёт. На могилах добрыхлюдей цветы растут, на злых — полынь одна». Тятя мойв слёзы: «Зачем, мать, обидела меня». Она шуткой емусказала, а он понял, что ему поверили. Не было никаких
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тайн. Просто подозрение пало ему, что мама без душиухаживала за ним. Слабость — не радость.У Маши покраснели глаза.— Батина могила ухожена лучше других, не забываем.Живого уважали и в памяти держим, — добавил Флегонтов,пожав плечами.Минуты две-три молчали.— Маша, налей из чайника чайку.Она проворно встала. Вспотевшее её лицо ещё сильнеераскраснелось, было жарко.— Форточку почему взаперти держите, — выговорилажена.«Дома не велит, а здесь — пожалуйста», — вспомнил Фле-гонтов.— Маша, вода через верх стакана полилась.— Кровь бы не лилась, вода пусть. Всё равно, как ни то-роплюсь, за тобой не угонюсь. Скок-поскок, скок-поскок. . . —утешала она мужа.— Эх, замаслила тебя баба. Я от своей сроду похо-жей ласки не слыхал, — сказал Иваныч, но не с завистью,а с усмешкой.— Или чужая имеется? — спросила Маша незлобиво, втя-гивая незнакомца в разговор, зная, что это нравится мужу.Она нарезала привезённый жёлтый калач тонкими ломти-ками. — Коля не пьёт, не курит, не ругается. Хотите хорошознать, когда у кого-нибудь детишки шалят или озоруют, тородители показывают на Колю, чтоб пример с него брали.Иваныч смеялся и сквозь смех говорил:— А у меня в доме одна ругань: Иваныч дурак, махор,а. . . Шуток не понимает. Дай ей тысячу, дай ей сито, и женабудет сыта.— Расскажи лучше о сватовстве, — попросил жену Фле-гонтов.— Ой, что было! — не раздумывая, заохала Маша, словнозаждалась от мужа такого вопроса.— Складно говорила, но прямо в глаза, без проскачки,как ты не скажешь. Мне только доверь. Вошла и говорю:«Избу второй год строите, а кто пазы доконопатит? Илиродни нет пригласить? А то воробьи додёргают ваши тряпки
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на гнезда, дочери не останется. Женихи не засватают.Отдайте за нашего строителя, не прогадаете, пока непоздно». Они мне и говорят: «Ну и жених: лысый, горбатый,косолапый, и обувка стоптана». Я своё гну: «Эх и невеста:под венцом не была, а чей же ребёнок в зыбке?» А они:«Наш, родительский, доскрёбыш».Флегонтов смеялся. Глаза блестели от слёз.— Можно ли так смешить, швы разойдутся, — предупре-дил Иваныч. — И сестра попросит выйти.— Чтой-то, мы тихонько, — оправдалась Маша, слегкараздосадованная, что сбили. — Как говорят: зайца безсобаки не поймаешь, так и хворь без боли и смеха невытуришь.— Вот это да, раньше я на женщин смотрел эстетически,а теперь — практически. Флегонтов, твоя жёнка виновата.С вами посидеть ещё можно? Лучше всяких лекарств. . .Ответа не дождался, но их молчание Иваныч принял засогласие.— Коля, на чём остановились? Да, вспомнила. Онимне о невесте: «Девка богата, а ваш парень с худымикарманами». — «Ничего, что в лапотках, был бы разумв голове», — я им в ответ. «Какой разум? Парень-то дураш-ливый», — сказал сват злее обычного. — На днях спросилего: «Куда едешь на тракторе?» Он мне: «На базар». —«Зачем?» — «Дядька приказал купить ступу, лопату, коровугорбату». Я своё: «Была бы коровка и курочка, состряпаети дурочка», — так я нахвалила невесту, а сват меня непонял. Подумала про себя, кончать пора, а то растележилась,опозорят отказом.Сват артист не хуже меня, выпалил ещё злее: «Наша ду-рочка?! — У самого глаза шарами сделались. — Дочь, сваринам курочку, которую петух не топтал». — «Ну, раз курицуна стол, то и нас за стол», — поддакнула я свату.Вошла сестра. Маша притихла. Сестра сделала укол Фле-гонтову в руку. При жене он постеснялся подставить бедро.Маша прервала раздумья мужа.— Ох-хо-хо, богаты свадьбы. Некоторые из кожи лезут,как бы от соседей не отстать. Я с тем и замуж вышла, чтотолько на мне было. Живём, деньги не занимаем.
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— Я эту беду иначе разведу, без церемоний; дам сынампо пятьсот рублей, и как хотят, — поделился своими секрета-ми Иваныч. — В моём доме невесткам делать нечего. Сотрутв порошок, так-то незаметен. Квартиру пусть сами добивают-ся, своими мозолями. А то сопли им вытирал, а выросли —из дому выживают. Прямо не говорят, но — вижу, вижу. . .Матриархат, едрит его за ногу.Маша что-то хотела сказать, однако лишь покачала голо-вой.— Иваныч, ты прав, но есть сыны — ничего не жалко, —тихо сказал Флегонтов. — Деньгами не притянешь, ясно.— Уважительности никакой нет, Флегонтов, понима-ешь, — прошептал Иваныч. — Я потому и прописался в боль-нице, дома невтерпёж. Глаза не видят — сердце не болит.В общем, двумя словами не объяснишь.

* * *
В палату заглянула сестра. Маша засобиралась. Поцело-вала мужа в губы и в щёки. «Эх, щёки-то желтее спелой тык-вы», — затужила она.— Выздоравливай скорее, мне одной скучно, — с тёплойулыбкой сказала Маша. Но тревога в глазах осталась. —С врачами разговаривала, они сказали: не беспокойтесь,ваш муж никуда не денется.Флегонтов удивлённо засмеялся, чего не ожидала Маша.— Что нового в селе, только правду говори. Подковы сде-лали, не узнавала?— Делают помаленьку. Мишку в спину не толкнут — незарычит.— И правда, сам знаю, — задумчиво заметил Флегон-тов. — Обледеница скоро. Я всегда осенью у всех лошадейподковы меняю.— Борька Щёпонькин уехал с семьёй. И трактор новый —айда паши, квартира, а умчался, словно с цыганами спознал-ся. А Валька его легка на ноги. Я на её месте топырилась бы.От себя же не уедешь.Флегонтов ждал от жены новостей других, посерьёзней,но догадывался, что Маша нарочно топчется возле главной



48 Виктор Сергеев

новости, чтоб исподволь сказать о ней. Раньше, молодымещё, куда бы ни уезжал, надолго или накоротко, никакиеизменения в селе больно-то не интересовали, казалось, ихвовсе не было, а что ни старше делался, то новостей большекопилось. И до всего ему было дело, всё замечал. В зрелыегоды научился дорожить прошлым, почему не хотелось,чтоб новое заслоняло разом ушедшее.— Фанаскин Семён женился, — продолжала Маша пере-числять. — Сорок дней не прошло, как Зину похоронили,а новую хозяйку привёл, Дашу. Пожалуй, приведёшь: водворе корова двухведерница, два телёнка, две свиньи, овцы,куры, пчёлы, — жить и доживать пенсионеру с таким добромтяжко. Даша хоть с прорехами, но баба работящая.Флегонтов про Фанаскина знал, Маша просто забыла.— Заведующего фермой сняли. По селу говор идёт, тебяназначили, — прикашлянув, сказала Маша. — Сначала дума-ла, это туман по ветру, а ведь слухи и встречь ветра идут.У Флегонтова дрогнули губы. Он встал с кровати.«Вот дура, зря сказала», — ругнула себя Маша и по-нас-тоящему засобиралась домой.— Детям написала, может, кто из них отпуск возьмёт.Пожили бы маленько, тебя навестили. — От двери добави-ла: — Через неделю приеду, жди.«Извалялся весь. В подушках перья скатались от моей го-ловы. Когда ж скажу, чтоб Маша ждала меня?» — почуство-вал он себя одиноко.Повернулся к окну, хотел помахать рукой жене, но стёк-ла были запотевшие.



Рыжие берега

Никанор Вьюгов надумал съездить в районныйгородок к брату Петру, но не знал: дома ли он.Подолгу стоял у раскрытого окна, разглядывалзелёный уголок двора, облачное небо, всё до тонкостивзвешивал и колебался: «Если и в этот раз не застану, тои письма не стану писать. Всё равно не отвечает». Городок,в котором жил Пётр, всего в сорока километрах вниз поВолге. Благо, погода устоялась после смутных и серых авгу-стовских дней с редкими прохладными косыми дождями.Сентябрьское солнце, словно самому себе радовалось, грелоземлю и воздух по-летнему жарко.Никанор купил билет на «Метеор».Волны с седыми хохолками бились о дамбу, к пристанидолетали лишь мельчайшие брызги, будто изморось. «Счи-таюсь волжанином, а в Волге не купался годов семь. Не ра-зучился ли плавать?» — думал Никанор, не восхищаясь, какпрежде, силой воды.«Метеор» отчалил точно по расписанию. Вспенивая вин-том зелёную воду, он долго и основательно прощупывал се-бе свободный путь, вздрагивал от усилия двигателей.— Мчит коняга, овса не надо, — пробормотал Никанорминуту спустя. Он радовался, что скоро доедет до район-ного городка.И всё же Вьюгов боялся: вдруг опять не застанет братадома. Что тогда? Старший обычно втихомолку уезжал с се-мьёй куда-нибудь далеко года на три, а потом снова объяв-лялся. Пожив на родине, опять уезжал, не сообщив Ника-нору. Писем с нового места не слал, вроде младший и несуществовал на свете. Никанор всегда боялся: а если на го-лову одного из них свалится беда, куда же тогда слать те-леграмму?Никанор думал, виноват сам, что его не жалует Пётр, —искал в себе изъяны и пороки, за которые тот мог не по-
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любить его, но не находил. Если удавалось встречаться, чтобыло редко, Никанор не выказывал обиду. Однако с годамиотчуждение накапливалось. Иногда казалось, брат стал и во-все чужим.. . .Когда Никанор с семьёй жил в родной деревне, Пётрприезжал к нему в гости лишь два раза, и то один, без се-мьи.В те годы Никанор готовился к ремонту старого ветхогодома, доставшегося от родителей жены. Ему никак не уда-валось собрать плотников и людей на помощь в одно лето:то времени не хватало, то накопленные на ремонт деньгирастрачивались, то долго не могли достать дубовых брёвени досок на потолки. . . И всё же в одно благополучное летоНиканор взялся за ремонт, правда, был не совсем уверен,что справится до осени, наверняка прихватит и второе лето.Главное — обнадёживала поддержка жены, которой не тер-пелось пожить в обновлённом и расширенном доме.Не успели разобрать полностью старый дом, как неожи-данно приехал Пётр. Он сразу же высказал своё огорчение,и отдохнуть-де негде. Взял у Никанора ружьё, удочки, то-пор, телогрейку, и, вызвав у плотников недоумение, ушёл наболото.Никанор почти ежедневно возил старшему свежегомолока, квасу и прочей провизии. Собирался пожаловатьсяему на трудности с ремонтом, но при каждой встречеобнаруживалось, что жаловаться было бессмысленно, таккак брат не интересовался ходом ремонта.Мало того, Никанору пришло время выдавать аванс плот-никам, но денег подыскать не удалось. Хотя плотники и неторопили его, но он всё равно продал удойную корову. Де-нег хватило на полный расчёт.На приболотных озерках Пётр порыбачил весь отпуск,оставив на сборы два дня. А вернувшись из леса, сделалвид, что суматоха в доме младшего не встревожила его.Поздно вечером, возвратясь из гостей от своего другадетства, Пётр позвал Никанора прогуляться. Выговорилему:— Как видишь, меня угостили друзья, а не брат родной. . .Приехал попить парного молока, врачи приписали, а ты про-дал корову. Уехал бы, тогда и продал бы. Неужели не мог
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заняться ремонтом после моего отъезда? Всё равно у тебядело ни на шаг не подвинулось. И скажи, когда твоя Тама-ра научится накрывать на стол? Перед плотниками должнобыть стыдно, обедают прямо на открытых досках, а сальныеи потные руки обтирают о штаны. Пусть Тамара наделаетсалфеток или для рук нагреет воды. Я ведь привозил вамклеёнку и скатерть. Может, их тоже продали?— Нет, братка, они целы. Просто твои подарки Тамарабережёт на новоселье, — объяснил Никанор, радуясь, чтов темноте Пётр не видит его лица.— Знаешь, я поездил по свету, — продолжил старший, —побыл в домах умных людей, и сделал вывод: к умнымлюдям не грех приглядываться, ну и набираться у нихума-разума. Меня страшит твоя безалаберность: как следуетне подготовился к ремонту, а домишко разорил. И ещё: поселу гуляют слухи обо мне, вроде не помогаю вам.— Братка, — прервал его Никанор неровным голосом. Онборолся с дрожью, хотя вечер был душный, точно перед гро-зой. — Люди от зависти наговорят всякое, уши развешивай.Ты сам знаешь, мы не мешали тебе отдыхать.— Что верно, то верно, — согласился старший. И тут жепомечтал: — В следующий раз поеду отдыхать за границу,по морям и океанам. . . Дороговато, зато мир погляжу. Одинраз живём.— Ну, братка, это ты зря: на следующий год мы зажи-вём в новом доме, так что приезжай на новоселье. Тишинуи покой обеспечим. К тому лету успеем обзавестись коро-вой, ссуду попрошу.Позже Никанор часто вспоминал давний выговор Петра,однако успокаивало то, что мимолётная обида на брата неукоренилась в нём.

В подковообразной ложбине берега показался городок,утопающий в зелени. Кустарники и деревья островками ря-дились в осенние, оранжевые и жёлтые краски.У баржи, служившей пристанью, «Метеор» сел на водубрюхом. Двигатели притихли.



52 Виктор Сергеев

Если бы у Никанора не было адреса брата, всё равноузнал бы его дом, отличил среди тысячи других. Он об-водил белые наличники красной каймой, а дом красилв светло-зелёный цвет. Иногда обивал дом узкой рейкой.Можно было бы и широкой доской обить, меньше суетыи гвоздей, краска всё равно скроет кое-какие недостатки,но Пётр любил именно мелкие рейки, объясняя эту любовьтем, что с мелкой вещью легче выдумывать новые узо-ры. И штакетник палисадника узкий, тонкий; прислонисьребёнок, рейка захрустит, сломается. Дорожки вымоститбросовым и сколочным камнем так гладко и ровно, хоть«яблочко» пляши, да по краям дорожки желобки проложитс наклоном, чтоб дождевая вода на огород текла. Калиткаоткрывалась, а в доме раззванивался колокольчик.Никанор одно не понимал: неужели брату не жалко сво-его теремка? Отстроит, покрасит, обиходит и — продаст. За-вербуется, уедет. Но на далёкой стороне сразу начинает об-думывать планы нового строения, чтоб потом поднять егона родине.Из полуоткрытого окна узкого дома доносилась музыка.Долговязый пятнадцатилетний племянник Алёша быстровышел навстречу Никанору. За племянником забелелисьтри мальчишечьи головы, видно, соседские ребятишки.«Слава Богу, Пётр не уехал, — обрадовался Никанор и тутже огорчился по другому поводу: — Алёша не рад мне, сдер-жан. Малышом был, кидался на шею, ликовал. Редко встре-чаемся, вот и запеклась в нём былая радость ко мне».Плитку шоколада Алёша взял нехотя.— Не знал о твоих друзьях, купил бы больше.Алёшу сконфузило, что белоголовых малышей назвалиего друзьями.— Где папка с мамкой? На работе?Племянник утвердительно кивнул.У Никанора снова помягчело на душе: слава Богу, все до-ма. Он зачерпнул кружкой воды из ведра и два раза пригу-бил.— Холодненькой бы.Алёша молча вылил воду, побежал к колодцу.Никанор ушёл в сад. Присел на чурбачок под старой



Рыжие берега 53
согнутой яблоней. Листья на ней бронзовели. Крона в однусторону карнизом нависла над морковной грядкой. Загрядкой, летком к восходу солнца, чинно стояли пчелиныеульи из новых досок, ещё не обветренных. «Брат пчёламиобзавёлся, наверняка надолго остановился», — подумалНиканор. Пчёлы улетали за густую листву и прилеталиоттуда же. Не поднимаясь выше метра от земли, кружилсяодинокий шмель. Уткнувшись вертикально в соцветье,задними мохнатыми ножками беспомощно перебиралв воздухе, искал опору. Никанор подставил палец, шмельуглубился в цветок. «Осень. С чего они сладкие каплисобирают? Видно, беден летний запас, торопятся хоть чтовзять, потому пчелы и не кусаются, занялись с головушкойзаботой».Звякнули дужки вёдер, и Алёша в глиняном бокале под-нёс дяде холодной воды.— Алёша, на Волгу сходим? Нынче денёк самородный, —сказал Никанор, поблагодарив племянника за свежуюводу. — Вдруг последний, — показал он на солнце. — Скороначнут холода пугать. Айда, пока родители на работе.Алёша отказался. Никанор снова огорчился, хотя дога-дывался, что племяннику, видимо, было поручено домовни-чать.— В портфель мой загляни, пластинку привёз: «Русскиенародные песни».Алёша оживился и скрылся в веранде. Никанор слышал,как торопливо щёлкнул замок портфеля.«Молчаливый паренёк, но послушный. И старомодный.Его сверстники только и знают крутить пластинки и лентымагнитофонные с воплями и визгами заморских певцов.Ему подавай хоры, народные мелодии, Шаляпина. Может,отец повлиял», — подумал Никанор и простил Алёшинунеприветливость.. . .Никанор спустился к Волге по узкой тропе, вьющейсяв зарослях акации. Утоптанная тропа блестела на солнце,как оцинкованная жесть. Под обрывистым берегом поперёктропы лежала привязанная к столбам от сгнивших мостковчетырёхвёсельная лодка. Нос лодки обгорелый, под нимнедавно жгли костёр, бока дырявы. Кто-то пытался восста-



54 Виктор Сергеев

новить её, но бросил. В запруженной воде — безрыбье, воти брошена лодка.Никанор глядел на воду, на дальний рыжий берег.В двухстах метрах от берега покачивались моторные лодкис одинокими фигурками рыбаков, которые, застыв, терпе-ливо ждали клёва.«Упрямый рыбацкий народ», — подумал он без завистии стал раздеваться.Зашёл по колено, ополоснулся, покряхтел, лёг на воду.Не доплыв до лодок метров двадцать, повернул на-зад. Лёг на спину отдохнуть, но волна от пророкотавшегонеподалёку катера накрыла с головой. Как ни стерёгся,глотнул воды, кислой, что помидор прошлогоднего засола.Никанор вынырнул в тот момент, когда с другой волнына него скатывалось ошкуренное бревно. Поднырнуть поднего опоздал. Он вскинул руки к голове: смягчил удар, нов голове зашумело, зазвенело, как после угара. Прикусивгубу, чувствуя головокружение, он цеплялся за бревно,а оно крутилось, ускользало, будто намыленное.«Вот гадина, утопит задарма — и «прощай» некомукрикнуть!» — выругался Никанор. Всё-таки обнял бревно.Опять не удержался, соскользнул и камнем ушёл в воду.Вынырнул и крикнул: «Братка!» Он почувствовал тошноту. . .Держался на воде кое-как, плыть не мог, барахтался наодном месте. Бревно куда-то исчезло. Поднял руки надголовой и снова крикнул: «Братка, тут я!» Перед глазамимелькнуло что-то. Никанор испугался, что волна сновабревно на него тащит, закрыл голову руками.А это рыбак ловил Никанора за волосы.Через минуту Вьюгов лежал на дне лодки вялый, дро-жал. Под мышкой у него кровоточила ранка.— Думал, утопленник, а это купальщик. Чей ты? — Рыбакстоял в лодке и потирал ладони. — Леща упустил, а вот брёв-нышко порядочное подцепил, — добавил он, но не с укором,а вроде бы с удовольствием.«Значит, он не слышал окрика, а случайно наткнулся наменя из-за бревна», — подумал Никанор.Хозяин лодки вырвал длинный лоскуток подкладки сво-его поношенного пиджачка, обрызгал его остатками водки
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из плоского пузырька и опустился на колени перед ослаб-шим Никанором. Приложил тряпку к ранке. Обветренноелицо рыбака с перекошенным носом, привыкшее к лучамсолнца, к постоянной и однообразной глади реки, светилосьдобродушной улыбкой.Вьюгову сначала всё было безразлично, но почувствовалблизко дыхание заботливого человека, его улыбку — и сталолегче. Яснее увидел берег.Рыбак проворно смотал снасть, торопливо, но чётко и на-тренированно заработал вёслами.— Посинел, сунь пальцы в рот, — посоветовал он. Вёслазаскрипели дружнее в его загорелых руках. — Тряпочку ту-же прижми, пусть кровь запечётся.«Жалеет, кум нашёлся. Да, брат мой осиротел бы, кабыне рыбак», — силился судить Никанор.— Нынче мне удача выпала: судак в половину весла раз-лёгся, а вот чуточку поменьше. — Рыбак ладонью погладилто одного судака, то другого. — Вдобавок — тебя выволок.Мужики говорят: кто утопающего спасёт, сто лет в силежить будет и более. . . Тебе жизнь, мне милость Божья —доброе дело сделал, — бесхитростно рассудил он.— Чем я кожу ободрал?— Не я ли «кошечкой» наподдел? — рыбак виноватоусмехнулся.— Может быть. Она вон с жадностью вцепилась в брев-но. . . — Никанор еле шевелил посиневшими губами.— Брёвнышки, брёвнышки. . . Отрываются от плотов и бро-дят, точно шальные. . . Я из них дом себе поднял, теперь зятюсобираю. Прежде лес плавал крупный, сейчас помельче, —сказал рыбак. Лицо нахмурилось, стало ещё чернее.В лодку нашла вода. Большой судак, лежащий на дне, за-шевелился. Раскрыл рот, поднял хвост и хлёстко шлёпнулим по голой ноге Никанора. Вьюгов вздрогнул и повис наборту, лодка опасно накренилась. Изо рта Никанора хлынуламутная вода. От жжения в груди глаза застлало слезами.Он поплескал на лицо воду. Дрожь пропала, но от непривыч-ной тошноты пугливо оглядывался по сторонам. Грудь боле-ла, будто её продуло сильным холодным ветром.— С испугу наглотался. . . С полведра вышло, — с болез-
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ненным усилием проговорил Никанор и брезгливо отмах-нулся.«Горе же я лапотное. Знай свой заводской верстак и нелезь», — подумал с жалостью о своей неловкости. Со дналодки Никанор пересел на лавочку. Тело постепенно напол-нялось силой.— Куда ни глянь, берега-то какие рыжие! Раньше не за-мечал, — воспрянул он.— Берега своим нутром обнажились, глиной, она черезсебя воду не пропускает, от двойной тяжести валится. Зем-ля распахана, дерева срезаны. Всякий клоповый ручеёк бо-роздит берега, шутя почву слизывает, — объяснил рыбак. —Старую Волгу помнишь? — повысил он голос.— И в старой захлёбывался, — ответил Никанор. Нако-нец-то его щеки покрылись слабым румянцем.— С моторными винтами забыли вёсла. А с вёсламикрепнут тело и душа, — сказал рыбак.Лодка ткнулась в песок напротив одежды, оставленнойНиканором. Возле неё воронёнком сидел Алёша, кидал ка-мешки в воду. Никанор приложил палец к губам, дал понятьрыбаку, чтобы молчал при мальчишке.«Видал ли Алёша, как меня за волосы выудили? Засмеёт.Вслух не засмеёт, постесняется, а про себя может», — трево-жился Никанор.— Папка приехал на обед, просил позвать вас, — сообщилАлёша.— Иди один, я сейчас следом, — поторопил Никанор пле-мянника. Оделся быстро и, ни слова не говоря рыбаку, пере-лез через лодку к тропе.— Дружок, ни слова, ни полслова — вспорхнул? — оклик-нул его рыбак.«Верно, поганец я. Спасибо не сказал за выручку», — об-ругал себя Никанор. Он обернулся вполоборота.Рыбак подошёл с увесистым судаком в руке, с тем, чтолежал на дне лодки. Пальцы от тяжести побелели.— Бери судака, зажаришь. Ты же в гости приехал. НаВолге жить, и стол для гостей без рыбы — смешно и греш-но. — Весёлость в голосе рыбака мешалась с грустью. —Сомневаться будут, скажешь, купил у Вёсельника.
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Оба они с минуту друг на друга смотрели молча, неосмеливаясь уйти. После того как по глазам стало ясно,что оба чуточку довольны, повернули одновременно и разо-шлись.Пётр сметал полынным веником остатки глины с кузова.Привёз для штукатурки.— Ох, какой стал! — воскликнул Пётр, заметив Никано-ра. Он присвистнул, бросил веник и спрыгнул с кузова. —С коммунальными удобствами в солидном городе развез-ло тебя. . . Волга, наверное, из берегов вышла от твоего ку-пания. А кита-то выхватил, артель прокормишь, — с лёгкойнасмешкой говорил старший, оценивающе присматриваяськ Никанору.— У рыбака Вёсельника купил по дешёвой цене.— Знаем такого жизнелюба. Но чтоб продавал кому-торыбу — для меня новенькое, — прозорливо засомневалсяПётр.Братья обнялись.«Да, прежде Пётр не обнимал меня. Что-то сдвинулосьв нём», — подумал Никанор.— Надолго приехал? А то ты как пыль с травы. . .— Как приветишь, — невнятно пробурчал Никанор.— Это ещё чего, — осердился Пётр. У него и брови всто-порщились.— Завтра и тронусь. Сами в работе, одному ждать васдо вечера скучно. Алёша с малышами возится. И не люблюв гостях долго быть.— Не причина, а отговорка. Живи, купайся в Волге, в лесходи, отдыхай, брюхо своё растряси, — обиженным и одно-временно требовательным тоном сказал Пётр. — Корова утебя на балконе не мычит, лишь воробьи перья чистят, —продолжил старший. — Без тебя завод дымить не бросит.— Ах, ты всегда увлекаешься и пересаливаешь. Неймётсяпоучать наученных, — возразил Никанор.. . .Вечером Пётр приехал на мотоцикле с работы раньшеобычного, до сумерек.— Я тебе ещё не говорил: мы с женой пчеловодством за-нялись. Эх, вот работнички! У пчёлок крылья за одно летоизнашиваются. Нам за ними не успеть.
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— Что, надоело мастером в училище? — спросил Ника-нор, не удивившись новости — уже успел разглядеть новоебогатство брата.— Ну, брат, не следишь за событиями: то дело давно за-бросил, — сказал Пётр.— Странно, опять я виноватый. Сам же молчишь, в оди-ночку топаешь, — с обидой проговорил Никанор.Петра и прежде настораживала способность Никанораскрывать всякие эмоции: не удавалось понять, как он умуд-рялся при смешном или весёлом разговоре не улыбать-ся. — Тут такая ситуация: нервы шалят, а ребятишки в учи-лище — ой-ой. . . После него перебрал с десяток мест. От ме-ня производству польза есть, а мне от производства — однадосада и нервы рваные. . . Одним словом, пусть лучше жалятпчёлки, чем кто-то.Зина молча принялась разделывать рыбу. Не любила онамного говорить, в мужские разговоры вовсе не вступала, по-чему казалась не совсем приветливой. Однако неразговор-чивость оборачивалась заботливостью, которая была красно-речивей слов.Братья направились в сад, к ульям. Пётр открыл крышку,сложил пополам ватный утеплитель, поднял рамку: пчёлызатревожились, загудели, поднялись над ульем. Две ужали-ли Никанора: одна в руку, другая под глазом. Он не крик-нул, стерпел и брату не сказал, а вернувшись в дом, почув-ствовал острую боль.— Отец, что ж ты делаешь, Никанору плохо, — строгосказала Зина. В её чёрных глазах появился испуг.— И правда, чудно чувствую себя: губы распухают, собойне владею, — невнятно пролепетал Никанор, растерянно по-смеиваясь над собой.Зина подала ему в ковшике, холодной воды. Он выпил, нолучше не стало: рука распухла, язык ворочался, точно оне-мевший, и нахлынуло безразличие ко всему, как и при да-вешней слабости на реке.— Гляжу, раскис. Вредно, что ли? — испугался и Пётр. —А меня вовсю жалят, ничего. . . — пытался он подбодритьмладшего.
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— Дак тебя можно и нужно. . . И ещё привык, — заметилаЗина. — Шли бы вы к реке, влажный воздух обдует.Пётр достал из подполья бутылку с вишнёвой настойкой,натолкал в карманы себе и Никанору яблок, зелёного луку,завяленного леща захватил. Направились к Волге. Узкойтропинкой прошли через колючий малинник к самомукраю обрывистого берега.— Ну и как? — спросил Пётр, разглядывая опухшую ще-ку младшего.— Горю весь, точно крапивой ожёгся, голову распирает,вроде её воздухом накачивают. Вот жалят. Что они у тебякакие злые, пчёлы-то? Голодные или порядка в ульях нет, —ворчал Никанор.— Ничего, посидишь на ветру, пройдёт твоя боль, —успокаивал Пётр. — Говорят, в пчелином яде уйма целебныхвещей, полезно и потерпеть.— Тогда ладно, потерплю, — отозвался Никанор, заметивв голосе брата такую же самоуверенную нотку, что и у ры-бака.Оба притихли, невольно прислушиваясь к монотонномуприбою.Пётр не знал, с чего начать разговор. Всё рвался побытьс приехавшим братом, а тут и двух слов не мог подыскать.Брат потучнел, вдруг приболел чем? Всяких скрытых хво-рей развелось. Не нравилось его утомлённое лицо. Былведь в прошлые годы Никанор полегче, проворней и весе-лей.— Ездил с семьёй по свету, ездил, а ни один край меняне приголубил, — заговорил Пётр. — Вернулся на Волгу. Гдебы ни жил, спрашивали: откуда? Я отвечал, и многие зави-довали.«Он, наверное, меня успокаивает, что больше никуда неуедет», — подумал Никанор.Пётр засучил рукава рубашки и по заросшим крапивойступеням в крутом склоне спустился к самой воде. Никанорнеуверенно потянулся за ним. На нижних ступенях Пётрподстраховал младшего, обнял и любовно похлопал его поплечам. Молча искупнули руки в реке и снова поднялисьпо мелким ступеням.
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— Ты вот не помнишь, тебя ещё на свете не было, какмы до войны в этом городке жили. Отец любил ездить, ноне дальше родной области, — говорил Пётр, приготовляянехитрый провиант под закуску. — Отец добровольно ушёлна фронт. Месяц спустя народился ты, а через полгода наднашим домом закружилась похоронка. Мне тогда минулодесять годов. Бабушки обе здравствовали, дед по отцовскойлинии силу не растерял. Пособлял нам.Пётр на минуту затих.— Нагляделись тогда всякого. Только пули не свистелии бомбы не рвались. Корова у нас жила, сено я заготавливал.Отец задолго до войны мне маленькую косчонку сделал избольшой старой. В одно жаркое и сухое лето дождя жда-ли и не дождались: картошка высохла, чуть крупнее жёлу-дя выросла, крапива и лопухи пожухли. . . Два дня я ходилпо лесу с косой, ни одной полянки не нашёл, чтоб накоситьтравы на одну копёшку. Она и на болоте пожелтела. Коровупродали. Потом плакали, плакали о ней. С отцом-то до вой-ны жизнь у нас клубком катилась. Мать весёлые песни пела.Война все карты перепутала. И вот мы с тобой как ни рису-емся, ни храбримся, а горбинку на душе из-за войны имеем.Приметил я в лесу стройную берёзку. Упала на неё подгнив-шая толстая осина, почти рядом стояли. Ветками сцепилисьони. Берёза три года на себе осину держала. И сейчас живёт,да вот от осины ствол её скривился.— Ты о чём?«Хитрый брат. Он же оправдывается передо мной. Осо-знаёт свою вину. Видать, надумал осёдло жить, поэтомуи мысли обо мне другие», — догадался младший.— Спрашиваешь: о чём намёки? Да всё о том, братец.Больно кислый ты. В огуречном рассоле сидел, что ли?Не для печали мы с сестрёнкой нянчили тебя. Она тебепелёнки стирала. А я раскачаю зыбку с тобой от стены достены, сам на улицу. . . Мать с утра до вечера в поле. Придёт,увидит, мы живы, — и рада, — вспомнил Пётр. — Заметил,что ты обиду держишь на меня.— Да, Пётр, есть что-то. . . — признался Никанор. — Лю-бишь чужое мнение подгребать под своё. Мать одна, а жизньсделала нас разными, но родство-то всё равно нужно пом-
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нить. Ну ездил ты по свету, а толк какой? Сможешь растол-ковать?— Ох, как хорошо, позлился маленько, — довольно по-смеиваясь, сказал старший.— Ошибаешься, братка. Никогда зла не держал, а те-перь и подавно, — необычно спокойно сказал Никанор, какбы вслух размышляя. Чувствовал, что без откровенногоразговора они нынче не обойдутся.— О чём вспомнил, на сердце легло. За пелёнки спасибо.Вот и хочется, чтоб твоё внимание ко мне не прерывалось.Порою кажется, ты осознанно не замечаешь меня. Даже неспросишь о моих детях: где и как они учатся.Пётр не ответил. Выпив полстакана, он пыхтел, задыхаясьот удушливой горечи во рту, с усилием прижимал к губамкусок хлеба, заглушал им крепость домашней настойки.— Винцом не балуешься, в стакан-то, как в глубокий ко-лодец, заглядываешь, похвалил Никанор брата. — Издали за-метно: цветущий, прямо юноша.— Кукушке не до птенцов своих, а мне не до вина. Даи пчёлы хмельных не любят. В этот раз ради твоего при-езда согрешил, — скороговоркой отозвался Пётр, набиваярот луком и хлебом. Хорошенько прожевав, добавил: —День-деньской ходули точишь, везде выгадываешь успеть,то да сё. Иной раз думаешь: зачем ночь, зачем сон, когдауйма дел.Мерный плеск воды, шум песка и мелких камешковукачивали уставшего за день Никанора. В словах братаон не заметил той прежней близкой отзывчивости, какуювсегда чувствовал, когда они жили вместе. Была в вопросахобыкновенная жалостливость, а то и просто лёгкая учти-вость, которая возникает лишь при коротком знакомствелюдей где-нибудь в пути.— Меня тревожит вот что: мало видимся с тобой, —с упрёком сказал Никанор. Он вяло встал, шага два сделали опустился возле старшего.Пётр перестал есть сочное и мясистое яблоко; если таквоспылал младший, тихий и задумчивый человек, почти за-творник, то лучше послушать до конца.— Понимаешь, всё останется после нас, — продолжил
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Никанор. — Волга, небо, вот эта трава будет умирать и поды-маться тысячу раз, а мы, братья, чуточку забыли своёродство, дом, в котором вместе росли, память о тех днях.Пусть мы стали разными, но ведь столько у нас общего! Неошибусь, если скажу: ты и ездил-то по всяким нехоженнымуголкам России, лишь бы быть подальше от родни, от меня. . .Да, да, где родня — и забот побольше. Свой — поневолесвой.— Ты прав. Только вот среди родственников друзей неищут, родственники есть родственники, — прервал его стар-ший. — Когда бывал у тебя. . .— Ого, а помнишь, когда это было? — с улыбкой прервалНиканор. В голосе Петра в этот раз он не нашёл прежнегопоучающего тона.— Ну, ну, братец, не сердись, — успокаивал Пётр и себя,и брата. — Ты же знаешь, я бесхитростный человек. Это состороны кажется, что простоватому легко живётся. Не могостаться с вами! Помнишь, я из армии пришёл поздней осе-нью, а во дворе ни полешки. . . Мать на дрова ломала плет-нёвый забор. Пошёл к бригадиру за лошадью, а тот отказал.Зато я ему дал. . .— Выходит, по морям и океанам плавать интересней,чем лошадь просить.— Не вспоминай. Дальше Болгарии нигде не был, — обо-рвал старший.— Ну хоть письмецо бы прислал, — помягче продолжилНиканор. — Я жалею, что каждая твоя минута, час твоейжизни проходят незамеченными мною. Ты же вспомина-ешь, при отце в доме жизнь клубком крутилась, вот из тогоже клубка и изловчиться бы нитку поймать.— Один ты догадливый. Не по крыльям взмахи дела-ешь, — отозвался Пётр, слегка раздосадованный. — Скуп-нуть бы тебя в Волге, чтоб не кипел.«Успел нынче, могли бы и не встретиться», — с прилип-чивым стыдом вспомнил Никанор своё неудачное купание.Опять забулькала домашняя настойка в стакан, как тай-ный ручеёк. Никанор отказался, сославшись на головнуюболь после пчелиной атаки.«Всю обиду на одного меня выплеснул, — опешил Пётр. —
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Он прав: увёл его из дому, как вора на пустырь, делить до-бычу. Спрятались от семьи. Дома любо посидеть за столом.Алёша спел бы нам под гитару, он умеет, — представил ондомашний покой и уют. — Дурень я: чтоб угодить гостю,надо знать, что он любит? Никанор — вечный домосед».— Петя, если обиделся, значит, не понял меня. А понятьмладшего просто. Я же не буду сейчас говорить о пустяках!— Братец, не волнуйся, не осуждаю тебя. Верно рассу-дил: живём — будто сломя голову бежим, потому и отвы-каем. Глядишь вон на цветок: он к свету тянется, а людидолжны тянуться к людям, родня к родне — и подавно. . .В общем, есть о чём подумать.Помолчали.— Пётр, — окликнул Никанор и прикашлянул, — мымало виделись и встречались потому, что ты считал ме-ня неловким человеком, а то и не совсем интересным.Думаешь, жизнь сплошная простота, если она тебе легкодавалась, и люди просты, если не совсем требовательны.— Не прибедняйся. Я никогда не считал и не считаю те-бя бесхребетным, напротив, всё время старался поменьшебеспокоить. Минуту назад не дал мне сказать. Когда бывалу вас, то всегда радовали твои милые детки и жена. Я успо-каивался и не давал о себе знать. Завидовал тебе. Или чтопеременилось? Не дай Бог.— Нет, всё нормально. Не тужи.— Хоть ты и осмотрительный, но в моём представленииты пока ещё сильный человек. Другой бы не посмел отчи-тывать старшего брата, — сказал Пётр.— Вот видишь: тебе сразу всё известно о человеке, а тыдля меня и сейчас тайна, тем более десятилетиями живёмврозь. Только досадно, что избегаешь меня и теперь, когдаоба — помятые жизнью и поумневшие.«И что он прежде отмалчивался? Высказался человек,легче обоим стало. Иногда говорил обидное, но я не умелпрощать, сердился на него. Братец имеет право упрекнуть.Родился в тяжёлые годы, в войну, не только мать грудьюкормила, но и тётушки родные. Хворал часто, рос молча-ливым, скрытным и замкнутым по той же причине. . .» —горько думал Пётр.
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— Не волнуйся, Никанор, братец мой! Наездился, хватит.Сад развожу. Будем вместе ждать, когда поспеют ягодкии яблоки. Ну, пошли к дому. Жёнка жарит твоего судака,чуешь — пахнет?— Почему моего? Нашего!
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Арсений Афанасьевич Хвалынов вышел на крыль-цо своего дома. От ясного весеннего солнцаглаза заслезились. Он пошатнулся, но удержал-ся за косяк.Солнце припекало. По пригретым широким проскоблён-ным доскам покосившегося крыльца рыжие муравьи гурь-бой тащили сухую прошлогоднюю травинку.— И мне пора за лопату взяться, земля в огороде се-дая. — сказал Хвалынов, бодро встряхнув плечами.Когда муравьи спрятались в трещинке между досок, Ар-сений сел на крыльцо, прислонившись спиной к сенной рас-шатанной двери. Ему чуть больше семидесяти лет, но па-мять по-прежнему когтистая, с нею легче проводить времяодному.
. . .Такой же солнечной выдалась весна после Отечествен-ной войны, когда Арсений не по своей воле залежалсяв госпитале: слабое тело туго поддавалось лечению. Еслибы он не был от природы терпеливым, давно бы его приняласырая земля. . . Весной открывали высокие, но узкие створкирам, чтоб проветрить палаты и весь старинный дом. Ктолечился или долечивался, гуляли по парку из высокихвековых деревьев; в окна долетали смех и шутки; выздо-равливающие собирали и грудили граблями скопившийсяза зиму мусор, хворостинки, листья деревьев и поджигали.Запах дыма доходил и до Арсения. Казалось, им пропиталсяне только воздух, окрестность, одежда, но и каменные стеныособняка, железные кровати и костыли. Даже лекарствамине пахло. Арсений пробовал подняться на локтях, силилсяувидеть землю, костёр, но, кроме длинного серого языкадыма да ветки с надувшимися почками, ничего не ви-дел. Зато удивили и обрадовали мелкие и белые облака
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на небе. Между ними проскальзывали солнечные лучии яркая голубизна неба. Облака неслись долго, словноим не было конца. «Привет передайте родине, могиламматери и отца. Поклон родным и близким. И бабе, материмоих детей. Не ждёт меня, а я о ней думаю. Мало жиливместе, а из головы не выкинешь, если дети связывают», —шептал он облакам. Много говорить было маятно, хотьи о близком и утраченном, уставал. Молчаливый днём, онвыговаривался ночью. Часто бредил: звал каких-то ребяти-шек, чмокал сухими губами, как бы целовал их в щёкии обещал привезти подарки получше прежних. По егообрывочным словам в бреду соседи по койкам узнали: ктои откуда он. Утром Арсений спрашивал соседа, не бредилли он? Сосед притворно отмахивался, ссылаясь на своюсонливость. Медсестра Паша наказала не говорить о егобреде. В ночные дежурства Паша садилась на краешекего кровати. Если он открывал глаза, Паша вздрагивала,а потом торопливо и старательно заправляла волосы поднакрахмаленный белоснежный чепчик.Арсений чувствовал, что Паша ближе к нему, чем к дру-гим. В госпитале он считался безнадёжным. Арсений к сво-ей боли привык, поэтому временами был безразличен ковсему, что окружало его, даже к Пашиным стараниямуменьшить его страдания.«Неужели ждут моего конца? Просыпаюсь и вижу мед-сестру возле себя, — думал он. Но в то же время возникалаи радость. — Она по долгу своему нежнее ко мне, нежелижена по любви или обязанности. Почему Паша не выйдетзамуж за офицера? Вон их сколько на ноги поставила».Была она замужем или нет — не знал, но был убеждён,что красивая женщина должна выходить замуж только заофицера.
. . .У шорника Хвалынова заказов всегда было много, «отработы задыхался и с ног валился», говорил он. Появиласьвозможность пожить на широкую ногу. В конце двадцатыхгодов построил себе дом, купил лошадь. Потом съездилв Москву за покупками. Дорогих подарков больше купил
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жене Лене: два зимних пальто с меховыми воротниками,платья, туфли, ботинки, хотя мог и сам сшить не хужефабричных; привёз кровать с железными хромированнымиспинками, патефон и к нему пластинки, ружьё и бинокль.На станции нанял подводу и привёз. Вся близкая роднясбежалась смотреть дорогие подарки, которые никогда неприходилось видеть. Старые люди видели у господ, но когдаэто ещё было. Давно.Вскоре по округе разошлись слухи о колхозах. Что этотакое, никто толком не знал. Из района приехали двое:знакомый уполномоченный Кислов и какой-то молодойпарень — высокий, голубоглазый и стеснительный, как дев-чонка на выданье.Они остановились у Хвалыновых. Дом велик, отдельнуюкомнату им отвели. Да и любил Арсений жить хлебосольно,не скупясь. Слово за слово, просидели всю ночь с разгово-рами. От гостей и узнал Хвалынов о колхозах. Дальше вы-яснилось, молодой парень должен остаться в селе первымпредседателем.— Фамилия-то какая у вас? — спросил Арсений парня.— Снежкин, — быстро последовал ответ.— Значит, товарищ Снежкин, в колхозе будем вместе заземлёй ухаживать. А кто сбрую за меня сделает, кто людейбудет обувать?— Кто ж кроме вас. Шейте и обувайте. И для колхозныхлошадей хомуты нужны. Или без сбруи они потянут теле-ги? — с улыбкой объяснил Снежкин.— Вдруг к вам придёт мой сосед и скажет: меня, бонда-ря, зовут в поле межи запахивать, а шорника Арсения Хва-лынова нет?— Ну, без хомутов и гужей никогда не обойдёшься.Без лошади и за околицу села не поедешь. Без оконныхрам и кадушек можно обойтись, старые и изношенныеподновил — и порядок, если что. Изношенный же хомутлошади шею натрёт. Говорят, хвалыновская сбруя самаяудобная, на ярмарках её только и берут.«Ах, жук навозный! Хорошо угостил тебя, вот и льстишь», —подумал Хвалынов.— А без решета муку не просеешь, без скалки лапшу не
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раскатаешь. Сосед не одни рамы сплетает, а тележные коле-са, санки, дровни, — заметила мать Арсения. Она часто вхо-дила к ним, подавала на стол.— Верно, Аграфена Никитична, умная вы женщина, —похвалил уполномоченный Кислов. — Садитесь с нами,может, что дельное мужикам подскажете.Она не осталась, сославшись на дела по дому.— Жалко, нога у вас большая, колодки подходявой нет,а то б писаные красавчики сотворил, хромовые сапоги, — на-вязывался Арсений, как только мать вышла. Ругала она его,если он начальству шил, от них привару не дождёшься. —Ваши сапоги каши просят, хоть бы дёгтем пропитали.— Мне сапоги шить не нужно, а то народ нас неправиль-но поймёт, — серьёзно оказал Снежкин.— А если эти совсем измочалятся? — спросил Арсений.Категоричность Снежкина не отпугнула его. — Вы ж пред-седатель. Вам и надо ходить ладно одетым, пример людямподавать.— В городской лавке куплю. . .— Интересно, — вслух удивился Арсений упрямствуи неподкупности Снежкина. — Ладно, поговорим о другом:ремесло трогать не собираетесь, а что делать с моимижеребцами и с каменным домом?— Жеребцов в колхозный табун, — сказал уполномочен-ный Кислов, задумавшись. — Дом трогать нельзя, у тебя тутмастерская. Шорничай пока.После гостей Арсений все дни покоя не находил. Сонпропал. Работа успокаивала, а то хоть с ума сходи.Прожили в колхозе год.Председатель так сапоги Хвалынову не заказал — ходилв старых, а в жаркие дни обувался в парусиновые туфли.У Арсения постоянно в памяти крутились слова Снежкина:«. . .а то народ нас неправильно поймёт»?Как-то за ужином Арсений сказал жене:— Сдам колхозу свой дом. Он всем глаза мозолит.У Елены из рук выпала на пол деревянная ложка и рас-кололась.— Вот так вот, не к добру, — сказала она опрометчиво,тревожно вздохнув. — Ты долго думал?
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— Год думал, — ответил он, сознавая, как тяжела эта но-вость для жены. — Я не только думал, Леночка, я страшнопереживал этот год. Церковь обезглавили и заколотили дос-ками, народ сгрудили к общему котлу. Мужики запили, почужим бабам бегают, воруют. . . А начальство берёт меня наизмор, потому что ведают о моей честности. Моя совестли-вость их коробит. Я приду с повинной, а они сделают вид,что ничего не знают. Да и Снежкин, понимаешь ли, утвер-ждает, если б ему сшил хромовые сапоги, то нас бы непра-вильно понял народ. Видишь, как тонко сказал! Будто косойсрезал. Они среди нас живут с наганами, дров наломали, ау народа не спрашивали. . . А как мне терпеть, когда живув барских хоромах, а правление ютится в амбаре?— Дурак! — вспыльчиво крикнула Лена. — Сравнил сапо-ги с домом.— А я от тебя иного и не ждал, — не обиделся Ар-сений. — Не сапоги с домом сравнил, а принцип важен.Председательские дела заглушили всю мою славу. Поняла!Нет, бабе не понять. Она не разумеет и тогда, когда дитяплачет.— Господи, дом-от оставь в покое, — почти завыла Лена.Отчуждённо махнула на нахохлившегося мужа, словно ни-когда не любила его, и ушла со слезами.Мать уехала к сестре, от греха подальше, как сказала она,не вмешиваясь в спор детей. Керосиновая лампа в зале надстолом горела до рассвета, кончик фитиля обуглился.Арсений утром, чем свет, пошёл к председателю. Тотжил в правлении.— Давай бумагу, напишу заявление, — сказал он предсе-дателю без всяких объяснений.— Какое? — удивился председатель.— Хочу передать колхозу под правление свой дом, а с се-мьёй переехать в этот домок.— Нам и этого хватит, — отказался председатель, нескрывая улыбки. — Шёл бы домой, поспал как следует. Чтоэто у вас всю ночь огонь в окнах?— Забыли, — ответил Арсений и подумал: «Так и знал,что мой двор под прицелом их глаз».— Ну иди, у нас других дел полно.
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Арсений прямиком в сельсовет. Кое-как написал заяв-ление (рука дрожала) о передаче своего дома под школу.В сельсовете тоже колебались, предлагали съездить в район,как, мол, там поглядят. . .Он не стал ждать уполномоченных, дома принялся соби-рать вещи. Жена хоть и готова была к отъезду, но противи-лась, мешала ему.— Что ты наделал. Опозорил семью на сто лет. Засмеютнас, — причитала Лена.Поселились на окраине села, в маленьком домике, в нёмкогда-то всю жизнь прожил одинокий мужичок. Арсениюв домике и ремеслом-то негде было заниматься: летом пря-мо на крыльце шорничал, зимой у голландки, где потеплее.Через год и этот домок обновил, комнатку для кухни при-строил. От каменного дома перевёз баню, в ней сапожничалпостоянно. Однако жену Арсений не сумел успокоить. Онажила молчком, будто во рту воду держала, глядела испод-лобья.— Лена, так дальше жить нельзя, у нас двое детей. Онипоймут, что мы дуемся друг на дружку, то и любить насне будут. Всё у тебя есть, нарядней других ходишь. Раньшетолько барыни золотое колечко носили, и то — не каж-дая.Жена сняла с пальца кольцо, положила перед Арсениеми сказала спокойным тоном:— Не прощу тебе за дом: чалила глину и песок, чалилаи воду с кирпичами; высохла вся, потонела, как половая дос-ка, а в дому не пожила.— И я в нём не живу. И дети. . . Нехорошо поступаешь,Лена: угрожаешь, счёты сводишь, кто из нас больше пора-ботал. Грех тебе будет. Лучше оставь его мне.Ушла Лена насовсем к своим родителям, постаревшими хворым; её поступок они не одобрили. Всё равно она невелела Арсению приходить к детям.Дети не понимали, почему отец с матерью живут врозь,поэтому ходили к отцу и к бабушке Аграфене без всякихограничений и оглядок. Ночевали то у матери, то у отца,жили на два дома. Когда умерла Аграфена, Лена вродесмягчила свою обиду на мужа, с Арсением разговари-
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вала дружески. В войну он просил её вернуться домой.Приходила просто так, но сходиться не торопилась. Нафронт он ушёл лишь весной 1943 года, до этого шорничали скорнячил.

Однажды, проснувшись, он испугался: все двадцать же-лезных кроватей в палате были без постелей, а его, два-дцать первая, застелена выстиранным бельём. И не слыхал,когда сменили под ним простыни и наволочки, спал-топосле укола с полчаса, не больше. Почудилось, что всевыздоровели и уехали по домам, не простившись с ним.Арсений закричал сильно, басом, ожившим в нём на мгно-вение: «Эй, народ!» Первой прибежала Паша. За ней покоридору затопал хромовыми сапогами старый врач. Накостылях припрыгал сосед. Арсений облегчённо вздохнули упал с локтей на подушку. Сначала все молчали, по-том побубнили и ушли. Паша вернулась и попросила егоподняться не на локтях, а на вытянутых руках. Он под-нялся. Но чтоб не догадался, что силу проверяет в егоруках, стала поправлять простыню. «Руки не дрожат. Силапоявилась. Видимо, и весна подействовала», — подумалаПаша. Она вышла бесшумно. Долгая работа в больниценаучила её ходить тихо, даже двери закрывала без стука,придерживала рукой. В тот же день врачам сообщила: мол,пока поправляла постель под Хвалыновым, приподнялся навытянутых руках без усилия, и шея покраснела.Арсений и сам чувствовал себя почти выздоровевшим.Один раз тайком сел на кровать, свесил ноги, ступнямикоснулся прохладного паркетного пола, однако голова за-кружилась, побоялся упасть, лёг под одеяло. И подумало том, как жить дальше. Он уже чувствовал, что ночьюк нему боль не придёт. И все свои мечтания прервал, вспом-нив бормотания соседа: мол, перед смертью всегда прихо-дит временное облегчение. . .Прошло три дня, Арсений заметил перемену и в людях:при нём и говорили громче, и смеялись.Сам ждал шагов в коридоре, не идёт ли Паша из про-цедурной? Если же она появлялась, краснел. Когда дела-



72 Виктор Сергеев

ла ему укол, наклонившись над ним, разглядывал Пашу,понимал красоту её рук и всего тела. «Она не осудит моимысли о ней, потому что в гору пошёл с её помощью», —оправдывался.Арсений учился гулять по парку, даже взялся наводитьпорядок в госпитальном саду. Хромой сосед между делповедал ему: Пашин муж скончался от ран в этом же гос-питале и на той же койке, на какой выздоравливал Хвалы-нов.Он испугался новости и сам застыдился этого испуга.«Чему быть, того не миновать», — успокаивал себя.В тот же день встретил Пашу и попросил найти ему квар-тиру или комнатёнку в городке.Зачем квартиру, когда не долечился, а постель и в гос-питале хорошая, недоумевала Паша.Арсений признался в своей боязни оставаться в госпита-ле, лучше, мол, на крыльце ночевать.Часа через два Паша обещала проводить на квартиру. Ве-лела ему зайти в палату, проститься с людьми.Все вышли проводить до ворот.Пока шли, Арсений садился отдыхать прямо на землю.Паша рассказывала о своём маленьком городке с востор-гом, словно городок был краше Праги, откуда Арсенияпривезли в госпиталь. От услышанного у него в голове всёперемешалось и перепуталось.В доме их встретили двое мальчиков и девочка.Паша показала ему комнату. Он уставился на неё: а гдеже хозяева?— Вот, мы все тут, — ответила она сухо, прижав детейк себе. — Ребята мои, а дом наш. И ты с нами живи.«Чем отблагодарить-то Пашу?..» — растерялся Арсений.Так и прижился он в уральском районном городке, с без-надёжной грустью вспоминая родное заволжское лесостеп-ное село.Пашины дети к новому человеку в доме не выказывалини симпатии, ни пренебрежения, главное — они мало пока-зывались на глаза, словно прятались. Хотя они были общи-тельны и любопытны, но им наказала мать не мешать спо-койно отдыхать дяде.
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Арсений на толкучке купил сапожный инструмент и ста-рую машинку «Зингер» у безрукого фронтовика. Зашорни-чал: хомуты, уздечки готовил, в общем — сбрую. . . Из остат-ков кожи и хрома латал шлёпанцы, босоножки для ребяти-шек, девочке сшил шубнячок. Фантазии хватало. В доме по-явилась постоянная пища и одежда. Купили коз. Но черезгод у Арсения проснулись дремавшие фронтовые раны. Ва-ленки не в силах был подшить, ослаб. Надолго замолкли мо-лоточные перестуки в доме.— Для чего же на ноги поставила, — заплакала Паша, ко-гда в доме не было детей. Слёз отчаяния Арсений от неё неожидал. — Заброшу весь твой инструмент в колодец. Тебяже на век надо.Паша не говорила детям, что Арсений будет у них житьза отца и что его нужно звать папой. Ребятишки сами дога-дались называть его папой. Однажды попросили рассказатьо войне. Арсений так намучился с лечением, что о фронто-вой жизни будто бы позабыл. Но разве не расскажешь де-тям?— Ходили мы в разведку. Пятеро нас было. Время осен-нее, сырость. Туман не рассеивался недели две подряд:он и мешал нам и помогал. Раньше к немцам пробира-лись через передовую. Но в тот день мы переправилиськ ним болотом, где и смотреть нечего. Прошли удачно,бесшумно, что мышка. Разузнали, что нужно, и назад.Когда возвращались, наткнулись на патруль. В перестрелкеменя ранило. Товарищи дотащили меня до островка наболоте. Лес на нём густой, избушка гнилая в кустах стояла.В ней перебинтовали, а идти я совсем не мог, напоиливодой с сахаром и приготовились тащить беспомощногодальше. Я просил товарищей оставить меня, измучилисьони, но не согласились. Приказали молчать, чтоб зря силыне тратил. Главное бы — туман не пропал, успокаивали.К ночи переправились, прошли болото, а на островке ужеслышим, немцы. Дальше за нами не пошли, рискованно.Всё-таки с товарищами договорились: они доберутся доштаба и вернутся за мной. . . Положили меня под ёлку, подней скрытно и сухо. Они ушли. По закону-то оставлятьне должны, да после обнаружилось, что они обхитрили.
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Товарищи вернулись на островок, порешили немцев, частьвзяли в плен, ну и опять ко мне. Под ёлкой уснул. Сколькоспал, не знаю, но в лесу был день, туман пропал, и моросилдождь. Ёлка была сильная, ветвистая, густая, дождь моюлежанку не мочил, зато хотелось пить.Паша тоже слушала, подмигивала Арсению, пропустилбы самое страшное, а то. . .«Откуда ей известно, что ожидание товарищей под ёл-кой было самым тяжёлым тогда?» — гадал он. И продолжилрассказывать без охоты.— По иголкам стекала дождевая вода, я подставлял ла-донь и пил. Без воды раненому — пропащее дело.Ребятишки взрослели. И Арсений рассказывал фронто-вые истории более подробно, но щадящие нервы, а позже —короче, о самом зацепившемся в памяти. Удивляло то, чтони Паша, ни дети не спрашивали о его юности и о времени,в котором он жил без них до войны.
. . . Дети выросли, определились и разлетелись. Старикизатосковали. Прежняя суета с детьми была милей старче-ского покоя.И у детей выросли дети.Ближе всех из внучек была Оля, дочь старшего сына. Оначаще других приезжала к старикам, а когда у неё появилсяжених с машиной, то и подавно зачастила. Выяснилось, же-них очень любил попариться в деревенской бане.Арсений поднял крохотную банёшку на огороде в пя-тидесятых годах, когда окреп сам. Её не мешало бы давнообновить, перестала держать пар, но. . . думали, хватит надвоих-то.В январе неожиданно приехала Оля с женихом.Зима была холодная. Баню топили жарко, но через часостудилась, чуть успели помыться. Мокрая мочалка седелана глазах, высыхала.Позастольничали, попили чаю из душицы, а вот задушев-ного разговора не получилось.Арсений сразу почувствовал Олин холодок, поэтому си-деть долго за обеденным столом не стал, ушёл к себе.
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Потом разбрелись все: жених лёг на диван в дальнейкомнате, отведённой для гостей; Оля с бабушкой Пашейстучали посудой на кухне.Он слышал ворчание Олечки: что, мол, дедушка об-ленился, не срубит новую баню, в этой-то мыться нельзязимой, а летом в ней лягушки водятся под полом, гдевсегда сыро, теперь и ездить ни к чему.Ну ясно, Оля приехала в беспросветную стужу неспроста,как говорится, нужда пляшет и поёт. . . Видимо, деньги нуж-ны на какую-то новую вещь, мало ли что взбредёт в юнуюголову с модой-то.Обидно было, Оля ворковала с одной бабушкой, а раньшевсе дела обговаривали вместе.Электрическая лампа стояла с левой стороны, Арсенийосторожно листал большие листы толстого энциклопе-дического словаря, боясь потушить ими лампочку. Емучудилось, перед ним горит и светит керосиновая лампа.В ненастные дни он любил копаться в энциклопедии,искал в ней что-нибудь о своём крае, о Волге. Разглядывали географические карты, их у него накопилось десяткатри. Не удавалось найти районный центр Тагай, к которомуотносилось его село. Наверное, район переименовали илистал Тагай таким маленьким, что и букв на него жалко.Мог бы съездить, погостить, хоть со стороны посмотреть,как живут его кровные дети, сама Лена. . . Ох, много лет про-шло, а довоенные годы по-прежнему памятны до мельчай-ших подробностей, словно и не жил второй жизнью — с Па-шей, с её милыми и добрыми детьми, от которых никогдане слыхал грубых слов.Ему иногда казалось, что война перечеркнула не толькопрошлую, довоенную жизнь, но и настоящую. Пробовал раз-делить свою жизнь на условные части: по годам, по десяти-летиям, чтоб сравнить, какая из этих частей самая важная.И выходило, что часть, падающая на военные годы, самаяглавная в его долгой жизни, так как ей были отданы всесилы, а последующие годы вроде бы и не в счёт, хоть и занятбыл делами и заботами.Арсению очень хотелось съездить на Волгу. Но развеот Паши уедешь? Самой некогда, а одному совестно. Если
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украдкой умчаться, вроде отдыхать по путёвке, а самомусвернуть на родину? Но потом какими глазами глядеть наПашу?В этом тайном желании он находил радостное утешение.А из дальней комнаты он по-прежнему слышал всхли-пывания. Видимо, Ольга расхныкалась от досады на своюробость, никак не наберётся смелости просить дедушкусшить что-нибудь из хрома этому жениху. Бабушка сдер-живала внучку не беспокоить деда, устал он, и так, мол, ейвсех больше нашивает, чем другим внукам и внучкам, а тесердятся на него, что любит и балует Олю лучше их.Эх, бабушка, бабушка, внучка сама знает, что дед Арсе-ний не обижает её, но как хочется ещё один раз попроситьсделать новый подарок. Поэтому и умоляла бабушку Пашу,но та вдруг отказалась помочь.Олин плач для Арсения был такой же неожиданностью,как и сам её приезд в стужу. Она раньше никогда не прибе-гала к слезам, если что просила у него. Значит, в её несме-лости была какая-то важная причина, о которой он ничегоне знал. Он всё больше убеждался, что людское тепло дер-жится только на взаимной обязанности почитать друг дру-га. Попробуй откажи Оле, она же сразу разгневается, посчи-тает себя самой несчастной внучкой на свете, а его злым,недобрым человеком. И почему не приедет просто так: по-быть со стариками, поговорить, повеселиться, порассказатьим о большом городе, где учится, а то и помечтать. . .«Не лучше ли будет, если внукам ничего не дарить? Еслидарить, то всем поровну. А то ссоры и обиды детей и внуковПаша утаивает, до меня не допускает. Я же не слепой», —думал Арсений.— Дедя, можно к тебе?— Заходи, внучка, — сказал Арсений, заранее пригото-вившись к неласковому разговору с Ольгой.Догадавшись, что деду известно, зачем она пришла, по-шутила:— Проходи вперёд, где веник живёт.Он улыбнулся. От него она и переняла эту фразу.— Дедя, — запальчиво повторила Оля. И заплакала. —Сшей моему жениху шубняк. Я с бабой Пашей говорила,
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она пожурила меня, сказала, ты не обязан шить. Ты болен?Когда тебе станет лучше, сделаешь? Я не тороплю. Размеру него такой же, как и у тебя, не ошибёшься. Он ужепримерял твой старый шубняк.«Интересно, ходят ли мои дети на родине в шубняках?А сама Лена? Нет, наверное, кто их, кроме меня, утеплитьсумеет. Пашиных не обидел, всем нашил всякой всячины,от моды не отстал», — думалось ему.— Оля, тебе восемнадцать лет, а приезжаешь к нам ужес третьим женихом. Каждому по шубке, мне и ста годов нехватит, чтоб все были довольны.— Дедя, я Юрику обязана, понимаешь. Он большой че-ловек.«Где мне понять, из-за таких больших людей меня скорововсе не будет видно», — подумал он.— Вся моя забота пуста, работаю на одни женскиеприхоти, — сердито заметил Хвалынов. — Оля, тебе могучто-нибудь пошить, но только не на продажу. Я виделлюдей, которые босиком ходили, в рваных сапогах, а делаличудеса. . .Вошла Паша.— Оля, ты всё-таки за своё. Ну-ка, выйди.— Ага, окапываетесь. Жадничаете! Куда вам добро-то?Паша не дала договорить, вытолкнула внучку из комна-ты деда.«Да, у Олечки не всё так просто, если до истерики до-шла. Видимо, с экзаменами завалилась, одна выкарабкатьсяне может. Забаловали мы её подарками. Нет, ничего большене получит. Пусть сердится»,— решил Хвалынов.— Дедя, я от своих слов не отказываюсь. — Через минутузалетела Ольга, уже одетая в меховую шубу. — Ты должензащитить моё достоинство. Я пообещала человеку! — почтивыкрикнула она.— Оля, угомонись. И зачем людям много одежды.Я, помню, один шубняк носил десять годов.— Дедя, что ты никогда не сердишься на меня? Я рас-слабляюсь от твоей деликатности, — уже кротко заметилаОльга. — Я запуталась, что делать? — скорбно добавила.— Ничего, милая, успокойся. Это в тебе зависть сидит,
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надо умом и добротой вытурить её. Вот за что нужно биться,а ты. . . кому-то тряпки достаёшь. Твоё ли это дело?— Дедя, я живу среди людей.— А мы с бабушкой Пашей живём на необитаемом ост-рове.— Вы у нас хорошие.— Оля, ты же очень красивая. Вот в словаре нашёлслово: изящная. — Хвалынов засмеялся. — Ну, довольно.Если любишь одеваться, заказывай себе любую шубку илисапожки, непременно сделаю. Белую шубу хочешь? С мехо-выми оторочками и приталенную, а?— У меня есть, спасибо.— Это чёрная.— Спасибо, дедя.— Чужим не буду. Вот твой ухажёр законным зятем ста-нет, тогда другое дело. И потом: приезжай к нам одна, нече-го собирать и подбирать. . .— Я и приехала одна. Что хотите, то и делайте со мной.У вас перезимую, — голосом, сдавленным от слёз, прогово-рила Ольга.«Видимо, ей и от родителей досталось, отступать некуда.Мы ведь как: пожурим и сразу приласкаем», — подумалАрсений. Был убеждён, что Ольга не даст себя в обиду,выкрутится из своей беды сама, поэтому держался спокой-но и хладнокровно. Ему даже почудилось, она приехала нешубняк заказывать, а привезла нового жениха на смотрины.— Где же твой любитель попариться?— Прогнала его.— Дело твоё, хозяйское, — сказал Арсений, не поверивей. — Жалко, чай, выпроваживать в эдакий мороз? — с улыб-кой спросил.— Радуешься, что по-твоему сделала, — сказала Ольгас прохладным отчуждением ко всему разговору, будто быи о просьбе своей позабыла.— Я волк старый, знаю, как человеку одному оставать-ся тяжко. Да и не меняется он быстро. Приведу тебе при-мер: у пчёл есть враги, малюсенькие паучки, простым гла-зом и не заметишь. Они цепляются под крылышки пчёлоки живут. Хорошо живут. . . Пчёлки погибают раньше срока.
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— Дедя, опять о природе! У людей другая жизнь. Ты нелицемеришь, за что тебя и люблю. Попробую обойтись безвашей помощи.— Женихи не нравятся? — решил он перевести разговорна шутливый той.— Да. Ты вон всё умеешь делать, а они нет.— Ну, я большую жизнь прожил, — возразил Арсений.— Молодым был, умел?«Ого, куда копнула, милая Олечка. Она своим умнымсердцем чувствует моё прошлое, которое я скрываю дажеот её бабушки»,— удивился он.— Иногда так скучно и тоскливо бывает, хоть вой и сле-зами обливайся, а вспомню вас — легче делается, трусли-вость пропадает. Дедя, что такое: я всегда чувствую себявиноватой перед людьми? А в чём моя вина, не знаю. Хочудокопаться, а люди меня стыдятся, стыдят и учат. . . Я же нетолько для этого родилась.— Ты, видать, зазналась, женихов полно, выбор есть.— Нет, дедя, я не о том. Плечи у них широкие, а за ихспинами всё равно как-то боязно. Раньше думала, сама ви-новата, характер неуживчивый, вроде ненадёжный, к жизнине годится. . .— Это на своего суженого не напала. Встретится, всенедостатки простишь.— Дедя, я тоже природу вспомню: когда найдёшь белыйгриб, единственный на весь лес, то радуешься, счастливойсебя считаешь, а разрежешь гриб, в нём червячки. И кударадость девается? Так и с женихами, пока не узнаешь. . .— Не отчаивайся, ты молоденькая, учишься. . .— Что учёба? Говорят, девке счастье — удачно замужвыйти. Больше ничего и не нужно. Шут с ними, с женихами,я пойду.«Внучке, видимо, мнилось, что мы смотрим на неё какна ребёнка, не верим в её повзрослевшую жизнь, вот нароч-но и покапризничала, показала когтишки. Значит, ей былонужно убедиться, что мы за неё не боимся. Молодец, Олеч-ка, жалеет нас. Мы с Пашей тоже, наверное, не сплоховали,не притворились при ней». — думалось Арсению.После зимы Паша сильно занемогла.
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«Вот, меня выходила, а сама первой умирает», — не вери-лось Арсению, что некогда крепкая жена ослабла разом.— Арсеня, мне долго не лежать, не мучиться, я ведьникогда в гости к хвори не ходила, — заговорила Паша,когда слегла в постель. — Продлили обоюдно жизни свои,живя рядом тридцать пять годов. Спасибо за детей, растилжальче кровных. — Свою морщинистую руку она положилана его кулак со следами дратвы. Показалось Арсению, чтовся сила из её руки перешла к нему.«Да, но я кровных и не растил. Откуда знает о них?» —взяла его оторопь.— Арсений, скажи: о чём втайне плачешь? Огородвскапываешь, плачешь. Сапоги тачаешь, плачешь. Зачемсвою беду терпишь один? О тебе знаю много, бредил,а я слушала невольно. Дети у тебя на родине есть — двое.Спрашивать было неудобно, сам-то не открывался. Каюсь,хотя уже поздно, что приневолила тебя раненого, жить сомною, усовестила своей заботой о тебе, а ты и не посмелотказаться. Кто кого пожалел, не знаю, — сказала Пашаслабым голосом.Намекнула о его кровных детях для того, чтоб потом емубез неё можно было жить так, как захочет сам. Ему ведьобязательно следует обо всём напомнить, как дальше быть,иначе без её наказа запнётся или растеряется, словно за-блудший.— Случайно в городе повстречались земляки. Вол-жане, — прикашлянув, медленно заговорил Арсений и по-правил на Паше сползшее одеяло. — Помнишь, месяц назадездил в областной город за семенным луком? Мои земляки,карсунцы, лук продавали. В нашем селе картошку и не сеютмного, лук один. Они и сообщили: баба умерла, мать моихкровных детей. Леной звали.— То-то ты сам не свой приехал тогда.— Перед войной разошлись. Согласия с первой ночине нашли. Вот и везли семейную повозку с хромотой, какнеобученные. Сын и дочь были у нас с ней: сыну теперьпятьдесят годов, дочке сорок восемь минет летом, в жнитворождена.«Вон как зорко помнит. В том-то он и молодец, — одоб-
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рила про себя Паша. От неё не ускользнула скрытая радостьАрсения, что хоть что-то и узнал о своих детях. — Какая сле-пая баба! Зачем под венец шла и детей рожала ему. Не полюбви родишь, и дети не полюбят родителей».— Арсений, не гнети себя попусту. Моих орлов вырастил.Они не твои, что ли! — повысила она голос. От волнениявозле сердца скомкалась обжигающая боль, вдохнуть и сло-во промолвить нельзя.«Неймётся Паше, успокаивает, — растрогался Арсений,и у него веки раскраснелись. — Кровные-то какие? Не намоих глазах поднялись, что и обидно», — сокрушался он.Паша умерла в майский дождливый день, в дождливыйдень и хоронили. На похоронах были все близкие и дальниеПашины родственники, даже пришли братья первого мужа.От разворошённой земли могилы пахло почвенной влагой,глиной и сырым белым камнем.Старший сын Николай, Олин отец, пригласил Арсенияк себе на постоянное жительство. Арсений отказался,потом, неожиданно для себя, пообещал погостить у всехпо два-три денёчка, после, мол, прояснится картина, у когоостановится навсегда. Когда он так говорил, то про себястыдился потаённых мыслей, хотя и понимал, что всё равноскажет Николаю, что надумал-де вернуться в своё родноесело. . . В тот раз не выдал своей задумки, не до того было.Хвалынов всю зиму только и думал об отъезде, ждалвесны, когда в мае справит поминки, тогда и поедет. Даи медлить было нельзя, вдруг хворь свалит, и не помечтаешьо свидании с родными детьми. И характер не позволялудерживать в себе задуманное дело. Правда, непреклоннымбыл лишь в молодые годы, когда чувствовал себя хозяином.Покорным стал после того, как лишился дома и семьи.Тогда долго не мог привыкнуть к одиночеству, хотя в томне винил ни жену, ни себя, потому что причину разладаискал вне своего дома. . . Впоследствии удивлялся, как отобиды не спалил собственный дом или что-то другое. . .Удерживало хозяйское благоразумие или же обыкновеннаямужицкая гордость за свой дом, который всем нравилсяи за который его хвалили и славили. . .Перед отъездом Хвалынов предупредил Николая, что ес-
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ли в селе его дети не живут, то вернётся назад, но на всякийслучай оставил адрес своей родины, и в конце лета тронулсяв путь.От областного города до родного села добирался на по-путной машине, «голосовал» за постом ГАИ.— Садись, дедуля, — крикнул шофёр, подавая руку.— Бывало, без всякой помощи вскакивал на осёдланнуюлошадь, — похвастался Арсений, чтоб умалить свою нерасто-ропность.Шофёру было за пятьдесят, однако вертел головой безустали, да и держал себя весело.— В молодости, чай, лошадки имелись, мельница? —въедливо полюбопытствовал шофёр. — Мой отец бедствовал,а за долгий язык пострадал. У кого какое богатство. . . Высказали, едете в Конопляновку. К кому, если не секрет? —не унимался он, как только выехали за город.Арсению никак не хотелось бередить душу, помолчатьбы до самого села, приглядеться к переменам, может, и неузнает ни детей своих, ни земляков. Не зря пишут и гово-рят, что в деревнях доживают свой век лишь пенсионерыи. . . те, кому дальняя дорога в тягость.— К Хвалыновым в гости еду.Шофёр от этой новости даже сбавил скорость машины.Уставился в профиль сухощавого лица Арсения, думая, чейже старик?— У нас Хвалыновых-то нет. Была Хвалынова Рая, так оназамуж вышла в соседнее село, Поселеновой стала. Бабушкауж — две внучки, старшей годов. . . У старшей-то дети взрос-лы. Рая замуж-то вышла рано. Скоро прабабушкой будет.Точно.Арсений от волнения переставил сумку с пола кабины се-бе на ноги, потом опять под ноги. Не выказать бы дрожьв руках. Не верилось, что дочка бабушкой стала. И, ухмыль-нувшись себе, вспомнил, как недавно Николай вздумал бы-ло женить его на одинокой соседке, учительнице. . . Не уда-лась затея, после которой с неделю болела голова.— Прежде до города обоз шёл два дня. Помню, в Тетю-шах ночевали, — заговорил Арсений, когда проезжали ми-мо этого села.
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— Нет, мой отец с обозом не ходил. А мы с машиной вонсколько добра тянем, полвагона, — погордился шофёр. —Говорят, у Раи Хвалыновой отец был хваткий, богатствомславился, а под раскулачивание не попал. Уполномоченнымстачал хромовые сапоги, ну те и оставили его в покое.— Сумел вывернуться, значит, — подлаживаясь под еговесёлый тон, сказал Арсений. Обрадовался, что помнили.— Я к чему веду: как были раньше дотошны деды и отцы,так и их детки в люди вышли. Возьмите Раю: она отменныйбухгалтер-экономист, институт окончила, грамотная. Ейбы учительницей со своим добрым и обходительным ха-рактером. А братец её, Боря Хвалынов, годок мой, морскойофицер, кажется, капитан первого ранга, недалеко до адми-рала. А мы.. . а я. . . в поле обсевок. — Шофёр броско отмах-нулся.— Что делать? Дорогу построили такие же люди, — рас-судил Арсений, удобнее усаживаясь в просторной кабине.— Говорят, Хвалыновы не пожили в каменном дому. Они сейчас стоит, точно с иголочки, правда, полы перестилали,начальная школа там.— Хоть и хватки были Хвалыновы, но и их ряд поре-дел, — со вздохом пожалел Арсений.— Да. Тётя Лена померла два года назад, а сам-то навойне погиб. Слушок гулял, что он живой, спознался скакой-то женщиной. . . — ответил шофёр.Арсений успокоился: всё сходилось. Первым долгом зай-дёт на кладбище, у Лены побудет, у своих. . .Слухи о том, что после войны он остался жив-здоров,женился на вдове, пошли, наверное, после мимолётнойвстречи на городском рынке со знакомыми карсунцами,но не с односельчанами. И он радовался, что слухи дошлии до родного села, из-за чего, наверное, дети потихонькупривыкли к мысли, что отец жив. . . и в любое время можетприехать к ним, а то и самих подтолкнуть в дорогу к нему.Поэтому его приезд не будет неожиданным.По задуманному не получилось, машина сломаласьв центре села, у магазина. Арсений сказал шофёру шутливо:— Слушай, сынок, твой папаша Вася Готовцев шестьде-сят лет назад задолжал мне за кожаные сандалеты, к Тро-
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ице пошил ему, так что ты отквитался за отца. Спасибо заподвоз. Хвалынов я.Шофёр спрыгнул с буфера. Услышанное принял за розыг-рыш? Старичок-то, видать, бывалый.— Да, подобная память может быть только у Хвалыно-вых. Тут на бутылку займёшь до получки, а на следующийдень позабудешь — у кого брал. А я чую чего-то. . .— В том и беда наша, что считать разучились, — серьёз-но заключил Арсений.— Дочери-то сказать? Подожди малость, затяну гайки,подвезу до её дома, — окончательно поверил шофёр, чтоперед ним Хвалынов.— Спасибо, пройдусь.Среди пожилых женщин, которые на крыльце каменно-го магазина дожидались хлебовозки, Арсений не нашёл ниодного знакомого лица. Огорчило, что ни одна из них неспросила: чей, мол, ты? Вот и ему скоро придётся вместес ними посиживать в ожидании кирпичика хлеба.Центральная улица села не изменилась, только вместосоломенных крыш на домах была шиферная кровля. Правда,кое-где в рядах стояли длинные каменные дома. Поэтомуна какое-то мгновение почудилось, что он никогда неуезжал из этих мест, жил здесь вечно, и небо привычноблизкое, отличающееся от уральского. Но, к сожалению,почудилось лишь на мгновение. . . И облакам, низко плы-вущим над головой, мысленно наказал передать приветПашиным детям и внукам.На бывший свой кирпичный дом Арсений посмотрел из-далека. «Интересно, меняли на нём железную, кровлю илимоя ещё лежит, такая же зелёная», — погадал он.Ему хотелось повстречать какую-нибудь старушку, пом-нившую его, и поговорить с нею о прошлом, если толькоу неё не пропала память, но улица, по которой он шёл, былапустынна и тиха.Поспели хлеба, все были на уборочной.По высохшей ветле нашёл дом родителей Лены. Дом былзначительно обновлён, даже появилась пристройка ко вто-рой избе, а вот палисадник, кажется, всё тот же, и крылечкопрежнее. . . Окна дома были плотно закрыты ставнями, тро-
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па к крылечку заросла травой-муравой, но за домом усаднаяземля была занята картофелем.— Дом-от пустует, а картошку засевает, видать, дочка, —проговорил он.Арсений почувствовал себя таким уставшим, что еле до-брался до крыльца. Сел на него, прижался спиной к дверии. . . закрыв глаза, представил себя молодым. У ветлы веснойсобиралась молодёжь. Он играл на саратовской гармошке,а Лена плясала с припевкой:

Светит месяц, светит ясный.Светит алая заря.Неужели я не буду —Гармонистова жена.
Арсений проснулся, когда солнце закатилось за дом,тень повернула на улицу. . .У дома стояла легковушка кофейного цвета, возле неёпрохаживался мужчина средних лет.— Папаша, папаша,что это вы как. . . — услыхал он сбокуженский голос.— А-а, здравствуйте, — с неловкой торопливостью прого-ворил Арсений, сползая с крыльца. — Рая, ты. . . как похожана Лену. — Он стряхнул с брюк древесную пыль и шагнулк дочери ближе. Вдруг между ними встали две девочки.И мужчина поспешил к ним. — Вот пропащий объявился. . .Понимаю, чтобы не быть вашей обузой, мне бы там дожи-вать. . . А сердце-то!Рая заплакала тихо, говоря что-то под нос. . . Передникомзакрыла полное лицо, прижалась к мужу.— Папаша, нам сказали. . . Папаша, познакомьтесь с доч-кой и внучкой. А это мой муж Олег. Не все тут, — пролепе-тала Рая.Арсений поцеловал девочек в щёки, те при этом огляды-вались на мать, потом он протянул руку Олегу. Ему понра-вилось, что зять не торопился убирать свою руку.— Раисынька, дочка, дай-ка поцелую тебя. — Они обня-лись.Дочь заплакала горше. Он успокаивал её, что вот, мол,
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напрасно плачешь, батя пока крепок, носит себя. И поделил-ся планом:— Если эта изба пуста, то буду в ней доживать. — Немно-го помолчав, с улыбкой досказал: — И добра наживать.— Вот ещё новость, чтоб после раскулачили, — всерьёзприняла его шутку дочь. — Поехали домой, чай, голоден. —Раиса взяла отца под руку, но голову опустила, словновинилась.Чтобы дочери не показалось, что отец не с неба свалил-ся, Арсений рассказал о своей жизни в уральском городке,о Пашиных детях и внуках. Свой отъезд, мол, обговорилс ними.За ужином Раиса вспомнила:— Когда пришла повестка на войну, ты всё время носилменя на руках. Мама в сторонке стояла, а я рёвом ревела,вцепилась. . . До моста проводила, а домой не торопилась, замной мама прибежала. Неужели враги не знали, что вас де-ти провожали.Арсений Афанасьевич Хвалынов разослал письма Паши-ным детям. Послал письмо и внучке Оле.



Пастух

Мой сын учительствовал в глубинном селеодного дальнего района области. Послефевральских метелей поехал к нему. Дорайонного центра добрался легко, там — заждался автобуса,так как накануне было изменено расписание. Благо погодастояла весенняя: с утра пригревало солнце, подтаивалснег, стайками летали хохлатые свиристели, на солнечныйприпёк высыпали куры.На автостанции обратил внимание на пожилого му-жичка, придерживавшего новый велосипед с корзинойна багажнике, заполненной чем-то до краёв, и главное —к велосипеду короткими поводками из металлическойцепочки привязаны два пятимесячных щенка.Сын давно мечтал разбогатеть овчаркой. Я сразу решилпоторговаться — купить одного. Но мужик решительно от-казал:— Лишних отдаю даром! — Ухмыльнувшись с удивлени-ем в глазах, спросил: — Неужто с собой возишь приличнуюсумму денег? Породистые щенки дороже коровы.— Нынешний рубль не в почёте. Договориться бы вот, —кивнув на щенков, ответил я.Мужик замкнулся, словно раздумывая: уступить или неуступить.Он был небольшого роста, худенький. Узкое лицо об-ветренное, глаза подвижные, взгляд дерзкий и недоверчи-вый. На нём была новенькая куртка с меховым подкладоми нейлоновым верхом, забранная замком «молния» лишьснизу. На распахнутой груди выглядывал серый бостоновыйкостюм; на ногах поскрипывали хромовые «офицерские»сапоги; на голове — фабричной выделки, как с иголоч-ки, чёрная кроличья шапка. Его можно было принять заудачливого цыгана либо за человека, любившего одеватьсячисто и добротно лишь по праздникам.
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Опять похвалил милых щенков с робкой надеждой убе-дить хозяина всё-таки уступить одного.— Напрасно стараешься. С девяти годов в пастухах. Соб-ственные собаки вот так нужны, — вновь отказал он и реб-ром ладони провёл по своей жилистой шее.— Даже в подпасках не бегали? — спросил с удивлением.— Кому как повезёт. Отец не глядел на мой возраст, до-верял стадо, — ответил он, видимо, приняв моё удивлениеза сомнение.— Вы счастливый! На глазах отца росли. Мне не дове-лось знать батьку: в Отечественную сложил голову.— Воспитал отчим, дьякон Гавриил, — вспомнил и му-жичок. — Церкву закрыли, отчим подался в коровьи пасту-хи, но всё равно попал под опалу властей, прямо на лугахзабрали. Накануне успел справить мне полушубок и же-ланные хромовые сапоги. И было за что: не подсолнечныесемечки лузгал.— Вы и сейчас с форсом приодеты, — похвалил его.— Сроду не скупился, нынче и подавно: за седьмойдесяток шагнул, два года назад овдовел. Вольный, воти наряжаюсь. — Его впалые щёки разом посерели, слов-но запылились. — По праздникам хожу на женину моги-лу с новостями, больно любила посудачить. Без хозяйкив доме появились чужие запахи, хоть каждую неделюпротираю полы, бельё стираю. . . В моих летах овдоветь —кара.Мне показалось, он винился перед женой, просил проще-ния.— Силёнки есть. На автостанции спрашиваю у селян на-счёт пастуха. Может, сгожусь.— Вам бы поближе к детям, — посоветовал без сожале-ния, что вспугну его откровение.— Дети, дети. . . В писании сказано: да отлепятся детиот родителей, — горестно выговорил он. — Правда, не всёпо писанию делается: с отчимом разлучили насильно, дочьмоя убилась на стройке. . .Северный ветер нагнал пепельно-мглистых туч, похоло-дало. Я отошёл в заветренную сторону кирпичного здания.И мужичок шагнул следом за мной.



Пастух 89
— Вы из какого села? — спросил меня, видимо, с расчё-том узнать, нужен ли там пастух.— Из города еду наведать сына. Учителем работает.— А-а-а, — сочувственно промычал он. — Что скрывать,в капкан попал. Без старухи раскачало мою лодчонку, елеудержался, — вдруг признался.— Как же спаслись?— Да просто. Однажды на станции остановился дальнийпоезд, из вагона выскочил монах. И сразу перед глазамивстал отчим.. . Бывало батюшка благословит коров у церк-ви, после гнали на выпас. Помню, церкву закрыли незадолгодо Егорьева дня. Все тужили, как, мол, без благословенияи водосвятия будут пастись. Боялись, останутся без молока.И когда коров погнали, они по привычке остановились воз-ле запертой церкви. Люди ахнули, стали креститься. Отчимне растерялся, благословил животных, окропил каждую, по-том погнали к лугам. Он весь день ходил радостный! А ве-чером отчима вызвали в сельсовет, поговорили с ним кру-то. С той поры отчим тайком благословлял коровье стадоу родника со святой водой. Однажды Пасха совпала с пер-вомайским днём, людей гнали на посевную. Боялись идти,Бог накажет. У отчима спрашивали: не будет ли греха сеятьна Пасху? не по своей воле идём. Он успокаивал: внешне-го не бойтесь, идите в поле. Помню, отчим не соглашалсяс укором, будто сельское духовенство слилось с крестьян-ством благодаря водки. По его словам: за нравами следили,согрешил через край — отбывай епитимью. В духовное со-словие шли добровольно, могли и отказаться. Зачем долгоходить: мы жили наравне с бедными, но нашу семью почита-ли. И как не слиться с крестьянским бытом, ежели и венчал,и крестил, и в последний путь провожал. . .— Пастуху виднее, — не удержался от похвалы.— Сынок-то как поживает? Гляжу, сердце-то болит,едешь.— Пока не жалуется. Верно, заботы не убывают. У когоих нет? Хорошо живётся дураку либо жулику.— Увёртливо, увёртливо. . . — заметил он, упрямо связы-вая разговор.— Три года назад, пастушил в небольшом селе, учитель
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пригласил пожить в его пустовавшей времянке. Ох, горя-чий парень, весь в делах! В отпускные дни накосил луговойтравы корове и овцам, погреб поправил, в лесу грузил дро-ва, потом подвезли ко двору, пилили, кололи и складывалив поленницы. Один да один. В уборочную от селян слышалукор: «Мы убираем хлеб, пыль глотаем, у наших же учите-лей — бархатный сезон». В общем, история повторяется.— Похоже, тот учитель предан своему делу, виновниковна стороне не ищет, и смирился, — не умолчал я, задетый заживое.— Коли б смирился с несчастьем, не вспомнил ни отчи-ма, ни коров, ни сына. Не приведи Господь, показаться ча-душке опущенным. Привёл себя в порядок, набрался смело-сти и поехал к сыну.— У вас он один?— Да. В Сибири его приголубила вдовушка с двумя ма-лышами. Домовиты оба: при матери не приезжали, а к ста-рому вдовцу вовсе не едут.— И на материны похороны не приезжал?— Как же, в тот день прилетел. Пока мчался до дому, по-седел до последнего волоса. Родственники набычились от-читать его, что вовремя не наведал мать, да сплошь посе-девшая голова уберегла. Пожалели.— Вы до него тоже самолётом?— Старый пень, а жить-то охота, — озорно приободрив-шись, ответил он. — Поездом сподручней — по-домашнему,пусть и тихо. С попутчиками повезло: весёлые люди попа-лись. И всё равно не спалось, думал о снохе: если похожа намою старуху, какой та была в молодости, то сыну посчаст-ливилось, а если. . . От сомнения онемела душа. И как в водуглядел: сноха встретила испуганными глазами, от порогаотступила на шаг, руки подняла к груди, вроде предсталнемытый и небритый бродяга. . . Чуть не вымолвила: не про-гневайся. В общем, обробила. И всё-таки она понравилась:приятной наружности, красивая и представительная. Лицомягкое и доброе, материнское. За мужа держится, бережёт.В доме чисто, опрятно.— Наверное, в первые минуты подумала, не остался бысвёкор нахлебником, — подметил я с усмешкой.



Пастух 91
— Ох, мил человек, с малых лет ем свой хлеб! На лбунаписано. — Он поднял шапку на затылок, словно и вправдурешил показать на нём надпись. — В поле у снопа народил-ся, в поле Бог и приберёт. Пока ноги бегают, глаза светлы —местные газеты читаю без очков, слух нормальный — мы-шиный писк слышу, похмельем не страдаю. . . Обидно, снохас первого взгляда дала понять: держись вошь своего тулупа.Вот и держимся вместе, — обратился к щенкам, любовнопотрепав обоих за уши. — Поживши маленько у них, снохасгладила испуг, папашей называла. Приезжали в гости.— Вы спрашивали насчёт работы. Кто-нибудь обнадё-жил? — напомнил старику.— Пока не обещают: пожмут плечами или улыбнутся, ктововсе отмахнётся, вроде до зелёной травки далеко-далеко. . .Не привыкать, — невесело поделился пастух. — Нынешняяприкидка показала: залежавшего места наскоком не сыс-кать. И нанимать будут задёшево. Но пока не очумел — бе-гать бесплатно, пусть и с ежедневным застольем. А что мнеобед: в неделю разок похлебаю мясного, пожую всухомяткуяичко, молочка попью или в станционном буфете возьмукефиру и жёстких пряников. На зиму насолю свиногосала, прямо объедение. Чай пью с вареньем. Рядышкомживу. — Он большим пальцем показал через правое плечо.И с благодушной ухмылкой, отчего густой загар на щекахопалило розовым румянцем и чётче прорезались мелкиеморщинки, нараспев добавил: — Это бабы жуют и жуют,точно коровы серку.Я засмеялся.— А что смешного? И в любви, и в пище лучше знать ме-ру, — прервал он моё хлипкое веселье. — Старика не прове-дёшь: у солёной рыбки отщипну жирную крошечку с брюш-ка, и довольно. Иные жадно скушают селёдку с головыдо хвоста, после никак не напьются. — Он примолк, таккак смирные щенки беспокойно заперетаптывались, словнозатомились от нашего невесёлого разговора. — Без коровыи дом сиротливо глядится. Вдвойне наводит тоску, гдехозяйка хворая или неумеха, мужа не любит. . . Ладно бы —в одном или в двух дворах проруха, ведь сплошь и рядом.От этой слабинки в горле досада горьким комом камене-
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ет. — Щупая свой горбатый кадык, вопросил: — Умные людивывелись или притаились? Которы растят славу на прежнихбедах, те лживы. Как в сказке лиса ехала на волке с од-ним присловьем, отвечала же, горемычному, обманнымисловами.— Значит, пастуха не за морем ищут, свои имеются? По-тому пастушество подешевело, — посочувствовал ему.— Мил человек, валюту не прошу, доллары там. . . И в чу-жих поклонах не нуждаюсь. Не возьмут, так и не беда, —бойко ответил. — Поближе к зелёной травке петушок клю-нет кое-кого, поглядим — чья нужда перетянет.— Сельские пасут сами, поочерёдно.— Не везде, не везде. . . — не согласился пастух. — Радиовон трещит, будто колхознички — иждивенцы казны, им даим. Напраслину наводят. Как мужики подняли домишкипосле войны, до сих пор в них живут-доживают, только соло-менные кровли сменили на шиферные. В недалёкое времятеснили налогами, ну и пришлось прощаться с коровами.Поневоле скоромное отринешь. И церква рушили.— При Никите Сергеевиче, что ли?— Да, да. . . — Старик оживился. — Луга вспахали, пашнюподвели к кромке леса, ни травинки. . . Частные теляталезли на зеленя. Бригадир загонял глупых и невинныхна калду. Частных коров поубавилось, на привязи держали.Делать нечего, нанялся пасти колхозное стадо. Вскоростиналоговое бремя отпало, послабление дали. Люди накаши-вали травки безоглядно. За скирдовку овсяной соломы по-лучали проценты. Вечерами над улицей клубился душистыйзапах сухих трав. Во дворах от живности стало тесно. Мнеснова пришлось склониться к подворью. Нравится их пасти.— С подворий-то, наверное, поспокойнее?— Ох, что напрасно лепетать. . . гладко бывает на горячейсковороде, — ускользнул старик от ответа.— Весну, лето и осень на лугах да по жнивью колючему,под дождём и ветром, в сушь несусветную, в зной. . . и всёнаедине с бессловесными коровами. У каждой свой норов,не угодишь. И вспоминаете спокойно, будто пасти бурёноклегче, чем репу парить, — с восхищением сказал я, так какпастушество считал всегда загадочным и необычным делом.



Пастух 93
. . .Я родился и вырос в селе, но, что греха таить, на рас-свете со двора выгонял корову лишь однажды, когда матьуезжала в город продавать сливочное масло, чтоб денежнойвыручкой рассчитаться с налогом. В то утро соседке тётеПоле Лазаревой пришлось подоить двух коров: свою и нашу.Еле-еле управилась. Я положил руку ладонью на правый боккоровы и мы устремились вдогонку за стадом. Полусонный,тяжёлые веки не разомкнуть, спотыкался и хватался захребет Вечёрки, отчего она тут же замедляла бег. До стадаосталось шагов двадцать, вдруг корова рывком прибавилашаг. . . и я отстал. Помню, пастух сказал: «Вот постарался,аж голова в пене. . . На следующее лето возьму в подпас-ки». — «Вечёрку не погонял, сама торопилась», — несмелооправдался.— И не твержу, что малина. . . — уклончиво начал пастух,вернувший меня из моего прошлого. — В сухие и ясныеосени стерёг стадо до Покрова, бывало и подольше. . . Доход-ным ремеслом не разжился, всю жизнь пастушил. Правда,после фронта учителем побыл, арифметику и математикудавал до седьмого класса. Вскорости вежливо попросилиза чтение ученикам «Жития святых», потом за детей, коихкрестил сразу же после приёма в пионеры. От тюрьмыуберёг дружок по фронту, с коим полтора года служилив артиллерии.Нашу беседу неожиданно прервал мужчина средних летс забинтованной головой и с опухшим лицом, назвав стари-ка полным именем:— Ивану Константиновичу Дмитриеву низко кланяюсь!Моя светлость, как поживаешь? не подыскал стадо?— Как на отшибе живу. Попозже понадоблюсь.— Книга жизни, Константинович, берёт своё: не тужи,видишь, снег ноздрявый. Скоро зелёная травка прорежетземлицу, воспаришь. Майская травка и голодного кормит.— Знаю, знаю. . . Зелёная травка — молока прибавка, —озорно вторил пастух.— Пора бежать, женка кличет к поезду. Своей хозяйкекланяйся за меня, — попрощался мужчина.Ивану Константиновичу стало неловко от просьбы зна-комого поклониться давно умершей жене, и потому, чтоб
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как-то замять горечь, увлёкся щенками, объяснял им что-то,заодно поглаживал их с таким усердием, что они жалобнозаскулили, будто догадывались, что хозяин решил избавить-ся от них. Немного погодя старик вспомнил обо мне.— Каждую весну робко беру палку и кнут, вроде в пер-вый раз. Одно лето не походит на другое, бывает — нитравинки. Когда берусь за бурёнок с подворий, попутно при-глядываюсь к хозяйкам. Помнится, одна баба пожаловаласьна свою Зорьку, беглянкой-де стала, во двор не вгонишь.Пришла очередь вечерить у Зорькиной хозяйки: накормиладосыта, рюмочку домашнего винца поставила. После ужинавышел во двор — и ахнул. . . Зорька, бедная, по колено в на-возе. Не выгребали, чай, годов пять. И хозяйка, назовём еёКлавой, неласково встречала корову, пойло выносила безпосыпки. Сухарик размочит для виду. В те годы с нашимбратом считались, поставил условие: очистить, просушитьи проветрить двор. Не помню, вникла ли, но сказывали —Клава не переменилась. — Иван Константинович примолки посмотрел на часы — наверное, торопился. До моегоавтобуса времени было достаточно, чтоб послушать старика,с которым не хотелось на полуслове расставаться. К радости,он вновь заговорил о былом: — В одном селе сезон началсяровно, травка поднималась и густела на глазах, потомупопутал бес — на выпасе сморил сон. Бурёнки разбрелисьпо улицам села.— Какая-нибудь вдовушка напоила снотворной трав-кой? — предположил шутливо.— Нет, люди не дозволят. Да по утрам не притрагиваюськ еде и не курю, — задумчиво ответил старик, будто про се-бя согласился с моей шуткой. — В общем, от позора отсижи-вался на окраине леса. К людям вышел вечером, чую, щёкив огне. . .У крайнего дома толпились бабы. Подбадривал себя: про-песочат — держись. К удивлению, встретили весёлыми шут-ками и прибаутками. Ох, за моей спиной крылья сразу об-сохли. И всё же одна срезала наповал пророчеством: «Ко-ров не вербочкой выгоняли, не благословляли. И сонливогопастуха прибило к беде». Вскоре и вправду на голову свали-лась страшительная проруха: к казённым коровам привяза-
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лась липучая хворь. Село обложили карантинной осадой, за-претили въезды и выезды. Как ни старались выкурить хворь,но лишь разбередили, и она, ведьма, перекинулась на част-ных. Пасти стало некого. Собрал пожитки и на рассвете по-кинул село. Хозяйки деньги совали. Ни копейки не взял.— Им, наверное, страховка подсобила?— Страховка — дым, лишь глаза ест. Не каждый и зару-чился ею. Корову потерять, мил человек, что старику овдо-веть. От них попал в лесное село. С ходу нанялся (местныйпастух сгубил ногу, лето проковылял около двора, а чужихпрежде не брали). Пропас до Покрова, коровы обгулялись.Подоспела пора расчёта, как говорится, вытаскивай из сун-дуков кошельки. . . Мне сказали, будто налоговый начальникпринуждал местную власть оформить со мною договор.— Задним числом, что ли?Старик кивнул и похвастался:— Насобрал тысячи и тысячи. . . И весенний проигрышотквитал.— Похоже, тот сезон самый памятный?— Было — быльём поросло. . . Главного не сказал, — про-говорил он с тревожно-пугливым всполохом в глазах.— Людям понравилась моя работа, ну и распустили слух,что сами пасут. Держали по две-три коровы, тёлок, быков,телят, табунок овец. . . Сосчитать нетрудно, вот и набежалаприличная сумма.— Выходит, письменный договор — помеха.— Да не против бумаги. Просто, по-моему, устный дого-вор дороже денег.— Иван Константинович, ушли те времена. С казённойбумагой безопасней.— Хорошо умничать с пустым карманом, никакой забо-ты. И сон слаще.— С полными сундуками не глупее, — возразил ему.— Мил человек, — повысил голос Иван Константино-вич, — знакомые пастухи сказывали, будто прошлогоднюювыручку так ошпарили данью, что в пастухи и палкой незагонишь.— Всё верно. Пусть лучше налогами метят, чем без ка-зённой бумаги дрожать.
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— К тому и подошли, — подхватил он мою мысль. —Каждый новый король (есть у него расчёска или отсутству-ет, не имеет значения) свои первые шаги правления благо-словляет амнистией. В то село вернулась лихая четвёртка,а ждали семерых.— На одно село многовато, — посомневался я.— Тут моей вины нет. И твоей тоже.— Верно, всех разом миловать не с руки — не приживут-ся, — согласился с ним.— Помнится, жара стояла, коровы спасались под теньювётел. Сам неподалёку сухарик грыз и запивал кислыммолоком. На мотоцикле подкатил местный пастух, подожокторчал из коляски. Гость достал початую бутылку с водкой,налил в раскладную рюмочку и подал мне. Пить не стал,молча показал на коров. С обидой подумалось: не поздо-ровался да угощает из початой бутылки. . . Чуть не сказал:проваливай. Один и опорожнил посудину. Водка развязалаему язык: горевал о пропаже копеек, гривны, пятиалтын-ников, полтины. . . нарочно, говорит, из углов повымелирусские монеты, чтоб от денег не пахло русским духом.Недавно-де жили с копейками и целковыми, сотни води-лись у редких, нынешние же деньги с нулями-колёсами,на которых далеко не уедешь. Вот какой заботливый! Напрощание намекнул об осеннем визите, будто магарыч емудолжен.— Зависть всегда вызывает дурные мысли, — заметил я.— Побоку он мне, не напугался. Хотя и коту ясно, чтоприезжал застолбить место на следующее лето. Нога зажи-ла. После его гостеваний зачастили местные ребята. Одиншпанёнок выслуживался перед дружками, охульничал: Бо-га, мол, придумали слабым.. . Прилюдно приговаривал деви-чью частушку:
Закатилось солнце за лес.Пойдём, миленький, домой.Про нас люди давно знают,Что гуляем мы с тобой.

— В день сбора денег давали водку. Тоже поохотился на
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бутылочку, но осёкся. . . возле магазина толпились ребята,привыкшие выпивать на чужое. Привяжутся с просьбойдать в долг, хотя и со старыми не расквитались. В общем,заподозрил неладное.— Может, почудилось? Зачем отпугивать нужного чело-века.— Пусть и пастух, но не обсевок. С трутнями за одинстол не сяду.— Как же выкрутились? — горел я желанием узнать.— К магазину-то ехал на «газончике» со знакомым шо-фёром. Попросил передать рюкзак Аннушке Ломовцевой, напочте служила. Я ей печку перекладывал, а шофёр сватал-ся к её дочке, весной десятилетку закончила. Ему не ска-зал, что кроме ремённого кнута и бельишки, на дне рюкза-ка лежал толстый свёрток с деньгами. Сам сошёл у мостаи потопал к соседнему посёлку Крохотному, где не успелсобрать выручку. И уж лес был близок, оглянулся для вер-ности. . . глазам не поверил — за мной бежали парни с соба-ками, с боков обложили, хоть руки поднимай. От немецкиховчарок убегал, а тут. . . пастуха, как волка, ноги кормят, по-вернул к топкому лугу. Отымальщики поотстали, жидкова-ты в коленях.— Неужели понадеялись на собак, попридержат-де тако-го-сякого? — гадал вслух.— Да нет, собаки ни при чём. В то лето местные двор-няжки за версту узнавали меня, помогали пастушить. Онинастигли у кустарника, вместе скрылись. За порубкой выско-чили на голый склон лесного оврага, на коем у моих ногвдруг заскулил кобель Трезор. Мигом залёг за старый пенёки Трезора за собой, а он уж мёртвый. И в лежачего послалипулю.— Вот вам и почёт липовый. Партизанщина какая-то.— Думаю, всё проще: ребята липли к моим деньгам.— Как же выбрались?— Да выследил стрелка, узнал. . . — Пастух улыбнулся. —В следующую весну из того села приезжали гонцы, на коле-ни падали, упрашивали попасти коров. Отказал. Но не в от-местку.— Наверное, зря. Глядишь, не искали бы сейчас место.
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— Поставил условие: выведутся, мол, в селе стрелки, то-гда соглашусь. Мужики-то не знали о тех выстрелах. Вот.Уехали ни с чем. Неделю спустя или пораньше, не помню,в дверь постучал стрелок.— Один, что ли?— Мужики привезли стрелка, сами не вошли. Бедовый-топрощения просил. — Иван Константинович шагнул ко мнеближе и пообещал: — Не удастся наняться в пастухи, такодного щенка даром отдам тебе. Договорились?В ту минуту подкатил мой автобус.Увы, встретиться с ним не довелось. У станционной бу-фетчицы спросил: не заходит ли к ней старичок с собакамикупить кефиру и булочки, назвал и фамилию пастуха.Она с улыбкой поведала: Ивана Константиновича увезлимужики из лесного села, подыскали немолодую женщину,женили его. По слухам, пасёт коров.
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Д евяностолетний Аверьян Сухин угасал деньза днём, словно снег в тени таял. Глазапомутнели — не узнавал ни близких, ни сосе-дей; и слух ослаб — слышал лишь громкий голос; память жедержалась цепко, порою вслух вспоминал о детских годахвнука Валентина, в доме которого он жил и лежал на печи.Дед Аверьян и есть перестал. Выпив стакан молока, зати-хал на сутки, точно в доме его не существовало, хотя Вален-тин и правнук Лёшка подходили к печи и прислушивалиськ неровному дыханию деда.Недавно он не отказывался и от мясного бульона, нобольше любил попивать домашний квас с мякишем ржано-го хлеба, посыпанного крупной солью, даже во рту мусолилнебольшую варёную луковицу и веточки зелёного укропа.Если предлагали стопочку водки, то выпивал её с улыбкой.Ранним осенним утром Аверьян свесил длинные сухиеруки до приступка и прохрипел:— Сымите, задыхаюсь.Внук Валентин пять минут назад убирался во дворе, май-ка и рубашка были мокрые от пота, искал в шкафу сухое бе-льё, потому на голос деда отозвался с опозданием.— Дедя, что с тобой? Здесь я.— Крыльцо, крыльцо. . . — невнятно повторил Аверьян.— На прогулку вечером ведь выводим, — недоумевал Ва-лентин. Он спешно оделся и позвал сынишку. Вдвоём при-вычно вывели беспомощного деда на просторное парадноекрыльцо и посадили на лавочку с отлогой решётчатой спин-кой.На плечи старику Валентин накинул старый полушу-бок, ношеный Аверьяном в молодые годы. Лёшка пыталсянадеть деду валенки, но тот не дался.У Аверьяна из глаз, спрятанных в глубоких глазницах,под лохматыми седыми бровями, то ли от доброй заботывнука, то ли от холода — потекли слезы.
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Жёстко похлопав ладонями по согнутым ногам, вро-де подзывая собаку, старик пробурчал: «Валет, Валет, комне. . .» Валенок у ног погладил с причмокиванием, похо-жим на понукание лошади. И настороженно прислушался,ожидая отзыва, известного ему одному.«На старости лет что в голову не придёт. Ворошитпамять, как золу, да где там. . . ни уголёчка. Всему своёвремя», — подумал Валентин. Странным показалось: накраю своей долгой жизни дед вспомнил лишь какую-тособаку.Дул холодный северный ветер. После недавнего моро-сящего дождя осенняя земля покрылась чёрным глянцемпервой наледи. Лужи стянуло серебристым ледком.Аверьян стал дрожать. Внуки отвели деда в дом и уло-жили на дощатый топчан за русской печью, на его любимоеместо.. . .Валентин и Лёшка поспешили на ферму. Сын мыслен-но рисовал словесный портрет отца: «Папка рослый, широ-коспинный, крепко сбитый, с открытой шеей. Скуластое ли-цо с россыпью крупных веснушек, как у Алёнки Журавиной.При улыбке обнажаются белые зубы, за что земляки прозва-ли Улыбчивым. В лёгкой пружинистой походке скрываетсяредкая физическая сила, которую в молодости не умел оса-живать — под руками постоянно ломались берёзовые черен-ки вил и лопат. . .»О молодых годах отца Лёшка узнавал от Никанора Си-доровича, старого ветфельдшера: «Валентин, помнишь, потелевизору каждый день показывали оркестры, музыкантовв чёрных костюмах? Ныне тех музыкантов не видать. Кудаподевались? Говорят и пишут, будто они испугались рос-сийской смуты. . . ну и разъехались по белому свету. Видишьли, они Россию сравнивают с вулканом. Помнишь, передконцертом, после тоже — своими белейшими носовымиплаточками они протирали инструменты, скрипочки там. . .Берегли! А тебе, Валюша, отпала краюха дедовской силы,как бык прёшь. Казённое имущество приберегал бы деткам,авось доведётся уйти на отруб. . . как при Столыпине. Навеку, как показывает мой опыт, не на боку».. . .Валентин запустил трактор «Беларусь» и велел сыну от-
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везти порожние фляги на мойку. Сам подсел к невесёломуНиканору Сидоровичу и попросил сигарету.От непривычной просьбы Валентина (он никогда некурил) ветфельдшер, несмотря на разболевшуюся голову,точно от печного угара, и на непонятную сухость во рту,встрепенулся и захлопал по карманам. Но сигарет не оказа-лось, оставил где-то. Никанор Сидорович погрешил на рас-сеянность и на водку. Любимого красного вина и с огнём несыскать, а домашней настойки заквасить не из чего. Когдамагазинные полки прогибались от кавказских и молдавскихбанок с джемом и варением, покупал их десятками, хотяв них попадались мелкие и острые осколки стекла либо про-чие вещички. . . потом разом исчезли и эти банки и дешёвоевино. Водку продавали по списку, спустя некоторое время —бери ящиками, если богат. В те неясные дни ему посовето-вали поколдовать с овсяными пряниками, получается-депитие не хуже самогона. Колдовал ли он с пряниками —не скажу, не слышал, но, по-моему, заниматься пустякамиему было некогда: живности на подворьях прибавилось, емуприходилось лечить её, за услугу подносили водки. НиканорСидорович не отказывался от угощения: что внутрё, то негрех.— Дед Аверьян в разговоре мешается, но нынче ясноманил-звал какого-то Валета. Что такое, не в курсе, —сообщил Валентин.— Значит, сдаёт, — вполголоса вымолвил Никанор Си-дорович. Склонив голову, подумал: «Не дай Бог, повторитьАверьянову судьбу. О ней вскользь расскажешь, не поверят,примут за выдумку».— Дед сучит руками, бормочет себе под нос. По-моему,он потерял нас, по именам не называет, — продолжал Ва-лентин с выражением растерянности на лице, словно былповинен в перемене деда.— Ох, кого вижу! — бодро привстал Никанор Сидорович,встречая Лёшку. — Вот что. Какой тихий и степенный.А среди сверстников — бойкий и подвижный, — не скрывалон любви к пареньку. Повернувшись к Валентину, пере-спросил: — Значит, дедушка тушуется? — Подойдя к двери,виновато сказал: — Дежурного не дают. Погляжу стельных
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коров. Лёшка, шёл бы учиться на ветеринара, пригодитсяпри любом перекосе власти. Потолшишься возле менягодок-другой, кое-чему подучишься, хотя бы собственныххрюков облегчивать.— Чего не хватало. Хвосты задирать, — отмахнулся Лёш-ка. — Вот и зря. С такой специальностью не пропадёшь.Пятьдесят годов назад закончил техникум, сроднился соскотиной, ближе родни, — досказал ветфельдшер с порога.В сени вышел ощупью, точно гость, тут же послышался егоудушающий кашель.— Не успеем оглянуться, как шинелку наденут, — сказалВалентин, которому не понравилась легковесная отмашкасына. — Никанор Сидорович спокойно и незаметно делаетсвоё дело, даже выпивши не хвастает, потому редко кто за-видует его профессии. Он и меня уговаривал бросить трак-тор, только с моей грамотёшкой. . .— Папк, через год с хвостиком призовут, — уточнилЛёшка.Никанор Сидорович уходил с простудным кашлем, с ними вернулся, будто дальше сеней не выходил.— Дядя Никанор, стельные бурёнки попотчевали с лих-вой, — заметил Лёшка без привычной улыбки.— Ух, Анкина порода! В родиму матушку насмешлив. —Никанор Сидорович, возбуждённый удачным похмельеми колким замечанием паренька, нахлобучил ему шапку посамые уши.— Лёшка, погоди, не до шуток, — поправил ему шапкуотец.— Что, озорнику, попало, — ребячился Никанор Сидоро-вич. Понявший, что Валентин защищает его, расчувство-вался: — Валентин, у него копятся обе силы, не сержусь.Я намного моложе вашего деда, а тоже, считай, старенький,тоже живу вровень с детским умом. Вам дотянуть бы домоих годов. На днях по телевизору показывали взрыв атом-ной бомбы — мороз по коже. После десятка таких взрывовобещают вечную зиму. Тогда ни угля, ни дров не хва-тит.— Никанор Сидорович, это наших рыжих тараканов пу-
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гают, чтоб ночами по кухонному столу не ползали, — сказалВалентин, надеясь успокоить его.— Батюшки, и их, что ли, боятся? — простодушно вопро-сил Никанор Сидорович. — Или нам не привыкать? Бывает,морозы ущучат — дохнуть нечем, а на помощь не зовём.Горды! — досказал с грустной усмешкой.— Напрасно волнуешься: у дерева вершинка от ветра ка-чается и гнётся, ствол и комель не шелохнутся, тверды, —отвлечённо рассудил Валентин.— Да, Валя, тебя слушать удобнее со свежей головой, —отмахнулся Никанор Сидорович, заодно разгоняя передсобой облако табачного дыма. Нашёл-таки сигареты. — ДоАверьяна теперь не добудишься, все свои истории унесёт,останемся с репьями, — пожалел он, поглаживая свои чистопобритые щёки и крутой подбородок. Этим привычнымжестом он вызвал уверенность, что, мол, не всё потеря-но. — Пока человек бегает — завидуем, ревнуем, изводимнасмешками, а помрёт — хвалим или воды в рот наберём. . .«Видимо, Никанор Сидорович намекнул о своей судьбе.Выйдет наоборот: при жизни в почёте и после похвалят», —подумал Валентин, удивившись, как эти догадки не произ-нёс вслух.— Помнишь, Валентин, годов пять назад Аверьян гово-рил: старорежимный крестьянин бегал с одним ошейником,нынешний — с двумя-тремя. . .Валентин и Лёшка переглянулись, как бы спрашиваядруг друга: чтобы это значило?— То ли лошадь, то ли собаку кличет, — повторил давеш-нее Валентин.— Эх, самому бы послушать. Вот что. — Никанор Сидо-рович сожалением накалял внимание к себе. — Ладно, Су-хины, и со второго укоса сенца наскребём. — Он порывистоповернулся лицом к Лёшке и тихим голосом укорил: — Воти не знаешь своего прадеда! — Помолчав, продолжил с за-думчивым взглядом, точно напрягал память: — Незадолгодо сенокоса ярмарка собиралась в Волынском. Мальчишкойлюбил там попивать фруктовый морс. Однажды было не доморса. Телегу вашего деда окружили с десяток подвод, неразъехаться, будто мужички из дальних деревень надумали
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побить Аверьяна. Он не обиделся на их шутку. Попросилдать дорогу, а те ни с места. Черти, дружно сговорились.Тогда Аверьян подошёл к ближней подводе, молча выпряглошадь, ну и при всём честном народе (наши-то мужикивзялись за колья, в случае чего, мол, защитим Аверьяна)на своей груди сломал дугу. Её концы разламывал не вовнутрь, а в стороны. Гнутая дуга хрупнула спичкой. Заметив,что мужички опешили, Аверьян в торговом ряду выбрали купил новую и самую лучшую дугу, сам и запряг лошадь.Обломки старой бросил на свою телегу, в печку сгодятся.— Дальше как было? — заволновался Лёшка, бросивгрызть семечки.— Озорные мужички разъехались с оглядками, будто хо-тели покрепче запомнить Аверьяна. Свяжись-ка с былиннойсилой. . .— Зачем же называешь мужичками? — недоумевал Лёш-ка. — Потому что в лаптях! — выпалил Никанор Сидорович.— Нам историчка рассказывала: вся Россия в лаптях хо-дила, кроме господ, конечно. Из-за лаптей не называть всехуменьшительно — мужичками. Некрасов писал: «Шалишь!Перед крестьянином все генералы равные, как шишки наели», — погорячей доказывал Лёшка.— Ох, Алёша, молодец! На лету ловишь. Не зря зовуучиться на ветврача, — сдержанно похвалил Никанор Сидо-рович. — Как-то Аверьян поспорил с нашим священником,что одним днём сходит в губернский город и к постномустолу у волжских рыбаков раздобудет свежей осетрины. Догорода, напрямки если, поболе пятидесяти вёрст. Аверьянлюбил рыбу, прямо страсть. Бывало, два полных рогожныхмешка воблы приволокёт, нас угостит. . .— И нас привадил к рыбалке, — сказал Валентин, просебя раздумывая: «За какие грехи мужички прицепилиськ Аверьяну? Поглазели на него, точно на ручного медведя,вдобавок подразнили. Может, среди них обитал ровня деду?В случае чего, мол, столкнём лбами. . . После сломаннойдуги, наверное, дошло — они слабее, иначе не смирилисьбы».— Вы пескарями откормили кошек, кои вовсе не ловят
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мышей, — смеясь одними глазами, сказал Никанор Сидоро-вич. Вслух погадал: — Вряд ли оба помните бабушку Авдо-тью? Славная женщина была.— Нет, маленько представляю, — открылся Валентин, —строго-строго заставляла заучивать церковные песни и мо-литвы. Я не слушался: могли из школы турнуть, там пугалиБогом. Потому и пугали — многие из них верили. Учителяк Пасхе пекли куличи, красили яйца. . .— Чай, для блезиру, — робко заметил Никанор Сидоро-вич. — Радио трещит, будто народ предал веру, смирилсяс разорением церквей. Да врут, черти, намеренно, чтобчью-то вину свалить на безответный народ, с которого-девзятки гладки.Как только Никанор Сидорович сворачивал на политику,Валентин прерывал его либо вопросом, либо своим рассуж-дением.— Каюсь, не слушался бабушку. Что поделаешь, есливосьмилетку вот так надо было кончать, в училище посту-пать. — Валентин взмахнул рукой над своей головой.— Исключительно добрейшая женщина была, — с задум-чивым восхищением вспомнил Никанор Сидорович, вродене слыша Валентина. — Как-то Аверьян попросил Авдотьюпожарить рыбки к завтраку, сам взялся копать погребнуюяму. Пока рыба жарилась, он наполовину выкопал. Мелкийкамень попался, а то б глубже ушёл. Понятно, Алёша, с ка-кими людьми живёшь-поживаешь?!— Знаю по книгам и по рассказам деда: прежде бабыи девки зимами пряли кудель, шерсть и пух; ткали полотно;вязали носки, варежки и шали пуховые, а на родительскиепраздники пекли блины и пироги с разной начинкой.Мамка зиму и лето чужих коров доит, — приглушённымголосом, точно от робости, высказал Лёшка.— Так вольны были, к часам и минутам не бегали, — бой-ко ответил Никанор Сидорович, закрывая ладонью улыба-ющийся рот: зубы наполовину сточены и щербаты, но всесвои. — Тебе ли горевать, Алёша, спишь на перине. Ах, чтотам. . . Мы, помню, перед сном раскидаем солому по всемуполу избы, укроемся ватолой. Утром из той соломы навя-жем сувёрток и в печь.
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— Согласен спать на соломе и сувёртки вязать, лишь быпо родительским дням мамка пекла блины и пироги, — по-мечтал Лёшка. Он, правда, слукавил: мать пекла пироги по-чти каждое воскресенье.— Где блины, тут и мы, — шутливо одобрил НиканорСидорович. — Как-то ваш дед, будучи молодым, в барскомсаду убирал урожай, яблоки уродились — страсть. Бары-ня за труды накормила и напоила досыта безотказногоработника, посулила мешок отборных яблок. Пообещала,а распорядиться позабыла, чтоб сам отобрал. Когда онпоправлял упряжь — домой собирался — барыня напомнилао мешке с яблоками: не забыл ли? Аверьян двусмысленноответил: благодарствую, матушка, не тужите, мешок-отдавно под подседельником.Лёшка посмеялся над шуткой прадеда. Валентин мол-чал, так как думал о поросятах, у которых бока обсыпалогустой красной сыпью. Не забыть бы пригласить домойНиканора Сидоровича.По недоумённым взглядам и по частым Лёшкинымвопросам Никанору Сидоровичу стало ясно, что Аверьян нерассказывал внукам о своём житье-бытье. «Пусть и нечегоутаивать, но на ветер слов не бросал», — подумал он, разгля-дывая собственные яловые сапоги, которые носил и зимуи лето, снимал лишь в банные дни.— Перед въездом в губернский город Аверьян слезалс телеги: лошадь маленькая, хозяин большой, — как бынаедине вспоминал Никанор Сидорович.— А говорил, к рыбакам ходил пешком, — напомнилЛёшка. — Иисус в Иерусалим въехал на необъезженномбелом ослике.— Правильно, сынок, — смущённо сказал Никанор Сидо-рович. Когда упоминали о Боге, он краснел, точно упре-кали в безверии. — В одно утро на базарной площадициркачи призывали людей под выцветший шатёр: силачинянчили чугунные шары; хрупкие девицы гнулись лозой;дама с ручной обезъянкой «играла» в нищенку, просиламилостыню. А деревенский и слободской люд заполнялплощадь, боком-боком не пройти. Подрядчик с телегизазывал добровольцев: «Эй, найдутся желающие сгружать
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с баржи арбузы и селёдку в бочках?!» Вдруг здоровущаябаба-циркачка, почти нагишом, вытеснилась из толпы, занею, вприпрыжку, катились две девчонки с шестом. Бабарасставила свои ноги-тумбы пошире плеч, шест толстымконцом приладила на своём широком матерчатом поясе,и девчонки дружно поползли по шесту. . . Аверьян увлёксязрелищем, позабыл о разгрузке баржи. Он, бывало, в первуюочередь заезжал на пристань, зарабатывал денег на рыбу,потом в соборе ставил свечу Николаю Угоднику.— Прадед хоть слабенький и хворый, а говорить о нёмв прошедшем времени грешно, — защищал Лёшка.— Правильно: лежалый старик ровня младенцу. Прежденад моими осечками подшучивали, а сейчас, как старика,жалеют. — Никанор Сидорович подмигнул Лёшке, хотясмутно видел его в полутёмном углу, и добавил: — Тебепугаться своей далёкой старости рано. С близкими и лю-бящими людьми старики не замечают своей немощи, непросят таблеток, как Аграфена Смолькова. Прохожу мимоеё двора и слышу: «Каноша, я всё жива! Бог не прибрал. Далбы какую-нибудь завалящую таблетку, никому не скажу.Проглочу перед сном, а утром как хотят. . .»— С чего взял, что боюсь своей далёкой старости? — са-монадеянно спросил Лёшка. — Папка утром встаёт и глядитв окно с вопросом: какая погода? Мне пока всё равно: чтодождь, что мороз, что жара. . .— Гляди-ка, замашки-то не крестьянские. Когда дождине дают убирать хлеб, у меня сердце кровью обливается.Эх, отрок, за папкиной спиной долго не изведашь — чток чему, — поучал Никанор Сидорович. — Нет, Лёшка, непосчастливилось повстречать человека, который и ничего,и никого не боялся бы. На что вашего деда называлиОрлом, и то. . .— Зачем его так кличут? — спросил Лёшка, выйдя из уг-ла на свет. — В нашем крае орлы не водятся. И ястреб — пти-ца хищная.— Отец, должно быть, помнит, годов тридцать назадястреба — по два, по три — зависали над сельскими улицамии дворами, кур хватали. Цыпляток стерегли подростки.Без отца Лёшка не поверил бы ветфельдшеру, что яст-
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реба летали над селом, поэтому честно признался: пока невидел ни орла, ни ястреба.Довольный Лёшкиным признаньем, Никанор Сидоровичживо продолжил:— Весной ездил в город к детям. Внучка служит в су-дебных органах, пригласила поглядеть и послушать. Судилипарней за хулиганство: у инвалида попросили закурить,тот съязвил, мол, мать порола за курение, не научился-де. . .Молчал бы. — Никанор Сидорович на мгновение угрюмоуставился перед собой. — Они обыскали старика, нашлипочатую пачку сигарет и трофейную зажигалку, кою привёзиз Германии. Порезали на нём крепёжные ремни, протезбросили в кусты. Он умолял оставить зажигалку, полвекахранил. И что же? После суда нельзя было понять, ктоиз них пострадавший, вроде и парни, и старик — жертвысреды. . . Старик не умолчал, конечно, в утешение самомусебе: на несчастных ребят не в обиде — наша вина, что низ-ко пали. Бог простит! Самому, несмотря на хромоту, естьна что опереться: немецких завоевателей и захватчиковбил от звонка до звонка. — Никанор Сидорович примолк,скорчился и стал ладонями гладить поясницу. Немногопогодя, облегчённо промолвил: — Напасть исподтишканакатит, исподтишка уйдёт. Первые звоночки.— Безбожники, вот и нелады кругом. Те ребята не опом-нятся, потом до других дойдёт, — успокаивал Валентин, по-глядывая на сына.— Потом-то потом, а над человеком поглумились. Ста-рик думал, как в деревне, скажет — постыдятся. Крестьяни-на обидеть проще, чем. . . — горевал Никанор Сидорович. Онморщил лицо, будто было тяжело дышать.— Дядя Никанор, будь добр, обещанное подсунь под под-седельник, — напомнил Лёшка. Про себя признался: как быни петушился — то не видел, то не знает. . .— Друзья, на ярмарке с привязи сорвалась бешенаялошадь! — хлопнув ладонями по ногам, вскрикнул НиканорСидрович.Валентин и Лёшка повскочили с мест и подошли к окнус запылёнными стёклами.Никанору Сидоровичу почудилось, что его выкрик Сухи-



Валет 109
ны приняли за явь, потому-де и застыли у окна. Но ошиб-ся: подошла пора завозить фураж. Валентин наказал сынупоработать за него, заодно напомнил об осторожном въез-де в коровник, не задел бы бортом слабые косяки или во-рота.Лёшка вышел с двойственным чувством: и послушать хо-телось, и поработать. . .— Что с той лошадью стряслось? — спросил Валентин,заметив, что без Лёшки у рассказчика пропал интереск воспоминаниям.— Как что? — пробасил Никанор Сидорович. — Цирк-тостоял у базара. Лошадь с передком мчалась между мо-лочных рядов, колёсами посшибала горшки с топлёными кипячёным молоком. Поднялся крик, бабий визг. . . Толпапокачнулась, прогон расширился, а баба-циркачка замеш-калась. До неё лошадь не добежала шагов двадцать, хотяточно не знаю, со слов мужиков сужу, Аверьян вымахнул изтолпы и остановил лошадь. Она завалилась на бок, сломалалевую оглоблю. Билась, бедняжка, передними ногами,будто из полыньи рвалась. . . пеной покрылась. Подбежавшиецирковые силачи успокоили лошадь, потом сама встала.— Могла ушибить бабу и девчонок, — сказал Валентин,с тревогой поглядывая на окно, за которым монотонно по-уркивал трактор. Что-то сын задержался с отъездом.— В том и беда. Чай, те мужички вспугнули горячую ло-шадь в отместку за сломанную дугу или от досады, что невтянули Аверьяна в бузу.— Так лошадь-то не его, — удивлённо сказал Валентин.— Они знали характер Аверьяна, полезет спасать. Вско-ре за лошадью прибежал хозяин с пугливыми глазамии бледным лицом. Аверьян уберёг его от разобиженныхмолошниц, проводил до стоянки, откуда сорвалась бедовая,раздобыл и приладил оглоблю. Мужичок кинулся под ногиАверьяну с просьбой принять в наше село на жительство.— За что же обижали мужичка? — гадал Валентин.Никанор Сидорович, словно споткнувшись о вопрос Ва-лентина, примолк и подумал: «При сыне Валентин чем-тоозабочен был? И мои слова пролетали мимо его ушей. Сей-час чуток».
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— Когда шум улёгся, баба-циркачка пригласила Аверья-на в свою каморку и между ними завязалась, примерно, та-кая беседа: «Безземельный, что ли, силу девать некуда?» —спросила она. «Жара и слепни замаяли лошадку. И народуполно, испугалась», — уклончиво ответил Аверьян. «Да, ло-шадь — не ослик», — удивилась циркачка. «В крестьянствекак не знать повадки скотины. Себя забудешь, а лошадкуи покормишь, и напоишь, и почистишь. . . На людях жи-вём, — не умолчал Аверьян. — Верой и правдой служилв артиллерии, а где пушка и ящики со снарядами, там и ло-шадки. Потягали жилы. Ранили, грешного, в осенней грязипровалялся двое суток, лечился в столичном лазарете, охро-мевшего списали. Отвоевался. И в цирк не гожусь, опораослабла. — Он шагнул два шага, чтоб показать лёгкий изъянв походке. Любил занижать себя и посмеяться над собой. —На мировой бойне немец поморил газами молодцов. . .Тысячи полегли. . . И ваша сила цирковая, сомнительна, хотявсё умеете: прыгать, скакать, кривляться, чугунные шары полопаткам катать, чудить и смешить. . . А зачем? Чудакиесть в каждом селе! Крестьянки в жнитво нанянчатся соснопами ржаными, кои выше головы, дома делов полно,дитя грудью кормить. . . Не обижайся, барыня-сударыня, тебеи не снились её заботы. Сила-то знаете где: как-то осеннейдорогой пробирался домой, колёса по ступицу увязли,лошадка напрасно дёргала телегу, мало того, рухнула. Надороге — ни души. Смеркаться стало. Прочитал молитвыи взялся выпрягать лошадку, чтоб самому выволочь воз.Вдруг в сторонке показалась артель мужиков, с котомками,с заработков вертались, плотничали. От них отделилсястаричок, ко мне подошёл, убедился в чём дело и позвалпутников. Лошадка попрядала ушками и встала. Людидобрые пособили вытащить подводу на сухое. Опомнился —того старичка и след простыл. Крикнул: никак, Нико-лай Угодник! И мужики глядели по сторонам, искалистаричка». — «Эх, легенда известная. Он среди путникови смешался, — подсказала баба-циркачка. — Счастливымпомогает Святой. Шёл бы в цирк? Дела наши плохи. Послереволюции люди какие-то шальные и растерянные. . .» —«Смеётесь, сударыня, — возразил Аверьян. — Пока соха не
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выпала из рук. Ваше дело — забава. Подыскали бы другоезанятие. И кочуете, как цыгане. Моё дело, как говорится, наденёк отъедешь на белую мельницу или на Волгу за свежейрыбкой, тоскуешь и тоскуешь по дому, по близким.. .» —Вот, Валентин, дед в кисет за словом не лез.— Он не курил, кажется, — с сомнением подметил Ва-лентин. И подумал: «Дядя Никанор выдумал и прибавил,чтоб себя окрылить».— Вот что. Аверьян шагнул к выходу, вдруг у порога на-ткнулся на чёрных собак, кои ему были по грудь: гостя в по-лон взяли. «При хозяйке выпустят, при ней же сюда никогоне впустят», — намекнула циркачка, чтоб он задержался. —Никанор Сидорович полушёпотом досказал, будто Аверьяностался у неё на часок (баба была молода).— В народе прибавляют, — недовольно отозвался Вален-тин, хотя об этом впервые услышал от Никанора Сидорови-ча. — Вот что. Засмущался, — укорил ветфельдшер. — И приЛёшке не обо всём скажешь открыто. Думаешь, сынок нецелуется с девками? Прошло время пузыри пускать.— Нет, об Аверьяне думаю: не жилец. На воду жмёт, —с грустью ответил Валентин. — Пока не приходилось хоро-нить близкого человека из собственного дома. Скорбь спу-тает, с места не сойдёшь. Хлопот не боюсь, двух тётушек по-хоронил. Их сыночки приехали на готовое, торились у дома,покуривали и беседовали часами — давно не виделись. Им,беззаботным, встречать бы людей или не отходить от гроба,особенно ночью, как принято. Так хотелось ласково сказатьобоим.. . — У Валентина запрыгала правая бровь.— Помню, помню: на твоих плечах справили и похороны,и поминки. Бог отблагодарит и тебя и твою жену Анну.— Да хлопот не боюсь. Душа ноет: круг сужается, близ-кая родня убывает.— Зря горюешь. Деду пора на вечный покой, где спокой-нее и тише, чем здесь. Своё протопал.— Он не мешает нам. С чего взял? — с обидой заметилВалентин.— Не обижайся, по себе сужу. Каждый человек можетдотопать до преклонных годов, да не каждому Бог даёт. . .
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Правда, моя мать, например, стыдилась своей старости,сравнивала её с Божьим наказанием. Последние годы частовспоминала лишь свою молодость: как гуляли по улицам,как замуж выходила, как рожала. . .— Она права: у женщин особый взгляд на свои годы. Му-жикам всё равно: сытно поесть, в тепле поспать. Хотя, еслипоглядеть поглубже и послушать — мужики попали в кле-щи: мало живут, — рассудил Валентин, пообещав себе не вы-казывать обиду.«Всё верно. В прошлом году от Аверьяна прятали острыепредметы, верёвку. . . Опостылила старость», — вспомнил просебя Никанор Сидорович.— Мужики галдели прямо при нём (он и не сердил-ся), будто Аверьян на руках носил циркачку, — вернулсяк прошлому Никанор Сидорович. — Она обомлела и при-зналась, что не встречала мужика равного ему. А в ней, послухам, без малого — семь пудиков. Видишь ли, захотеласына-силача. Но, побоявшись сглазить, пообещала приехатьв наш город с дочкой.— Чтоб сыночка зачать, — обронил Валентин.— Наверное, сыночка на свет произвела — не приезжа-ла. Не исключаю и другие причины. В огневое время недо любови, но мужики говаривали о крепком пережива-нии Аверьяна, однажды слёг, думали, не встанет. Вот что.Циркачка подарила ему чёрного щенка с напутствием:«Из милого чёртика получится верный и надёжный друг,даже помощник. Правильно воспитаешь, будет похожимна родителей». Аверьян озорно спросил: «И сынок в меняуродится?» — «Старая дева приносит только мальчиков», —обнадёжила она. На том и попрощались.Никанор Сидорович поглядел на часы-ходики и взялсяназванивать в правление. Наговорившись с кем-то, трубкуположил аккуратно и тихо, точно был доволен разговором,однако глаза выдавали застаревшее недоумение.Валентин у окна загляделся на запад. Красное солнце,закрытое, как лёгкой прозрачной тканью, рыхлым и вытяну-тым от горизонта до горизонта облаком, похожим на горба-тый мост, на глазах закатилось за чистый горизонт, оставивза собой закатную радугу с тремя полосками: тёмно-синей,
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малиновой и зелёной, исподволь растворяющимися в небес-ной голубизне, на которой неярко горели редкие звёзды.— Любуешься вечерней зарёй? — присоединился к Ва-лентину Никанор Сидорович. — В жизни-то больше поте-шаемся догадками: что и как? Разучились веселиться.— Разучили, дядя Никанор.— Бывало, помню, капусту рубили всей роднёй, а то при-зовут девчонок из бедных семей: смех, шутки, визг, пере-стуки тяпок, песни, частушки. . . У всех весёлые и красныелица, даже старики выползали на крылечко, улыбались. По-сле приглашали отобедать, девчатам подарки дарили. Пустьрубка и засолка капусты считалась обычной домашней ра-ботой, а помнится весёлым праздником.— Ты что-то нервничал? — Валентин кивнул на телефон.— Не по душе телефонные разговоры, как-то заглазно.Похожее чувство испытываю на городской улице, когдапрохожу мимо сотен неизвестных людей. Как немой.— Не нравится, не звони.— У главного просил лекарство, импортное поступило.Получил неискренний ответ. Но, видать, понял, что зрявзыскивает со старика, успокаивал плановыми прививками,да с оговоркой: скажи «спасибо», что имеем, другие вовсебедствуют. А что имеем-то?.. И упрекнул за частных коров,коих лучше люблю. Вот глупый: они для меня все одинако-вы. Как начальник оторвётся от низа, так в подчинённыхищет одни недостатки. Хотя у самого их — полный короб.«Видимо, ветврач укорил его за слабость к вину, иначебы не сердился. Чудной человек! Другой, чтоб не показать-ся неудачливым, утаил бы собственную промашку. От неговедь слышал: добрый и терпеливый человек не боится ху-лы», — подумал Валентин. Воспользовавшись разговором олекарствах, пожаловался:— Дядя Никанор, моим поросятам срочно нужна твояпомощь.Никанор Сидорович бойко, словно засобирался сейчасже пойти к Валентину, проговорил:— И до сих пор молчал. Твоя скромность не знает гра-ниц. Что у них? Если глисты, то дай селёдки.— По бокам разбежалась красная сыпь. Нынче заметил.
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— Загляну после обеда, — пообещал Никанор Сидо-рович. — Давненько у вас не был. Погляжу на Аверьяна,покричу ему на ухо, может, узнает бывшего соседа. Чтогубы надул? — спросил удивлённого Валентина. — Помню,я был чуть постарше вашего Лёшки. Отец дал денег, чтобв Языкове заказал хромовые сапоги у знакомого сапож-ника. Дело происходило летом, ягодки созрели. В посёлокходили лесом. Сапожник снял с ноги мерку, назначилвремя для примерки, но денег вперёд не взял. Вот что.Нечаянно повстречались земляки, попили пивка. . . Потомвдоль лесной дороги собирал земляничку, на полянкепересчитал отцовы деньги — целы ли, ну и сморил сон.Проснулся в сумерки. В лесу-то побыстрее темнеет. О день-гах вспомнил у дома. Ох, от бати досталось. . .— Деньжата вскружили голову, — сказал Валентин с доб-родушной улыбкой, от которой на щеках углубились ямоч-ки.— Девчата? — озорно переспросил ветфельдшер. И, хму-ро сосредоточившись, подтвердил: — Ох, ещё как! На дру-гой день Аверьян той же тропой возвращался и наткнулсяна деньги. Он не хотел тревожить находку: вдруг заколдо-ванная? И всё-таки после молитвы осмелился левой рукойсобрать бумажные деньги. Между тем в нашем доме неумолкал шум.. . Соседи услыхали. Аверьянова старшая снохаМария. . .— Дядя Никанор, Бог с тобой, Лёша её хорошо помнит,а ты мне толкуешь. Сдобные пироги пекла, во век не забу-ду, — напомнил и вспомнил Валентин.— Бог со мной, со мной, — согласно закивал НиканорСидорович. — Маруся сказала: «Тятя, соседский парень —это она про меня — деньги затерял, шумят». Он послалсноху разузнать, сколько у нас потеряно денег. Она вошлаи спросила: «Никак, беда какая? Шумите на всю улицу».Отец ответил: «Вот, полюбуйся на лыцаря, посылал к са-пожнику, а он ни сапог, ни денег не принёс. Как головуне потерял?» — «Видать, сумма велика, коли сынок дрожитот страха». Отец насторожился, потому ответил жёстко:«Были наши, сейчас Божьи. . .» — и чуть не со слезамиразвёл руками. Маруся была читальщицей, всю жизнь



Валет 115
в повойнике ходила, строго поправила моего отца: «Сидор,Сидор, ваши пропавшие деньги и прежде в Божьих рукахнаходились, а сейчас и подавно, и сожалеть о них грех».Дома обо всём рассказала свёкору. Помню, Аверьян незаставил себя долго ждать, вошёл к нам, точно чужой,и полусогнувши (полати над дверью широко выступали.Наш род низкорослый.); сел у ведра с водой, выпил кру-жечку и с похвальным присловьем подмаслился: «Вотоказия: наши колодцы в двадцати шагах друг от друга, вашаводица прямо святая. Пра. Окромя шуток. С нашей водой —казня, болотцем пахнет. И жёсткая — после бани волосытырчком. Жила другая. Родители тужили и я тужу». — «Недай Бог, Аверьян, намолишь народ, хлынут к нам, воротасвалят», — испугался батя. «То-то, гляжу, со счёту сбились,не сказали Марусе о сумме денег». Крутой и неуступчивыйбатя смирил гнев: какой-де толк считать то, что с возаупало. Тут-то Аверьян проворно и выложил те самые деньгина стол. Батя отказался от денег и объяснил причину:нам чужих не надо! Рук и ног, что ли, лишились? Поранаживать новый капитал. Хотя бумажные деньги мы зналив «лицо», потому что долго копили. Аверьян попросил отцане спешить, ну и начистоту поведал о своей находке в лесу.Деваться некуда, поверили. На радостях — я выскочил наулицу. — У рассказчика побелело лицо, словно с той порырадость жила в нём нетронутой. — Соседством гордились.Он не хвастался силушкой, но и не таился. Бывало, прижмётк бёдрам по мешку с зерном и шутя несёт, а мы с батейи с одним мешком корячились. Помню, на мельничномдворе, сплошь под тесовой кровлей, от дождя и непогодымог схорониться и обоз. В ту осень хлеб и картофельубрали в солнышко, точно украли. Аверьян повёз зернона мельницу, попал под дождь. Во двор не заехать, впри-тирку занято подводами. Он заглянул в дом мельника: насередине задней избы ужинали татары. Некоторые узналиего, отложили бараньи кости. Во дворе Аверьян пораспрягтрёх лошадей, а телеги с полными мешками поставил другна дружку. На свободное место ввёл свою лошадку. Татарыс крыльца наблюдали за Аверьяном (у многих за поясомторчали топоры) и не вмешивались. После они угостили его
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варёной картошкой и бараниной. Один татарин спросил:«Зачем поднял телеги стопой?» — «Зачем, зачем. . . не хотелпрерывать ваш вкусный ужин», — ответил Аверьян.— Эх, проморгал Лёша, сказку не послушал, — сокрушал-ся Валентин.— Твоё сожаление похоже на лепет неверующего: невижу-де Бога, вот и не верю, — выговорил Никанор Си-дорович. — Беречься бы остуды, да щедры на хулу. Рас-плескались налево и направо. Мой батя в свои шестьде-сят, помню, передними зубами раскалывал орехи, а нынеу многих во рту железки блестят. — Никанор Сидоровичкосо поглядел на дверь и перешёл на шёпот: — Помню,приехали уполномоченные, оба в шерстяных костюмахи хромовых сапогах, точно женихи или сваты. Сваты и есть:сватали в колхоз. Остановились у сыродела КорниловаПетра. Собрание проводили в недостроенном пятистенкесыровара, поместилось человек сто. Накурили, дым столбом.Нагрызли шелухи, коя под ногами похрустывала, как снегна святки. Уполномоченные, видать, парни бывалые, при-выкли к табачному дыму, и к семечкам, и к многолюдию,пылко нарисовали колхозное будущее: мужики-де будутполе распахивать, сеять, боронить и убирать хлеб сообща,а женщины.. . Какой-то смекалистый крикнул: «Бабы пущайдетей рожают и лепёшки пекут». Большинство поглядывалона молчавшего Аверьяна, который сидел на пороге. Онспросил уполномоченных: «А вы в колхозе чем займётесь?»Те замешкались, потом один ответил: «Как чем займёмся?Работа под ногами лежит. Будем организовывать ваш трудв коллективном хозяйстве, явление-то новое. . . Что неясно,объясним». Аверьян встал во весь рост, нахмурился и сказал:«Это ястребом в курятнике!» От людского шума и гаматабачный дым рассеялся. Уполномоченные заперешёптыва-лись — не по себе стало, потом самый совкий оправдался:«Похвально, похвально, товарищи, что среди вас, будущихколхозников, есть начитанный человек. Оказывается, онпривёл слова графа Льва Толстого. Только к месту лимудрость великого классика, творившего для своего класса?У нас с вами есть свои басни». У людей сразу пропалинтерес к собранию, стали расходиться. Уполномоченные
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в тёмных сенях оттеснили Аверьяна в угол, подставилик его животу наганы, ну и угрозно, сквозь зубы, предупре-дили: «Перед тёмной массой язык не развязывай, иначе заселом оврагов много. . .»Аверьяна зазнобило — с наганами шутки плохи. Он тутже сгрудил обоих и, точно детишек, вынес на улицу. Сказалим: «Коли опытны со стрельбой, бейте под звёздами, а нев тёмном углу. Нет, не посмеете — дело не сделали, а курраспугали. За это вас по голове не погладят».Один уполномоченный выстрелил в воздух, подскочилвплотную к Аверьяну с угрозой: «Кочет нашёлся. . . кукаре-кай на своём нашесте. Понял!»Через неделю они с местным активом, среди которыхтолшились и беспортошные (Бог им судья), пошли по дво-рам записывать в колхоз. В первом дворе отказались; вовтором — изба была незаперта, хозяева попрятались; в тре-тьем. . . И многие ссылались на волю Сухина, он, мол, пойдёт,то наше дело маленькое. . . Уполномоченные с вопросом: чтоза герой? кто такой? Люди и показали на Аверьяна. Междутем, Валентин, дед не моргал, за ночь снялся с семьёйи уехал в Языково. После, как буря поутихла, председательколхоза (из местных) уговорил его вернуться.— То-то он час и минуту наказывал мне: вперёд не суйсяи сзади не оставайся. Слушай, мы забыли про щенка. Чтос ним?— Ах, точно, — смутился Никанор Сидорович. — Щенокрос не по дням, а по часам, как Лёшка вон. В наших краяхи во сне не снился пёс с торчащими ушками, вроде у чисто-кровной лошади. В общем, пёс аглицкой породы. Подбежитк дерущимся дворняжкам, те по сторонам. В то времяАверьян заступил бригадиром: наряжал людей в поле и наток, ну и щенок за ним неотступно. Да, чуть не запамятовал:циркачка наказывала не сажать щенка на цепь. Он и несажал, пёс был послушный. При новом деле Аверьян набе-гался — раненая нога заныла, — а в больнице — на первомместе — хирургия. Слава Богу, ногу оставили в покое.— У собаки кличка Валет? — спросил Валентин.— Ничего не поделаешь, циркачка велела так назы-вать. И что хорошего в этом имени? — с долей удивления
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подтвердил Никанор Сидорович, так как не надеялся,что Валентин был наслышан о собаке. — Вот что. Валетзатосковал, еды ни крошки не брал, отощал. Беспрестанногавкал. Мелкие собачки попрятались по дворам, выгляды-вали лишь при хозяине. И зря они тревожились, ему былоне до них. И Валету втемяшилось бегать от дома к дому:встанет к окну, гавкнет и ждёт, когда кто появится. . . Еслидолго не подходили, он гавкал с упорством, будто звалтушить пожар. А стоило кому-то показаться, то Валет тутже срывался к следующему двору. И бегал только по утрам.Сначала думали, пёс ищет Аверьяна, потом пришла инаядогадка: заместо-де бригадира наряжает. . . Собака, мол, отзаграничных учёных родителей, потому легко перенялаАверьянову привычку. И горько, и смешно над картинкой.Шуткой поговаривали: пусть по-собачьи зовёт на рабо-ту, только трудодни некому записывать. Твоя бабушка,Валентин, всерьёз испугалась, вздумала запереть Валетав конюшне, да пёс не дался. Ей ничего не оставалось делать,как поехать за Аверьяном. А он без клюшек не ходок. Ну,всё равно вернулся домой, успокоил собаку. С ногой маялсябольше года, пока принародно клюшки не сломал о грудь.На поповской двуколке разъезжал. Собачьи чудачествапотихоньку забывались. . . Однажды Аверьян заметил, чтобабы привадились убегать с прополки раньше положенноговремени, притом утекали обходной дорогой — оврагами,а по своим домам расходились со стороны леса, усадами,перебежками в полусогнутом виде. Никак не удавалосьподстеречь ловких беглянок. Аверьян предупредил: «Эх,сердечные, кого обманываете? Всё равно кроме вас некомупросо и пшеницу полоть. Начальники накажут и меня, и вас,и. . . Христом Богом прошу поскорее прополоть, и побоку».Не послушались мужика. Вдруг Валет стал исчезать. А пёсзнал своё собачье дело: на поле стерёг баб до вечера,правда, в первый день они от испуга разбежались быловрассыпную, Валет настиг одну, самую бойкую, лапищамией на плечи. . . ну и представь, какой визг стоял над полямии долами.— Прибавляют, Никанор Сидорович, — с горькой грима-сой, точно кислую ягоду надкусил, засомневался Валентин.
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Вслух недоумевал: — С работы убежали смело, от собаки жерассыпались с визгом. Когда им было страшнее?— Ну, Фома неверующий. Ложь-то всегда с узорами, —не утаил обиду Никанор Сидорович. И, прочистив голоспрокашливанием, нараспев прочитал: — Завтра праздник —воскресенье, нам лепёшек напекут: и помажут, и покажут,а поесть-то не дадут.— До воскресенья палкой не докинуть, а завтра кузь-минки, — с улыбкой напомнил Валентин. Всё услышанноео дедушке легло на душу легко, будто предполагал услы-шать иное. И всё же странно было узнавать о дедушкиноймолодости от одного лишь Никанора Сидоровича, ведьстарики здравствовали и постарше ветфельдшера. Те, на-верное, расскажут об Аверьяне после его смерти, а может,и не расскажут — не успеют. . .— Кузьминки, а доярки ропщут — мука на исходе. Вор-чат — вовремя не смололи, барашек не испекут. Прежде наводяной мельнице выходила несравненная крупчатка. Тестораскатывалось тонко, как шёлк.— Не поймёшь погоду: час назад под ногами ледокхрустел, сейчас дождь стучится в окно, стёкла «плачут», —отвлёк его Валентин. Хоть и отбивался от горькой мыс-ли, а к скорой смерти деда необходимо было готовиться:свечей восковых закупить, дуб к кресту обтесать, доскик гробу построгать, водки подкупить. . . и на днях съездитьна легковушке к священнику. Но и эти заботы отринул, по-торопив рассказчика: — Никанор Сидорович, дальше-то какпошло́?— Ну, Валентин, чужая судьба, будто на ладони — с че-тырёх сторон видна. Деревенские разговоры об Аверьянедомчались до районного начальства, а те ждали. . . Аверьянупришлось грех на душу взвалить. Побывал на Волге у знако-мых рыбаков, оставил у них Валета. Пёс вскорости вернулсядомой, но обшарпанный, худой и всполошный. — НиканорСидорович поглядел на Валентина исподлобья, словноизучая его самочувствие. И, чтобы смягчить жёсткую но-вость, сообщил о ней вполголоса: — Дед насовсем порушилВалета. Пёс и не пикнул, покорно подполз к ногам хозяинаи навечно затих. Мужики говорили, Аверьян прослезился.
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После отпустил бороду до пояса, замкнулся, вроде коровуили лошадь потерял.— По словам отца — в то время двор на самом деле пу-стовал. Правда, ближе к войне, когда я народился, купиликорову, — сказал Валентин. Он встал и посмотрел в окно: по-ра идти к Лёшке.Желая остановить его, Никанор Сидорович живо расчув-ствовался:— Ну, те слёзы первые. . .Валентин сел на лавку и притих в ожидании, когда вет-фельдшер выговорится.— К нам зачастили представители районных начальни-ков. Едет уполномоченный по полевой дороге и показыва-ет на озимые: «Вот-вот белые мухи закружатся, а земля невспахана». Аверьян не робок, отвечает: «Рожь к лету взошла,торопится. . . Весной наляжем на просо и чечевицу. . .» Упол-номоченному не по себе: «Народных тружениц пугать цир-ковой собакой — мастера, но меня не одурачишь».Аверьян был наслышан о слабых и дурных наклонностяхгостя, отвёз ко вдове Гурьянихе. Помогло. Однако в районеостались недовольны проверкой, прислали нового хмыря,чище первого, который тоже поехал поля проверять. Поозими паслись коровы. И этот гусь отчитывал твоего деда:«Кто позволил скотине затаптывать посевы, немедленноарестовать всю живность». Аверьян ответил с подковыркой:«Луговую травку нарочно не скосили, оставили коровам —молоко жирнее и слаще нагуляют. . .»Кажись, и второго подковали, уехал довольный. После-тополно их перебывало. И всё-таки Аверьяна окрутили на семьгодов, в башкирских лесах валил дерева.Валентин улыбнулся самому себе, ведь что-то похожее —не всё, конечно, слышал от самого деда, но давно, ещёнесмышлёным мальчишкой. Теперь постыдился, что впо-следствии не просил деда рассказать о себе поподробнее.Невольно представил Лёшу пятилетним мальчиком, ко-торый часто сидел на коленях прадеда и пальцами оттяги-вал тонкую кожу на его костлявых руках, мало того, упрямовыспрашивал — почему тонкая кожа застывает петушинымгребешком.
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Аверьян прижимал к своей впалой груди ласкового пра-внука и показывал на старые деревья с толстой корой, с ко-торой они легко переносят зимнюю стужу. Старого челове-ка от холода спасает тёплая одёвка, горячая русская печьи правнук.К конторе подъехал на тракторе Лёшка: из кабины не вы-прыгивал, ждал отца.— Постой, постой минутку, — протараторил Никанор Си-дорович, сцепив Валентина за рукав. — Найдите, пожалуй-ста, щенка, и пустите деду под руки, как вновь по полу за-шарит.— А где сыскать щенка? Кочка, что ли, — потерянно про-говорил Валентин, почувствовавший что-то неладное в этойзапоздалой просьбе. — Сунешь щенка, а деду не покажется,примет за озорство. К собакам непривычны, сроду не заво-дили. Он и не велел.— Ну, дело хозяйское. Как хотите. Вот что. Валентин, безвинца побеседовали по душам, — повздыхал Никанор Сидо-рович. Новость, что Аверьян не разрешал внуку заводить со-баку, была для него неожиданной.Утром вместо отца на работу заступил Лёшка. От него наферме узнали о смерти Аверьяна.При вечерних огнях Никанор Сидорович направилсяк Сухиным. Под полой обтёртого полушубка копошилсятолстенький щенок. Видно, обманутый временным теплом,щенок поскуливал и искал материны соски.У Сухиных на освещённой веранде толпились люди. В по-стоянно открываемую избяную дверь вырывался терпкий за-пах зажжённых восковых свечей и долетали обрывки моно-тонного пения старушек у гроба.«Мужики говорят, Валентин привёз священника. А вотмужского голоса не слыхать», — прислушался НиканорСидорович. Не знал куда деть щенка, не с ним же входитьв дом.Бормотал себе:— В третьем годе сидели на бревне, грелись под май-ским солнышком. Аверьян мечтал побаловаться со щенком,но под рукой крутился пушистый котёнок. Вот, удружиллесник, да опоздал. . . Прости, старина. Не обессудь.
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Он снял со стены поношенную телогрейку, опустился наколени и в углу наскоро сделал лежанку, на кою ощупью по-ложил притихший живой комочек. Погладил его и прикрылрукавами телогрейки. И, ощущая на руке оставленное щен-ком тепло, снял шапку и вошёл в дом.



Хлеб
Петру Мельникову посвящаю

После срочной трёхлетней службы в армии стар-ший сержант Геннадий Витушкин поехал недомой, а на стройку Череповецкого металлур-гического завода. О своём намерении он писал материи старшей сестре, но ответа не получил. Его мать — Надеж-да Ильинична, опечаленная новостью, спешно и задёшевопродала избу соседу Павлу Ивановичу Уголькову, собралав узел самые необходимые пожитки и уехала в городк младшей дочери нянчить внуков, вскоре и умерла.Год спустя Угольков перепродал избу на слом, а на обра-зовавшемся пустыре размахнул огород и сад.На память о доме остался лишь телеграфный столб с се-тью проводов (прежде он был как бы частью их двора), прав-да, с изъеденным и источенным временем низом, подкреп-лённым двумя бетонными пасынками. В былые временавозле него счищали лопатой траву-мураву под ток длямолотьбы пшеничных и просяных снопов с шелковистымии мягкими колосьями-метёлками. К столбу прислонялицепы, деревянные и железные лопаты, вилы, грабли. . .Генкины дядья, материны братья, возвращаясь на подво-дах или на санях с астрадамовской ярмарки и останавлива-ясь у Витушкиных, лошадей привязывали к столбу. Братьямнравился сестрин квас! Она делала квас — летом и зимой,квасницей и звали. Дядья внакладе не оставались: привози-ли гостинцев.В непогоду Генка чутко прислушивался к вою и свистуветра в проводах. Однажды вечером вскарабкался до изоля-торных белых чашек; среди занятых чашек на кусочке про-волоки висела и запасная. Разгибая концы проволоки, чтобснять запасную, Генка левой рукой придерживался за натя-
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нутый рабочий провод, не думая о его хрупкости (не двер-ная скоба). . . Провод под рукой оборвался и с визгом скольз-нул на землю. Генка чуть не упал следом за ним. Спускаясь,он до ссадин ободрал локти и колени. От досады спрыгнулпочти с середины столба, приземлился неудачно, до кровиприкусив язык. Снятую чашку спрятал за наличником боко-вого окна. На следующее утро из района приехали монтёрыс когтями. Один из них насвистывал мелодию стариннойпесни о бродяге.И Генка тут как тут.— «По проводам передают телеграммы с радостнымии бедовыми новостями, а здесь кто-то навредил. . . Самсобой провод не оборвётся и не упадёт. Какой-нибудь лихоймальчишка набедокурил, а нам расхлёбывать. Оштрафоватьбы отца с матерью, порки ввалют. И на ветер кивать не ста-нут, — проворчал дядя с когтями, искоса поглядев на насто-рожившегося Генку. Перекинув самокрутку в левый уголрта, склонив голову, и, морщась от едучего махорочного ды-ма так, что левый глаз закрылся, дядька с минуту посвистелтихонько и обратился к Генке: — Раз столб близко с твоимдомом, будь добрый — береги его зорче своего палисад-ника». — «Чай, сами вывинтили, а на меня грешите», —бойко ответил Генка. «Чай да чаище, поедем в городище.Сам, случаем, не лазил, локти-то в ссадинах?» — хитроватоперемигнувшись с товарищем, постращал курящий.Про себя Генка назвал его Свистуном.По окончании ремонта Свистун подарил Генке чашкунебесного цвета, но с отколотым краешком. От радостион чуть не признался, что провод оборвался от его руки(правда, нечаянно), а запасную чашку спрятал.В этот вечер, когда монтёры уехали, он снова вскарабкал-ся на столб и повесил на старое место запасную чашку.Годы шли. На верху столба появились две метровыеметаллические поперечинки с множеством новых чашек.В ненастные и мглистые дни, они, будто пуговки на ладахгармони, выделялись яркой белизной, а между частых ря-дов проводов ветер свистел на разные голоса. Со временемстолб слегка наклонился в сторону избы.Перед уходом в армию Геннадий подкопал столб с на-
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клонённой стороны, засыпал мелким щебнем и битымкирпичом от сломанной печи, утрамбовал торцом уко-роченного бревна, а заровнял землёй. На прощание онтри раза прикоснулся губами к шершавому от продольныхморщин-трещин столбу. И, конечно, по-мужски прослезил-ся. . .

. . .В один из жарких дней лета Геннадий Витушкинв родное село приехал на собственной легковушке «Ниве».Сосед Угольков сидел у своего двора, от скуки шелушилпрошлогодние подсолнечные семечки, бело-жёлтые ядракоторых бросал в гранёный стакан, закрывая его повядшимлистом лопуха.Витушкин поздоровался со стариком и без приглашениясел рядом с ним. Удивила и обидела его невозмутимость,словно лишь вчера расстались, хотя и понимал, что пожи-лые люди не очень-то склонны к восторженности и сенти-ментальности. Подумалось: может, он не узнал?— Кто-то постарел, кто-то возмужал, а телеграфныйстолб — свидетель моего детства и юности, всё такой же, —сказал Витушкин. — Зарубки и морщинки на нём помню,хоть и не был на родине более двух десятков лет. Дуб и накорню живёт сотни лет, а сухому и вовсе износу нет.— При твоём дедушке Петрухе ставили, мы ещё подгубернией ходили, — подал голос Угольков, пропустив мимоушей намёк о том, что долго не виделись и «кто-то поста-рел. . .» Его заинтересовала странная легковушка: хорошобыло бы, если именно на такой красавице подкатил одиниз его сыновей. . . А то, видишь ли, Витушкин. . .— Простой был у тебя дед, да не простак, — степеннопродолжил Угольков, словно соскучился по прошлому. —В одиночку поднял сруб на дом из двух комнат и кухни.Из лесу брёвна вывозил со старшими дочерьми, особеннос Любашей. Какие из них возчицы?! — повысил голос. —Соплюшки!— Нет, слышал, тётушке Любаше в ту пору было шестна-дцать лет, — прервал Геннадий.
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— Да в куклы играли, — снова повысил голос Уголь-ков. — К постройке припас всякого материалу — до по-следнего гвоздя. . . Но велел нам долго жить. . . Здоро-вьем не блестал. Доходило до того, что разговляться былонечем. В постные дни спасали сушёные грибочки и опён-ки. А в престольные праздники за пустым столом молчатужили. Надорвался и свалился. Помнится, пожелалосьему яичко всмятку, а во дворе — ни одной курёшки, лишьс заклёванным до крови гребешком петушок расхаживал.Гражданская война горела, голод разразился. . . Твоей ба-бушке Агафье с восемью ртами куда деваться? Лебедуели. Помню, по весне молоденькую крапиву искали позакуткам, как иголку в стоге сена. Гляжу, невестка моя идётнавстречу с опущенной головой, под пазухой — ворошоксвеженькой крапивы (щи из неё варили, десны лечили),спрашиваю: «Невестка, укажи место, где сорвала крапиву?Зубы шатаются, кровь сочится, голова кружится. . .» — «Давон, кивнула, в яминах. . .» Все ямы обшарил, а крапивыне нашёл. Кто-то опередил или невестка обманула, пра. . .Подумал грешно, но искать не перестал. Оказывается,невестка рвала крапиву у истоков лесных родников, ма-лость оставила, чтоб подросла. . . Так поочерёдно и ходилик родникам.— Как же бабка Агафья изловчилась обхитрить голоду-ху? — прервал старика Геннадий, помня привычку соседаохаивать родню.— Не путай голод с голодухой, — поправил Угольков. —Петрухины срубы спасли. Агафья весь построечный матери-ал променяла на хлеб. А срубы купил Николай Кренделев,только-только из германского плена вернулся. В ветхой из-бёнке Агафья со своими цыплятами и перенесла лихую го-дину.— Выходит, у кое-кого хлебец имелся с избытком? —спросил Витушкин, сбоку заглядывая старику в глаза, голоскоторого из-за слабости был тих.— Конечно, иные умудрялись до нови доживать, блиныпекли, — как нарочно погромче ответил Угольков.— Дядя Паша, помнишь, в нашем колодце по стенкамвода намерзала полукруглыми шарами, ведро застревало?
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У самого — полдюжины сыновей, а срубать и крошитьналедь заставлял меня. Завязывал верёвку крепким узломна берёзовом полене, пропускал его промежду моих ног,крест-накрест обвязывал туловище и с ломиком спускал допервой ледяной шишки. Помнишь? Ты напевал частушки,а я про себя читал молитву. Мать наказывала и учила, чтобникакое дело не начинал без креста.— Хороший ломик ты в воду уронил, — запоздало уко-рил Угольков.— Чудной! Ломик пожалел, а меня чуть не искупалв ледяной воде. Ладно, Венька подбежал и перехватилверёвку. А жалуешься, что в голодный год близкие непоказали крапиву. Возможно, в обиде были на тебя, —напомнил Геннадий, с пытливой задумчивостью уставясь наполе с жёлтыми головами подсолнечника. «Зачем близкопосеяли? Задолго до уборки люди треть урожая опустошат.Прежде подсолнечник сеяли на самых дальних полях,конные охраняли, а всё равно мальчишки набеги устраи-вали».— Не поплачешь, скажу тебе, и луку не поешь. Моисыновья под отцовским оком, а ты?. . Вот и совал тебя,сироту-безотцовщину, туда, где горячей и холодней. . . В об-щем, исподволь закалял, чтоб после легче было. А ломикдостали, когда колодезный сруб меняли. Пожалуй, годовдесять прошло. Хочешь поглядеть колодец?— Не мешало бы опрокинуть кружечку холодненькой.Во рту пересохло от жары, вернее — от волнения. . . — с улыб-кой на губах, довольный, что сосед размягчился, поохотил-ся Геннадий.— Пей на здоровье! Жила в недрах пока надёжная и бо-гатая. Надолго ли, не скажу. На мои оставшиеся годы илидни хватит. Желудок захандрит, приезжай, подлечим, — на-хвалил Угольков. Засуетившись, показал на калитку.Они прошли к колодцу огородом.Витушкин тоскливо-грустным взглядом окинул обшир-ный и ухоженный огород, мысленно представил свой дом,двор с худой крышей, погреб с погребицей-амбарушкой,кою сам срубил в детстве.Из ведра, что стоял на колодезной мокрой лавочке, ско-
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лоченной недавно из струганой светло-жёлтой доски, Ген-надий почерпнул полкружки воды и, не отрываясь, даже го-лову запрокинул, выпил. Поставил кружку и размашистымишагами, боясь сбиться с узкой тропы, чтоб не помять огу-речные плети, вышел из огорода. Веки защипало навернув-шимися слезами. . . Он и не пытался утереть мокрые щёки,знойный ветерок сушил их.— Эх, пропащий, покатал бы старика на своей легковуш-ке. На такой красавице не приходилось ездить, — напросил-ся Угольков, подойдя две минуты спустя. Не мог понять, покакой причине Геннадий скоро отошёл от колодца? И нановый сруб не поглядел.— Для того и приехал, — согласился Витушкин. И, вос-пользовавшись приподнятым настроением соседа, спро-сил: — Дядя Паша, ведь ты купил наш дом, вскоре и пере-продал? Не скажешь, в какое село свезли избу?— Ответить бы: того не ведаю, того не знаю, но. . . —заговорил старик с загадочной недосказанностью. — На чтотебе? — переспросил. Тут же пожаловался: — Жизнь у меняканительная, точно в дозоре, час и минуту жду сигнала изглубины своего худого организма, чтоб в очередной разотправиться в госпиталь. Однажды вернулся к Петровкам,глядь, твоя мать всё хозяйство свернула в один узел. Переддорогой всплакнула: зачем, дурочка, разорила гнездо?Геночка помечется на чужой сторонушке да вспомнитдом родимый.Мать тосковала! С твоими письмами приходила к нам,дети мои, поочерёдно, читали. В разноголосице она улав-ливала твоё дыхание. А народ осуждал тебя (в том числеи я), не соизволил из армии приехать на побывку, хоть начасок. . . Как только ты обосновался на стройке, мать сталажаловаться на хвори, на сбои в сердце. . . Хворому житьв деревне — лишь тень на плетень наводить да тоску налюдей. . . И перед каждой долей кланяться ниже пояса. —Угольков примолк и потолкал локтём Геннадия. — Чтоповернулся спиной? Раздумал покатать старого старика?Как хочешь, приневоливать не стану. А насчёт твоей избыскажу так: мать попросила продать избу без всяких торго-вых хитростей, мол, сколько посулят, за столько и. . . В селе
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до сих пор теплится говорок об утайке части денег от твоейизбы, руки нагрел. . . Ох, что от неё утаивать, коли и получшеизбы задарма продают. И не обижаюсь на всякие наговоры.Доволен тем, что твоя мать доверила мне распродажу.— Кто купил-то? — спросил Витушкин тихим и робкимголосом, словно навязчивым вопросом боялся отпугнуть со-седа от начатого разговора.— Чуваш один. А из каких Тимерсян, не помню. С тойпоры столько воды утекло? — ответил Угольков.Сосед рассказывал о последних днях жизни материв своём доме, а Геннадий представлял её молодой, когдасам был малышом, под столом бегал. . . В ранние утренниечасы, притворившись спящим, он видел мать за стряпнёй,месила тесто долго-долго. . . У печного свода, где на шесткепереставляла ухватом чугунки с подгоревшей картошкой,ухваты ставила тихо-тихо, стараясь не шуметь, чтоб неразбудить детей, посапывающих на полатях, на печи, накровати, на сундуке. . . Она ходила по избе бесшумно, словнолетала. . . И никогда не будила детей. Они просыпалисьи вставали сами, наверное, от первых запахов только чтоиспечённых пирогов, кои, разрезанные на ровные кусочки,горкой возвышались посредине стола, накрытые полотен-цем. Генаша всегда успевал позавтракать первым.Витушкин утёр ладонью мокрое лицо. Поворчал на жар-кий день, в тени пот градом. . .— На жару зря ссылаешься. Сорви-ка лопушок и прило-жи к наплаканным глазам, — подсказал всеведущий Уголь-ков.— Некогда, дядя Паша. Скажи, куда поедем? — бойкопоторопил Геннадий.— Куда хочешь вези, только не на кладбище.— Ох, какая горькая шутка. Прокачу-ка по полевой до-роге. Сам соскучился по ней. А то было время, ты, бывалыйхлебороб, вовсе не числил меня за крестьянского мужика.Может, на пользу? — вопросом и ответил Витушкин.По сухой полевой дороге за машиной клубилась пыль,словно недавно и не пролили ливневые дожди, местами по-валившие и скрутившие зреющие хлеба, особенно высокуюи густую рожь. Около лесопосадки, в двух километрах от
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села, Угольков попросил остановиться, поглядеть рожь. Ви-тушкин повернул послушную машину на теневую сторонувысоких берёз и клёнов. Сбегал за колосьями ржи, принёсстарику, который вдруг замешкался с дверцей, не сумелоткрыть, запутался в ручках. . .— Колосья долгие, с веретено! — с восторгом сказал Ви-тушкин и положил их на колени Уголькову легонько, будтобоясь, что зёрна выпадут из ячеек.Угольков поморщился от ликующего восторга Витушки-на, отложил колосья на свободное сиденье и попросил вы-пустить.Рожь стеной стояла в двух шагах. Отстраняя колосьяот лица, Угольков прошёл поглубже в поле, остановилсяи хватко собрав пальцами ржаные соломки в пучок, рывкомпотянул на себя, чуть не упал, и лишь с третьего рывкавыдрал пучок с корнями.— Восемьдесят зёрен насчитал в колоске, — сказал Ви-тушкин, следовавший за ним по пятам. Он и не дал упастьстарику.— Без очков, милой, плохой счетовод. Коли так, то пу-диков около двухсот соберут с круга, — прикинул Угольков.И от удовольствия, что соберут добрый урожай, вытянул гу-бы и прищурился.Оба снова уселись в машину.— Дядя Паша, может, сыновьям известно, куда свезлидом? — спросил Витушкин.Угольков не торопился отвечать. По его побелевшимот напряжения пальцам, туго вцепившимися в боковинусиденья, Витушкин догадался о внезапно вспыхнувшемгневе старика. Помнится, в детстве видел, как он рем-нём стегал-порол своего сынка Витьку, в общем-то — без-обидного и простоватого мальчишку (видимо, ту самую«простоватость» и выколачивал). В глазах Уголькова былостолько гнева, что Генка не выдержал и крикнул, защищаягодка: «Деспот, хватит! Сынок в обмороке. Не сумел во-время научить, так ремнём самого себя стегай!» Во гневеУгольков метнулся к Генке, но на первом шаге споткнулся,упал и вывихнул руку. После того случая не видели ПавлаИвановича ожесточённо-злобным и злым, словно подме-
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нили. И Витька рассказывал, что отец, расстроенный егонеуспеваемостью, называл «верхоглядом», но за ремень небрался, лишь зубами поскрипывал.— На что тебе изба? — опять недоверчиво спросил Уголь-ков.И Витушкин не торопился отвечать. На память пришланедавно услышанная пословица: сердце не скатерть, передкаждым не расстелишь. Скажешь старику, что затосковалпо отчему дому, то засмеёт или примет за выдумку. А тоскапо дому и впрямь не давала покоя. И это несмотря на то,что два сада-огорода поднял. Однажды купил пустующуюизбу в пригородном селе, но неделю спустя почувствовалв ней невидимого жильца, того самого домового, недоволь-ного им, словно Витушкин насильно занял чужое жилищелибо не усластил «хозяина». Вскоре избу продал.Вот если бы удалось разыскать собственный дом, не по-жалел бы ни денег, ни сил. . . перекупил и перевёз бы в род-ное село.— Покатаемся или домой поедем? — мягко спросил Ви-тушкин. — У меня коньячок имеется, закусочка кое-какая. . .Мне, правда, за рулём нельзя, — предложил.— А мне и подавно. — Угольков постучал по левойстороне груди. — Лучшего места не придумаешь. Посидимли ещё так? — благодушно продолжал. — Гляжу, и в машинележит неприподъёмная книга. Не промахнулся, значит,что называл тебя в детстве «директором»? Учился, учился,помню.. . — раздобрился старик на похвалу.— Какой из меня директор? Я не лидер, командоватьне люблю, — сказал Геннадий и удивлённо хохотнул. —Учился долго, но работаю по другой специальности. Раньшестроил заводы и фабрики, теперь привыкаю к строительствупанельных жилых хоромин. В общем, прорабствую. А книгичитать — любые, мне нравилось всегда. Тут со мной ничегоне поделаешь, — признался.— Дома, чай, книгами заслонил стены? И шпалерами необклеивай? — спросил Угольков.— Приезжай в гости, увидишь, — пригласил Витушкин.Знакомые Витушкину люди, равнодушные к книгам,но легко заводящие разговоры о его необычной страсти
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к чтению, мало того, навязывающие угловатые советы —какие книги следовало бы прежде всего прочесть и какиевсегда держать под рукой, не зная о том, что он давнопрочитал их и они имелись в его домашней библиотеке,смущали и настораживали самонадеянностью и уверенно-стью в неоспоримости своих советов, хотя и прочитали-тоне более десятка книг. . .Уголькову, колхозному крестьянину, не до книг было, носмотрел на них с благоговением, как на высокое и редчай-шее творение рук человеческих, поэтому его напоминаниео них обрадовало Витушкина.— Что дальше-то не учился? От дочки Раисы слышал,после долгой учёбы получаются доктора наук. У неё всяквартира забита книгами, боком-боком проходишь междустопами. . . Говорю: куда накопила, с хлебом, что ли, есть?Подшучиваю над её учёностью, а она, милая, улыбается дащёки мне целует. . . Приятно, что от знаний не зачерствела.Маленько до доктора не дошла (может, дойдёт?), чужезем-ным языкам учит молодёжь, — с косвенным полунамёкомдопытывался Угольков, хотя о жизненных вехах Витушки-на был наслышан.— Дядя Паша, рад за Раису! — Удивлённый новостью,Геннадий с рассеянно-мягкой улыбкой на губах загляделсяна волнующую рожь. — И сейчас учусь. . . но доктором науквсё равно не стану. Похожих грамотеев, как я, с избыт-ком, — тихо добавил.— Дочь всего добилась честным трудом. У неё и своикнижки-учебники выходят, — уточнил Угольков.— Раиса и в школе была первой, любила «играть в шко-лу». Она с малых лет застолбила себе дорогу. А я всё времямечусь, да сомневаюсь. . . Смолоду поленился, а ныне позд-но бежать. Учиться и замуж выходить, как говорится, жела-тельно — вовремя. Важно другое: ты в кулак собрал соломкиржи, а мне сразу вспомнилась словесная картинка из однойзнаменитой русской книги. Рассказать?— Уважь! — сказал Угольков, согласно кивнув, хотя былзанят подсчётом зёрен в колоске.— Тогда послушай: — «Приподнимаясь на цыпочки,мальчишка взнуздал лошадь, взял в руку прядку гривы
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и с дьявольской ловкостью вскочил в седло. От прудаон поехал — как рассудочный хозяин — шагом, но спустянемного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что наспине его пузырём вздулась выцветшая голубенькая руба-шонка. . .» — Витушкин закончил и выжидательно посмот-рел на Уголькова, по-прежнему занятого подсчётом зёренв колосках.— Вот на что читаешь: чужим мнением дорожишь, —перестав считать, заметил Угольков. С седовласой головыснял суконную фуражку, положил на колени вверх тыльнойстороной и тут же над ней, ладонями, стал вымолачиватьиз колосков зёрна.— Напрасно трёшь, спелость восковая, — заметил Витуш-кин.— И в кого ты башковитый? — сказал Угольков, пробуязерно на зуб.— Наверно, выродок, — шутливо подтвердил Витушкин,про себя гадая: не проверяет ли старик память? отличит липарень рожь от пшеницы?— Выродок и есть? В прежнее время быть бы тебе по-пом, — то ли всерьёз, то ли в шутку напророчил Угольков. —Послушать, милой, твои пересказы, так и моя жизнь про-жита с дьявольскими подскоками, прямо в книгу вписывай.А она, оказывается, есть. . . — с одышкой досказал.Ветерок притих. И листья на берёзах и клёнах не шевели-лись, замерли. В полуоткрытую дверцу влетела белокрылаябабочка. Витушкин наскоро, но осмотрительно, накрыл еёладонью, согнутой лодочкой, выпустил на волю.— Однажды рожь, как ты не скажешь, дьявольски на-пугала меня, думал, в одночасье, состарюсь или заикойстану, — заговорил Угольков с расчётом на долгий рассказ.Он даже удобнее уселся. — В молодых летах силу деватьнекуда, — продолжил с покашливанием, — досужим был,как твоё дело. . . Лесным большаком бегал в посёлок Ягод-ный. Ты не помнишь, он распался до войны, кустарникомзарос. . .— Что в посёлке забыл? — спросил Геннадий, помня при-вычку соседа при воспоминании разрывать эпизоды своейжизни, крепко связанные, и путать их.
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— К одной милой зазнобе бегал, — смущённо призналсяУгольков, отвернувшись лицом. Тут же смущение замялпокашливанием. — Ох-хо-хо. . . Глаза садятся, плохо вижу.Жизнь прожита, чего уж там. . .Старики, вспоминающие вслух свою молодость и свои гу-ляния с девушками, всегда настораживали либо смешилиВитушкина, как благодушно трогали и наивные детские иг-ры во взрослую жизнь.— Ночи стояли светлые, прохладные, вроде нынешних —ни дать ни взять — и росные. Уходил от подруги на рассвете,можно сказать, радостный и весёлый. На земляничныхполянах умывался холодной росой. Один раз опаздывална свиданку, ну и окоротил путь по заброшенной тропе,что вилась по взлобку Глиняного оврага, как нарочно,дружные людские голоса донеслись, замелькал фонарныйогонёк. Ноги мои сделались ватными, будто с воровствавертался. Немного погодя послышался удаляющийся скриптележных колёс. Когда слегка спустился по склону оврага,то носком ткнулся в сыпучий холмик. Подумалось о му-равейнике. Пощупал: зерно! сухое и пахучее! Что делать?Спросить некого. Зерно жалко, накрыть бы чем. Отломилнижнюю ветку кустарника, прислушался, нет ли подвоха.Как спящего ребёнка укрыл ворох. На глазок прикинул:припрятанной ржи — не менее пятидесяти пудов. Сердцечаще забилось и шальная мысль ворохнулась: неужели всёмоё?— Да. . . и зазнобу позабыли, — назвав соседа на «вы», по-сочувствовал Витушкин. От Уголькова не ожидал открове-ния, потому вдвойне был внимателен к каждому его вздоху.— Нет, милой, зазноба была люба мне, — опять смущён-но признался Угольков. — Как раз в то время мне посваталисельскую, что под боком жила, жениха не спросили, наме-чалась свадьба, а миловаться бегал к поселковой. Собствен-но, мы любили друг друга, подумывали с нею сбежать. . . Нополучилось не по-нашему.«Она, наверное, здравствует? А я, видишь ли, растор-мошил его душу», — повинился про себя Витушкин, покаУгольков молчал.— Утром осмелился поглядеть зерно. Убедиться хоте-
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лось: правда ли удача сама под пазуху лезет, — побойчеепродолжил Угольков. — В том овраге опять толшилисьмужики (по голосам узнал), видно, те самые, ночные. Хлеб,что ли, искали? Чай, припрятали да позабыли примету?— Дядя Паша, ты — очевидец коллективизации. Скажи,колхозы разом нагрянули или сначала слухи гуляли?— О коммунии вели говор все двадцатые годы. А колхо-зы быстро организовали, не успели оглянуться. . .— Ну, это одинаково.— Как сказать, — задумчиво, словно внутренне соглаша-ясь с Витушкиным, сказал Угольков. И вслух помечтал: —Ему бы волю дать.— Кому?— Полю этому. Из года в год рожь да пшеница, ячменьда овёс. . . Паровой клин и воробей перелетит, — накалил онголос.— Дядя Паша, не отвлеклись ли от лесной находки и отзазнобы, — напомнил Витушкин.— Нет, моя память коротка на чью-то просьбу, а набывалошное, чем жил, когтистая, иногда вспомнишь, слёзынавернутся, — взбодрённо похвастался Угольков. — Надеял-ся воочию увидеть мужиков — нашенские или чьи? да чутьне выказал себя. Они в двух шагах мимо прошли, лишьспины показали, вели сердитый разговор. Когда их шагипо каменистому большаку отдалились, я подкрался ко ржи.Раньше наш лес был чащобистый, вековые липы и дубы —сплошь и рядом — в два обхвата, некоторые и более. . .И кустарник густой — шаг шагни с дороги, как в водунырнёшь, вольного света не видать. В любую секунду можнобыло спрятаться, а всё равно страху натерпелся, прямо подзавязку. . . И ныне непросто вспоминать.— Может, не надо? — предложил Геннадий.— Надо, надо! Вдруг мою историю сравнишь с книж-ными, — настоял Угольков. — В народе говорят: две собакиодну кость не грызут. Повядшие листья на ветках, коимиприкрывал рожь, в холодный пот бросили. Больно заметно!И решил перенянчить зерно поближе к дому, иначе му-жики опередят. И тогда догадывался, что зерно, сваленноев кустах, чьё-то третье.
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— И осталась надежда на мешок, — утвердительно ска-зал Витушкин, словно представил себя в ночном лесувместо соседа.— Верно, милой. Дождался сумерек, прихватил холщо-вый мешок и побежал к подруге, — начал Угольков, посте-пенно привыкая к собственному воспоминанию и к нетер-пеливому слушателю, так как рассказывал о своей юностивпервые. — Из лесу вышел прямо к задам её дома (всегдатак делал). Мешок спрятал в лопухах под усадной изгоро-дью. С Полиной недосидели до первых петухов, накрапывалдождь. Возвращался глухой тропой, а сердце танцевало. . .Что думаешь? — вопросил Угольков и упёрся ногами о поли попытался привстать, словно забыв, где сидел.— Может, выйдем? — спросил Геннадий. — Гляжу, тебетесно в кабине. Пройдёшься и успокоишься.— Да нет. . . — вздохнул Угольков. — Те мужики с двумяфонарями бродили по лесу в нескольких шагах от моей на-ходки. Они вполголоса сокрушались о зерне. Затем дружностолпились на большаке и уехали на подводах, погоняя ло-шадей. Я не торопился ко ржи, чутко прислушивался к каж-дому шороху, вдруг какая западня. . . Пуда три ржи насыпалв мешок и подался к селу. Говорят, хлеб носит себя сам, —но такое скажет тот, кто не чалил на горбу мешки с мукой,с зерном или с цементом. Первый раз, наверное, с испугу,поклажа почудилась лёгкой, а после. . . Мог бы и забыть на-ходку, коли чужая, да ведь крестьянская оторопь впередисеменит, жалко оставлять добро под дождём.— Наверняка ворованное воровать страшно? — предпо-ложил Витушкин.— А кому известно, что рожь была ворованная? Само-му-то не доводилось брать чужое? Строитель всё-таки. . .Дачу из чего построил? — настороженно спросил Угольков,взметнув на Геннадия въедливо-строгий взгляд.— Вроде бы нет, — тихо промолвил Витушкин. С дет-ских лет побаивался его сурового лица, так как соседвсегда глядел на мир, особенно на детей и на подростков,недоверчиво-хитрыми и жёсткими глазами.— Случайно, жил не там, где золото роют в горах? Ина-че не приобрёл бы вездеходную «Ниву»? — сказал Угольков.
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Теперь он похлопал по его плечу, постепенно входя в своювластно-строгую колею.— Сейчас только ленивый да убогий не купит машину, —бодро заявил Геннадий. И заметил, что Угольков, недо-вольный ответом, болезненно нахмурился. — После армиипожил на Севере, завёл сберкнижку, накопил деньжат,купюрами хоть завёртывайся. . . Бывалые и добрые люди под-сказали, с пустыми карманами заводить семью накладно.Помощь ждать не от кого. От телеграфного столба, что ли?— Не пойму, что опасного в женитьбе? — недоумевалУгольков.— Как так, дядя Паша? Нужда, особенно постоянная,притупляет чувства. За порожний карман жена невзлюбит.С первых дней совместной жизни дашь слабинку, считай —пропал. . .— Вон как уверенно! На себе испытал?— Бог миловал. Рано женился, но пока не пропал. Воз-можно, и далее не пропаду, но стоит вспомнить Раису, за-кипает обида, — храбрясь, одновременно и жалуясь, сказалГеннадий.— А что Раиса? И она не пропала, — слукавил Угольков,будто не знал, о какой обиде намекнул Витушкин.— Гляжу, побелел, не по нутру тебе моя горечь, — ти-хо сказал Геннадий, покаявшись про себя, что обострилразговор: старик слаб, не разнервничался бы. . . — Помню,как ты тянулся к Струнниковым, сроднился-таки, сыновейпоженил на их дочерях, у коих матери и отцы — двою-родные братья и сёстры. У одного твоего сына, говорят,ребёнок нездоров? В народе, скажу, похожая вольностьбыла под зорким оком приходского священника, следилза родословной, не допускал кровосмешения. И свилсяв селе клубок: Струнниковы да вы, вострые Угольковы!Чужих не допускали, в том числе меня. Сельская знать:один — ветврач; другой — сельсоветчик; третий — бухгал-тер; четвёртый — бригадир; пятый — продавец; шестой —лесничий. . . В общем, не подступиться. Дочь не отдал заменя.— Что толку нервы трепать. Мы не для того сюда приеха-ли, — буркнул Угольков, поморщившись. Несмотря на обиду
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Витушкина, был согласен с ним. — Ты рос без отца. И какойиз тебя женишок, коли сирота? И кто до армии женится?Дочери надо было учиться. Если на то пошло, что не билсяза Раису? — вскрикнул.— Я же не мог тебе перечить? И не круглой сиротой вы-рос. В общем, ладно, и без того жарко. Не будем. . . — недого-ворил Витушкин. С досадой на лице вышел из кабины, отой-дя от машины шагов на двадцать. . . Минуту спустя, остыл.Сорвав два-три листочка подорожника, вернулся и сел насвоё сиденье. Косо поглядев на Уголькова, спокойно пере-тиравшего ладонями колоски, попросил у него прощения.— Поведать тебе о Раисе? — подал голос Угольков сосмущённо-стыдливой улыбкой на губах от честолюбивогожелания похвастаться дочерью.— В областном городе я первым долгом разыщу Раису.Надеюсь, встретимся и поговорим.. . — помечтал Витушкин.— Вон какие планы-то, — еле слышно промолвил Уголь-ков. — Когда дочь приезжает сюда, то скорее бежит на ого-род, приводит в порядок грядки. Иногда прямо-таки не сго-нишь, сидит с опущенной головой. . . Бывает — всплакнёт. . .Выходит, нынешнюю встречу она наплакала?— Дядя Паша, пощадим Раису, — попросил Витушкин.И, отвлекая старика, спросил: — Интересно, почему мешокс зерном показался лёгким?Угольков помял-прощупал колоски и начал:— Накануне приснился сон, будто на лесной дороге на-шёл хлебный нож, коим каравай режут. Сказал маме о сне.Она заохала, но без привычной тревоги: «Ох, сынок, подножом и живём». Дождь перестал. Три километра топалс поклажей до дому без отдыха. Зерно спрятал в потайнойкирпичной яме (в хлевушке имелась), сверху крышки тонконабросал навозцу, а на навозец поставил корыто.Не спалось. Вскочил утром и к яме: почудилось, чтокрышка слегка сдвинута. Подумал на мать. Осмотрел зерно.Вечером козодои залетали-замелькали у дворьев, на кры-льях принесли густые сумерки. Я опоясал мешком живот,надел новую рубаху и побежал к подруге. Бежал, а сердцетанцевало. . . Потому и танцевало, что душа и мысли раздво-ились.
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У Полины и прежде бывал дома. Её близкие и родныежили просто и открыто, на столе (завсегда) лежал свежийкаравай хлеба с солью. Угощали меня. В тот вечер толькоминовал баню на усаде, как со двора донёсся внятный го-лос: «Хватит искать рожь, добро не залежится. На мельни-цу привезут, от тысячи других сортов отличу. И выведаем,кто вперёд нас прибрал». Другой голос иное сказал: «Не по-слал бы Бог грозового дождя. Искать и искать, а то семен-ная рожь «загорится» и пустит стрелки. Нам солод ни к че-му, семена нужны». От услышанного у меня встали волосыдыбом, от страха пригнуло к земле. . . Заодно и обрадовался,что владею семенной рожью.— Наверное, благодарил Бога, что не попался мужикамв лесу, иначе бы. . . не знай что было? — посочувствовал Ви-тушкин.— Послушай дальше, — настроился на откровение Уголь-ков. — Волков бояться, корову не держать. Как и следова-ло ожидать, рожь оказалась неизвестно чьей. И я смелонаправился в избу. У них намечалось какое-то торжество,а по какому поводу — узнал позже. Мужики и бабы, при-наряженные по-праздничному, сидели на лавках и тиховорковали между собой, вроде кого-то ждали. Зазнобиндядя, лютоватый заводила в их роду, подхватил меня подлокоть, отвёл в сторонку и обратился с вопросом: «Павлуша,какой дорогой бегаешь до нас?» Я ответил, что хожу в по-сёлок лесным большаком. Он опять спросил, но вкрадчиво:«На подводах, случайно, не попадались навстречу?» Своёзамешательство я замял скорым ответом: «Кому охотаночью переться дремучим лесом». — «Тебе резон, другимтоже. . . — подметил он с усмешкой, будто не поверил. —Тропой намного ближе, а ходишь большаком?» — спросилвдобавок.Мне промолчать или плечами пожать, а я ответил: «В те-мени брести по тропе не с руки — заблудишься или на сучокглазом наткнёшься. Полина откажется от кривого».Он сделался угрюмым, хотя слыл весёлым балясником,как говорится, и мёртвого разговорит. Похлопал мне поплечу, вроде похвалил за находчивость, и сказал: «Оказы-вается, знаешь тропу».
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Головокружительные дядькины допросы насторожили,не миновать беды. Ох, глупец, ругал себя, сказать бы —и слыхом не слыхал о тропе. Спохватился, когда с горыскатился.Дядя будто услыхал опасения и догадки, вернулся комне. Обнял за поясницу, точно девку, и с хохоточкомсказал: «Не боишься в ночном лесу болотных леших?»А сам ладонью по моей спине кружит и кружит. . . Оробели подумал: не ущупал бы мешок. Ответил ему, что окромячеловека — любого — никого не боюсь. Он за своё цеплялсяи выискивал: «Что какой худой и тощий?» Я с задоромответил: «Весь мой жир в пятках!» Гости, cидевшие налавках, подняли меня на смех. Не обиделся на них.— И далась им пропащая рожь. Привязались, — задумчи-во и недовольно промолвил Витушкин.— Не скажи, милой. Чтоб не промахнуться, крестьянинуприходится и ночами не спать. Не успел распланировать —куда девать ржицу, как нагрянула коллективизация. Всесемь пудов, кои успел перенянчить, перекочевали в кол-хозный амбар. Рожь была семенная, давала хорошие при-бытки.— Может, зря испугался и погорячился? Ведь мужикивсерьёз-то не приняли твою беготню по лесу. Они простошутили или испытывали: хорош ли жених! — заключил Ви-тушкин.— Ошибаешься, милой. Они знали моих родителейи родню. По себе сужу: всех жителей соседних деревеньзнал в лицо, а многих называл по именам. Это ныне несразу разберёшься — кто есть кто. . . Нашего брата отсор-тировали и приравняли одного к другому и не пикни.Прежде-то как было: кто как умел, тот так и жил. Худшиеглядели на лучших, учились дельному и разумному. Но всезнали одно: намолотил зерна — провей; провеял — на помолвези или на ярманку. Одну долю оставляли на семена (какту рожь, напуганные слухами о раскулачке, припряталив лесу); вторую долю ссыпали в амбар до нови. . .В тот вечер с Полиной куковали до первых петухов. Онаприжималась ко мне туго-туго, вроде последний раз. И го-рестно шептала о сватовстве. Молодой мужик, овдовевший
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год назад, от покойной матери — девочка годовалая, просилу Полины, как сейчас говорят, руки. Вот зачем гости-то со-шлись! И какое сватовство, коли невеста со мной? Мало ликого сватают, можно и отказать. Так думалось мне. Поли-ну дважды окликнули со двора. Она отозвалась, что скоропридёт. И мы побежали к крайней избе посёлка, где заседалкомитет бедноты. Возглавлял его вдовец-жених.В избу заглянуть не дала облаявшая нас собака. Мыспрятались в огороде соседнего двора. Полина знала вселазейки, я следовал за ней, будто привязанный. . . Воз-ле плетня присели среди кустов крыжовника. Пока елисладкие ягодки, комбедовцы разошлись. Попозднее вдо-вец провожал одного, кажется, приезжего активиста (они в нашем селе ошивался). Из их разговора-шептания(потому не все слова чётко долетали) понял, что приезжийактивист не советовал вдовцу жениться на девчонке изсомнительной семейки. Защитив Полину семью, вдовецпрямо ответил: «Со сватовством дело решено!» — «Ну-ну,после не пеняй». — предупредил приезжий.Когда выбирались из огорода, Полина ухнулась в запрудуот ручья, протекающего рядышком, до колен в тине увязла.Её парусиновые туфельки я еле-еле нашарил. . . Она, навер-ное, была ошеломлена услышанным, вот и забылась. Дорогообошёлся крыжовник.О чём только не болтали, больше о пустяках, но было ве-село. Нравился её уступчивый и мягкий характер! Не пере-живала, что тиной измазалась, надеялась на баню, тёплую совчерашнего вечера.Когда у запруды снимал рубаху, чтоб из тины вытащитьеё туфельки, она дважды спрашивала: что у меня на поя-се? Впопыхах не ответил, не до того. . . В бане Полина сноваспросила: «Что на поясе?» Сказал: в несколько, мол, рядовопоясался утиркой. «А на что?» — повторила она, точно ре-бёнок. Деваться некуда, объяснил: с ребятами (в ту пору мнебыло шестнадцать годов) подерёшься, узнаешь вкус крова-вых соплей. . . ножик сунут в мягкое место, а утирка спасёт. . .Полина поверила и велела мне выйти в предбанник, собра-лась помыть ноги, руки и постирать подол сарафана. В чу-гунках вода была ещё тёплой. Поплескалась и попросила по-



142 Виктор Сергеев

лотенец. Казнился, что солгал ей, потому не сразу отозвал-ся на её просьбу. В бане признался Поле во всём.— И лесную находку выдал? — спросил удивлённый Ви-тушкин, ударив ладонями о баранку.— Ничего не утаил, — сказал Угольков, по-прежнему до-вольный давним признанием. — Полина уткнулась в мокрыйподол сарафана и зарыдала. . . Назвала меня обманщиком,дескать, со лгуном о семье и гадать нечего. . . Наказалазабыть к ней дорогу. Хотел обнять и поцеловать её напрощанье, но Поля отстранилась, да отстранилась с неуве-ренностью и против своего желания, словно оставиланадежду. . . Она побежала к избе, а я к лесу. Пока скажет,думал, своим — о лесной находке, о мешке, пока соберутсяза мной вдогонку. . . До сих пор каюсь, что не поверилей. Есть подозрение, что нас подслушали, ведь мы нешептались.«Рассказывал ли он о своей юности сыновьям? — поду-мал Витушкин. — Вряд ли! Относился к ним строго и суро-во, близко не подпускал. К старости размягчился и поде-лился сокровенным. Не зря подымает глаза к небесам бе-лесым.. .— Скорёхонько насыпал в мешок пуда три-четыре ржи,взвалил на спину и поспешил из лесу. Сбоку послышалсяголос дядюшки: «С этого места не сойти, у паренька подрубахой был мешок». — «В чём и беда, что топчемся на од-ном месте, время наводим, не можем найти. Шуткой раз-дел бы парня, вроде проверить — выросла ли у него женил-ка. . . После-то как-нибудь разобрались. . . — проворчал Полинотец. А дядюшка оправдывался: «На язык востёр, ускольз-нул бы. Да и сало в его пятках, догони такого. . .— А дальше просто и банально, как в книжках пишут?Раскулачили и сослали? — спросил притихший Витушкин.— Правильный вопрос поставил! — похвалил Угольков. —Читать — одно, а самому испытать и пережить — совсем дру-гое, — с долей укора оценил.— Лучше жить с запасом, а не так: что в рот попало, зато и спасибо. Потому и рад послушать тебя, — со страстнымпорывом ответил Витушкин.— Благодарствую, милой! Редкие люди интересуются
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прошлым. Мы уйдём, то вовсе забудутся наши муки. Слу-чайно, не помнишь ловкого мужика, Фёдором звали? Ах,ты молодой, — спохватился.— Неужели лишь один ловкий выискался?— Ах, не подрезай разговор и не забивай память ды-рявую, — сердито проворчал Угольков. — У него и фами-лия была к месту: Смекалин. Находчивый и смекалистый,значит.— Дядя Паша, у Полины отец с дядей чем хуже? — пре-рвал Витушкин намеренно: нетерпелось узнать о дальней-шей судьбе Полины.— А-а, взволновало! Полина приглянулась? — радостносмеясь, сказал Угольков. — Старику грешно ворошить да-лёкую собственную юность, но что поделаешь, коли сердцепока живо. Полина была хороша! Утром чуть рассвело,пошёл поглядеть рожь в лесу. До последней зернинкиподчистили. На том месте потоптался с колебанием: пойтили к Полине? Нет, не осмелился, ведь дорога к ней была еюже заказана. А в то лето деревни и сёла начала захлёстыватьволна коллективизации. Моим родителям ясно было, чтозатевалось, потому без уговоров побежали в колхоз. Как го-ворится: куда власть, туда и ты. Сердце ныло о Полотновых,фамилия такая у Полины. Неделю спустя скрытно сходилв посёлок. В траве за усадом хоронился, может, выйдетдевка на зады, дам о себе знать. . . У них был горластыйпетух, а в тот день что-то не пел. И куры не кудахтали, яйцане несли. Стояла тишина!Дивно показалось. Сумерки опустились, постучался в со-седнюю избу, попросил попить квасу, заодно, как бы невзна-чай, обронил: что, мол, у соседей изба заколочена? В общем,милой, и Полотновы попали в чёрный список. У них и кар-тошка осталась в бороздах. Чай, кто-нибудь выкопал? Зачемдобру пропадать.— Дядя Паша, почему Смекалиных не помню? И они по-страдали? — спросил Витушкин, помня, что под одной фа-милией, как правило, жило, несколько семей, чаще всего —близкие либо дальние родственники.— Смекалин-то? — громко переспросил Угольков, до-вольный любопытством Геннадия. — Ему, милой, креп-
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ко-крепко повезло! Он изо всех сил противился входитьв колхоз, а с рук сходило. У меня было подозрение, чтосеменную рожь прятал в лесу Смекалин, и была она не его,а Мансуровых, кои загодя уехали в город, рассеялись передкрестьянской трагедией.На одном собраньице начальству подали записочку.Уполномоченный, бывший красный командир, зачитал её:дескать, невинные, вырванные с корнем, крест несут настороне, а некоторые дома ходят в единоличниках, мелятязыком.. .Люди запереглядывались: кому взбрело в голову нака-тать клевету? Все догадывались, что в записке намекнулио Смекалине. Личных недругов у него не было, но завистни-ки появились, особенно после того, как Смекалин разжилсяхромовыми сапогами, в коих ходил повседневно. Чай, саминачальники сотворили историю с запиской, тайно поручилипростодушному шалопаю, возможно, пригрозили, подать еёиз глубины, чтоб расшевелить людей. . .Смекалин сидел на передней лавке и лузгал тыквенныесемечки. Он встал вполоборота к людям и сказал: «Из об-щего глубокого кармана вам всем по зернинке да достанет-ся, а мне, пусть из своего, но мелкого — кулак с кукишем.А языку молоть нечего, рожь не сеял и не. . . Передний ого-род обрезали под завалинку, двор раскрыли, конюшню рас-катали по брёвнышку, столбы под воротами посрезали. . . ку-рей порешили. . . Спасибо суконной фабрике, не бросила».Ох, милой, народу в слёзы бы, а ему смешно.— По-моему, люди посмеялись над его словами «кулакс кукишем», вроде бы работящие и зажиточные мужичкипострадали, а кукиш показали, — предположил Витушкин.— Задним числом мы смелые, — грустно заметил Уголь-ков. И напевно продолжил: — Уполномоченный слыл лов-ким агитатором, выкрутился: «Граждане-товарищи, видите,ваш любезный земляк хотя и рядится в доморощенногособственника, а на деле-то — в его венах течёт кровь про-летария. Конь фабричного рабочего и не валялся у ногсельской буржуазии. Трудится на фабрике, а находит времяпослушать и вас, и нас. Не думает ли он о союзе серпаи молота? И напрасно иные ловкачи подстрекают записка-
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ми, будто мы не понимаем, что в людских сердцах залеглаобида».В ту пору парней и рослых подростков назначали курье-рами. Подошла и моя очередь. Стыдился бегать по дворамс поручением, а деваться некуда. . . У Смекалина был кум,считавшийся заядлым активистом. Его и уполномоченныеостерегались. — Угольков поморщился и отмахнулся кистьюруки. — Смекалин ещё в середине двадцатых устроился насуконную фабрику, иногда в рабочем посёлке и ночевал,насовсем с семьёй не переезжал, деньжат накапливал нановое жильё. Был он работящий, хвалили. Однажды домойпривёз мешок муки, за фабричную работу дали.— Не успели войти в колхоз, а хлеб повезли со сторо-ны? — удивился Витушкин.— Так на фабрике день и ночь ткали сукно! — взъярил-ся Угольков со старческим блеском в глазах. — Его избастояла у леса, лошадь распрягал за кустами орешника,но люди узнали, с чем приехал. Утром кум позвал меняк Смекалину. Думал, по рюмочке выпьют, а я закушу.А на кон-то выпало — чуть по затылку не треснули, — с со-жалением прицокнул. — Издалека учуял запах печёногохлеба, слюни потекли. Вошли в избу, поздоровались, то дасё. . . Кум любил поглаголить, а на собраниях, коих в тупору было несчётное количество, с трибуны не сгонишь.И правда, на столе парили лепёшки из кислого теста. Хо-зяйка из квашни вываливала тесто в накрытые полотенцемрешёта (пока печка протапливалась, заготовки малостьподымались). Фёдор пригласил кума к столу, а меня неудосужился: сапог лаптю не брат. Он налил в кружкумолока и пододвинул тарелку с лепёшкой к краю стола.А кум отказался от угощения. Смекалин насупился и по-ёрничал: колхознички-навознички скоро возгордились, нежелают горяченьких лепёшек? Или в правлении накормилиплакатами да речами сладкими, а нашим брезгуют? Кумуне до шуток: «Неколи, за лошадью пришёл». Смекалинброви вскинул, глаза округлил, ручищи на стол, а ониу него. . . не поверишь — со сковороду, хотя сам ростомневелик, но широкий в плечах. Побагровел и ответил:«Кум, не продаётся лошадь, рядиться не собираюсь. Без
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неё, сам знаешь, как без рук». Тонко он его уколол, у куманикогда лошадей не было. Гнев Фёдора был на руку куму:«Не просить пришёл, а временно реквизировать лошадь науборку хлеба». Смекалин, недолго думая, приложил ладоньк шее кума и толкнул к порогу. Я приготовился дать дёру. . .Кум вскочил и, заикаясь, постращал: «Комиссия прояснит,на чьей стороне правота».— Лошадь отняли? — спросил Витушкин.— От кума разве куда денешься, упрямый был. Грешнымделом, не до лошади было, больше глядел на лепёшки. Сме-калина баба была славной стряпухой. Вот так, милой, не вез-ло с хлебом. И что кум спокойно не сел за стол? Глядишь,и мне перепало бы.— По шее, что ли? — подхватил шутливо Витушкин, ве-село посмеявшись над запоздалым сожалением Уголькова,даже обнял его за плечи и легонько потряс. Старик лишьгубами улыбнулся.— На лошади Смекалина я возил с поля ржаные снопы.Собственно, лошадь была не его, а фабричная. За само-управство кума в районе крепко потрепали. И меня вы-зывали, рассказал так, как на самом деле произошло, —продолжил вспоминать Угольков. — Он повстречал нас наклеверных лугах. Молча выпряг лошадь и ускакал. В селенадо мной смеялись и корили: зачем отдал? Легко сказать.Пойди и не дай: за чужую лошадь получишь по загривку.Она, чертовка, в работе была хороша! Издалека заметилаСмекалина, обрадовалась, голос подала, когда он к намс уздечкой вышагивал. Вот так, Генаша, с хлебом у менябыли сплошные осечки.— Судьба! — подчёркнуто громко и ясно произнёс Ви-тушкин.Никак не мог привыкнуть к пересказанной судьбе сосе-да, даже не обратил внимание на собственное имя, мяг-ко и ласково произнесённое Угольковым, как называлкогда-то, поучая сыновей, ставя в пример, дескать, безотца подымается, без подсказки вникает в хозяйские дела.Знамо, взрослым обойдёт по всем статьям. . . Не потому лиВитька Угольков, Генкин годок, осердившись на «пример-ного» соседа, лез с кулаками?. .
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— Судьба судьбой, а возьми-ка Смекалина: время стоялогорячее, лишнее движение раздражало власть, а он перевёзсемью в рабочий посёлок, не голодовали, за «язык» несослали. Век мужицкий короток: Фёдор Пантелеевич, цар-ствие ему небесное, сложил голову на фронте, как и кумего. Война покосила самых отборных мужиков. Погубивмиллионы, она как бы сгладила прежние трения междулюдьми. Иногда вспоминаю и представляю всех живыми,знаешь — голова кружится. — Угольков склонился поближек дверце, выглянул и с пугливой досадой на морщинистомлице, проговорил: — На западном небосклоне назрела гро-зовая туча. Подождала бы недели две-три. . . Богу видней:в той стороне и другие тучки копятся и грудятся.— Дядя Паша, о дальнейшей жизни возлюбленной По-лины ничего не слышал? — робко спросил Витушкин. Само-го встревожило то, что надвигающийся грозовой дождь неиспугал и не озаботил так, как Уголькова.— Ох, Генаша, многого желаешь: то подавай избу род-ную, коя, чай, давно сгнила; то выдавай соседскую тайну, —добродушно проворчал Угольков. Он перекрестил рукина груди, плотно сжав их, будто зазнобило. — В серединетридцатых насчёт раскулаченных выпало послабление,вдовец разыскал Полину и её родителей, выправил имдокументы и перевёз в Сормово. Они поженились и нажилидеток. С фронта Полин муж вернулся без ноги, недолгопожил, в Волге утонул. Отец и дядя её положили головына фронте.— Тогда не ворохнулось желание встретиться? Либо состороны поглядеть?— Зачем, Генаша? В юности залегла в мою душу, таки теперь, как видишь. . . И не верил, что Поля несчастлива.Это вдовушки, кои всерьёз ждали суженых, тосковали ираспускали небылицы. . . — ответил Угольков, посмотрев наВитушкина смятенно-обидчивым взглядом.— Дяда Паша, запутал меня своими Полинами. Вторую,то есть законную супругу, где разыскал? Откуда привёз? —спросил Витушкин, поражённый преданностью и свежестьючувств старика.— Ну, Генаша, с девушкой познакомиться проще просто-
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го. Слабый пол всегда жаждет внимания. Лишь бы помыслыбыли добрыми. Мои первые чувства востребовались, потомувторую Полину любил сильнее и нежнее. . . Помню, на пра-вом берегу Днепра, когда немец заметался, зло огрызаясь,мы под Шепетовкой отбили товарный состав с зерном: изпростреленных вагонов сочилась пшеница.Война заканчивалась, а немец вывозил и вывозил от насвсякого добра. . . На что-то надеялся. Может, поэтому онбыстрее нашего на ноги встал?Остановить зерновые ручьи было нечем. Что делать?Жалко сортовую пшеницу, немец другую не вывозил бы.Под рукой ни лестницы, ни тряпья, ни дощечки. . . С сержан-том Борей Башиловым (родом из-под Саратова) разорвалифуфайчонку. Сержант был здоровущий и рослый, велел мнестать ему на плечи, чтоб достать до верхних щелей.Один солдатик, мальчишка желторотый, но битый и дерз-кий, и пальцем не пошевелил, чтоб помочь, но мне подухо прожужжал: «Друзьёв-товарищев хоронили в братскоймогиле — не плакал, а кулацкое «золотишко» пожалел. Илиплохие вести из дому прилетели? Чай, жёнка за ероя вышлазамуж, не дождалась». И правда, на меня домой приходилапохоронка. Упрямец донял до озноба, ну и треснул емупо соплям. . . Он увёртливо вскочил и на меня с кулаками.Боря Башилов (силушкой Бог наградил, гранату метал засто метров) растащил нас.— За какие грехи молоденький солдатик въелся? — спро-сил Витушкин, воспользовавшись покашливанием рассказ-чика.— В ту пору мне было тридцать годов. Солдатик считалменя женатым, многодетным и пожилым. А я не утаиваллюбви к хлеборобству, вспоминал о ворохах хлеба, о хозяй-ственных мужиках, об играх на Масленицу, о престольныхпраздниках, о говении. . . За это он и брякнул обидные слова.Народ сбёгся. Всем миром и затыкали дыры в вагонах.Нам с сержантом поручили охранять состав с зерном доночи, но интендантов не дождались и утром, на рассветенемец бомбил станцию. Два вагона с зерном сгорели зажи-во, и нам с сержантом досталось, тяжело ранило. Сначаланас вместе везли, а дальше потерялись. . . И какая у Бори-
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са Башилова дальнейшая судьба, не ведаю. Эх, случайновстретиться бы, как сейчас с тобой, разузнать, как он. . . —с жалостью на лице помечтал Угольков.— Мне так не приходилось, — признался Витушкин.И, словно спохватился: — Дядя Паша, разве мы случайновстретились? Сроду с подначками говоришь.— Да. . . Сколько годов не заявлялся, пропал.— Какие мои годы. Приехал же, успел.— Годочки твои ничего. . . На голове, гляжу, волос жёст-кий: прямо проволока. . . Лучше послушай до конца и не пе-ребивай, — с похвалой приструнил Угольков.Витушкин попросил прощения.— После того ранения пришлось в семи госпиталяхпобывать: в пятом стало плохо, температурил, врачи завол-новались. . . В шестом госпитале искусный хирург ловкоразобрался с моими болячками. Долечивался под городомСочи, ночами не спал, контузия сказалась. Однажды водворе санатория наткнулся на прачечную, девушки стиралигоспитальное бельё, были среди них и выздоравливающиефронтовички, кои своё белье стирали сами. Одна из них,конечно, при мимолётном взгляде, была больно похожа наПолину. Она потянулась за подожком, что был прислонёнк тополю, но упала и повлекла за собой таз с мыльнойводой (тоже на себя стирала). Мне скорее помочь бы ей,а я остолбенел и ни с места. . . Упавшая отказалась от моейпомощи, сама поднялась. Взаимными шуточками и при-бауточками замяли её неловкое падение; разговорились,назвали свои имена и фамилии. . . И её звали Полиной! Моёудивление и недоумение не ускользнуло от неё. Зачастил впрачечную, возил воду, колол дрова, топил печь, простыниразвешивал сушиться. . . У Полины медленно затягивалисьраны на обеих ногах, пыталась бросить подожок, плакала. . .И я увёз её домой с подожком. Незадолго до нашегоприезда умер отец — лёг спать и не проснулся. Ждал ме-ня. Мать встретила нас с радостью! Через полгода сновапризвали на фронт. Полина провожала до околицы безподожка, чуточку прихрамывала. В обозе дослуживал. Сла-ва Богу, обошлось. А дома ждало пополнение, народилсясын. После каждых родов у жены обострялись раны на
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ногах. И всю жизнь маялась: то с подожком ходила, тобез него. . . И характером была близка к первой Полине,никогда не перечила. Начну бурчать, а ей смешно, вроде —ворчи не ворчи, всё равно по её будет. . . Наедине, когдадети играли на улице, называла меня Угольком. Однаждыиз бани нёс её на руках (попарилась и ногам стало плохо),она заметила: «Ох, Уголёк, смотришь в мои глаза, а видишьчьи-то другие. . .Жене не сказывал о Полине. Либо сердцем чувствовала,либо кто ненароком проговорился. Жили с нею дружно.Единственное, что обижало её — был строг к детям.— Да. Что верно, то верно. Я и сейчас побаиваюсь тебя, —подтвердил Витушкин.— Иначе, милой, нельзя. На детей не в обиде, все — какодин — при деле. Они любили мать безмерно, приезжаликаждое лето, особенно первенец и дочка Рая. Навезут ейподарков и гостинцев, а я приревную. . . Знаешь, Генаша,плохо без неё. Уйти бы поскорее, чай, заждалась меня!Если будешь рядом, приезжай на похороны.Угольков с мнительной тревогой запоглядывал на по-черневший западный небосклон. Грозовые тучи заметнонаплывали со стороны леса, но без росчерков молнии и безгромовых раскатов, словно тучи опустошились над лесом.— Генаша, удружи по-соседски: хочется пройтись враз-валочку, так сказать, по-гусиному, вдоль лесопосадки — изконца в конец. И я, и Полина, и деревенский люд, как сей-час вижу, сажали и холили деревца. Между ними водятсяопёнки и луговички! Что молчишь? Пойду-ка потихоньку,а ты на своей следом. Лесопосадка стоит зелёной стеной надва с половиной километра, ноги испытаю. . .И точно, Угольков шёл по-гусиному, вроде прощупывалносками малонаезженную тележную колею, заросшую по-дорожником.Вспоминая своё детство, Витушкин мысленно благода-рил строптивого и жёсткого дядю Пашу за своевременныесоветы, подсказки. . . за то, что привечал и сажал за столвместе со своими детьми (Раиса почему-то всегда смея-лась); брал в лес по грибы, показывал — какие собирать,а какие обходить. Учил затёсывать топором дубовые колья
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к изгороди; научил многим крестьянским делам, коизапомнились, хотя и не пригодились.Поближе к концу лесопосадки Угольков стал покачи-ваться, западать ногами, словно проваливался, и взмахиватьруками. . . Шаг потерял твёрдость и уверенность.Грозовые тучи рассеялись. На небе появились белесыеоблака, предвестники долгого вёдра.У своего дома Угольков пожал руку гостю (впервыев жизни), посокрушался, что не пригласил в избу, безстарухи, деcкать, негостеприимный. . . Поглядев в сторонужёлтых полей за селом, залитые полуденным солнцем, покоим бежали тени от облаков, Угольков кулаком смахнулслёзы со щёк и кротко, словно был один, раскрытой ладоньюперекрестился.



Одна

Неделю назад Николай Тузов отвёз семью в род-ное село. Себе не сумел выхлопотать отпуск, по-этому в пятницу, поздним вечером, торопилсяк своим на новенькой «Ниве». После грозы заненастилось.Проезжая неподалёку от вымершей деревни Дубёнки,Николай заметил затеплившийся бессильный свет.Он повернул на этот свет и остановился у дома с яркимиокнами. Собаки не лаяли. Тузов нарочно громко прикашля-нул, с хрипотцой, чтобы потревожить доверчивых собак, ноникто не отозвался. Под ногами зашумела мокрая и густаятрава-мурава, не выщипанная гусями.С лужайки вгляделся в незанавешенное окно. На сунду-ке пятнистая кошка облизывала котят. Вдруг пугливо зырк-нула на окно.Когда Тузов подошёл ближе, кошка спрыгнула и мет-нулась к лазейке в подпол, котята бочком-бочком за ней.«Кошки дичатся от безлюдья, — подумал Николай. — Гдеже хозяева? Детские носочки вяжут, а вязальщиков и детейнет».Скрипнула сенная дверь. Послышались неторопливыешаги. На свет от бокового окна ступила старушка с палкой.На груди висел зажжённый батарейный фонарик. Онанаправилась к соседнему дому.Николай хотел было окликнуть её, даже шагнул из-за уг-ла, но отступил, услышав ворчливое бормотание.— Ах, голова садовая, спички забыла.«Интересно, зачем ей спички? Фонарик же есть», — по-думал Николай. Тут же вспомнил, недавно кто-то говорилему, что в обезлюдевшей деревне старушка живёт одна, но-чами обхаживает пустые избы.У соседнего дома старушка осветила чёрный проём надкрыльцом, и, прежде чем подняться в сени, палкой постуча-ла по ступенькам.
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«Еле-еле ходит. И что ей там надо? Упадёт, а поднятьнекому», — подумал Николай.В сенях старушка пожаловалась на больные ноги и нато, что зима на носу, а двери сорваны и унесены кем-то. . .Боязно-де зажигать лампу, от ветра погаснет.Тузов не прерывал её, застыл у дверного проёма. Теперьчётко слышал: «Эх, Паша, Паша, не берёгся. . . Надо доду-маться, из икон сколотил ларь под муку. Бог-то и наказал.Семь годов валялся в постели, дети отвернулись. . . Не мойпригляд, так бы. . . Правду говорят: где плохо лежит, тами подгнивает. Четыре парня несли ларь до моих сеней, недогадались — из чего сколочен, лишь ворчали, что тяжёл.После твоих сороковин взялась гвозди вытаскивать, осво-бождать иконы из плена. Ох, скрипели в сухом дереве. . .После каждого вслух читала молитвы. И всё равно потрево-жила лики. На другой день наведались сёстры Долгуновы,Варя и Настя, певчие. При них грешила на тебя, они жеи успокоили, мол, благодаря этому иконы дожили до нас.Сёстрам и отдала. Рады были. Ну, в последний раз вздуваюлампу, керосин кончился. На родительский день и лампадкуне зажжёшь, ветер гуляет. Всё, милок, до утра. . . Бог даст,приду».«С ума, что ли, сошла?» — подумал Николай.Он рискнул заглянуть в избу: старушка молилась. Набожнице стояла иконка.Во втором доме она была приветливей. «Вечер добрый,Скомороховы! Помню, на моих глазах коровушка передомухнулась в старый колодец. Зову, зову на помощь — не бе-гут, будто вымерла деревня. А Зорька ревёт и ревёт. . . Ва-ши молодцы первыми прибежали. Не помню, как они по-ставили корову на ноги. От испуга Зорька дрожала, мокрабыла. . . Ночь сидела возле неё, молитвы читала. . . Два дня недавала молока. Куда подевалось? Вашим парням и прежденабивала карманы тыквенными семечками, оказывается, негрызли, девок угощали. Счастья желала им, да не получи-лось. . .» — старушка зажгла десятилинейную лампу.Третий дом вовсе без сеней. Дверь, с ободранной обшив-кой, подпёрта чурбаком.Николай посмеялся над своей воровской осмотрительно-
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стью. Никогда не подглядывал и не считал себя навязчи-вым, здесь же обворожило любопытство, не оторваться.«Миленькая Мария Михайловна, помнишь, под дверьюзамёрзли тряпки, не могла выйти. Ладно, прибежала узнатьо твоём здоровье, пособила открыть. Ох, посмеялись по-сле. . . Сенишки плетнёвы, улица у порога. Не забыла, незабыла твои хлопоты о моём Санечке. Вовремя подсказала,что районные люди нагрянут описывать моё имущество.Прятать было нечего, правда, старинные часы с боем от-несла к тебе накануне. Они в сундуке нашли сарафан, даисподнюю. Лавку, что во всю избу стояла, не записали,сами на ней сидели. Зато укорили за облигации, коимиобклеила крышку сундука, будто казённые бумаги унизила.Помнишь, Санечка сплёл тебе новые сенцы, и снежинкане залетала в метель. . . — старушка передником протёрлазакопчённое стекло, верхний конец тесьмы вывернула допредела и намочила керосином, всё равно лишь третьейспичкой зажгла. — Чай, робяты из Неплёвки, озорники,воды добавили, — поворчала она и запела: «Радуйтесь, небе-са, и веселитесь, земля, потому что утешает Мать Марияверных рабов Своих и нищих духом милует и благоволито них». — Перекрестилась. — Санечка по глупости попалза решётку, десять лет дали, — продолжала она. — Послетвоего письма вызвали к военному начальнику. В кабинетеон был не один. Военный-то — ничего, простой, обходи-тельный и спокойный, мамашей назвал. В гражданской-тоодежде, что расхаживал ко мне спиной, укорил: воспитала,мол, сыночка бедового — ни матери покоя, ни власти. . . Невытерпела: вам покой нужен, а материно сердце на частирвётся. Без отца поднялся, сиротка. Супонь в упряжкеутягивал с завалинки, а спрос тяжельше, чем с большого.Проводила здоровым, скромным.. . Не углядели сами, такпризнайтесь. . . Он мне: кто о матери думал, не ошибся. Неумолчала: своих воспитай! После сравнишь, чьи сыновьялучше — мой или твои. Жди бед, когда их нет. Ох, тому непоказалась моя смелость и вольность в рассуждении, дажелицом повернулся и выпалил: его детей, мол, не тревожь».Дальше Тузов раздумал идти. Он ждал старушку в её жедоме.
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— Гость заявился и не запылился, — войдя, сказала онабез удивления, чуть насмешливо. Прямо с порога меткобросила спичечный коробок на сундук с покатой крышкой.— Какая тут пыль, дождик хлещет, как прутьями се-чёт. Заметил огонёк, свернул. Колесо надо было сменить,всквозь промок, — сказал Тузов извинительным тоном.Подумав, звончее добавил: — Дверь не заперта, а хозяйкии след простыл.— Запираться не от кого — пусто кругом. Разве к кошкебродячий кот заявится. Вечерами в каждом доме керосино-вые лампы вздуваю. Трактористам привозили керосину длямытья рук, они с весны до осени тут днюют, вот и оставили.Первые петухи пропоют, гасить хожу. Дома и дворы целё-хоньки, а пусты.— Наверное, домовые просят?— Нет, в заброшенном доме одного не заставишь жить.Огни зажигаю для веселья, вроде люди и не уезжали.— Так-так, значит — зовёте нашего брата?— Зову или не зову, кто как на душу кладёт. Загляды-вают рыбаки, охотники. . . изредка ночуют. После одних го-стей, прости Господи, семь домов сгорело: Родионовы, Пре-ловы, Стужевы, Хворовы, Годковы, Смолины, Лесновы. . .— Дома бесхозны, что ли?— Дачники торговались неудачно, местный председа-тель скупил.— Эх, Прохоров недодумал, — пожалел Николай.— А ты чей, сынок? Сельский? Слышу, своего назвал.Тузов ответил, что родом из соседнего села, давно жи-вёт в областном городе. Оказалось, старушка, которую звалиЕлизаветой, была знакома с его отцом и матерью. С улы-бочкой намекнула: обликом-то своим в чернобрового отца,такие же продолговатые ямочки на щеках и глаза умные,которые бабы любят, зато и побаиваются. . .Какое-то мгновение он и не слышал её тихий говорок.Эти огни в пустых домах. . . Стыдился бессилия помочь ста-рушке, хотя внешне она была спокойна, словно в одиноче-стве прожила всю жизнь. Но, вспомнив молитву, которуювпервые слышал, понял, — это ведь он, и все такие люди, какон — одиноки, а не Елизавета. . .
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Она, попросив прощения, что затомила гостя без горя-чего чаю и ужина, скрылась в чулане. Вскоре на столепоявилось глиняное блюдо с малосольными огурцами.Хозяйка разрезала их на круглые дольки и обсыпала сухим,измельчённым пахучим укропом. Потом поставила блюдцес пшённой кашей и кружку с козьим молоком.Николай подержал в руках и осмотрел солонку. Распис-ная, в форме стульчика со спинкой, точно такая же красо-валась и в его сельском доме. Солонки делал один мастер,потому и похожи.— Что подала, своими руками добыла. Не обессудьтеза скудость, — повинилась она с мягкой досадой на своюнерасторопность.— Угощению рад, спасибо. Солонка больно похожа нанашу, — стеснительно заметил Тузов.— Вряд ли помнишь, в вашем селе жил столяр НиколайЗамошкин. Мастерил ложки, кадушонки, оконные рамыи рамки для фотокарточек, детские санки и коляски. . . —подсказала она, И заохала, что гость заезжий вяло бралсяза еду.— Не едят там, где не угощают.Кашу с молоком Николай съел в первую очередь. Про се-бя загадал, что дома закажет сварить такую же.— Сели бы со мной чай пить, — предложил он. И рассе-янно извинился, мол, не мешало бы к чаю чего-нибудь слад-кого. . . Вышел к машине, порылся в сумке. . . Принёс россы-пью конфет и баночку сгущёнки. — Вот, от меня гостинец.Садитесь. . .— За гостинец, сынок, дай Бог тебе здоровья, — она слег-ка поклонилась. — Перед твоим приходом похлебала супцугрибного и до завтрашнего полудня сыта.Хозяйка призадумалась: детишки всегда гомонились заэтим столом, брали щепотью соли из этой солонки, а самавышагивала сотни шагов от чулана до стола, от стола до пе-чи. . . И не представляла тогда, что на старости лет будет уго-щать не детей своих, а проезжих. . .Она сняла с края печи подшитые валенки, обулась и селана сундук.— Валенки помогают? — спросил Николай.
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— Без них, сынок, пропащее дело, — согласилась Ели-завета. — Русскую печь прокурю в неделю раз, на горячихкирпичах покалю ноги — полегчает. Ослабли на торфболо-те. В войну строго спрашивали. Одно время ноги навовсеотказались бегать. Внук забрал к себе. Он и ухаживал. В тёп-лые дни выносил меня на крыльцо. И зря не сидела! Бывало,молодые женщины спрашивали, как лучше замесить тестои любую стряпню, как посолить капусту в кадушке, какзакоптить в печи свиное сало. . . За моими деревяннымиложками и посейчас приезжают из ближних сёл, еслиу кого поминки. — Елизавета вынесла из чулана ситцевыймешочек, развязала тесёмочку и разложила-рассыпалаложки по столу. — Вот, сорок две штуки, — посчитала она,скорбно уставившись на них.«Ого, старинные ложки из цельных заготовок. Новые-тосо вставными ручками», — мимолётно оценил Николай.— Муж погиб в сорок втором, ложки — о нём память.Глубокие-то подарили на свадьбе. Радостно было — ой-ой. . .Нынешним молодкам подавай железное или золотое.— Молодые есть всякие.— О чём твержу. . . Сношенька молоденькая, а гордыни. . .Внук привёз её из города, как от столба отвязал, сельскиеобычаи на смех подняла. От меня отвадила людей. Господи,сроду у старших спрашивали.— У вас детей, наверное, не двое и не трое?. . — спросилНиколай и подумал: «Истосковалась по людям, поговоритьохота, не отпустит и через час».— Сынок, в старину не боялись деток, пусть и нищибыли. . . У меня и сыновья, и дочери. . . Ох-хо, не во мне хворь,своё отжила. — Она примолкла, раздумывая: неспростапарень спросил о детях, мол, что к ним не пошла: — Снохивечно бранятся со свекровями, зять вечно у тёщи в неми-лости, а тёща. . . — продолжала Елизавета с окаменевшимвзглядом, будто прошлое было близко. — Есть и мирноживут, но редко. И я хотела мир соблюсти. Зачем соватьсяк молодым: сами ошибутся, сами выправятся. Внучкова(у неё выходило «унучкова») жёнка первая начала шуметь.Что поделаешь, и мой характер на дрожжах, не удержишьна вожжах, поневоле полезла с языком. Снох не знала,
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сыновья обзавелись семьями на чужой стороне, погостят,бывало, и до свидания. Думала, нынешние молодки гра-мотны и культурны, книжки читают, в кино ходят, оттелевизора не отлепишь, на собраниях слушают мудрёныеречи и сами выступают, а коснулась — и от них, оказывается,тень дугой.— Эх, бабушка, преувеличили! Из кинотеатра выходишь,точно ошпаренный. Тянет побиться на кулачках, — пожало-вался Николай.— В церкву ходи.— Стыдно. Стесняюсь.— Счастливый. Такого церква приветит с радостью.— Вы б и снохе посоветовали туда пойти.— Ай, неженатый, что ли? — насмешливо спросила она. —Ну, сноха глуха к моим советам. И ревнива.— Любит внука, — вскользь заметил Николай.— Богу известно. Муж ей слово, чтоб притихла и успоко-илась, а она — десять слов с солёной приправой. . . « Нечегоеё жалеть, — сноха-то про меня, — от её боков на печи кир-пичи светлы и гладки, как салазки. Её хворь, моё здоровье».Как-то внук принёс из лесу травки, на чай, в охапке беле-ли четыре ромашки. Случайно ли сорвал с душицей или на-рочно — не спросила, но было радостно смотреть на цветы,в избе посветлело. Он выбрал ромашки и поставил в стаканес водой, сам вышел на крыльцо покурить. Ух, она залетаетс подойником — корову доила — увидала ромашки, и швырких со стола вместе со стаканом.— Весёлая молодуха! — сказал Николай, огорчившись,что старушка ни разу не назвала сноху по имени.— И я дивовалась, думала, что невестка в отместку, по-том привыкла. Сама жила в снохах. В колхоз вошли, а вомне первенец шелохнулся. У мужниных родителей семья неумещалась за столом. Иногда жили на квасе, на капусте и напостной похлёбке. . . Я ногтем сколупывала побелку на гол-ландке, мел ела. Свёкор за обедом сказал: «Кто у нас печкуколупает? Как бы не задымила». Все переглянулись и отка-зались, я промолчала. Тятя видел или догадался, что прискудной пище беременных тянет на мелок. С того дня мнеподсовывали: молока, каши с постным маслом, лишний ку-
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сок пирога, картошки. . . Он подбадривал: «Не стесняйся до-бавки, вас двое. . .» Были минуты — сердилась, потому в церк-ву бежала. . .— А нынче куда? Церковный купол — небо, — сокрушал-ся Николай, словно был её ровесником.— Ничего, ничего. . . В вашем селе от церкви остались од-ни камушки, а спросишь, где останавливается автобус, отве-тят: у церкви. Помнят люди.— Выходит, вам повезло.— Неужели, — согласилась хозяйка. — Свекровь полюби-ла, золовки — подружки. Муж мой нёсся домой, как на па-русах. С вином не знался. Потом, потом. . . овдовела рано.Слава Богу, у нынешних молодок мужья у подола, в домеящики забиты нарядами, бани по-белому, полы и потолки,косяки и рамы блестят от белой краски, на окнах — в дваряда занавески.— Интересно, и вашим бабушкам худо жилось?— Нет, сынок, вспоминали и славили свои короткие де-вичьи годы. — Елизавета одёрнула на себе кофту, потуже за-тянула узелок на выгоревшем платке и улыбчиво пропела:

Интересно было мне,Милку видела во сне. . .
— Это нас посеяли к проклятущим войнам! На горбу вы-несли горести и беды. А для кого? — вопросила она скорб-ным тоном. — У детей перья просохли — и упорхнули. Летому трактористов слушала динамик с кнопками: начальниковжалеют — в конторах тесно, девать некуда. Почуяли, без ка-лача пить чай негоже, вымаливают хлеб у заморских кре-стьян. Мериканца выручат, а меня с пустыми избами?. . —Елизавета подошла к окну. — Никак, перестал сыпать. . . Заусадами поля не прозябили, земля загуляла. . . — тужила. —Девчонки обрезают косы. Прежде считалось: краса и в косе.Вот гадаю: никак, бедовые, по наследству передали молод-кам вдовью привычку — дитя родить, а жить без мужа? Нампростительно, в войну овдовели.Тузов приоткрыл узкую створку окна. Пахнуло ночнойпрохладой и дождевой сыростью. Чётче слышался укачива-
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ющий перестук капель с карниза по омытым листьям трави вишенника перед окнами.Первый петух пропел в соседнем дворе минут черезпять. Николай даже вздрогнул.— И кур держите в пустых дворах?— В каждом, в каждом.. . Петухи дерутся до крови.— Бабушка, спасибо за ужин, пойду. — Он смотрел нанеё с изумлением. — Туман густой, соседнего дома невидно. Заодно и лампы потушу.— Поезжай с Богом. Лоб не расшиби, на небе ни звёз-дочки, — напутствовала она. — Рад пришёл, рад ушёл, — до-бавила двусмысленно.Тузов ощупью вышел из сеней. Под ногами захлюпалавода.«Одна. Керосин на исходе. Запаслась ли дровами? Впере-ди зима. Забыта всеми, потому и горюет о нас».Он не торопился гасить лампы в пустых домах.



Снова дома

Л. Егоровой

О коло пяти лет я не был в родном селе, со-скучился. Далеко от дома с новыми товари-щами, знакомыми и приятелями, наверное,изменился, вовсе не замечая в себе никаких изменений,как в известной песне поётся: каким ты был, таким тыи остался. . . Поэтому надеялся, зная, что деревенская жизньникогда не ломалась без постороннего вмешательства,встретить всё родное в родном селе таким, каким виде-лось при расставании. Разве огорчат нажитые морщинкина лице сестры, да удивят её подросшие детки. . . Самаже по-прежнему добрая, приветливая и бескорыстная.Особенно друзей, Николая и Таисию, каким бы ни быловоображение, никак не хотелось увидеть сильно изменив-шимися, пусть и настораживали крутившиеся в головесестрины напоминания в последних письмах о Таисиномнездоровье. . .Колька и я были влюблены в Таисию. Мы жили в шабрах,но в свою компанию её приняли незадолго до школы. Коль-кина мама, встречаясь у колодца с Таисиной мамой, шут-ливо говаривала: «Ох, руки и ноги ноют. Слава Богу, от од-ной заботы скоро избавлюсь: невеста растёт на глазах». Ма-ма невесты в ответ лишь кротко улыбалась.Серьёзные либо шутливые разговоры родителей о нашембудущем дальше нашего переулка не уходили. Но стоилонам прийти в школу, как весь первый класс дружно принял-ся дразнить Кольку и Таисию женихом и невестой. Я тогдагорько обиделся, что меня не назвали Таисиным женихом.Домой пришёл в слезах. Старшая сестра, узнав о моейобиде, успокаивала: «Не горюй, братец, любовь к девчонке
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лучше держать в себе до поры до времени. Вдруг она тебяне любит?»В ту осень проучились недолго, школу закрыли на ка-рантин. Несколько фур внутри толсто обложили свежейржаной соломой, посадили нас, точно глиняные горшки напродажу, и повезли в районную больницу, где у ребят обна-ружили какую-то «палочку». В больнице потчевали кислы-ми таблетками, горькой жидкостью из зелёного пузырька,противным рыбьим жиром и голландским сыром, которыйнарезали кубиками со спичечный коробок и давали прямов руки. Меня заставляли съедать сыр в присутствии сестрымилосердия, так как я выкидывал его в форточку. А когдаТаисия сказала, что ей нравится сыр, стал отдавать ей.Родители, навещавшие нас, привозили домашней снедии сельских новостей. Кто-то проговорился о внезапнойсмерти Таисиной мамы.В тот день Таисия не взяла у меня очередную порциюсыра. Она покусывала губы и воровато поглядывала на вход-ную дверь, у которой днём и ночью сидели строгие сторожа.Колька и Таисия перешёптывались, словно что-то тайное за-думывали. В обед, когда было шумно и суетно, Таисия сбе-жала из больницы. Колька выпряг чью-то лошадь, посадилна неё подружку и. . . в одном больничном халатике помчаладомой.. . .На родину я приехал ближе к вечеру. Сестра всплакну-ла и укорила: «Уехал и пропал, как в воду канул. Нехорошотак». Пока в нежарко натопленной бане смывал дорожнуюпыль, наведать гостя пришли родные тётушки, дальние род-ственники и соседи. . . Напрасно я ждал Николая и Таисию.Утром собрался за дикаркой, ко мне присоединилисьплемянники. Нынешняя дикарка уродилась за усадами, поджердяной изгородью: рви и ешь на здоровье! Промедлишьс неделю — стебель её затвердеет, не укусишь. Выбиралчудное растение с толстым, мясистым, с сизой кожицейстеблем и подрезал ножичком, точно гриб. Угощал ребяти-шек, однако в их глазах блуждало недоумение: зачем, мол,дядечка, подсовываешь травку, кролики, что ли?. .И верно, зачем им травка, коли каждое утро пьют парноемолоко, кушают жирный творог со сметаной и кашу с мас-
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лом. . . В огороде, что раньше было редкостью, росла редискаи зеленел лук «зимник», который особенно вкусен мелконарезанный, мятый толкушкой и перемешанный с сырымияйцами. Объедение!Дикарку ели и взрослые. За долгую зиму погребное при-едалось, ждали свежую зелень. Колька и я брали дикаркуна кладбище, прямо у могильных холмиков. Прежде чем со-рвать лакомое растение, друг крестился и заставлял меня:«Крестись, помянем земляков».Кладбищенскую дикарку съедали тайком, так как ма-тери, бабушки и тётушки запрещали что-либо срывать накладбище, иначе, по их мнению, усопшие лишатся пищи. Незря же в родительские дни старушки оставляли на крестахлибо конфеточки, либо комочек сахарку, либо кусочки пи-рога или ватрушки. . . И, несмотря на запрет, это поминаниемы собирали наперегонки с грачами. Впроголодь жить —не у тётки гостить.Бабушка Агафья пророчески запугивала. Христом Богомпросила Митрия Конкина не скашивать траву на кладби-щенских полянах, недолго и беду накликать. Ну, радёхонекбыл — сено близко подвозить. А по весне корова принесламёртвого телёнка. И назло срубил клён у могилы. Видишьли, топорище понадобилось, хотя лес в двух шагах. Темтопором и сгубил руку — отняли два пальца. Бойкий выис-кался. . .Однажды Таисия наткнулась на нашу трапезу у кладби-ща, сравнила дикарку (и протведала) со своей, сорваннойза усадами, и догадалась, где ею разжились. Она гневновыкрикнула: «Чертенята бесовы, на могиле моей мамысорвали!» Осердилась и не показывалась нам на глазаили проходила мимо, не замечая. Таисин холодок выво-дил Кольку из себя — злился, вроде я наябедничал. Днячерез два остыл и, видимо, боясь потерять со мной друж-бу, неожиданно похвастался, будто видел воскресших измёртвых, обещал показать и мне. Я согласился пойти с нимв полночь на кладбище. Ночь была тёплая, душная, какперед грозовым дождём. Мы притулились неподалёку отмогилы военного, который, по словам друга, к сороковинамдолжен воскреснуть. . . Колька полушёпотом ворчал, чтоб
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я не вскакивал и не сопел носом, точно паровоз. Удивилосравнение с паровозом, ведь обоим не доводилось быватьна железной дороге. Да я не жаловался на свой нос, ды-хание всегда было ровным. По-моему, Колька сам сопел.И когда по большаку проехала полуторка, стуча бортами,на могиле военного вспыхнул слабый жёлтый огонёк, точ-но от спички, следом что-то затрещало, вроде сухие сучьяпод ногами, а перед нами явственно мелькнуло чудищев белом. . . Колька рывком сорвался с места, но побежал нек открытым воротам, а к изгороди, на которой и застрялна секунду, зацепившись штаниной. Я проскользнул междудвумя раздвинутыми штакетницами.Не отмахали и двадцати шагов, как нас окликнула Таи-сия: «Эй, вояки. . . не успеваю за вами». Мы подождали её.Отдышавшись, Таисья поджала живот и звонко засмеялась.Колька передразнил Таисин смех, меня обозвал уличнымпрозвищем и столкнул в кювет. Таисия вспыльчиво одёр-нула его: «Соображай маленько!» — и подала мне руку.Колька зашагал к селу, окончательно обидевшись. Таисиявслед ему сказала: «Ну и топай, третий лишний».. . .У дома сестры меня ждала родная тётушка Лиза.В чёрной старинного покроя ситцевой кофте, в чёрной жеюбке, повязанная чёрным шерстяным платком, она сиделана нижней ступеньке крыльца нахохлившаяся, похожаяна весеннего крикливого грача. Кивнув на лопату у ног,тётушка велела следовать за ней. По дороге жаловаласьна городских, кои приезжают лишь попить вина, погулять,а наведать сродственников на кладбище не удосужатся.Крепкий дёрн я раздобыл на ближней лесной полянке.Тётушка бродила среди могил и осматривала надписи и фо-токарточки на железных пирамидках. Перед каждой онакрестилась с поклонами. Увидев меня с дёрном, показала,какую могилу обложить.— Тут няня Любаша, — проговорила она, опустившись наневысокий холмик с наклонённым крестом.За второй дерниной я пошёл пустырём мимо одинокоймогилы с некрашеным дубовым крестом. На вкось вре-занной перекладине глубоко выбито имя «Таисия» — и нифамилии, ни даты рождения и смерти. Так просто — одно
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имя, любому человеку не понять, кто под крестом. ПоэтомуНиколай не заглянул вечером, сестра, наверное, сказалана ферме о моём приезде. Если бы Таисия была жива, они в полночь поднял и позвал бы в гости. И тётушка Лизанамеренно привела сюда ранним утром, конечно, по советумоей сестры, пусть, мол, сам узнает. . .Со многими приходилось прощаться, но горечь утратыскоро угасала и забывалась, не оставляя ни душевных ран,ни раздумий. . .У могилы Таисии сразу почувствовал себяслабым и ничтожным. Как никогда стало ясно то, какимдолгим и далёким было наше детство и как, оказывается,немыслимо коротка жизнь.Мне в плечо легко толкнула тётушка Лиза и сказала:— Заждалась с дёрном, а ты вот где.— Какая Таисия? — спросил я, показав на крест.— Та самая. Николай не пройдёт и не проедет.. . .Вечером на крыльце у друга я столкнулся с мальчикомвосьми-десяти лет. Не сынок ли Николая и Таисии, коегозовут Никитой?! Последний раз видел его трёхлетним и то-гда замечал, что сынок похож на отца, только глаза матери-ны — синие.Никита сначала глянулся задумчивым и диковатым, ноне успел я назваться, как мальчик скрылся в доме, а две-триминуты спустя принёс стопу ученических тетрадей и при-нялся показывать свои оценки, поставленные мамой.«Мальчик неспроста доверчив, наверное, в доме вспоми-нают старого друга», — подумал я. И здесь же подарил емускладной ножичек со светлой металлической ручкой. Ни-кита смущённо и тихо поблагодарил за подарок.Вышедшая тётя Поля, мать друга, пригласила в дом. Находу поведала о занятости сына, приезжает-де не раньшеполуночи, иногда ночует на ферме.Я хотел спросить о Таисии, но не хватило духу.Они посадили меня за стол. Мальчик, точно за отца, ку-хонным ножом отмахнул от домашнего каравая горбушкуи положил в хлебницу, следующий кусок положил перед со-бой.— Из-под горбушки — себе, чтоб тёща была добра, —с улыбкой заметила тётя Поля.
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— Нет, бабуля, второй кусок нищенский. Горбушку неподают, — рассудил Никита.— Неужто нищие ходят? — с недоумением поглядел я наобоих.— Неделю назад постучали погорельцы. Дали деньжат.Никита жалеет, что не подали хлеба. И пироги на столешни-це лежали, — сказала тётя Поля, недовольная собой. Когдаже мальчик бережно понёс початый каравай на кухню, онашепнула: — Оставляет горбушку матери, люби. . .И в эту минуту вошёл хозяин. Мы обнялись.— Извини, как на цепи, не вырваться, — развёл он руками.— Что такое? — удивился я, кивнув на его руку. — Пом-ню, уезжал, у тебя палец был забинтован, сейчас вон бинтбантиком.— Это нарочно, чтоб твою память испытать и не потерять-ся, — улыбчиво-сосредоточенно уставился Николай на меня.Когда вошли в переднюю комнату, в глаза бросилась Та-исина фотокарточка в чёрной рамочке на комоде. Я проле-петал: вечер, а её нет и нет.— Тая покинула нас в марте. Знаешь, в день твоего рож-дения ушла, — не умолчал Николай.И сразу померкла наша встреча.Я и без фотокарточки представлял Таисию зримо, будтотолько что вышла с подойником к корове и вот-вот долж-на вернуться. . . Процедит молоко, нальёт его в фарфоровыечашки (она не любила стекло) и с улыбкой подаст нам. Пом-нил её тихий и неровный говорок. . . В разговоре она никогданикого не прерывала, если же пытались прервать её, умолка-ла. — Николай, помнишь, в школе мучились со мной, ариф-метика не давалась. Корни извлекать — пытка. Таисия желегко растолковала мне математические премудрости. Ка-бы не её старание. . . Благодарен ей! Она с озорством утвер-ждала (правда, наверное, сама тому не верила), будто циф-ровыми расчётами можно объяснить и чувство, и доброту,и благородный поступок. . . Я невнятно доказывал обратное,а вы оба смеялись.— И свой уход рассчитала. До свадьбы предупреждалао своём недолгом веке, — признался Николай.
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Другу, видимо, не раз советовали пережить горе, мол, ко-му сколько Богом дадено, столько и. . . Поэтому, ожидая отменя утешительных слов, он вдруг стал рассказывать о про-худившейся кровле, об импортной корове, которую недосугпоменять на местную породу. . . Двор обновить, да руки недоходят. Все эти хлопоты оттягивала Таисия с умыслом: совторой-де женой обновишь. . .«Горько слышать, но она была права. Если бы я жил ря-дом с Таисией, вряд бы так рано ушла. Хотя и мешало то,как говорил Шекспир: «Опасней и вредней укрыть любовь,чем объявить о ней», — подумал я.— Знаешь, первая жена — чугун, то есть крепкая; втораягоршок — глиняный, гляди в оба, расколется; третья — зер-кало: будешь угождать её капризам, — сказал Николай.— Не женись второй раз, коли боишься. Вдруг все эти ка-чества заложены в одной?— Ох, дружок, её слова повторил, — обрадовался он сов-падению. — Тая шутливо обсуждала моё предполагаемоевдовство, подобрала женщину. Сердился на её выдумки, непомогало. В общем, наказывала не засиживаться вдовым.После жениного ухода люди замечают во мне жестокиезамашки. Прежде, несмотря на опыт, руки дрожали и спи-на холодела, когда животным делал уколы или облегчивалборовка с бычком. Теперь прежнего волнения не чувствую.Видимо, своя боль больнее чужой. Как-то проснулся на краюкровати, чуть не свалился, думал, Тая оттеснила, а пошарилрукой — у стены пусто. Месяц спустя мать слышала шагив сенях, доски скрипели. Вроде невестка навещала. Нет, Таяпугать не станет, не грешен перед ней. Да её дух по-преж-нему живёт в доме.— Николай, дух со временем улетучится. Таисия былатвоей женой, а всё равно позволь — тебе же некогда —поставить на крест: фото, фамилию, имя и отчество, даты.И православную надпись. Всё, что перечислил, в городепокроют эмалью. А то Таисия лежит в сторонке, будтобезымянная.Нашу встречу прервали приехавшие на легковушке лю-ди, которые срочно нуждались в ветвраче.На прощание, не глядя мне в глаза, Николай сказал:
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— Понимаю твою тревогу, но на кресте ничего не тро-гай. Так завещала Тая!— Ну и что? — вспылил я. — Завещание завещанию рознь.В этот раз давай не подчинимся её воле. Закажу и привезу,а поставишь сам.Николай вышел, резко хлопнув дверью, что явилось от-ветом.После с ним не удалось встретиться. По-моему, он избе-гал меня. Возникшую неловкость в наших отношениях, при-чину которой я не мог найти, хотя можно было сослаться наего давнюю ревность, сглаживала жалобами тётя Поля:— Все-все прорухи взвалили на Колю. Помню, до войны,в войну и после — выше нормы не прыгали, а успевали. Наржаном поле отмерят шестьдесят сажен в длину и шестьсажен в ширину. . . серпом, серпом, серпом. . . Да понянчишьснопы. — Когда напомнил ей о своём скором отъезде, онапоохала: — Коля тоскует, тоскует. . . Чай, не забыл, одеждуумершего сжигают. Таисину оставил: пусть лежит, пока неистлеет.. . .Сестра и тётушка Лиза, точно сговорившись, в дорогунапекли сдобных пресных лепёшек, в самоваре сварили с де-сяток яиц, будто уезжал ненадолго. Попробовал отказаться,но тётушка и сестра в один голос убедили: лепёшками-деугостишь попутчиков.Я отнёс поминание Таисии: одну лепёшку положил на еёкрест.



Двоюродный брат

Георгию Семёнову посвящаю

1
В деревне на июнь выпадает так называемоебезвременье: большая весенняя работа позади,а последующие дела — мелкие и повседневные,не в счёт.В один из таких дней Меланья Кузьминична Пере-сыпкина, сорокапятилетняя солдатская вдова, убираласьв избе: недавний ливневый дождь нахлестал в печнуютрубу и вынес сажу, пришлось заново белить часть печи(всю белила накануне Пасхи). Помыла и передние окна,забрызганные дождём от земляной завалинки.Некрашеные полы домывала ближе к вечеру. А хотелауправиться пораньше.На ночь сделала опару к хлебам, наметив испечь кислыхлепёшек и пирог с пареной калиной.Утром, чуть свет, растопила русскую печь. Поленья, со-бранные стопой, чуть занявшись огнём, рассыпались.Наклонившись над шестком, головой доставая до устья,Меланья стала заново укладывать стопу.— Мам, давай я, — сказал Васька, двенадцатилетний сы-нок.Испачканная сажей, мать весело, одновременно озабо-ченно, проговорила:— Дрова в печи упали к гостям. Это кого Господь по-сылает? Геночка третьего дня прислал письмо издалека, недо гостевания, а дочка обещала прийти через неделю, нафабрике строже, чем в армии.— Геннадий отвык от нас. В тот раз побыл, откровеннопризнаться, точно чужой. По дому не помог. А сестра Рая
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приезжает на выходной не гостить, а будто насовсем. Неприживётся она в рабочем посёлке, — рассудил Васька.Меланья выслушала и чуть не заплакала. Улыбнулась се-бе и подумала: «Веснушки-то по щекам — густой россыпью,как у отца. Что ни рослее сынок, то их всё больше и больше.И ума прибывает».Материны гадания на поленьях Васька не одобрял, нолишь про себя. А сейчас не умолчал:— Эх, дремучие предрассудки взяли в полон и тётушек.Разве можно по упавшим поленьям узнать, что ожидает насзавтра?— Вот увидишь, — сказала она уверенно.— Мам, всё кого-то ждёшь. То и дело моешь и скоблишь.Воды натаскаешься, руки и поясница ноют.— До Петровок быстро докатим, не заметим. А где Пет-ровки, там и косьба. Вот она-то из нас жилы вытянет. . . —сказала Меланья, умиротворённо оговорив ожидаемую тя-жесть косьбы. Ныне она не боялась запугать сенокосом сы-ночка.Васька в последнее время замечал, что при упоминаниисенокоса мать повинно опускала голову: горький осадокв её душе прижился с той поры, когда косила овёс ручнойкосой наравне с мужиками, многих оставляла позади себя,хотя на некоторых и смотреть было жалко, не оправилисьот фронтовых ранений, то и дело отдыхали. . .. . .В пятьдесят четвёртом году двадцатого столетия в на-шем крае майское ненастье перешло и на июнь. Дожди ли-ли реже, но ночами по-прежнему выпадали лёгкие мороз-цы, трава-мурава седела от инея.И в редкие солнечные дни холодный ветер не утихал.Зелень, угнетённая холодом, не замерла в ожидании лет-него тепла, напротив, от избытка влаги заполонила собойутоптанные тропы и пустыри.И крапива на задворках, укоренённая под огородной из-городью, на полметра шире шагнула по вскопанной усаднойземле, что в прежние годы не наблюдалось, обычно рослав высоту.Меланья срывала мягкие верхушки молодой крапивыголыми руками, даже не морщилась от ожогов. Варила из
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неё похлёбку и делала салаты. У Васьки кровоточили дёс-ны.Одуванчики до полудня не распускали жёлтые головки,иногда «вприщурку» весь день простаивали. Листья лопухахоть и стелились по земле, но вширь росли не по дням, а почасам. . .На Троицу Васька, точно осенью, надел телогрейку.Отслужив панихиду с местными старушками, МеланьяКузьминична, как главная певчая, поблагодарила их заслужбу. Быстро обойдя могилы своих родственников, онапервой ушла домой.Меланья вынесла ко двору эмалированное ведро с ква-сом, кружку и стаканы. Поставила на лавочку с низкиминожками (когда-то на ней муж сапожничал и шорничал)и стала приглашать проходящих протведать или пригубитьсвеженького квасу. Из-за ознобистого северного ветранемногие притрагивались к угощению, но всё-таки пол-ведра выпили. . . Родственники да подруги-вдовы допиликвас в избе, а закусили — пресными пирогами с разнойначинкой и домашним печеньем.За недолгий свой век Ваське Пересыпкину запомниласьодна тёплая Троица: бегал в рубашке с коротким рукавоми босиком. Цыпками ноги покрылись ещё в жарком мае, хо-тя к троицыну дню старался избавиться от них, мазал ногисливочным маслом (в то время мать держала корову). Ко-жа помягчела и побелела, но всё равно от цыпок, хотя ногимыл каждый вечер, остались следы, похожие на коричневыеноски.И в этом июне, как только установилась жаркая погода,Васька разжился цыпками, на коже появились кровото-чащие трещинки. Решил освободиться от них: на конномдворе конюхи дёготь не дали, берегли и прятали. Зато трак-тористы не пожалели светло-жёлтого солидола, завернулив лист лопуха.Вязкий и мягкий солидол, точно сливочное масло, Вась-ка попробовал на язык, даже проглотил. . . Трактористы на-прасно посмеялись над ним, что протведал нефтепродукт,так как слышал, будто в войну в городе на солидоле жарилирыбу и картофель.
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Весенние холода не забылись, а на огуречных грядкахвысветились яркими огоньками светло-жёлтые соцветия.Помидор густо кустился, шёл в листья, цветочки подаватьне спешил. У многих рассада погибла, заново рассаживали.Меланья Кузьминична схитрила: каждый помидорныйкустик прикрывала бумажным колпаком. Подруги-вдовы,восхищённые её находчивостью, завидовали. Она отвечала:«С Божьей помощью, с Божьей помощью.. .»Васька чутко прислушивался к материным рассуждени-ям о подругах. Проживающие на родной улице, почти все —солдатские вдовы, у каждой — по два-три ребёнка, а то и по-больше, а беду и горе вынесли, не поддались унынию и упад-ку сил.Но иногда горько было слышать от матери: мол, до вой-ны отец не успел починить обширный двор с худой кровлей,оставил семью в гнилушках, в дождь и курице негде спря-таться.Васька горячо доказывал матери (Меланья дозволялавольно рассуждать детям, особенно Васе): отец-де уехал нена ярмарку, а на смерть верную. . . Мужиков и парней в селенабралось на войну больше сотни, а живыми и покалечен-ными вернулись — десятка полтора. . .Меланья Кузьминична, с головушкой занятая работой,делами, заботами о хлебе насущном, воспитанием сына(когда она только спала?), прошедшую Великую войнуи послевоенную проруху не считала крайним и временнымявлением в жизни, напротив, все эти беды сравнивалас обычными будничными, почти постоянными и привыч-ными днями. Потому и виноватила мужа, хотя он давнопропал без вести на фронте.Чтобы переубедить мать, Васька напомнил случай изфронтовой жизни, услышанный в соседях на свадьбе отзахмелевшего фронтовика-земляка. От трезвого и слова недобьёшься.Бойцы, защитники Ленинграда, в окопе стояли по коле-но в воде, иные вычерпывали воду, а она не убывала. . . Одинсолдат маялся животом, приседал. . . Не выдержал терпения,выскочил из окопа, чтоб вражеская или шальная пуля сра-зила. Но товарищи не дали ему встать во весь рост, удержа-
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ли. А к утру он помер от болезни. В полузатопленном окопеи похоронили.Меланья Кузьминична не говорила Ваське, что отецушёл на войну больным, а вот, милушки — от кого-то узнал?Наверное, от тётушки Лизы, иначе не представил бы бойцахворым и беспомощным, чтоб можно было пожалеть.Васькина тоска по отцу одновременно настораживалаи радовала её, потому и сожалела, что старшие дети, неуспев без отца повзрослеть, улетели. И младшенькомунедолго кружиться возле ветхой избы, уедет к старшемубрату или на учёбу.Приготавливая таратайку к поездке в лес, Васька неволь-но наблюдал за своим любопытным и не очень-то боязли-вым петухом. Краснопёрый, с надломленным мясистыми заклёванным соперниками гребешком, обескровленным,а потому и бледно-розовым, петух расхаживал с хромо-той возле Васьки, и вытянув шею, иногда настороженнозамирая на месте, подняв ушибленную ногу, чутко при-слушивался к мурлыканью хозяина, будто понимал смыслслов.Васька пел горловым голосом: «Выхожу один я на доро-гу. . .» — Мало того, эту строчку повторял несколько раз.Заворожённый вниманием петуха, Васька продолжал на-певать: «Сквозь туман кремнистый путь блестит. . .»Вдруг петух поднял крылья, сорвался и метнулся к зазе-вавшемуся соседскому белому петуху. Исподтишка ударилклювом белого, вдобавок поднялся над ним, чтоб поразитьострыми шпорами, но рослый и молодой петух вывернулсяи отбежал на близкое расстояние, изготовившись дать от-пор старому и опытному вояке.Возбуждённый удачной стычкой, рыжепёрый успокоил-ся (о чём волноваться? дело привычное) и боком-боком,почти пританцовывая и часто наклоняясь клювом к земле,с оглядками на белого петуха — достойного соперника,зашагал к Ваське. По пути он успел потоптать курицу.— Смотри-ка, везде успеваешь, — насмешливо заметилВаська и запел погромче: «Ночь тиха. Пустыня внемлетБогу. . .»— Правильно дочка сказала: дома худо будет или доро-
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гой гость нагрянет, но петуха не рушить, — проговорила за-думчиво Меланья Кузьминична, наблюдавшая с крыльца запетуховой погоней.Рыжепёрый запрохаживал без хромоты и с приподнятойгрудью, словно от похвалы вскружилась голова.— Мам, ему хочется подраться со мной. Пусть попробует,голову сразу отсеку, — сказал Васька излишне строго. Отматери пахло только что испечённым и вынутым из печихлебом. Озорно добавил: — Покушаем курятинки со све-жим хлебцем. — И тихо пропел: «И звезда с звездою гово-рит».— А Раин наказ побоку? Пока ты в лесу, он стережёт из-бу, хотя прохожие, знавшие драчуна, давно обходят нашутропу. Ныне ему бегать не за кем. Тебя, от скуки, встреча-ет далеко от родного дома, не каждый осмелится. Потомуи побитый весь. Почти инвалид.— Дождётся от меня, — погрозил пальцем Васька, пока-зав на топор.— Зря пугаешь домового петуха. Не ястреб какой. . . —успокаивала Меланья сына. Хотя Васина решимость заста-вила задуматься: кто знает, что творится в голове драчливо-го петуха? Что с ним? Не даёт прохода. Ни у кого похожегонет. Самою-то не раз клевал, следочки на руке оставил.Но зла не него не держала, наоборот— смеялась над егопрытью, будто разгадал, что хозяева беззащитны.В тот день Васька не поехал в лес. Поблизости не найтивалежника и сучьев, взрослые перевезли на таратайкахили старушки на себе перетаскали вязанками. Сосед дядяПаша Лазарев затеял подлатать погреб, собрался за дубком,возможно, после него и подберёт остатки, если сам невывезет. 2
По весне, как только земля отошла от мороза, МеланьяКузьминична с Васей подкопали три подгнивших столба отразрушившихся ворот и калитки, удачно повалили. Они го-дились лишь на топку. Распилить бывшие столбы надумалипосле Троицы.Принимались за них исполу, в редкие свободные мину-
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ты, несколько дней ушло на распиловку. Сухой дуб, точнокостяной, прямо искры в зубьях пилы, давался нелегко.За пилением (допиливали) и застала Пересыпкиныхнеожиданная новость: гость из Сибири приехал.Краснопёрый петух встретил гостя высокими прыжкамии резкими хлопками крыльев, стараясь достать до лица. . .Васька отогнал неприветливого куриного вожака. А тот, неиспугавшись окрика хозяина, снова забежал сбоку и с бо-лее яростной силой стал взмахивать то на Ваську, то нагостя.— Вот, сынок, не зря в печи стопа поленьев упала, —вытирая руки о запон, смущённо проговорила мать, идянавстречу гостю со светлым озарением в глазах. — Да-а. . .Сёмка, мужиком-то стал, ну страх как похож на Степа-на, на отца. Все вы, погляжу, кургузые и плотные, прямопавловские гусаки. Геннадий тем и отличается, что чутьпохудее. А это твой двоюродный братишка.— Тётя Меланья, разве забыла, я тетёшкал младшень-кого. Уезжал в Сибирь, он по полу ползал. Вон какойвымахал, — показал гость на Ваську, отгонявшего петуха.Меланья недоумевала про себя: «Сёмка нянчил сестрён-ку Раю в конце тридцатых. Братишки и на свете не было.Родила Васю вскоре после проводов мужа на фронт».Васька сначала принял Семёна за Геннадия. Только род-ной брат без поклажи в руке не приезжал, в фанерном че-моданчике привозил гостинец сладкий.Сёма и Васька пожали друг другу руки. До этого гость,слегка прижимая к себе хрупкую тётушку, легко похлопы-вая по спине, белозубо улыбался и приговаривал: «Тётя Ме-ланья, соскучился. . . Мои близкие шлют поклон».Нежное и ласковое приветствие умилило Ваську, дажещёки покраснели и заложило уши непривычным шумомв голове.«Братка Гена после долгой разлуки не обнимет маму, неулыбнётся, вроде она виновата перед ним. Сухарь тот. . . Илигорделивый, как наш петух», — подумал он.— Прибыл утром, подвернулась попутка. У дяди Гришиостановился. Он собирался на покос. Я решил проведатьвас, — сказал Семён, словно повинился за внезапное появ-
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ление в неурочное время. Летом в деревне у людей — уймаработы, не до гостей. — Недельку выкроил из месячного от-пуска. Времени и у меня в обрез, — скороговоркой добавил,будто всё можно было изменить. Напрасно оправдывался:были рады и минутной встрече.— Жалко, Гены и Раи нет дома. Каждый при деле, — про-говорила Меланья Кузьминична со скрытой обидой на раз-луку со старшими. — Зачем стоим-то? Нынче хлебы и пиро-жок испекла, с Васей протведали.Васька от радости, что гость приехал, озорно метнулсяк нахохлившемуся петуху, стоявшему в двух шагах, чтобпоймать за пышный хвост, но краснопёрый успел отскочитьи отбежать на безопасное для себя расстояние. Пугливовскрикнув, он замер с горделивой осанкой, настороженнои зорко наблюдая за хозяином.— Своих не узнал? — укорил петуха Васька.— Пусть красуется, не в обиде. Наоборот, он достоин по-хвалы. Ваш покой караулит, — сказал деловито Семён.«Крупный, широкоплечий и высокогрудый, а голос жен-ский. Годов на пять постарше братки Гены, — приглядывал-ся к гостю Васька. Можно сказать, не помнил и не представ-лял — какой из себя, зато много слышал о нём. — Крестникмоего отца. Был бы папаня жив. . .» — запало с горечью.С гостем допилили столб. Васька хотел подсказать город-скому, что тянуть и толкать пилу нужно мягче и слаженней,но не осмелился. С матерью пилилось легче. Она брала тя-жесть на себя, жалела сынка, потому не уставал. Материныжалость и опека обижали Ваську, но, понимая, как ему дале-ко до её ловкости в работе, помалкивал. Подражая материво многих делах, он старался не отстать от неё.Понравились Сёмины крупные, мускулистые и волосатыеруки. Возле ногтей, ободочками, чернели следы мазута.Наверное, трактористом или шофёром работает в далёкомгороде Новосибирске? И всё равно у него руки белее и неж-нее, чем у местных механизаторов. По старшему братузамечал, когда сравнивал: городская жизнь попроще дере-венской. Не зря мать частенько говорила: после городскихгостей чувствует себя то ли обделённой, то ли униженной,вроде она не в силах заработать столько же средств, чтоб
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выглядеть свежее и белее обычного. И нарядней! Васькупугали странные материны выводы. Сам хорошо знал, с ка-ким усилием сестра Рая, работая в три смены на ткацкойфабрике, копила денег на красивое платье и кофту. И братГеннадий, работая на заводе, приезжает в одних и тех жебрюках.Гость ворошил коричневые опилки под распиленнымстолбом, подносил к носу и легонько вдыхал.— Запах кисловатый, точно пережгли пилой, но души-стый. Сколько дуб зелёным простоял на корню, столькобы годов и пролежал на земле. Наверняка, помнит нашихпрадедов, — заключил Сёма.— Дорогие работнички, бросайте, бросайте. . . — позвалаМеланья Кузьминична в открытое окно. — Наших дел непеределать. Идите, идите, в избе договорите, — настойчивоприглашала.На последнем срезе Васька с потягом вынул пилу, слег-ка зажатую, и, прищурив глаз, точно целясь, поглядел вдользубьев.— От сухого дуба зубья почти поравнялись с полотном.С мелким разводом тяжело пилить и свежую осину, — за-браковал он развод. И мимолётно досказал: — На днях зай-мусь.Семён выслушал братца с еле заметной благодушнойулыбкой, обнял его и похлопал по худенькой спине.— Ты молодчина! — похвалил он. И вспомнилось: соби-раясь на родину, от матери своей услышал неожиданнуютайну. Перед уходом крёстного на войну, тётя Меланьярешилась было избавиться от будущего ребёнка, бояласьостаться с тремя малыми детьми. Крёстный запретил и ду-мать об аборте: во-первых, грех великий; во-вторых, один сын,дескать, не сын. По его разуму вышло: Васька народился!В избе помыли руки под чугунным рукомойником.— У дяди Гриши умываются из кружки, — заметил вслухСёма.— Коля привёз умывальничек из Москвы. В столицу ез-дил зубы лечить. Помнится, соседи сбеглись полюбоватьсязолотыми коронками, нарочно просили Колю улыбаться, —сказала Меланья Кузьминична. И, будто спохватившись, что
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поздно пришло в голову, смиренно спросила: — Сёма, роди-тели не болеют?«Мама на днях видела во сне его родителей плохими, воти спросила», — подумал Васька, боясь, не выдала бы она при-снившийся сон.— И папа стремился на родину, с зимы собирался,но. . . — ответил Семён и широко развёл руками, даже звуч-но прицокнул, открыто сожалея. — Мается ногами. В войнусапёром был: мосты, переходы, переправы ладил. . . В водеда в болоте. . .— Нет уж, с тобой не приехал, а позже не выкроит и ми-нуты. Ты и расскажешь, как мы тут поживаем. Стиснулисьплотнее, чем солёные грибочки в кадушонке, — потужилаМеланья Кузьминична, ставя на стол тарелки с кусочкамипирога.— Мама наказывала навестить вас и поклониться вам. —Что и сделал. — И сам помню ваше житьё в Теньковке.Крёстный пошивал хомуты во второй бригаде, а я бегалк нему. Запомнил умение крёстного подшивать валенки. Онмаленько поучил. В войну пригодилось. До сего дня во ртудержится вкус вашей домашней колбасы. Сейчас похожейне найти, — разговорился Семён, остановившись передчёрными рамками с тускло-жёлтыми фотографиями, подстеклом, коими была завешена боковая стена избы, даженад кроватью висела групповая фотография, наклеенная нажёстком картоне.— Часто перед глазами вижу твоих. И ты под ногамикрутишься: чай, мол, вырос? С твоими родителями дружножили. Мать твоя не любила сплетничать и пересуживать,хотя в деревне без праздных разговоров не обойтись,что-нибудь с языка да слетит. . . — задумчиво проговорилаМеланья Кузьминична. — Час назад полдничали, а теперьдавайте-ка вместе сядем. Когда так придётся? Мы вряд листронемся в дальнюю дорогу. Разве Васенька. . . — досказаланевесело, пусть с лица и схлынула озабоченность.— Тётя Меланья, папа наказывал попросить у вас лиш-нюю фотокарточку крёстного. У нас почему-то не оказа-лось. Ему больно хочется посмотреть на брата Колю. Всёвремя вслух вспоминает и вас и крёстного.
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— Лишних нет, но поищем. У дяди Гриши их полно, —выскочил с ответом Васька.— Не торопись, Вася, — поправила мать.— Ничего, ничего. . .— смущённо сказал Сёма, заминаяВаськину скупость. — Понимаю братца: жалко расставатьсяс фото отца. А я, Вася, пересниму у себя, потом письмомвышлю. Каюсь, что сплоховал: не взял с собой фотоаппарат.Заснял бы всех вас, избу с соломенной кровлей, улицу,качели, коров, коз, петуха вашего. . . Родители обрадовалисьбы, когда посмотрели.«Тётушка с Васей кушают посытнее дяди Гриши, пшён-ную кашу залили белым козьим маслом», — сравнил Семён,помня домашние разговоры о бедной жизни на селе.— Тётя Меланья, Вася, я сегодня забежал к вам на ми-нутку. Не обессудьте.Ваську удивило выразительно сказанное слово «сего-дня». И раньше слышал его только от городских. В деревнеэто слово не произносят и учителя.— Сёма, посиди и расскажи о себе, о семье, о родителях.Ведь почти таким гостил. — Меланья показала на сына.— Дядя Гриша позвал мужиков поднять баньку, обеща-ли подойти к вечеру. У него и без неё дел полно. Хочетсяпомочь. К вам пришёл узнать, дома ли? К тёте Сане дваждызаходил, домик её поближе, но соседи сказали, будто в лесповадилась за ветками. Не слышала о моём приезде, а тоб дождалась или сама прибежала.— Какой толк сидеть дома. Лес кормит и греет, — сказалВаська, заелозив по лавке. — Мам, верно, значит, дядя Гри-ша собирался банные срубы мшить, — добавил, чтоб связатьнедавний разговор с матерью.Меланья Кузьминична не раз с радостью замечалаВаськино чуткое внимание к разговору, кто бы ни был у нихв гостях, то всегда серьёзно, удачно и вовремя вмешивалсяв беседу. Раньше не хвалила, а теперь промолчала. Зачемнапоминать, если самому видно, что на глазах взрослеет.Зато она живо настаивала, чтоб Сёма побыл подольше: довечера далеко, дядя обойдётся без гостя.Наскоро поставив нехитрое деревенское угощениена непокрытый скатертью или клеёнкой массивный стол
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с точёными ножками на середине избы, представила обе-денный стол — когда за ним все родные детки сидели.Невольно сравнила с нынешним и загрустила. И нынешнийхорош!За угощением Семён кратко и бегло рассказал о своейработе на заводе, о семье — о жене и детях, о благоустроен-ной двухкомнатной квартире с горячей водой, не забыл по-хвастаться о саде-огороде за городом. Карликовые яблонь-ки дают плодов меньше обычных, но по вкусу и качеству нехуже. О яблоне поговорку вспомнил: не маменька родима,а гостинцем оделяет.Меланья Кузьминична снова поразилась внешнему сход-ству Сёмы со своим старшим Геной. Правда, сынок плотнееи посмелее.«Порода Пересыпкиных горда, поперёк и не скажи. . .С нами Сёма обходительный и вежливый, а на своём заводе,наверное, бойкий, строгий и волевой. . . Бывало, муженёкКоля и все его братья, как один, слушались старшегоСтепана, Сёминого отца, больше и боязливей, чем дедаИвана», — подумала она.— Чуть ли не через всё село прошёл, но ни одной избыне нашёл под тесовой или железной кровлей. Хватает лисоломы? Кажется, ржаной покрывают?— Нет, Сёма, иногда не хватает. В прошлое лето вчет-вером привезли соломы, избу покрыли двумя возами. Надобы тремя. В ливень проливает, а ненастные дожди редки, —объяснила Меланья Кузьминична.— Вчетвером? Это с кем? — с обострённым вниманиемспросил Семён.— Корову Зорьку впрягли в фуру и поехали на поле:я, дочка Рая и сынок Вася. Боялись, на Барском прогонезастрянем и не вывезем. А Господь-то. — Она повернуласьк иконам в переднем углу и перекрестилась с шептаниеммолитвы.— Мама, корова рывками поднималась, двенадцать разотдыхала. Чтоб воз не тащило под горку, я под задниеколёса подсовывал камни. Сбоку толкали изо всех сил,помогали, — вспомнил Вася. Глаза его загорелись запоз-давшим отчаянием.
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— Из чувашского села мужик искал корову, предложилаЗорьку. С кормами худо, держать животину нет силушки.Сказала ему правду: коровушка хороша, со стада встречатьс кусочком хлеба не надо, домовая. Молока даёт ведра три,но одна беда — нежирное, как небушко синее. . . Покупательпопался простоватый: у него, дескать, семеро по лавкам,а точнее — дюжина ребятишек, дудонить молоко есть кому.А жиры найдутся: гусей и уток забивает по осени, иногдаи порося под шесть пудов. . .— В каше-то чьё масло? — спросил Сёма, задобриввопрос крепкой и искренней улыбкой.— Козу держим. С Васей хватает. А дочка Рая не любиткозье. Она и к коровьему равнодушна. Варёную картошкуест с квасом или с килькой. Рыбу любит.— Геннадий не жалуется?— У него жизнь потихоньку налаживается. Женился насельской. Чтоб совсем не отвыкнуть от нас, присылает пись-ма и фотокарточки.Васька достал из сундука амбарную книгу, в коей храни-лись письма старшего брата, и подал двоюродному.Сёма не решился читать письма, но новый адрес записал.— Тётя Меланья, я писал ему, чтоб приехал ко мне. Но-восибирск — город культурный и знатный. На время потес-нились бы. На завод устроиться не так-то легко, но я помогбы. Прижился как-нибудь, комнату дали, а там. . .— «Как-нибудь» братка не любит, — сказал Васька.— Не грех и потерпеть. Мы свои, — огорчённо повысилголос Семён. И, поглядев на часы на своей правой руке,словно был левша, уставился в окно. — Вы порядочнозапаслись дровами, — оценил.— Я рук не прикладывала. Вася постарался. Любит в лесходить. Сучьев, но привезёт, — похвалила мать.— Вася, а сколько тебе годов? Пытаюсь подсчитать, но неполучается, — спросил двоюродный.— Тринадцатый побежал, — чётко ответил Васька, гор-дясь про себя, что на днях стал постарше. Про себя прики-дывал: нахваленных дров не хватит и до Рождества.— Эх, мой сынок на три года моложе, но росточком вро-вень с тобой. Жалею, что не взял его с собой, — изумлённо
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сказал Семён. Пощупав мускулы на руке братца, весело доба-вил: — Конечно, ты покрепче и поопытней моего отпрыска.— Он на белых простынях и на мягкой постели спит! —с усмешкой выпалил Васька. И рассудливо продолжил: —Мороженко кушает каждый день, кашу манную. . . Кофеёксладкий пьёт с булочкой. Духовым мылом моет голову, зубычистит щёточкой. . .— Сынок, зачем упрекать тем, чего у нас не имеется. Ра-ды бы. . . — недоговорив, строго прервала мать.— Ничего, ничего. . . Правильно Вася сказал. С отцами-торебятишки изнежены, — поддержал Семён, любовно пово-рошив ладонью давно не стриженные волосы на Васькинойкруглой голове. — Городские мальчишки полютее, но фи-зически слабее. В армии служил с деревенскими парнями,на границу призывали только их. К ним затесался и я —полугородской баловень. Вперёд не забегал и сзади неоставался.— Сёма, что-то у тебя сынок большенький? Рано же-нился? — спросила Меланья Кузьминична. И подумала: «Нес ребёнком ли взял бабу в жёны? Вдовиц после войны — безслёз и не вспомнишь, что колосьев на пшеничном поле».— Да, тётя Меланья, в семнадцать годов стал отцом, —ответил Семён со смущённой улыбкой, словно стыдясь свое-го раннего отцовства. — В войну за станком стоял за взрос-лого, в цехе ночевал. К нам попала эвакуированная дев-чонка. В начале войны она потеряла родителей, в общем —сиротка. Помогал ей, подружились. Не стали годить, поже-нились. Дело молодое и скорое. Сынок родился. А черездва года подоспела пора идти в армию. На проводах женашепнула, что беременна. Через полгода она родила. Меня —отца двух детишек, отпустили через год службы. Сейчасждём третьего младенца. Мечтаем о пяти, о семи. . . Марусявелела побыть у вас три денёчка, не считая дороги, нопридётся погостить подольше. Помочь бы всем, да вижу. . .дел невпроворот, всего отпуска не хватит. Нам живётсяпроще, но бывают и закорючки. От машинного масла рукипокрываются красноватыми пятнами. В отпуске чуть по-был, пятна пропали, кожа посвежела. — Он вытянул руки,широченными ладонями касаясь Васькиных плеч. — Тётя
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Меланья, попрошу у бригадира лошадь. Вася покажет в лесу,где набрать сухостоя или валежника, привезём воза два. . . —поохотился Семён.Поел пирога без начинки с козьим молоком и пшённойкаши с маслом. Опять про себя сравнил: у дяди во дворекорова, а молоко пьют снятое, копят сметану на масло,кое продают, а деньги рассчитывают на обновление ветхойизбы. Мужики, вернувшиеся с войны, новые избы поставилиили подновили, а у дяди руки не доходят. . . В немецкомплену-концлагере еле-еле выжил, прилепились хроническиехвори. . .Скорбно опустив голову, Меланья Кузьминична посове-товала Сёме не просить у бригадира лошадь. Лучше на тара-тайке привезти хворосту или сучьев, сходить два-три раза —вот и воз лошадиный.— Что такое? — настороженно вопросил Семён, погля-дев на Васю.— Братка Гена похожей просьбой наломал дров. Сам-тоуехал, а нам расхлёбывать. . . — робко намекнул Васька, послогам произнося последние слова. Для храбрости посмот-рел на присмиревшую мать.Меланья Кузьминична не желала затевать разговоро том случае. Лишний раз напоминать об оплошности близ-кого человека, тем более своего дитяти, пусть и взрослого,было не только нехорошо, но и больно. Хотя Васин просто-душный намёк не удастся замять в любом случае, ведь гостьне чужой. Помнится, муж тепло относился к племяннику,всё-таки сын старшего брата.С верхней полки в чулане она достала холщовый мешо-чек, на дне его набрала полную горсть прошлогодних тык-венных семечек и положила на стол перед гостем. Васе от-сыпала семечек поменьше горсти.— Грызите на здоровье, — сказала она тихо.А Васька, не спуская глаз с Семёна, по-прежнему удив-лённый внешним сходством двоюродного со своим стар-шим братом, радостно улыбался, словно в этом сходствеприметил действие какого-то волшебства либо колдовства,даже чудилось, что перед ним не двоюродный, а роднойГена. . .
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Подумалось о Лесовике, коего часто представлял в видетуманного призрака в лесу: не его ли причуда? Хотя знал,что Лесовик не мог сотворить чудесное сходство вне леса,к окраине боится подойти. Людской мир чужд ему, пото-му грибники и ягодники часто плутают по лесу. Жалуются:кричат в одном месте, а эхо возвращается совсем с другойстороны. Лесовик и балуется, чтоб отвадить людей от леса.Топчут травы на поляне, где он любит поваляться. . . Одна-жды Васька рассказал матери о Лесовике, наперёд пригото-вившись к осуждению за выдумку безбожную. Так и вышло,она строго поправила: в лесу встречается не Лесовик и некикимора какая-то, а Николай-Угодник.— Что, Геннадий нашумел? В детстве он был остроум-ным выдумщиком на проказы, — сказал Семён, про себяупрощая озорство брата.— Приезжал в отпуск, — задумчиво начала МеланьяКузьминична. — Решил помочь нам с Васей (дочка Рая какраз в Языково уехала устраиваться на работу). В прогонеповстречал бригадира Михаила, попросил лошадь. Тот грубоответил Гене: лошади все разобраны, свободных нет, а еслии будут, то мать сама попросит. Ну, Геннадий спокойно. . .— Что чудно для него, — перебил Васька.— Гена вспыльчивый, как спичка, — уточнила МеланьяКузьминична. На её лицо набежала суровая тень. — Онвернулся взволнованный и бледный, а немного спустя по-дробно рассказал о стычке. У бригадира попросил лошадь,мол, мать в зиму входит без дров. Заслужила помощи!Наравне с мужиками овёс косит. Тот, как обычно, напрямкиответил: взял бы косу да за мать помахал.Гена обиделся и не утерпел — толкнул бригадира. Стыд-но представить падающего пожилого человека в бурьянник.Михаил бодро вскочил и отступил на два-три шага. «Мало,видать, в тюрьме, штаны протирал. О лошади и не мечтай,не заслужил. Пусть мать попросит», — не умолчал он.Меланья Кузьминична примолкла и уставилась в окно.Порыв знойного ветра поднял неподалёку от дома дорож-ную пыль столбом. Вьюном крутясь, он «отбежал» несколькодесятков метров от места своего рождения, «сошёл» с доро-ги и внезапно рассеялся над уличной лужайкой.
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— До сих пор не могу понять, как сын удержался от по-вторной вспышки гнева, когда Михаил укорил тюрьмой. Ге-на не одобряет эти упоминания.— От сумы и от тюрьмы не зарекайся, — сказал Семён.— Михаил там побыл, знает — почём фунт лиха. В пленумучился в немецких шахтах, американцы подобрали и на-шим отдали, — сказала Меланья Кузьминична.— Вот для папаши новость, — сказал Семён.— Бригадир догадался, по словам Гены, что перелишилс дерзким намёком, ведь у каждого правда-то своя, отход-чиво посоветовал искать не лошадь свободную, а ход сосбруей, — досказала она.— А зачем его искать? У дяди, по-моему, два стоят ог-лоблями в небо, — сказал торопливо Семён. Туго сжал губыи покачал головой. В один день трудно вникнуть в сельскуюжизнь.— Нет, Сёма, у дяди они заняты. Ради Бога, не надо емумешать. Не до нас, — отговаривала Меланья Кузьминична.— Пока цветочки, а ягодки попозже, — загадочно за-явил Васька. Вжавшись в худенькие плечи — уши касалисьплеч, подставил кулак под подбородок и задумался.— Сам и расскажи. А я выйду поглядеть самозванку-клу-шу. Искупаю её в бочке с дождевой водой, чтоб своё времязнала, — сказала мать, одновременно наказала сыну не пе-ребарщивать и не преувеличивать семейную историю.Ваську подкупило материно доверие, потому не сразу со-брался с мыслями. Вдруг пересказ поступка брата сойдёт наобычный наговор или осуждение. Наверняка и сам вырастетбеспокойным и вспыльчивым, порода-то одна.Семён, вспотевший от полдника, расстегнул две верхниепуговицы на клетчатой светлой рубашке, повыше закаталрукава, не переставая пощёлкивать семечками, ждал от-кровения Василия. В уме взвешивал и оценивал действияГеннадия: всё-таки братец поступил опрометчиво. Угадыва-лось, что и в будущем у Гены повторятся похожие стычки.Но суматошный и впечатлительный брат Геннадий беспо-коил не так болезненно, как судьба хворого дяди Гриши.Братец — человек молодой, энергичный и находчивый,выкрутится из любого положения. А дядя?. . Худенький,
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измождённый, со впалыми щеками, точно голодающий изодня в день, но жадный до работы (природная черта Пере-сыпкиных), был глуховат к просьбе близких. ЗабывчивостьГригория вызывала у родственников обиду. Легко сказатьи затаить обиду. А вдомёк ли сородичам об его усталости?Просьбы сами собой забываются, не до помощи. Иной разна пороге засыпает, к косяку дверному прижавшись.— В тот день к нам пожаловали два казённых человека:секретарь сельсовета и чужой в военной форме со свежи-ми следами от погон, и с кожаной коричневой папочкойв руке, — обстоятельно начал Васька, словно книжку читал.— Нынешним летом, что ли? — спросил Семён, встрях-нувшись. Пройдясь от стола до порога, остановился у рус-ской печи и всунул руки в пустые печурки.— Месяц назад, — ответил Васька, заметив в двоюрод-ном раздвоенное внимание, словно не придавал значениятому, что произошло с Геной. — Нас попросили было вый-ти, но мама сказала: из своей избы выйдет тогда, когда ейнужно будет. Если важны секреты, то пригласите в сель-совет. Они согласились с мамой. И мы остались. Чужойчеловек раскрыл папочку, поворошил бумажки, достал руч-ку-самописку. . . К чему-то готовился, а дальше-то ничегопутного и не произошло. Мама подмигнула Гене, чтоб неволновался больно-то. . . А братка был спокоен, вроде при-вык разговаривать с казёнными людьми. — Васька примолк.Он посмотрел в окно, беспокоясь о материной заботе, немогла поймать самозванку-клушу. — Мама поставила настол бутылку с дымчатым самогоном и закуски, — продол-жил он. А услыхав, что мать поймала клушу, заговорилживее и выразительней, будто артист. — Люди сделали вид,что не заметили угощение, но переглянулись с доволь-ными ухмылками. Они не угрожали братке, но разговормежду ними накалился моментально. После стакана само-гона чужой назвал Гену народовольцем. Вот, я записал навсякий случай. — Васька полистал амбарную книгу, а найдянужную запись, ткнул пальцем и резко захлопнул книгу. —Братка ответил: был бы народовольцем, то не уехал издеревни. И привёл пример на лесном муравейнике: в ихобществе — никаких комиссаров и особых отделов. Трудят-
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ся себе на здоровье, никому не мешают, лес охраняют откороедов. Не верите, так спросите младшего — из лесу невылезает, знаком с Лесовиком. Подскажет. — Он показална меня.По моей спине холодок пробежал, малость оробел.— Геннадий знал чужого? что за человек? Если не былзнаком с ним, то братец смелый, — поразмыслил вслухСемён. Сел на сундук с покатой крышкой напротив Васьки.Голос у него басовитый, но тихий, не все слова понимал.И сам глуховат был от долгой работы в шумном цехе.— Где-то читал: смелые берут города. А братка бесша-башный! Набедокурит с лихвой, а после бросается в рас-каяние, — хладнокровно оценил Васька. — Чужой повысилхриплый голос на Гену. Примерно так сказал: глядел лисам внутрь муравейной кучи? А братка поправил грамо-тея: не «куча», а жилище. Ну, чужой о своём хлопотал:в жилище том, может, железная дисциплина процветает.Бездельников не жалует.А я, возьми, и высунь язык:— И самогон, как люди, не хлещут!— Одним словом, материно гостеприимство расстро-ил, — сказал Семён, задумавшись с мечтательной улыбкой,словно представил себя за столом вместе с мужиками.— Вряд ли моя вина перевесила, — сказал и отмахнулсяВаська. Наморщив лоб, досказал: — Правда, братка глянулна меня злыми глазами, вернее — испуганными. Схватилза плечи и выпроводил в сени, чуть не толкнул.— У вас повсюду жарко, — сказал Семён, охлаждая лицоплаточком, как веером. — А тётя Меланья молчала? Чтоне попросила удалиться незваных? Подумаешь, казённыелюди. . . — с подъёмом добавил.— Ну, нет, — нараспев сказал Васька, накалив басовитыйголос. — Мама у нас дипломатка. Похвалила его кожануюпапочку, мол, никогда не видела такую. Оказалось, папочкатрофейная, немецкого происхождения, когда в плен взялигенерала.— Выходит, сельский бригадир нажаловался? Иначе быне пришли на дармовщину. В деревне для угощения найтиповод легко, — выговорил Сёма.
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— Нет, позже дядя Миша признался, что не жаловался.Кто-то видел стычку и передал кому надо.— Неужели самогоном загладили?— Погулять-то погуляли, но секретарь Саушкин шепнулГене, чтоб поскорее уезжал из села. Не дай Бог, протрез-вевшему чужаку из района, вздорному человеку, припом-нится недавнее былое. . . Геннадий после обеда и уехална попутном ЗИС-5. У братки болела нога после давнегоперелома, с подогом похаживал, а когда сел в кузов, тос замахом переломил его о задний борт, а половинки бро-сил нам. Я спрятал их на память. Три дня братка пожилв отпуске дома.— Не успел вам помочь, — с сожалением сказал Семён.— А я не успел спросить его: что такое «недавнее бы-лое», о котором боятся вспоминать и которым пугают?— Подрастёшь, тогда узнаешь. Или в книгах прочита-ешь, вон их сколько у тебя, или попадётся бывалый человеки расскажет всю правду. Собственно, и меня это касается.— И мама так говорит, — согласился Васька.
3

После полудня от далёких (на северо-западном небо-склоне) грозовых туч похолодало. И сумерки побыстрееобычного накрыли притихшее село. Листья на деревьяхзамерли.Пока укладывались ко сну, громоздкие и тяжёлые тучиприблизились к окраине села. Тучи надвинулись и со сторо-ны леса.Зарницы освещали полнеба. Когда они вспыхивали чере-дой, то их свет проникал во все уголки избы, можно былопрочитать название книги на столе или увидеть стрелки нанарядном циферблате старинных французских настенныхчасов. Васька лежал на деревянной кровати у бокового окна,а мать, расставив порожние чугунки под предполагаемыеместа пролива в потолке, постояла перед иконами минутпять и забралась на печь. Над печью не проливало и в ливень,солома на крыше укладывалась на железные листы (отцовавыдумка).
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Очередной всполох зарницы высветил материно лицои широко открытые уставшие глаза (она никогда сразуне засыпала — подолгу обдумывала прошедшие дни иливспоминала жизнь с мужем).С трескучим сухим шорохом вблизи засверкали встреч-ные молнии и чуть погодя дружно загрохотали раскаты гро-ма, поглотившие монотонный шум дождя.Меланья Кузьминична вполголоса запела молитву.В протяжной и тоскливой мелодии молитвенных словВаська слышал просьбы о прощении грехов и восхвалениясилы Божьей благодати. Он мысленно представил сухой,знойный и каменистый край обетованной земли. . . И вооб-разил ослика с вязанками хвороста по бокам.— Мам, прежде чем подняться к небесам, Илья-пророкпогубил всех царских жрецов. Наверное, были малодуш-ные?— Илья-пророк грозен и поныне. К окну головой ле-жишь. Опасно-то как. Лёг бы на пол, — сказала МеланьяКузьминична, дочитав короткую молитву.— Мам, мудрость священной книги братка сравнилс нынешней жизнью. С той поры человек будто бы неизменился.— Много будете знать, скоро состаритесь, — осудиламать. И сразу покаялась про себя, что напрасно резкооборвала сына. Продолжила мягче: — Узнавай обо всём —сколько хочешь, только тёте Лизе не пересказывай священ-ное писание, как вон те книги, а то назовёт богохульником.Отнимет Библию.— Мам, братка Гена в клубе играл в шахматы с директо-ром школы. Николай Андреевич однажды проиграл. Проиг-рыш задел его до корней, будто после выпитого самогонапокраснел, хоть закуски на тарелке подавай. . . Велел брат-ке учиться и учиться. . . Школу бы рабочей молодёжи закон-чить.«Гена на работе устаёт, не до учёбы», — подумала Мела-нья Кузьминична.— Братка ответил директору: в школе-де учится, а тол-ку-то?. . — говорил Васька. Меланье чудилось, что младшийо себе пересказывал. — В голову ничего не лезет, значит —
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в институт не попадёт. Надежда на книги. Вспомнил Биб-лию: чтоб на обетованной земле племена не грешили, Богиспытывал их войной, но помогал только израильским ца-рям. Они с малым войском одолевали сильного противника.Благодарили Господа за помощь, но спустя некоторое вре-мя, когда раны затянулись, иудеи присваивали победу себе,забывали Господа и боготворили идола. Мам, братка гово-рил о каком-то золотом тельце. Что это такое?— Гена приедет, тогда и спросишь.— Эх, до его нового отпуска я забуду о золотом тель-це, — пожалел Васька. — У директора школы разузнать? Нет,боязно. Чого доброго, он выпытает, из какой книги мудро-сти почерпнул. Заставит в шахматы играть, — передразнилговор директора, нажав на первый слог слова «чого».— Николай Андреевич не возмущался, не одёргивал? —спросила мать.— Ну, братка развязал язык — не остановить. . . Не всёзапомнил. Он сказал: Бог помог нам в Отечественную. Нодесять лет прошло, а половину победы отдают товарищуСталину да маршалу Жукову. В школе на первом месте —наука об эволюции, хотя тысячу лет назад хворост чалилина горбу или на таратайке, так и ныне. . .— Ох, Васенька, он лучше бы не сказывал. Гена опятьсшибёт себе голову. К чёрту эти рассуждения! — печальновымолвила Меланья Кузьминична.— Мам, директор школы тогда приглашал братку в го-сти. А видишь, не по-нашему обернулось.Она намеренно промолчала, зная, что запретом илиодобрением расшевелит воображение младшего, не уснётдо полночи.Васька перекинулся вспоминать Сёмины серые брюки сострелочками, такие же широкие, как у Павла Долгова, мо-ряка, весной вернувшегося со службы. Рассмешили белесыетуфли с дырочками на носах, чтоб ноги не потели. Правда,посмеялся про себя.У Гены одежда попроще и победней, в парусиновыхтуфельках приезжал в позапрошлое лето, в прошлое и ны-нешнее. . . Двоюродный на заводе работает подольше, пото-му и нарядней.
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— Обойдёт нас дождь. А картофелю нужна небесная вла-га, — промолвила Меланья Кузьминична самой себе. Васькаспал.К утру грозовая туча своим рваным крылом задела кар-тофельные усады лишь на нижних улицах, на верхних жеслегка смочила пыль. Зато стало прохладней и свежей, пах-ло травой и влажной пылью. Стёкла окон изб, промытые до-ждём, блестели.. . .Васька встал в одно время с матерью. По её просьбехотел прихорошиться — надеть новую рубашку, что берег-ли к школе, и брючишки от старшего брата, убавленныеи укороченные портнихой Ниной, инвалидкой, но разду-мал — летом не до нарядов, пусть и двоюродного встре-чать. Лишний час охота поспать, но некогда: дел под за-вязку.Пусть гость жалеет их крайнюю нужду, только бы не чис-лил их слабыми и беспомощными духом.

4
Двоюродный брат Сёма, как и обещал, пришёл к Пере-сыпкиным рано утром. Из тряпичной сумки он извлёк рабо-чую одежду: слегка поношенные чёрные брюки с наплечны-ми лямками со светлыми застёжками на концах, и наклад-ными карманами, рубашку из плотной ткани коричневогоцвета и серенькую кепочку-восьмиклинку с пуговкой на ма-кушке. И белые перчатки фабричной вязки.Ваську заинтересовали ботинки из свиной кожи с хро-мированными наклёпками вокруг дырочек для кручёныхшнурков. Толстые резиновые и ребристые подошвы, каки сами ботинки с высокими голенищами, для жаркого летабыли тяжелы и громоздки.«В городе для людей полно всякого добра. А в нашеммагазинчике: соль, килька, фуфайки, керзухи и керосин.Вино продавец держит дома, торгует им ночью», — подумалс обидой Васька.— Нравятся? — спросил Семён, заметив Васино вни-мание к ботинкам. — Буду уезжать, подарю тебе, — пообе-щал.
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— У меня обувь из цыпок пошита! — сказал Васька, сосмущённым хохоточком подняв штанины до колен.— Вчера заметил. Не каждый день ноги моешь? — спро-сил Семён с жёсткой досадой на лице.— В бане отпариваю. Но топим её жарко через суббо-ту, сберегаем дрова. А скупываемся тёплой водой каждыйвечер. Радуемся, что избавились от вшей. Ныне боремсяс клопами вонючими. Вот черти! Они хуже фашистов, небоятся и ду́ста, — сказал Васька, воодушевлённый раннимприходом двоюродного.— В лес ходишь босым? — спросил Семён, подавляя в се-бе недоумение, граничащее с жалостью.— Когда как! — воскликнул Васька, ожидавший этот во-прос. — Ныне надену сандалеты отцовы, до войны себе та-чал. — Подумав, добавил о другом: — Вдвоём вклинимся по-глубже, поищем бревёшек, комельков промозглых.— Разве в лесу дрова ищут? Руби и вали первое попав-шее дерево.— Нет, после порубок, чаще самовольных, подбираюостатки, — объяснил Васька.— А сухостойные осинки? У дяди Гриши ими завалендвор, поленницы до повети.— За сухостойными надо ехать на подводе, — ответилВаська. И тихим голосом предупредил: — В лесу о живыхдеревах говор лучше не вести. Лесовик — лесной хозяин,как домовой в доме, незнакомцев кружит по лесу до вечера.А ночью какая ходьба?— Что он какой сердитый? — Сёма принял Васину вы-думку за мальчишескую игру.— И в ночь оставит. Не поглядит, что я с тобой. Он при-вык ко мне. Да и малых не трогает, — всерьёз уточнил Вася.— Тогда буду молчать. Не привыкать. Хотя думал, гостюмногое дозволено, поблажка, — покорно послушался Сёма,когда вошли в лес. — Разве нельзя похвалить дерево, ска-жем: дуб с могучей кроной, кустарник шиповника, цветокна полянке? Похвалу все любят, — досказал неожиданно дляВаси.— Он не всякую похвалу любит, — ответил Васька, накло-нившись к земляничке с бледно-розовым бочком. — О чём
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угодно можно говорить, только не о лесе. — повторил шёпо-том.— А хромоватый петух куда подевался? Сегодня промор-гал меня.— Золотой петушок в неволе. Когда с мамой уходим на-долго, загоняем, бедового, в хлев. Отваживаем от озорства.Нам выговаривают с угрозой поймать петуха на щи. . .— Не камнем ли сгубили ему ногу?— Ну, в его сторону и камни, и палки, и скалки летают. . .Петух приноровился защищаться: подпрыгнет и отскочитвовремя, вскрикнет и отбежит подальше от недруга. А за-метит поблизости любопытного, снова атакует, — ответилВаська, отмахнувшись.По пути, оставляя Сёму с таратайкой, он забегал в при-дорожные поляны, ворошил ногами и руками густую травус синенькими, беленькими и розовенькими цветочками,с хозяйской прикидкой задавался вопросом: не пора липрийти с серпом?Наезженная дорога с твёрдым грунтом нырнула под на-вес обширных крон вековых лип и дубов. Глубокую тележ-ную колею часто перегораживали болотистые лужи с мел-кой прыгучей живностью по поверхности позеленевшей во-ды. Когда могучие деревья остались позади, дорога петля-ла — то в редком молодом дубняке, с подростом орешника,липы и рябины, то в сыром осиннике с резким запахом гни-лых упавших деревьев с грибницей и опавших прелых ли-стьев.— Лужи, видимо, от давних дождей. Вчера здесь ни кап-ли не упало, трава и листья сухие, — проговорил Сёма.— Мама до полночи молилась, чтоб над усадами проли-ло. Ан нет. . . — пожалел Вася.— Как вам живётся в деревне? — спросил Сёма, хотя засутки успел приглядеться и оценить.— Весело живётся, — с потайной усмешкой начал Вась-ка. — За что ни возьмись, то обязательно обожжёшься.— Василёк, я не понял: когда что обжигаешь — не до ве-селья. Гляжу, в красивом лесу тебе веселей, чем дома. Всепечали смягчились. Мой сынок помоложе, хотя и порослей,а за тобой не угонится. Ты и мне урок даёшь.
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— Никуда я не бегу: живу себе и маме на пользу. К небутянусь наравне с многолетними травами, — спокойно от-ветил Васька, словно не первый раз. — Говорил же, твойсынок спит на белой простынке. И мороженко кушает каж-дый день, вот и порослей, — напевно досказал без всякойзависти.— Но он у меня не барчонок, — защищал сына Семён.— Разве только у «тебя»? как это? А мать его где?— У нас с женой и дочка Катя есть! Она младше братцаИвана, но иной раз командует им. Сына назвали так в честьпрадеда.— Не дерутся между собой? А то я читаю «Анну Карени-ну». Там графиня-барыня оставила на короткое время сво-их малых деток одних. Когда вернулась, то ужаснулась: дет-ки её взъерошились от потасовки. В смятении была, увидевна их нежных личиках озлобленность. — Вася примолк и по-смотрел на гостя виноватым взглядом, словно винился замальчиков-барчат.— Не хотелось бы выдавать многодетных соседей, —продолжил Вася, — но для примера скажу: когда они пекутпироги, правда, редко, в их доме шум и гам. . . Сначала отецвдоволь накушается, после приглашают старших, ну и. . .младшим достаются крохи.— Эх, соседских ребятишек понять можно. А барчатазачем ссорились? — задался вопросом Сёма. Мудрёныйбратишка и в одиночестве не пропадёт. — Знаешь, Васи-лёк, мои детки порой весь день одни, но жалоб не слы-шали. Тянутся друг к другу. Думаю, дружить будут всюжизнь.Васька одной рукой поджал живот, а другой — губы,засмеялся сдавленным и глуховатым звуком. По березнякуразнеслось эхо.— А мы с сестрёнкой до последнего времени боролись,подножки ставили, чтоб кто-то из нас первым грохнулся, —признался Васька после весёлого смеха. — Ныне не сунешь-ся, невестой стала. Грудь, что пышки! — Он и щёки надул. —Некоторые говорят, что я за весну подтянулся росточком,посильнее числят. Учебную гранату посылаю метров затридцать. . .
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— Прямо уж за тридцать. . . Я вдвое покрепче тебя, а врядли так далеко метну, — посомневался Сёма.— Если кишка тонка, то в метании поможет сноровка.Мою учебную гранату стырили, а то б я показал, — храбрил-ся Вася.«Отрок Вася рано повзрослел. В войну, будь он рядом сомной за токарным станком, не оплошал бы», — подумал Се-мён, укорив себя за беспамятство: вчера не поинтересовал-ся судьбой двоюродной сестры Раи. Последний раз видел еёочень маленькой, на руки брал.— Оставим тут таратайку, чтоб её видно было издале-ка, — вполголоса распорядился Васька, крепко держа то-пор. — Вон там лежит упавшая промозглая осина. Одному,без пилы, не вывезти, а вдвоём. . .— Значит, сестрёнка на фабрике ткачихой. Рабочая, каки я! — проговорил Сёма, задумчиво глядя под ноги: пред-ставлял её не рабочей, а студенткой медицинского училища.— У земляков квартирует. Месяц назад гостил у Раи,накормила досыта калачом поселковой пекарни, а запивалфамильным горячим чаем. Сахару насыпала полкружки,ложечка стояла.— Сестрёнка обрадовалась тебе, не скупилась, — заметилСемён, следуя за Васей.Они подошли к упавшей осине с вывороченными корня-ми.Осина в комле, толщиной в пол-аршина, опиралась насобственные корни и нависала от земли выше метра, а се-рединой ствола залегла на полуметровый пень от недавноспиленной строевой осины. Упавшему дереву, если быВаська не задумал вывезти его, не грозило скорое тлениена сырой земле с прахом опавших листьев.— Она упала на моих глазах в прошлом году. Страшнобыло смотреть, как выворачивалась корнями. . . — вспомнилВася.— Не Лесовик ли попугал тебя? — предположил Семён.«Братец стойкий! На испуг не возьмёшь. Ранний опыт и на-ходчивость пригодятся в жизни», — радовался про себя Се-мён.— Со стоном валилась. Посшибала сучья на соседних де-
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ревах, — промолвил Васька, топором показывая полукружьееё падения.— На корню умерла давно, падала со стоном? Стонут отболи живые, — не поверил Семён.— Лесовик выручил: на, мол, вези на дрова. Топором непосмел свалить, хотя прежде кружился возле неё, постуки-вал обухом по бокам, — похвастался Васька.— В общем, позарился, — сказал Сёма.— Ну, нет! Накануне от спиленной кем-то свежей оси-ны заготовил сучья и вершинку с зелёными дрожащими ли-стьями. Побежал за таратайкой. Вернулся обратно, а сучьеви вершинки не нашёл. Видать, запамятовал место.— Лесовик, наверное, решил испытать твою волю. Ведьты у него любимец, — подсказал двоюродный, посмеиваясьгубами.— Будто во сне случилось. Так часто бывает, привык. Обовсём переживать и горевать, не вырастешь.— Во сне часто припасаешь сучья или наяву? — спросилСемён, дожидаясь Васиной команды взяться за пилу.— В тот раз гроза обрушилась невиданная. От дождя навремя можно было схорониться вон под той липой, шатромкрона. . . Молнии высвечивали её до последнего листочка.От липы шагнул мелким шажком белый-белый Лесовикс порожним кузовком. Я от испуга прижался спиной к этойосине, а она. . . застонала и повалилась. . . И крушение деревапроизошло в грозовой ливень. Представь-ка.После дождя бродил по мокрому лесу, не каждомупожелаю удовольствие. Заблудился будто бы. . . Солнышкосклонилось к закату, сумеречно стало. И опять наткнулсяна липу с пышной кроной. Под ней желтел ворошок свеже-го горохового сена, постелькой служил Лесовику. Любит онпод липой побыть.С упавшей осины посрубал крупные сучья, возок полу-чился ладный. Дорогу развезло, не вывезти бы таратайку.Как с неба свалился дядя Паша Лазарев, сосед. С лесногопокоса возвращался, мокрёхонький был, прямо выжимай.— Скучать тебе не приходится, — сказал Сёма. Он ле-гонько положил пилу зубьями на дерево.Васька вслух прикидывал, что упавшую осину подпилить
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лучше у корней снизу, чтоб позже не зажало полотно в сре-зе. После сверху подрубят. Так и сделали.Осина была с красно-бордовой сердцевиной, то есть, пословам Васи, с «мозглятиной». Опилки вылетали из-под зу-бьев красные и сырые. От них пахло кислой горечью.Наготовили двухметровых бревёшек на лошадиный воз.Второй раз решили прийти с двумя таратайками.Когда миновали топкие лужи и выехали на каменистуюдорогу, гость остановился передохнуть и спокойнее поды-шать лесным воздухом, послушать птичьи голоса. . .— Закончишь школу, приедешь ко мне, устрою на завод.Я работаю станочником. Будто по бульвару прохаживаюсьвозле станка. Детали обтачиваю, пожалуй, чуть потоньше то-го дуба, — сказал Семён, показав на дерево в два обхвата.— Спасибо. В гости можно, а так. . . никуда не поеду.В похожих случаях мама говорит: от добра добра не ищут, —отказался Вася.— Наверное, Геннадий зовёт? У него квартиры поканет, — сказал Сёма, удивившись отказу братца. Если б онзнал, как многие хотят устроиться на завод.— Буду учиться на учителя, — заявил Васька.— А в армию?— Сельских учителей не призывают. И правое ухо при-болело. Простудился и проглядел. Малость золотушнымбыл, — пожалел Васька.Двоюродный вздохнул сочувственно и погладил Васеправую сторону головы.— Не влюбился в девчонку? Хотя они любят вертлявыхи нахальных мальчиков. А ты спокойный и рассудитель-ный, — похвалил Семён после минутного молчания.— И не ска-жи, — нараспев возразил Васька. Вопросдвоюродного о влюблённости принял за обычную шутку,ведь нечто похожее слышал и от соседа. Чтоб Сёма не пе-респросил, вспомнил сестру: — Наша Рая — девушка счаст-ливая! От парней нет отбою, многие стремятся проводитьдо дому. Мама в этом девичьем счастье ничего путногоне находит. Не закружилась бы голова в выборе суженого.Чует сердце — выйдет замуж не за того, за кого хотелосьбы.
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— Может, она просто так позволяла проводить. Надоеливсе разом, вот и уехала, — сказал Семён, недовольный умол-чанием братца о своей девочке. Не зря вчера Василёк по-глядывал на дом напротив, где девчонка мыла свежевыкра-шенное жёлтой краской крыльцо.— Наш бойкий петух захромал из-за Раи.— Ко двору не подпускал ухажёров? — спросил Семён,догадавшись. Хорошо было на душе, что успел привык-нуть к задумчивому братцу, в любую минуту мог удивитьнеобычной историей из деревенской жизни. Погостить быне два-три дня, а недельки две. Но прохлаждаться некогда,жена беременная. Глаз да глаз нужен.— Ну, факт другой, — сказал твёрдо Вася, нахмурившись.Над переносицей кожа сгрудилась крутыми складками.— Поведай, братец, у тебя здорово получается, — задоб-рил двоюродный хмурого Васю.— Факт такой: осенью по домам ходил вербовщик. Днистояли ненастные, дожди лили сутками. . . Вербовщику да-ли задание или поручение: любой ценой сгуртовать две-триартели из молоденьких девчат, коих в деревне — пруд пру-ди.Вашим городам кого только не надо: и штукатуров,и маляров, и поваров. . . А девки деревенские — сила де-шёвая. Им бы поскорее нарядиться да замуж выйти, — наодном дыхании высказал Васька. Отвернулся от Сёмы ипрошептал что-то.— Не расслышал, повтори, пожалуйста, — попросил Се-мён, поворачивая братца лицом к себе.— Ну, на палочках-трудоднях не разбежишься. Чтов небе журавля ловить, — погромче сказал Васька. — Какиеиз них работницы? Мама говорит: на губах молоко не обсох-ло. . . Сельские девки смирные, тихие и стеснительные. Настороне запросто вляпаются. Смелые и бойкие встречаются,но редко. Вот те уехали без вербовщика. Родственникиприветили и замуж выдали.— Со мной работают вербованные, не скажу плохого.Нормально устроились. Конечно, деревенскому человеку,оторванному от прекрасного леса, соблюдать часовой распо-рядок непривычно. По два раза в день проходить заводскую
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проходную и показывать пропуск — непросто и нелегкоморально. На что я, как говорится, пропитан городскойсредой, а к заводскому режиму привыкал долго. Иной разхотелось всё бросить и убежать. . . Но потихоньку втянулся.В отпуске гуляю неделю, а затосковал по заводу, по лю-дям тамошним.. . Без постоянной работы куда денешься: ку-шать и одеваться надо. Детей растить и учить. . . Ты вон за-ботишься! — Он кивнул на таратайку с дровами.— Рядом с тобой, наверное, мужики и парни вербован-ные? А тут девушки в списке. Как мама не скажет: невестата хороша, коя до свадьбы за материн подол держится, —рассудил Вася.— Что же с вашим вербовщиком, о котором начал? — на-помнил Семён.— А-а. . . Дядька пожилой, обросший, полупьяный, в за-дубевшем брезентовом дождевике с островерхим капю-шоном, тяжело припадал на левую ногу. Ввалился к намбез стука. Я читал книгу, мама пекла в печи лепёшки,а сестра надвязывала шерстяной чулок. Когда он вошёл,Рая скользнула с сундука и нырнула в чулан к маме.Вербовщик отдышался и поздоровался, но башлык с го-ловы не опустил на плечи, будто и в избе лило. Мама по-ставила к приступку табурет со словами: «Незваный гость,а присесть можно». Он поблагодарил, но не сел на табурет,вроде не рассчитывал задерживаться. Правым плечом при-налёг на высокую спинку моей деревянной кровати и уста-вился на меня глазами, полными слёз.— Сынка родного вспомнил, наверное? Соскучился, —предположил Семён. — Зачем далеко ходить: на тебя гляжу,а представляю своего, — добавил и извинился, что сбилс рассказа.— У вербовщика был хриплый голос. С усмешкой спро-сил меня: — Через край, должно быть, набрался ума изкнижки? — И так тяжело вздохнул, что изошёлся кашлем.В спинку кровати вцепился.— Хорошая книга плохому и дурному не научит, — вме-сто меня ответила мама. Она подала ему кружку воды.— Тогда вразуми, милок, ощущаешь ли в душе юной при-лив сил от книжной мудрости? Вправду ли она может на-
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учить, как лучше жить? А то на собрании нас заставляютчитать толстые книги бородатого учёного.Мама дала знак, чтоб я молчал. Но не выдержала моядетская душонка, спросил:— Льва Толстого или Маркса?— Вот-вот, по наущению последнего и живём — не все-гда вдоволь хлеб жуём, — заключил вербовщик. После каш-ля лицо его побелело.Мама показала мне кулак, не хотела продолжения раз-говора.— А найдёшь ли, паренёк, в книге фокус: шильцем ткнёшьв мою ногу, а кровь не потечёт. Почему? — обратился он комне участливо, тут же повернулся лицом к матери.О том фокусе были наслышаны (вербовщик не один разприезжал в село, привыкли к нему).— По делу пришёл, по делу и спрашивай. Сват нашёл-ся, — вмешалась мама. Она каким-то образом сдержалагнев. Я испугался.Вербовщик суетливо зашарил рукой во внутреннем кар-мане пиджака или кителя, не разобрал. Достал блокнотикс потрёпанными и загнутыми углами, полистал бегло, но на-шу фамилию назвал по памяти. Окинул взглядом комнатуи, прося сестру выйти из чулана, сказал, мол, пока не обе-дал, но Раису не скушает — не волк какой. . . просто надо по-глядеть — годна ли девица в рабочий класс. Белоручки ненужны.Мама поняла вербовщика и решила «протереть» ему гла-за: ходишь-де по домам напуганных солдатских вдов, толькоих дочерей записал, чтоб увезти в даль несусветную. . . Дев-кам-сиротам не на что платишко купить, безропотно согла-шаются. . . Коли недобор девиц во вдовьих дворах, так пой-ди и поскреби в домах, где хозяева — мужики-фронтовики.Там они под отцовой защитой. У вдовьих детей защитникиполегли или без вести пропали, не на кого опереться.А он доказывал своё: материнское сердце иногда оши-бается. Вот поедет ваша дочь на строительство, выучитсяна штукатура. . . На первое время предложат общежитие,познакомится с девушками из других краёв и селений. . .Заработает себе на приданное, подвернётся скромный и ли-



Двоюродный брат 201
хой ухажёр — какой уж приглянется, узнают друг друга по-ближе, глядишь, поженятся и получат отдельную комнатку.Поживут в ней до первого ребёнка, а дальше — недалекои до квартиры с газовой плитой. Голубое пламя и обедсварит, и воды нагреет для ванной, где помоются не хуже,чем в бане. Бельё постирают— Дочке и восемнадцати нет. Никуда не поедет, — отка-зала мама с резкой отмашкой руки, вроде и разговор нечеговести.Вербовщик и сполз по спинке кровати, затрясло его наполу, заударялся затылком о порог. Мама под его голо-ву подставили руку. Он и ногами задрыгал, куда табуретполетел. . . Левая нога у него оказалась по колено протез-ной.Вербовщика потрясло не долее десяти-пятнадцати се-кунд.Лицо его сделалось мглисто-серым, глаза стали туман-ные, вроде сонные, взгляд мутный и испуганно-вороватый.Когда он поднялся, мама одёрнула на нём сосборившую-ся полу дождевика. Вербовщик покачнулся, еле удержался.Припадок ослабил его.— Фронтовые следочки. . . контузия, ранения. . . — пробуб-нил он, приходя в себя.Он снова уставился на меня. Я с сочувствием встретилего неспокойные глаза, и терпеливо ждал, что скажет.— Думаешь, папенька краше вернулся бы? — сказал онс вызовом. И скрюченным указательным пальцем показална фотокарточки на стене.В этот миг из чулана выскочила сестра Рая с горячей ле-пёшкой, с ладони на ладонь перебрасывала её. Завернула ле-пёшку в чистую тряпицу и сунула вербовщику.— То-то мне все уши прожужжали: чернобровая краса-вица, черноокая цыганочка. . . Тебе бы в артистки, а не настройку. Не стану вербовать, — оживлённо заверил он. —Расцветай под боком властной матери, — напутствовал по-корным голосом.У порога он повернулся к нам боком и чуть слышно про-лепетал слипающимися губами:— По лесу, бывало, идёшь, а цветов-то — море, прямо
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в глазах рябит от разноцветных красок. Все красивы и милы,а на душу упадёт один, сорвёшь зачем-то. . . После жалеешь,жалеешь. . .Он бережно проводил лепёшку под пиджачок, легонькоприжал её к сердцу, и бочком, держась за косяк, перешаг-нул высокий порог. До уличной двери в сенях добиралсявдоль стены. Видать, не пришёл в себя после припадка илиожидал повторного удара.Я проводил его до угла избы. И по улице он потопал боч-ком, слегка подпрыгивая и взмахивая рукой.— Он собрал девок в артель? — спросил Семён умолкнув-шего Васю. И подумал: «Вербовщик не укорил тётю Мела-нью судьбой старшего сына. Другой на его месте постращали завербовал бы Раису. Повезло».— Две девки получили подорожные, упаковали сумки,но командир неожиданно уехал один, пообещал вернутьсячерез несколько дней. Вместо него примчался востренькийпарень.Бабы выведывали о хромом, да без толку, будто в воду ка-нул. Новенький приходил и к нам, спрашивал о сестре. Мамаогорошила его: доченька в посёлке Языково устроилась наткацкую фабрику.— Скучаешь по брату и сестре?— Не то слово. Хотя от братки отвыкаю.
5

Двоюродный первым делом выпустил петуха из хлева.Петух с порога взлетел с криком, приземлился на лужайке,огляделся и ринулся к освободителю. . . Досталось и Ваське.Оба расхохотались над усердием куриного защитника, сноване узнал своих.Васька попросил у соседей таратайку для взрослых, надеревянной оси, как у телеги. На двух таратайках вывезлиупавшую осину и толстые сучья из порубки в дубняке.Перепилили, перекололи, перетяпали привезённые дро-ва, сложили стожком во дворе.— Запасли на полную зимнюю неделю! Молодцы! — по-хвалила Меланья Кузьминична. — Вася, мы ведь замаяли го-
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стя редкого. И Гриша сказывал: завтра на рассвете на сено-кос. Сёма, когда отдыхать будешь?— Отдыхать, тётя Меланья, всё равно, что с ума сходить.Не люблю безделье, — отшутился Семён.Двоюродный попросил Васю полить ему на спину изведра, окатился по пояс. Посоветовал и братцу обливатьсяводой комнатной температуры, особенно перед сном. Гостьоделся во всё чистое и пошёл к центру села.— Хорошо, что не попросил лошадь. От греха подаль-ше, — успокоенно заговорила Меланья Кузьминична. — Емубы дали. Сёмин отец и бригадир в детстве и юности водилидружбу. Ныне Гриша повстречался в прогоне, обещал датьфурманку, надо глины привезти. Печь быстро остывает, порапереложить.— Мам, сами привезём, без двоюродного. Он на заводевышагивал у станка, да у нас. . . — возразил Васька.— Ох, сынок, о глине помечтала. . .— Он отдаёт мне фэзэошные ботинки. В школу самыйраз, — сказал Вася со скрытой радостью, показав на ботинкигостя. — Мам, он что не попрощался? — спохватился.— В магазин побежал, — сказала мать. — Крышку наше-го дубового стола четвертью измерил. И украдкой. Гришасказывал, племянник с гостинцем приехал. И я подкупилакое-что к столу. Пока вы были в лесу, достала груздочков содна кадушки. Остатки пустила на начинку, пирог испекла.Найдём чем угостить.И правда, Семён из магазина принёс подарки: Васеклетчатую рубашку (пусть и на два размера больше, впоруне нашлась), цветастую клеёнку на стол, от которой в избезапахло краской, и тётушке Меланье, как наказывала егомать, отрез на сарафан.Меланья Кузьминична охала и ахала, глядя на подарки,дескать, зачем лишние расходы, рады и простому вниманию.Васька поблагодарил Сёму, хотя озорно подумал: «Воти сомкнулись город с деревней». Минуту спустя радовался,что не озвучил эту мысль. Двоюродный мог и обидеться.Обиду не выказал бы, но. . .Чинно уселись за стол, выпили по рюмочке самогона, по-говорили маленько, и подошёл Григорий, деверь Меланьин,
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то есть Васин и Сёмин родной дядя. Посидели и потолко-вали об ежедневных делах и заботах скупо и сухо, будтоони однообразно повторялись, с чем Семён не согласился:вспомнили довоенные и послевоенные годы. . . Многое,о чём мечтали и о чём загадывали — не сбылось и не уда-лось, потому, наверное, Меланья Кузьминична, тщательноразглаживая ладонью новую клеёнку, тихо всплакнула.Васька, выпивший самогона с напёрсток, слегка захме-левший, приценивался к ботинкам у кровати: «В сумку неположил, значит — мои».Семён перехватил его взгляд и велел надеть ботинкии носить на здоровье.Попрощались, как и положено, с трогательными обнима-ниями. На прощание двоюродный сбивчиво сказал:— Тётя Меланья, на что я молодой, но зелёным не назо-вёшь — вижу и ощущаю на себе: жизнь бежит — не остано-вить, либо летит быстрее самолёта. Не успеешь оглянуться,дела закружат, не заметишь, как Василий вымахнет до по-толка. Держись за него, не обидет. Поверь мне, в людях раз-бираюсь.Кроме работы за станком, я обучаю ремеслу подростков.Нагляделся на разных. . .— Знаю, Сёма, — ответила Меланья Кузьминична. В еготёплых словах было так много тоски, будто навсегда прощал-ся. Васька засмущался и кисло поморщился, показав нанебо, мол, как Бог велит.Удаляясь по пыльной дороге, двоюродный оборачивалсяи махал обеими руками. Дядя Гриша не оборачивался. Покаони не повернули к Барскому прогону, Меланья Кузьминич-на и Васька не уходили от двора. Поодаль от них, вытягиваяшею с красно-бордовым и зелёным отливом густого и плот-ного оперения, с любопытным выжиданием мирно прохажи-вался петух. * * *
Семён и Василий обменивались письмами, но редко. Се-мён в посылках присылал: рубашки, брюки выходные и ра-бочие, нижнее бельё, туфли, пиджачки, сахар. . . С размером
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обуви всякий раз выпадала промашка — либо малы, либо. . .Маломерки Василий отдавал сестриным детям.Двоюродный приглашал Василия в гости, а то и насовсем.Но побывать в Новосибирске не довелось: учёба в универ-ситете, борьба за здоровье, уход за старенькой матерью,неудачная женитьба. . .Переписка между ними постепенно затихала, а вскореи вовсе угасла.С родным братом не виделись годами, сестра редкий развыезжала из рабочего посёлка. Её озадачивало одиночествомладшего, однажды привезла подругу-вдову, чуть не посва-тала.Василий одиноким себя не считал: в школе-де детей по-больше двух сотен. . . чужими назвать — язык не повернётся.Подаренную двоюродным братом клеёнку, стёртую додыр по углам стола, он хранил в шифоньере. Когда она по-падалась на глаза или под руку, то сразу вспоминал Семёнаи поездки с ним в лес.

2002 г.



Первый круг
1

Яшка Теплушин привык летом вскакивать на зорь-ке, но в это утро заспался. Шумно умылся коло-дезной водой. Торопился к сельповской машине.Накануне прислали повестку из районной милиции — полу-чить паспорт.Два года назад Яшка, закончив восемь классов, стал ра-ботать в колхозе на тракторе «Беларусь». Учился хорошо, ду-мали, пойдёт в девятый класс, но перед экзаменами написалсамое короткое сочинение.«Дорогие учителя! Спасибо вам за всё, но прошу ненастаивайте на дальнейшем продолжении учёбы. Не хочу.Могу брёвна ворочать, землю копать, шоферить, и убиратьхлеб, конюшить. Мотор и всю материальную часть трактора«Беларусь» — знаю назубок. Люблю технику, и ей без меняскучно. Этой любви мне хватит на всю жизнь. В школеизучал неорганическую химию, физику, писал сочинения,могу рассказать наизусть басни Крылова и стихи Пушкина.Участвую в художественной самодеятельности колхозногоклуба, играл и играю роль Ноздрёва из «Мёртвых душ»Гоголя. Мне совестно ходить в школу с малышами».К его «шуткам» учителя были готовы. Никакого перепо-лоха в школе не вызвал, но родителей пригласили.Дома мать встревоженно поплакала. Отец пошёл в школуодин. Он шёл в школу не полем, а краем леса — ближе. До-рогу лесом проторили школьники, и гладка она от их ног,как речной камень-голыш.— Яшка в деда уродился, — в общем-то радовался отец.Он не знал вины сына, поэтому и не корил его заранее. Онис матерью и не верили, чтоб Яшка большую беду сотворил.Не слабенький какой или завистливый, чтоб к озорству по-тянулся. — Яшка мой — золото, — говорил отец, не скрываялюбви к сыну. — Любую работу в руках гнёт, как ивовыйпрут.
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В учительской отец прочитал сочинение сына, аккуратноположил листок бумаги на стол завуча и сказал:— Практически прикинуть — Яшка с ног до головы прав.Не всякий хомут лошади впору.С тем и поторопился домой успокаивать жену.Яшка своих ровесников давно перерос и поэтому водил-ся с двадцатилетними парнями, побывавшими в армии. Затодевчата к нему были доверчивы, всегда искали у него защи-ты от назойливых ухажёров. Он был для них, как строгийстарший брат. Может, поэтому и не имел зазнобы в своёмселе. Но после того, как Яшку приметили выходившимпоздно из дома тридцатилетней Полыниной Луши, девчатавдруг стали сторониться его. Они жалели, что потеряливерного защитника. Поглядывали на него, словно чужиеи странние, да с укоризной перешёптывались. Кто-то проро-чески предсказывал: если парень до армии у бобылки сидитдо петухов, считай — всю жизнь будет бабником. . .. . .Когда Яшка учился в седьмом классе, отец заболел,слёг, отвезли в больницу. Матери одной не углядеть было закоровой — вот-вот должна отелиться. В крещенские морозыопасно оставлять корову без присмотра.Яшка караулил корову после школы до позднего вечера,частенько с последних уроков сбегал. Мать дежурила ноча-ми. Яшка спал чутко, вдруг мать позовёт, и он тут как тут.Из-под коровы слежавшуюся солому убирал каждый деньи маленькими охапками подбрасывал лесное сено в ясли.Ожидание было томительным, и Яшка боялся оказатьсяодин дома именно в тот момент, когда корова вздумаеттелиться. Но страх быстро пропадал, так как самому хо-телось занести телёнка в дом, в чулан, где всё для негодавным-давно приготовлено. Мысленно жалел, если телёнокпоявится на свет без него.Мать скоро должна вернуться с работы, всё началосьв Яшкино дежурство. У него из рук выпали вилы. Коровавсполошно топталась задними ногами, будто на боронунаступила или на гвоздь. Яшка раскидал с деревянного поласолому, никаких гвоздей под ногами не нашёл. «Ночка,что с тобой?» — испуганно прошептал Яшка. А корова про-должала мотать головой, будто в жару от мух отбивалась,
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тёрлась лбом о деревянный столб, фырчала, из ноздрейшёл пар. Она вздыхала, как человек. Норовила лечь на пол.Яшка помнил наказ матери не давать корове ложиться, недавать. . . Ночка умоляюще глядела на Яшку выпученнымот боли и замутневшим от слёз глазом, и, казалось, глазвот-вот выкатится, а сама скажет: «Больно». Всё же Ночкалегла. Яшка потихоньку похлопал её по хребту, она тяжело,с перевалочкой поднялась, словно раненая, и уткнуласьлбом в дубовый столб.Застонала, как загнанная. Показались ножки телёнкас белыми поясками повыше коричневых копыт. «Мама!У Ночки телёнок!» — крикнул Яшка. Убежал в дом, снялс себя фуфайку, поднял рукава нейлоновой рубашки вышелоктей, две пуговки сорвались и покатились по полу в раз-ные стороны, сполоснул горячей водой руки и опять скореево двор с ведром, хотя и не знал, для чего разделся и длячего ведро припас. «Ночка моя, разве я тебя брошу. Скоротебе полегчает», — приговаривал он. Она повернула к немуголову, вроде бы сказала: что ж ты забегался, одной-то труд-но. . . Показалась лобастая голова телёнка с белой звездой накрутом лбу. Яшка потянул телёнка с силой на себя. Ночкапошатнулась, задние ее ноги подкосились. Он не заметил,как рядом с его руками засновали сильные и ловкие в этомпривычном деле руки матери. В замешательстве он отталки-вал мать. Мокрый и скользкий телёнок забился на Яшкинойгруди. Яшка закружился от радости, засмеялся. И, словново сне, слышал мягкий всхлипывающий голос матери: «Ко-рове отдай, корове. Оближет его». Он так и сделал. Увидевна боках телёнка длинные следы от языка коровы, Яшкаподпрыгнул, обнял мать и поцеловал её в щёки. УспокоилсяЯшка от материных толчков в спину, мол, иди домой, немужская это забота. . .
2

В паспортном отделе районной милиции Яшке велелизайти за паспортом на другой день. Объяснили: паспортготов, но нужна подпись начальника милиции, которыйв неотложном отъезде.
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«Подпись не борозда, обошлись бы и без неё», — огорчил-ся Яшка, удостоверившись, что с ним не шутят.Он расстроился, оставаться без дела до завтра неохота.На дороге останавливал машины, упрашивал отвезти домой,предлагал пять рублей, но шоферы ухмылялись деньгам,молча уезжали. Кому охота за сорок километров по избитойлесной дороге ползти. Попутных машин с огнём не сыскать,они в его село поедут, когда хлеба созреют.«Придётся остаться. И чего паспорт на сельсовет не пе-реслали? Может быть, хотят торжественно его вручить? Пер-вый раз не дома переночую. А завтра, если вручат документ,пешком домой через лес пойду, — пришла Яшке обнадёжи-вающая, но невесёлая мысль. — Без меня Луша посумерни-чает нынче, зато приду завтра, паспортом похвалюсь», — чу-точку пожалел он — не Лушу, а свою привычку к ней.Из узкого проулка вынырнул трактор «Беларусь», замыз-ганный и неухоженный. Двери кабины открыты настежьи привязаны проволокой к заднику погнутой кабины.Показалась лохматая голова подростка. Яшка попросилостановиться, взмахнув рукой. Паренёк оглядел Яшкурассеянным взглядом и терпеливо подождал, что скажетнезнакомец.— Квартиру не покажешь от колхоза «Дружба»?Паренёк задумался, и тут же на его обветренных губахпоявилась тусклая и усталая улыбка.— Залезай, покажу, — крикнул он, перекрывая рокотаниенадорванного мотора.— Масло из-под трактора капля за каплей бежит, — за-метил Яшка, потеснив в кабине хрупкого хозяина.— А, знаем, капля не море, — ответил паренёк. «Инспек-тор какой!» — подумал.— А если из-под тебя подтекать начнёт. Дело, что ли?Сразу в больницу побежишь, — сказал и засмеялся Яшка.Это был первый признак досады на чужую оплошность. Онредко смеялся.— Эх, на этом тракторе кому не лень хмыжжут. На негои надёжи не стало, — с оправданным сожалением сообщилпаренёк.Яшке его жалоба понравилась, значит, не случайно и не
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один день крутит баранку. Паренёк закурил, предложили Яшке.— Не куришь, во даёшь, — хихикнул тракторист, угадавв пассажире ровесника. Длинные, развязанные шнурки наего новых жёлтых ботинках, чудом сохранившиеся от ма-зута, мешали нажимать на педали. Он будто и не замечал.Изредка побрыкивал ногами, чтоб шнурки не лезли под по-дошвы, а зашнуровать некогда.Они подъехали к высокому пятистенному дому с крас-ной железной кровлей.— Вот твой отель, — сказал парнишка. — Эх, тут и стю-ардессочки живут, — с наивным восхищением подсказалон.«Наверное, пронырливый или сильно работящий мужикв доме живёт», — оценил Яшка дом, забыв поблагодаритьтракториста за подвоз.У дома стояла пожилая, но моложавая лицом женщинав выцветшем платке и длинном, пёстром платье. Платок вы-двинут козырьком надо лбом, защищал глаза от солнца.Пока Яшка нерешительно подходил к ней, она сгребласено в кучу для навильника. Широкий след натерянного се-на тянулся во двор.«Не мужская работа: просушенное сено густо рассыпалии чуть в крохи не истолкли», — прикинул Яшка.— Тёть, вы хозяйка колхозной квартиры? Я из «Друж-бы», — сказал Яшка, прикашлянув. Хотелось пить, в горлезапершило.Ей не дала ответить девушка, выскользнувшая со дворас кусочком хлеба в руке и с маленьким пупырчатым огур-цом с прилипшим листочком от рассольной приправы.— Да, колхозный двор здесь, — приблизилась девушкак Яшке. — Мам, не пускай его на ночёвку, копна на егоголове огнём пылает, сгорим ещё, — тараторила она. Де-вушка нарочно звучно откусывала малосольный огурец,похрустывала им. Подошла к нему совсем близко, покачи-вая бёдрами, обтянутыми брюками из зелёной ткани. — Ох,копна на голове рыжее лисьего хвоста.— Чем богат, тому и рад, — пробасил Яшка и сжал губы.«Не дочка ли этой женщины? Схожи», — сравнил он.
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— Богат ты всем. Кому — ничего, а тебе всё с избытком,только вот сердчишко не знай какое у тебя? — продолжалакокетничать и крутиться девка, оглядывая Яшку с ног доголовы. — В район зачем?— За паспортом, — сказал он. Хоть и был внешне хладно-кровен, но на лбу выступил пот. «Эх, была бы сельская, на-шенская, я тебя вместе с навильником бы на сеновал бросили запер до ночи. Всех, что ли, они с колючками встречают?Должно быть, и моего отца знают. Эх, а она, пожалуй, Луш-ку за пояс заткнёт», — подумалось ему. Не любил озорныхи вертлявых девок, даже побаивался.По её пальцам в мелких ссадинах Яшка догадался: де-вушка — трактористка. В поринках загорелой кожи черне-ли остатки въевшегося машинного масла. Казалось, ей при-ятно было приплясывать возле Яшки и напоказ выставлятьзагрубелые руки. Они уставились друг на друга — кто когопереглядит. Яшка и не думал уступать.Со двора выбежал белобрысый мальчонка трёх-четырёхлет с маленькими деревянными грабельками с двумя обло-манными зубцами по краям. «Мама, мама!» — крикнул он,обняв девушку за ноги. Она покраснела, словно от досады,что не удалось остаться в глазах парня вовсе не матерью,а просто озорной девушкой. Отвернулась от Яшки. «Думала,я пень, на меня с ходу и сесть можно, — ликовал Яшка. —И рукой не коснулся до неё, не прицыкнул, а она завяла».— За паспортом, — длинно и с насмешкой на сжатых гу-бах передразнила она Яшку, словно догадалась, о чём он ду-мает.Она тщательно поправила штанишки на мальчонке, при-гладила вихор кудрявый на его голове и забралась в кабинуподжидавшего трактора. Сама села за руль, и трактор пока-тил по уличной дороге.Обласканный мальчонка побежал за трактором и разре-велся на всю улицу.— Времечко такое, мамка твоя в мужицкое дело ткну-лась, не отлепишь. Простим её? — Женщина подхватила наруки внука. — Только бы курить не научилась, а научится,мы её дедушкиным ремешком постегаем. Обиделся, мамкане взяла прокатиться на тракторе. И чтоб ей не взять тебя
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вон до того столбика? — охала женщина. Внук перестал пла-кать, но похныкивал. — На мамку сердиться нам никак нель-зя, миленький. Это что тогда получится, когда свои людииз-за мелочи начнут друг на дружку коситься, глаза пор-тить? Мамка твоя и травки сама накосила жнейкой, не каж-дый мужик сумеет, сама и привезла. С молочком-то ты по-крепче вырастешь.— Сено помочь убрать? — обратился Яшка, снимая с се-бя пиджак. — Вы дояркой работаете, по рукам вижу. Моямама тоже доярка.Вдруг девичий голос прервал Яшку.— Мам, где ты там? Что долго нет, я заждалась.«Ого, тут целый девишник», — понравился Яшке голос,донёсшийся со двора.Яшка собрал чуть ли не полвоза сена в кучу, воткнул ви-лы в ворох до самой земли и, крякнув, поднял на метр вышесебя. Вилы с надтреснутым черенком заскрипели в его ру-ках, как ни старался держать крепко и вертикально, навиль-ник с сеном западал в сторону.— Не вздумай весь тащить, не жилься, — взмолилась хо-зяйка, жалеючи его. — Глаза на лоб вылезут, разве можностолько.«Черенок насажен кое-как, притом он с кривинкой,и равновесие не поймаешь. Видно, в доме одни женщиныживут», — размышлял Яшка, покручивая негодные вилыв руках.— Другие у вас есть?Со двора опять девичий голос долетел:— Мама, пропала, что ли. Что случилось?— Сейчас, дочка, сейчас. . . — ответила мать. Улыбнув-шись, обратилась к Яшке: — Были вилы, да Надя затеряла.Поехала искать, не нашла. Кто-то их подобрал, домой унёс.Добро не залежится, — сказала, будто извинилась, и пошлас внуком к соседям занимать вилы.«Значит, трактористку Надей зовут. Хорошо», — подумалЯшка. Он направился во двор. Обследовать сеновал не ме-шало бы, знать, куда бросать сено.— Мама, мамочка, глаз засорила, — почти с воплем при-читала девушка на сеновале, услышав шаги.
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Яшку удивил просторный крытый двор, где на тракторес тележкой развернуться можно и за угол не задеть. Яшкавошёл поглубже во двор, здесь было прохладно. С сеновалаопять раздался совсем близко над Яшкой жалобный груд-ной и приятный голос.Из глубины сеновала к краю его подползла девушкалет шестнадцати-семнадцати. Она убрала руку от глаза,который натёрла до красноты, и часто-часто заморгалабольшими, слегка продолговатыми глазами, глядя на Яшку.По-детски насупилась, сжала полные губы маленькогорта и прислушалась, смелее моргая одним засорённымглазом: колоть в нём перестало. Вот великое чудо-то! Онаот радости отползла на середину сеновала, крутнувшисьсвоим гибким телом ловко и скользко, по-змеиному, отчегокоротенькое платье вздёрнулось, оголив ноги. Она остере-галась оступиться, осторожно, словно надолго усаживалась,и поэтому некогда было одёрнуть платье.Яшка отвернулся, чтоб дождаться, когда девушка приве-дёт себя в порядок и когда затихнет шорох.Они встретились глазами, и оба улыбнулись.— Что там делаешь? Сено зря крошишь. Оно у вас пере-сохло.— Подают, а я по сеновалу рассовываю.Обманчивыми показались те чувства, которые стара-тельно бередила по ночам в Яшке томная Луша. Сейчас,перед этой девушкой, он застыдился и застеснялся, будтобыл виноват перед ней. . . Почему ж раньше в родномселе никто не застыдил его? И купался вместе, и танце-вал, и целовал девок в губы на спор, а после и в полеи на току работали не один день. . . Были и приезжиестудентки-красавицы с крашеными губами, ресницами,которых брал на руки и с кручи бросал в глубокие местареки, потом сам же нырял и ловил их под водой за ноги,пугая. От приезжих только и слышал визг и восторг от егоигры с ними. Забавно ему было, но не стыдливо. А этовон молчит, улыбается, выставляет свои мелкие зубкис прорешинками между ними, прищуром удлиняет и так ужпродолговатые глаза, наклоняется к коленям, осторожноприжимаясь к ним высокой грудью, и снова садится прямо
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и стройно — вот и всё, что видел Яшка, а себя не узна-вал.— Принесла настоящие вилы, — сказала хозяйка у ворот.Левой рукой она вела внука, а в правой были вилы. —Сосед Пётр Алексеевич для себя делал. К своим у насчеренки есть, отец запас; сами насадить не можем. Не тестов квашне месить, правда, и его скоро забудем, теперь хлебв магазине покупаем. Да вот и недоглядыш колгошится,за ним нужен острее ястребиного глаз-то, — стиснула онавнука и любовно поцеловала в щёку.— Мамку да мамку кричит, с сеновала-то, — сказал и по-тупился Яшка, будто винился за своё незваное вторжениево двор.— Куда ж без мамки. Мамка и тогда мамка, когда и са-ми мамой называются, — согласилась женщина с ним.— Спрашиваю: как зовут? Не говорит. Себя в секретедержит.— Галя она у нас, — ответила за девушку мать.— Надо с сеновала всё-таки спрыгнуть, — предложил Яш-ка, почувствовав себя во дворе с чужими и малознакомымилюдьми совершенно свободно, словно был дома или у близ-кой родни. — Сам с лестницы попробую затолкать сено по-глубже. По нему ползать, только мельче крошить. Коровезимою разве крошево нужно?Галя засмеялась в кулак.Хозяйку подстегнула Яшкина заботливость, и она скореепошла сгребать сено, благо внучок разыгрался и не вспоми-нал о тракторе.Осматривая лёгкие заготовки для черенков вил и лопат,стоявшие в углу двора у ворот, накрепко связанные прово-локой, Яшка поджидал, когда спустится Галя. Черенки гру-бо и наспех обструганы ножичком, а не осколком стекла,как он делал, научившись от отца.«Хозяин их запас, а доделать не успел. Где же у нихотец?» — гадал он.Спускаясь неловко по лестнице, Галя зацепилась пла-тьем. Потянуть на себя — жалко, порвётся. Подол парусомнатянулся.Яшка в два шага очутился рядом и подбросил Галю
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вместе с лестницей на сеновал. Она тихо охнула, заглушивсмех, но не вскрикнула от неожиданной помощи. Яшкаостался с поднятыми руками у края сеновала для страховки,но Галя уже держалась сама. Её щёки мгновенно зарделисьзарёй. Она озлилась на Яшку, нахмурила брови, а глазагневно округлились.— Не стойте столбом. И не помогайте, не люблю.Яшка не послушался, глядел на неё задумчиво, но ей по-казалось — безразлично.— Прыгай ко мне на руки. Засиделась, а на небе грозагрозится, скорее сено надо убрать, — припугнул он Галю.«Старшая бы ко мне птичкой слетела», — самоуверенноподумал он. Яшка так и ушёл за сеном, не дождавшисьсогласия Гали. Заупрямилась и спиной к нему повернулась,посмеиваясь над ним. Минуты через три он тащил насоседских вилах полвоза сена над головой, от тяжестипокряхтывая. Собой и копной сена загородил вход во двор,в котором сразу стемнело.Галя отбежала за опорный столб и охнула тихо, прижавладонь к губам.Яшка встал на третью снизу перекладинку лестницыи бросил копну сена подальше от края сеновала. Жердинкинастила прогнулись. Он посовал сено плотнее в дальниеуглы. Сеновал оказался почти полупустым, ещё пару возовнабивай.— Мам, откуда такой слон? — спросила Галя у матери,прибежав со двора.Мать с предостерегающим и чутким любопытством по-косилась на дочь.— За паспортом приехал из села. От нечего делать взял-ся помочь. А что, пусть. . .— Так легко и проворно сено по углам потыкал. Прямос лестницы. Так только папа делал, — спешила поделитьсясвоими наблюдениями Галя.Мать в который раз ясно приметила различие характе-ров своих дочерей. Младшая Галя обходительная, ласковаяи предупредительная, об откровенности и говорить нечего,вся открыта. Чуть что наболело или задумала сделать,бежит советоваться с матерью. Никаких девичьих секретов
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нет и не будет у неё перед матерью, если и появятся, то сра-зу выложит. Сказать постесняется — глазами и поведениемвыдаст.Старшая Надя вся в себе огнём горит, к ней не подсту-пишься, словно под замко́м живёт. А матери не терпитсязнать: думает ли Надежда менять своё отношение к жиз-ни или нет? Не по сердцу матери Надина тяга к машинам.К трактору своему бежит быстрее, чем на свиданку, по до-роге цветочков нарвёт в кабину. А что сделаешь с её кру-тым и беспокойным отцовским характером, ведь он у неёне с луны свалился, на земле нажитой.Яшка пятился боком со двора, по пути подсобирал рас-терянные клочья сена.Галя, будто её толкнули спереди, прижалась спинойк крашеной изгороди рядом с чёрным пиджачком Яшкии открыто засмотрелась на парня. Ей показалось, он нарочноприблизился к ней: брови её взметнулись на миг повыше,и глаза тут же поникли в смущении. И еще ей показалось,что он навсегда у них остался, а не на одну лишь ночь.Яшка увлечённо подхватил второй ворох сена, поднялнад головой с напряжением и успел улыбнуться Гале.Мать видела их переглядывания и в дочери узнала се-бя. «Галинина совестливость — защита надёжнее, чем лов-кая хитрость Надежды, — убеждала она себя. — Надо же, па-рень-то какой великан. На что мой мужик был ни с кем несравнимый. . .»— Галя, достань из погреба молока, напои парня, — нака-зала мать. Вслед добавила негромко, поглядывая во двор: —Ещё одну заходку сделает и сено уберёт. Нам бы до полудняхватило. И уносит без потерь. — Глаза у неё заблестели. От-выкла от мужской заботы в доме.В светлых сенях за верандой Галя сбросила с ног рези-новые сапожки, пальцы в них сопрели; сняла платок и рас-пушила волнистые и длинные до плеч волосы. Тогда лишьнырнула в погреб, лаз в него в сенях под ногами. Кувшинс молоком вынесла на крыльцо у ворот.— В нём же вечерешник, — пожалела мать. — Молодцуутрешник и сливочки пить самый раз. Приустал он. Что жты. . .



Первый круг 217
— Ничего, молоко в любом виде полезно, — выручилЯшка смущённую Галю и цепко взял из её рук кувшин. —Кружку подала бы.— Пей из кувшина, разрешаю, — грудным голосом на-стояла Галя и гибко прогнулась в талии, прислонившиськ стене.Холодное молоко Яшка пил, стараясь и каплю не проро-нить. Не любил в работе охвостья оставлять и молоко пил некак воду, — с потёками по бороде. И всё-таки облился — такнеожиданно прозвучал голос мальчишки, подъехавшего навелосипеде.— Тёть Поль, ваша Надька на тракторе в яму кувыркну-лась! Вон за лягушатником.Тётя Поля отбросила грабли, покачнулась от испугаи опустилась на чурбашок у крыльца: как быть, что делать?С жалостью посмотрела на внука и пробормотала:— Что сижу? Бежать надо. . . Что там?Она подняла грабли, поставила их зубцами к углу и тя-жело побежала к прогону. За ним — и край районного по-сёлка с тёмно-зелёным клином соснового бора, а лягушат-ник ниже дороги.Галя побледнела. Торопливо подняла племянника на ру-ки, хоть он и не просился. Озорной мальчуган потянул засобой подол её платья, оголяя тётины ноги. Галя шлёпнулаего по рукам.— Наездилась, — промолвила Галя.Яшка стёр со щёк капли молока и поклонился Гале.— Спасибо, — сказал он. — Там мужик нужен, — добавилЯшка. И тоже направился к прогону.«Ох, какой большой и широкий. Большим всегда первымно́шу на спину. Папа такой был», — подумала она, проводиввзглядом Яшку. 3
Лес близок, а почти у всех домов посёлка сады или ряби-на с калиной насажены. На концах усадов в два ряда ельникили молодой редкий сосняк в шахматном порядке. У край-них усадов в изгороди широкие ворота из жердей, чтобы повесне можно было заехать на тракторе.
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По прогону размашисто шагала Галя с племянником наруках. Ветер захлёстывал её ноги платьем, играл в её воло-сах: закрывал глаза и веснушчатое лицо, оголял тонкую вы-сокую шею, сзади веером вытягивал кудри.Яшка дождался Галю, попросил мальчонку к себе. Онасловно и не слышала, но шла рядом: вперёд не забегала и неотставала. Была уверена, парень идёт туда же, к упавшемутрактору. После замешательства и испуга, она думала: неслучилось бы что с сестрой опасное. . .— Сама не умеет на тракторе ездить, ещё Пашку-рото-зея в напарники взяла, — заговорила Галя, чтоб разгадатьпричину спокойствия молчаливого парня.«Ругают, ласкают девку — все вместе. Понимают: Надядля семьи — кормилица, за мужика в доме. Мужик в селене тракторист, что раньше безлошадник», — подумал Яш-ка. Галя опустила племянника на землю. Мальчонка отбе-жал от тётки вперёд, а Яшка поймал его и поднял на ру-ки.За сосновым клином ле́са, в поселке его называли рощей,в болотной низине они увидели опрокинутый трактор с те-лежкой и три фигуры, стоявшие поодаль друг от друга.— Вон, они все на ногах, — рванулась Галя вперёд. Успо-коилась, поравнялась с Яшкой и поманила племянника к се-бе. — Со всех сторон мы нынче эксплуатируем ночевальщи-ка. Станиславчик, иди ко мне?Мальчик качнул головой, буркнул что-то и не пошёлк тётке.— Весь в мамку капризный и упрямый, — сказала Галя,но без тени упрёка.Про Станиславчика гадали первые годы: на чьего жепарня или мужика он похожий? Сколько бы ни пригля-дывались в личико мальчика и сколько бы ни ворошилив памяти знакомые лица парней своего посёлка, сходстване находили. Значит, залётный оставил Надежде сына. Нуи лучше. Не на кого пальцем показать, всё подальше отновой беды, которой никак бы не миновали при живущемпо соседству отце.— Галя, с сестрой не катаешься на тракторе?
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— Нет. Она не разрешает. И некогда: маме на фермухожу помогать, — ответила Галя без раздумий, словноподжидала Яшкин вопрос. — На ферме корова одна естьс хитрым характером. Рябинкой зовут: любит, чтоб дойкуначинали с неё. Правда вымя у неё самое богатое в стаде —ведёрное. Мама в своей группе коров с чирковым надоемне держит — с боем, а выбраковывает сама. Эту Рябинкуобойдёшь нарочно, заранее нарядишься в чёрное платьеили на голову накинешь тёмную косынку, чтоб она неузнала, всё равно находит меня и узнаёт. Вот вчера: взяласьдоить первотёлку, застучали струйки молока по дну ведра,Рябинка тут как тут и начала хулиганить. Рогами отогналапервотёлку, ведро мое опрокинула, а сама об меня теретьсявздумала.— Разве без привязи?— Только делают.— В райцентре живёте, а отстаёте.Галя пожала плечами.— И Надя у нас такая самолюбка. Всё сама и сама. Натрактористку выучилась, ругань у них с мамой постоянноиз-за трактора. На ферму зовёт или продавцом в универмаг.Надя и не слышит. Она ведь по специальности бухгалтер,техникум закончила. Последнее время мама поутихла, по-малкивает. Без Нади мне хает работу на тракторе, боится,как бы и я не позарилась. — При разговоре Галя прикрывалаладонью нос и рот, словно осознавала свою откровенностьизлишней, но приостановить её не могла. — Надя недавноверхом на лошади проскакала по улице, мама исплакаласьвся. . .Когда у трактора стали видны мать с Надей, Галя при-молкла.— Прытко бегает, да часто падает, — сказал Яшка, кактолько они подошли к трактору.— Ну, всем табором пришли и стригунка с собой взя-ли, — недовольно отозвалась Надя.Не понял Яшка, кого она стригунком назвала, его илисынка своего, потому и спросил, кивая на трактор:— А колёса ему для чего?Галя кинулась обнимать Надю.
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— Я-то думала. . .— Галя, давно тебе сказано: за меня не бойся! — успока-ивала младшую сестру Надя.Трактор лежал на боку на самом крутом повороте доро-ги с глубокими колеями. Из-под кабины выбегал ручеёк ма-шинного масла. Правая дверца, оторванная от проволочнойпривязки, перегнута пополам. Тележка с оборванными тор-мозными шлангами лежала вверх колёсами.На почерневшем распаханном поле в ста шагах неровны-ми рядками горбились кучки назёма. Яшке самому сотнираз приходилось занаваживать выхолощенные и «уставшие»поля.Надя с сынишкой ходила возле трактора, прихрамывая.Не знала, что делать, как быть дальше. Поглядывала на мать,на сестру с обидой в глазах, словно вся вина лежала на ихплечах. Лучше бы и не видели они её у опрокинутого трак-тора, лишний повод матери для упрёков.— Кружись не кружись, как спутник, возле трактора,а надо бежать на дорогу и ловить машину. Не детскаяколяска, нам и всем миром не поднять. Дешевле трояка необойдется, если нанять случайную машину, — ко временипосоветовал Яшка. В голове у него созрела раскладка: зачто цеплять трос и как ставить трактор на колёса.— Ага, лови — машина не комар, — будто походя от-ветила Надя. Отошла подальше от близких за трактор,вроде одной было легче обдумывать, как загладить своюоплошность. Сынишке наскучило сидеть на руках сердитойматери, выскользнул и стал трогать закопченную выхлоп-ную трубу. Приготовился затолкнуть в неё камень. Матьзаметила, нашлёпала ему по попке и отвела к Гале.— Напарник её убежал в центр к столовой машину ис-кать, — сказала у Яшки под ухом тётя Поля. У неё затепли-лась надежда на Яшкину помощь. Молоденький он парень,а в подобных случаях и никудышный мужичок ловчее жен-щины. — Как вы тут обойдётесь, не знаю, а мне — ох, на дой-ку пора, — с грустью проговорила она.— Да, иди, иди! — крикнула Надя стонущим голосом. —Не нойте. Людям на смех пришли, липовые жалельщики.— Ага, оробела, а то всё вихлялась. Вот и поломай теперь
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голову, — безутешно сказала мать, отходя. Она часто огля-дывалась.— Галя, и ты иди домой. Мальчишку возьми. Дома под-бери сенную мелочь и во дворе в ящик ссыпь. У двора мет-лой пройдись, — почти скомандовала Надя сестре.«Подчиняться и слушаться Галя обязана как младшаясестра — старшую, зачем же Надя подчёркивает своё вер-ховодство в семье? — задумался Яшка. — Ей, наверно, нехочется оправдываться перед близкими, поэтому и кричит».— Не переживайте, сестрички. Не сразу ж мы — роди-лись и ходить научились. Со мной бывало и похуже, и безпосторонней помощи выкручивался, — подбадривал Яшкасестёр.— Вы тракторист? — спросила Галя, и губы её дрогнули.От неё не ускользнула и быстрая переменчивость Надиногонастроения: после Яшкиных слов сестра стала более спокой-ной, она даже покорно ждала новых утешительных слов отпарня, но Яшка молчал.

4
. . .Яшка замотал проволокой правый борт самосвальнойтележки и молча взялся бросать в неё навоз. Лопату принёсНадин напарник Пашка.«Не парень, а клад подземный», — залюбовалась НадяЯшкой и его работой.Он разделся по пояс. Поднял глаза на сосновый бор, Га-ли там не было. Опять взялся кидать навоз и нечаянно на-ступил на краешек своей белой рубашки. Лежала она рядомна редкой и чахлой траве, чище место для неё не нашёл.Надя догадалась, подняла не только рубашку, но и майкус пиджачком.«Отглажено, отутюжено по-праздничному, видно, матьего любит, — похвалила Надя Яшкину мать, а получилось —и себя укорила: — Станиславчик без меня запутался: всехтрёх нас в доме мамками зовёт без разбору».— Пусть навоз валяется, навоз же, — острил беззаботныйПашка. Шнурки на его ботинках по-прежнему при ходьбехлестали металлическими концами по ногам.
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Яшка изловчился, наступил на шнурок. Пашка упал.Надя посмеялась над ним.— Горе с тобой. Нам никак нельзя падать.— Я живой, полбеды, — отмахнулся Пашка, не сердясь. —Трактор вон лечения просит.— После ваших рук ему и курорт не поможет, — сказалЯшка, не разгибаясь.— Шланги порвали, а я точно знаю, нас за них протившерстки нынче погладят. Новых нет. С завтрашнего дня за-кукуем от нечего делать, — твердил Пашка.— Молчи. Мало одной беды, другую зовёшь! — оборвалаНадя напарника. Её злила Пашкина трусость. Неужто всё незнает, что для неё нет преград, чтоб найти какие нужно де-тали.Яшка сгрёб остатки навоза и кинул вместе с лопатой натележку. Стряхнул с брюк пыль, поочерёдно топнув ногами,и через минуту подогнал трактор к тележке.Надя и Пашка переглянулись.«Какой своевольный парень: сам и за машиной сбегал,сам и трактор поднял. Ни с чего взялся, будто нос мнесобрался утереть, — кипятилась Надя. — Смотри-ка: отогналтрактор на поле, лопатой машет, как хозяин, и зафорсил.Не насмехается ли надо мной? Он же показал мне, что какбы ни ерепенилась с трактором, всё равно я бабёнка».— Пашка, ставь нашу «Беларуску» на прикол, будемеё ремонтировать. Трактор страшнее огородного чучеластал, — почти приказала Надя. — Пообедаю, приду в ма-стерскую, не убегай, — добавила она, дожидаясь, когдаЯшка возьмёт из её рук пиджачок. Он неторопливо оделся,загородив собой трактор и напарника.«Эх, жаркие у неё руки», — подумал Яшка, с удовольстви-ем прикасаясь своими руками к Надиным, когда брал одеж-ду. Трактор неуверенно откатил от шоссе. Строгости в На-диных глазах поубавилось, и она предложила Яшке:— Сходим к нам, покормлю.«Не половить ли снова попутку домой? И без паспортавсе знают меня в селе», — пришло Яшке. Отвечать Наде неторопился.
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— Что молчишь? — спросила Надя. Она не любила, еслисобеседник со своими размышлениями гулял где-то там,а ей отвечал без внимания и чуткости, почти рассеянно.Другого она одёрнула бы, Яшку не посмела.— Пошли так пошли, — ответил он.— Мама сказала, ты у нас и сено прибрал. И мне нынчегору своротил на пути, — хвалила она Яшку, что было ему несовсем приятно. В недоумении от его замкнутого равноду-шия Надя с наигранной льстивостью улыбнулась ему.«Нескладная житуха у неё. Живёт рывками, словно вез-де разом успеть хочет», — определил Яшка. Он было пожа-лел неудачный день, а когда вошли в сухой сосновый бор,вспомнил Галю, и тоска о скучном дне прошла. Под нога-ми шумели мягкие пустые шишки. Бор без кустика и безгустой травы просматривался от края и до края.— Пылища на нас. . . Не пойти ли нам у ручья помыть-ся? — врасплох застала Надя Яшку.Надя быстро шагала к смешанному лесу. Яшка поотстал.Забылся. Донимала докучливая мысль: уезжать нынчеили остаться? Запах лесной зелени в полупасмурный деньдушил, першило в горле и в носу. Под ногами временамичавкала земля, где-то рядом невидимо кружился ручей,закрытый с бережков крапивой в рост человека, лопухамии порослью молодой ивы. Прохлада от потаённой водыспасала от духоты.Надя дождалась Яшку.— Не потерялся? — спросила она. Вдруг взвизгнула,прижалась к Яшке и затопала ногами на одном месте. —Змея! — крикнула она отчаянно, не смея показать на упол-завшего ужа.Яшка подхватил Надю, и она до боли в пальцах вцепи-лась в Яшкину шею.— Уж добрый, не тронет, — прошептал Яшка, прижимаяНадю к себе плотнее.— Добрый, а в облике змеи, — прошептала и она. Послеиспуга и сказать-то внятно не могла.«Сама-то змея, только в облике бабы» — оценил он, запа-рившись.— Держись крепче, слабачка, — приговаривал он на ходу,
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удаляясь дальше и глубже в лес. Яшка целовал её загорелоеи вспотевшее лицо и смеялся. Остановившись, как загнан-ный, у края полянки с густой ромашкой, синенькими цве-точками цикория и дурманом, Яшка, смеясь, поискал гла-зами местечко потенистее.Надя попробовала вырваться из его рук. Уставиласьгрозно на него. Её глаза — такие же дымчатые, что и у Га-ли, только переменчивые и недоверчивые, словно успелиузнать все жизненные тайны; и волосы — лёгкие и волни-стые, как у Гали; поэтому Яшке представилось, что на рукаху него сама Галя. Он было разочаровался в покорностиНади. . . но эти близкие ярко-розовые губы. . .Яшка сидел с нею рядом, вспоминал: прошлое лето сто-яло знойное. Сухие ветра жгли зелень на огородах, свора-чивались листья на деревьях в трубочки, мелели колодцыи пропадали тихие родники. Слепни кусали животных доупаду.Яшка весь июль помогал отцу пасти колхозное стадо.С первого дня он попросил у отца семиметровый ремённыйкнут, отец не дал. Яшка удивился отказу, а вновь упраши-вать не посмел.В то знойное лето коровы будоражились не от однойжары. . . Три быка в стаде заболели, копыта побили, осталсяодин. И, предугадывая озорство коров, отец на тонкий ко-нец кнута из конского волоса привязал старинную меднуюпуговицу.Перед Яшкиными глазами — коровье стадо, однооб-разное, как распаханное поле. Красные и рыжие коровыслились в одно огненное блуждающее пятно. Отец как-тонаказал Яшке строго следить за коровой с белой полоскойна правой передней ноге, а где уследишь, если коров такихбольше трёх десятков. Сам он кнутом никогда не бил коров,похлопывал по земле для испугу, чтоб зря не лезли. Отец,настороженный и до времени усталый от беспокойстваза животных, в те дни не отдыхал, не слезал с лошади.Семиметровый кнут тянулся за ним змеёй. Яшке сельскиестарички говорили: отец его, еще сидя в зыбке, научилсякнутом хлопать — Яшкин дед наставлял.«Я, видимо, обидел Надю поцелуями и прочим, она



Первый круг 225
и в слёзы, трудно ей. Нет, мне надо домой: с глаз долой, изсердца вон», — винился Яшка.Надя лежала в траве вниз лицом, будто задремала.Яшка загадал: дойдет край тени до ног, и оставит он На-дю в лесу одну. Купит в магазине фуражку с твёрдым чёр-ным козырьком, пообедает в столовой и переночует в этихкустах. Густо в них и скрытно. Всё, тень дошла до колен —пора.— Будь здорова, Надя, — сказал Яшка, и за ним закача-лись ветки высокого орешника.Надя догнала его в сосняке. Хриплым голосом, кололов горле, окликнула:— Выдохнулась я бежать-то. . .Яшка замедлил шаги, деваться некуда.Как тебя зовут? — спросила она.— Яков, сын Николая Теплушина и Софьи Бараненко-вой, — отчеканил он.— А почему мать не Теплушина? — спросила Надя и при-осанилась, приняв его скороговорку за кокетливую игру. —Стой-ка, отец твой не пастух? Шутник он, да? Начнёт бы-вальщины распутывать, всех со смеху замотает. Людей рас-смешит, а сам не смеётся: грустно ему, что всех людей ра-зом одинаково рассмешил.Ничего нового Надя об отце не сказала, Яшка и сам егознал таким, а всё-таки прежнее представление об отце рас-ширилось, так как было странно слышать о своём отце лест-ные слова от малознакомых людей.— Отец поехал в район на совещание и кнут в сумку по-ложил. Шутил: кое. . . кого, мол, погонять там. . .— Он у тебя ростом невелик, а ты в кого вымахнул? Ро-дители над тобой день и ночь, что ли, дышали? — расспра-шивала Надя, не поняв шутки с кнутом.— У меня есть три сестрёнки: Катя, Соня и Вероника,младшенькая. Она самая любимая сестрёнка. Не знай, какбез меня?«Вот почему он угрюмый. Не привык пока жить отдель-но без своих близких и родных. Домоседливый парень.Приманкой на сторону не обольстишь» — распознала Надяв нём то, чего самой не хватало.
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— Ну и познакомились основательно, — опустила Надяглаза. — Я тебе ещё той грешницей показалась. . .— Святые в церквах. В жизни человек переменчив, каки всякое живое существо, — рассудил Яшка.Над его рассудочностью Надя посмеялась одним голо-сом, не раскрывая рта. Она пожалела, что он не поселков-ский, а приезжий.— Куда ж собрался? Пошли к нам, пошли, — упрашивалаона Яшку с виноватой улыбкой на губах, хотя чувствовала,он не откажется. — Пошли, что ли. Я разве слажу с тобой, —громко, с эхом прозвучал её зов в сосновом бору.Посёлок с рощей соединялись твёрдо утоптанной тро-пой. Разбегаясь у села, тропа была похожа на упавшую ответра сосну с редкими ветками на вершинке.Надя шла впереди. Чтоб не наступить ей на пятки, Яшкапоотстал и загляделся на её походку. Она руками не раз-махивала, но часто-часто совала их в карманы брюк, зато невихляла бедрами, как утром перед ним. Приготовившись пе-репрыгнуть через канаву с метр шириной, Надя резко оста-новилась и повернулась к Яшке.— Что так глядишь? Иди впереди меня, — потребо-вала Надя. В её глазах еще держалось чувство стыда,а также желание скорее избавиться от этого чувства. —Мне от Гали попадает: учит, чтоб я женственней держаласебя на людях. Мол, не крути головой, не на тракторепятишься. И руки не велит в карманах держать. Говорит,нежность былую из-за трактора потеряла. Мамка двадцатьлет с коровами рядом, а сама собой осталась, а ты вотза год на тракторе развихлялась хуже рассохшейся теле-ги. . . — Надя посмеялась. — Ох, Галочка моя не понимает,с моим-то трактором никак нельзя неженкой быть, онизношенный, не дается мне. Куда ни сунься в него, всё бо-лит. . .— Надя, сказки и мультики любишь?— Разыгрываешь? — Она остановилась. — Станиславчикмой любит, и я тоже.— Всё в сказках и мультиках понятно, а как вот кот в са-погах ходит, не знаю, — сказал он и задумался. И Надя оза-даченно задумалась.
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— Тень на плетень наводишь. За дурочку считаешь, — по-высила она голос. — Я ж тебя в гости пригласила, а то б оби-делась. А я всё равно: и детей рожать умею, и на трактореездить. Что мне кот в сапогах. А твоё дело молодо, а какойжестокий. Даже ноги опять подкашиваются.Яшка поддержал притворившуюся Надю. Оба до домумолчали, но Надя тихо посмеивалась. На самом крыльцегромко расхохоталась, приговаривая:— Я вот кот в сапогах! Ещё шпагу мне!«Однажды зимой я точно так же радовался, когда вы-здоровел после гриппа», — вспомнил Яшка.Надин дом оказался пустым.Потолки в комнатах, рамы окон, косяки дверей, самидвери, веранда, русская печь — всё белое. От белизны в домесвежо и светло. Лишь полы охристые, с глянцевым блескомв солнечных лучах.— Галя с моим Станиславчиком доярить ушла, — оправ-дывалась Надя за безлюдье в доме. — На тракторе приедудомой обедать, сынишка со всего маху ко мне мчится, а безтрактора приду, будто и нет матери. Играет, бегает и незамечает меня. Обида какая. . . Бывало, навстречу маме такрвёшься, пятками, наверное, затылок доставала, и обнимешьеё, как сто лет не видала, — жаловалась Надя и одновремен-но собирала обед на белый стол в комнате перед кухней. Тои дело хлопала дверцей холодильника, поставила белую эма-лированную кастрюлю со щами на плиту. — Ты с армии при-шёл, паспорт-то понадобился? Наверное, на сторону умыз-нуть надумал? — спросила она. Сама застучала посудой,выронила половник из рук и посмеялась над своим волне-нием.Яшке духу не хватило обмануть Надю: да, мол, из армиивернулся. Он и не знал, как неправдой пользоваться.Надя вышла из кухни с двумя комплектами вилок, но-жей и ложек. «Значит, мы вдвоём пообедаем», — подумалЯшка и хохотнул.— Ну, из армии, что ли, пришёл?— Мне в конце июля восемнадцать стукнет, осенью за-бреют.Надя покраснела и шмыгнула в веранду.
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— Сестрёнка у вас школьница, а летом на ферме работа-ет? — спросил Яшка, напустив на себя строгость.Надя медлила с ответом, не выходила, утрясала своё сму-щение. Забывчиво взялась пальцами за горячую крышку ка-стрюли и от боли зашипела, запоздало обдувая пальцы.— Галя осенью в десятый класс пойдёт. Летом на фер-ме маме помогает и с моим мальцом канителится, — сказа-ла Надя и задумалась: зачем он спросил о сестре? — Садись,богатырь, за стол, — приглашала она Яшку. — Рада мужиказа стол посадить, за добрую помощь покормить.— Я сам есть буду.— Не шути. Да, рада, и такому, как ты, — двусмысленнонамекнула она на его юный возраст и спрятала улыбкув кулачок. — Не обижайся на меня, я всегда вижу чело-века таким, какой он есть, и принимаю таким, какой онесть.«Выходит, я старше Галины на два года», — прикинулЯшка и с интересом уставился на плетённую из тонкихивовых веток, не успевших заветриться, корзинку с пяткомварёных яиц.— Могу и сырых яичек принести, — извинялась Надя, пе-рехватив его взгляд.Яшка отказался.— Сестрёнка молодец: учится легко, успевает в седьмомклассе зоологию преподавать, — с охотою вернулась Надяк разговору о сестре. — Для неё учеба — удовольствие, а дляменя — испытание. Галя внешностью в отца, характеромв мать, а я наоборот, — со смешанным чувством призналасьНадя: то ли была горда, то ли недовольна. — Папу при жизнизаконником звали и меня так же зовут. Видел, столбы засадом стоят одиноки, будто там древнегреческий храмкогда-то возвышался и остались от него каменные колонны?Так вот, мой папа в барабан забил: нельзя строить в боло-тистом овраге! Иначе бы ферма в грязи плавала. Послуша-лась общественность. Но начальники заупрямились. Спецыпонаехали со стороны, землю нашу не знают, как и я вонтрактор. А за усадами видел ельничек и сосёнки? Папиназабота. Он любил своими выдумками жизнь охорашиватьи людей за собой тянуть. Ну, заболталась я, — одёрнула себя
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Надя. — Парень трудяга, а почему ешь, словно краденое? Помаме соскучился?— Час назад твоя сестра молоком угостила, — ответилЯшка и вышел из-за стола, поблагодарив за обед, бренчав кармане монетами.— Батюшки, не деньги ли приготовляешь за обед? Ко-пейка не деньги, пуд муки не хлеб, — сказала Надя и пора-довалась сестриной обходительности: «Гала-Галочка, успелапоухаживать, а может, и понравиться ему».Яшка, проходя мимо полуоткрытых двустворчатых две-рей веранды, насчитал четыре низкие железные кровати,прибранные цветастыми простынями.«Неужели нужда заставляет пускать людей на ночёвку?Они не скрытные, доверчивые. Посёлок на бойком месте:транзитная дорога рядом, леспромхоз, мебельная фабрика,элеватор, лесничество. Люду полно, гостиница мала. Навер-ное, наш колхоз за аренду даёт им сено или зерно. Коровудержать — не голубя из горсти кормить. Если в этом домепоявится настоящий мужик, он, конечно, запретит ночёвки.Я бы, например, запретил», — подумалось Яшке.— Надя, а не могут мужички уступить тебе новый трак-тор? — сочувственно поморщившись, спросил Яшка, когдаони уже шли по улице. — Утром видел: полно свежень-ких.— Жди, когда яблоки созреют и поспеют, а начнутсобирать, скажут: червь съел, — скороговоркой ответилаНадя. Лицо посуровело, глаза холодно и сиротливо потуск-нели. — И не надо. На новом испорчусь, знать его нутро небуду.— Я бы уступил.— Верно, ты б уступил. — Снова Надя пожалела, что онлишь приезжий.Она позвала Яшку в мастерскую, он отказался. Настаи-вать не стала. На том и разошлись.Ей думалось: «Батюшки, из-за него, что ли, ноги-тоослабли? Не умею сдерживать себя, выдаю свои мысли:неудачи угнетают, а радость, удача, даже мелкая, — чуть непрыгаю. Поэтому и залетела в яму на тракторе».
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5
В магазине Яшка купил чёрную фуражку с твёрдым бле-стящим козырьком. При народе не решился перед зеркаломполюбоваться на долгожданную покупку, вышел на крыльцомагазина и воровато пригляделся в оконное стекло. Фураж-ка была к лицу. Не раз ему мать покупала на глазок фураж-ки, и все они на его крупной голове сидели, как грибныешляпки на школьном глобусе.«Прифрантился, и дома не узнают, — с детской увлечён-ностью Яшка часто снимал фуражку и разглядывал каждыйшовчик на ней. — С первых минут и к вещи-то не привык-нешь, будто она чужая, а где же к людям новым привык-нуть», — вспомнил Яшка Галю, Надю, их мать со Станислав-чиком.Фуражку купил — полдела сделано. Дождаться бы вечераи ночи — переспать, утром получить паспорт — и домой. Онуже не торопился, как утром.
. . .В доме только и слышались разговоры о новом На-дином тракторе. Яшка до вечера отсиживался у двора надлинном бревне, из-под которого к ногам часто выползалидревесные муравьи. Он травинкой смахивал их на землю.Вышла бы Галя время скоротать, но она в доме былачем-то занята или же стеснялась с ним сидеть. Станислав-чик уморился на ферме, играя с недельными телятами,и уснул, наверное, до утра.В конце улицы ровно зарокотал трактор. Яшка в ожида-нии его прохаживался возле двора. Трактор, переваливаясьпо кочкам, подъехал тихо. Выглянув из кабины, Надя озор-но показала Яшке язык.На шум из дому вышли мать и Галя.— Легка у тебя рука, Яша. Разжилась, — обрадованносказала Надя. Перевязанную бинтом ладонь левой руки онадержала чуточку отстранённо от себя, боясь зашибить. —Ба, и ты разжился! — Она показала на Яшину фуражку. —Мам, мне не купить такую?
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— Ладно, ладно, не мужик. О глупости разрешения про-сишь, а что серьёзное — одна ворочаешь, — укорила мать искупо улыбнулась. — С рукой что случилось? — испуганноспросила она. Подошла ближе к дочери, вытянула шею,подалась к ней. — Ох-хо-хо, все руки себе сгубила.— За какие достижения тебе новый-то? Нынче же опро-кинулась, — едко спросила Галя сестру. Она заглядывалав кабину, словно не поверила новинке.— У Петра Алексеевича Матюнина отняли. Тысячу разиз кабины выволакивали, мне механик и отдал насовсем, —разъяснила Надя.— Ты считала, сколько раз нашего соседа выволакивали?Дождалась, когда совсем выволокли! — негодуя, проговори-ла мать. — У Петра Алексеевича семьища большая, женахворая — без трактора что ему делать. В леспромхозе —что в гостях жить. Осердится, сосед-то золотой. Ох, дев-ка, голова садовая. Отца нет, он бы не так рассудил. . . —сокрушалась мать.«Любой мой промах подхватит, лишь бы отговорить оттрактора. Да что он мне, жених, что ли, приневоленный. За-хочу и брошу», — сердилась Надя, но чувствовала себя уве-ренней, когда её запугивали.— Выгребала, вычищала из кабины грязь весеннюю и пы-лищу, на бутылочную склянку и наткнула руку, — разжало-билась Надя, чтоб отвлечь мать. — А вон и сам Пётр Алексе-вич лёгок на помине. Долго жить будет, — сказала она и то-ропливо переглянулась с Яшкой, словно ища у него защиты.Сбойной походкой подошёл к ним Пётр Алексеевич. Об-росший щетиной двух-трёхдневной давности, с заспаннымиприпухшими глазами, мускулистый, жилистый, словно плот-но увязанный и перевитый из тугих мышц для тяжёлой ра-боты.— Ну что, подружка, бабьим передком вильнула и обо-гатилась, приссуботила трактор. То-то раньше замечал, ко-го надо обогревала. Где мне устоять? Давай из-под сиденьямои гаечные ключи и весь инструмент. Он мой, личный, —шагнул сосед к кабине.— Дядя Петя, не смейте! — крикнула Галя. Она оттолк-нула его, сама убежала, всхлипывая.
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За нею ушла и мать.Пётр Алексеевич продолжал совать руки в кабину. Яшказагородил ему дорогу.— Что за космонавт приземлился? — спросил Матю-нин. — Женишок появился, как. . .никак ещё одна монашкавымахала. Смотрите: из-за тебя, Надька, отец в петлю залез,до матери доберётесь. . .— Пётр Алексеевич, в армии служили? — спокойно спро-сила Надя, будто он её не оскорбил. Казалось, она прощалагрубость из-за какой-то зависимости перед ним.— Пять лет отбухал в моряках. По морям, по волнам! —Матюнин тоже успокоился чуть.— Что же со мной-то так, морячок? Я ж на вахте.— На вахте, на вахте. . . — передразнив Надю, он скри-вил губы. — На вахте мне могилу копаешь. — Ткнулся онк ней.Яшка подцепил Матюнина за руку, повёл его к дому.«Это я его вилами сено покидал? Мастеровой мужик,а в заклёпках расшатался. . .»— Иди, дядя, потом с ключами разберётесь. У бабы ра-дость такая, трактор новенький получила, — сказал Яшка.— Не жми локоть, понял, — протестовал Матюнин. —Сыновей позову, шапками закидают, — ворчал он. Ноги всёже заплетались, хоть он и храбрился. Однако, почувствовавсебя будто в кузнечных клещах, расшумелся горячей: —Защитник нашёлся. Жила б Надька одна, я бы ей в коло-дец дохлую кошку бросил. — Открывая свою калитку, онпроворчал: — Оно, конешно, вино. . . вина. . .Надя завела двигатель трактора, и все выкрики соседазаглушились. Включила яркие фары.— Поеду ставить в гараж. Галка куда-то исчезла. Не в лесбы, — сказала Надя подошедшему Яшке.Он понял, что надо искать Галю. Сосновый бор Яшкаобошёл вдоль и поперёк: звал Галю, кричал во весь голос,никто не отзывался.На веранде Яшка лег на кровать у двери, ближе к улич-ной прохладе. «Где ж Галя? — ворочался он с боку на бок. —Не сумел с нею подольше побыть. А ранимая она, нежная,будто городская. . .» Он на короткое время засыпал, но
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духота не пускала в глубокий сон. И окна плотно закрытыот пыли с улицы. Яшка вспомнил убранное сено, широкийсеновал, бесшумно вышел. Во дворе натолкнулся на корову.Она отошла в дальний угол, Яшка попятился назад и спи-ной упёрся в столб. В темноте пригляделся, привык. Лестни-ца на сеновал стояла рядом. Руками проверил на прочность,взвесил: «Крепка, артель выдержит. Сами-то хозяйки непушинки». Поднялся по ней и не успел удобней сестьна край сеновала, положив фуражку рядом с собой, какза спиной прошелестел глубокий вздох плакавшего чело-века.— Скорее слезайте, — поторопила Галя приглушённымголосом, отползая ближе к скату крыши.— А говорят, ты пропала, — отозвался Яшка. — В верандедушно, я и вышел поискать прохладное место.— Слезайте, слезайте, кричать буду, — потребовала Галя.Дотянулась до него рукой и слегка толкнула.Он поймал её руку выше кисти и не отпускал до тех пор,пока Галя несколько раз не дёрнула руку на себя.Звякнула металлическая задвижка калитки.— Надя сейчас сюда придёт, слезайте.— Если буду к тебе приезжать, не прогонишь?— Мне-то что, — прошептала Галя, боясь втянуться в раз-говор. — Всё, слезай!Они притихли. Во двор вошла Надя, бормоча песню: «Небрани меня, родная. . .»Яшка под шумок поднял лестницу на сеновал.— Ох, как у меня часто настроение меняется, наверное,я легкомысленная или легковосприимчивая, — заговорилаНадя. — Гала-Галочка, я хочу потанцевать вальсок. А с кем?Со своей новой «Беларуской»? Красивый танец, голова отнего кружится. Лестница куда-то запропастилась, — ужеворчала она. — Гала-Галочка, ты здесь или нет?Галя вздрогнула, Яшка сжал её руку.— Не прячься, слышишь, — не отступала Надя. — Какаяты чуткая к грубости, ну и молодец. А мне — будто таки надо. Галина, тебе рыжий парень нравится? Золотой ончеловек. Я отца его знаю. Помнишь, он зимой нам самоварпаял. Я бы на твоём месте Яшку полюбила. До гроба полю-
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била, потому что с ним спокойнее, чем за каменной стеной.Не каждой бабе удаётся пожить за таким. Но у тебя своё,навязывать нечего, правда, Галя? Да где ты?Когда Надя ушла, Галя вырвала руку из Яшкиной.— Бежим скорее, не буду же через вас перелезать, —схитрила Галя. — Прыгайте быстрее, Надя с фонарикомпридёт.Яшка мягко спрыгнул. Следом за ним Галя спустилалестницу, но она вырвалась и упала к Яшкиным ногам.— Давай руки, поддержу. Зря ты боишься меня, — теперьупрашивал он.Боясь, что Надя застигнет её с парнем, Галя протянулак нему руки. Яшка осторожно обнял Галю, в темноте онанечаянно прижалась щекой к Яшкиной щеке. Галя отпря-нула. . . Он вскользь поцеловал её в губы.На крыльце Надя включила батарейный фонарик.Галя и Яшка успели открыть дверь со двора в огород, про-бежать по огуречным грядкам и лечь в глубокие картофель-ные борозды.Надя побежала на шум с включённым фонариком. Осве-тила огород, лопухи у изгороди, длинные шесты с хмелемв углу огорода, колодезный сруб с поднятой крышкой; по-кружилась возле приземистой бани. Возвращаясь, снова за-пела: «Ах! уж нет того, чем душа цвела, миновало всё — всётоска взяла!» Дверь за Надей захлопнулась, и Яшка вскочилс земли, Галя с силой потянула его вниз.— Надя хитрая, поджидает нас. . . — прошептала она. Пе-реждали еще и вместе встали с борозд.— Галя, не уходи. — Яшка метнулся к колодцу. Он опу-стил крышку на сруб и вернулся к Гале. Под его ногамихрустнули пустотелые черенки тыквенных листьев.— Зачем колодец закрыл, вода задохнётся, — сказала Га-ля, лишь бы скрыть свою дрожь. Из лесу дул знобкий вете-рок.— Колодезный сруб ниже колен, недолго и упасть в него.И малыш у вас есть, — объяснил Яшка полушёпотом и наки-нул Гале на плечи свой увесистый и длинный пиджачок. Га-ля сразу перестала дрожать.— Галя, повторю давешнее: к тебе буду приезжать. Ты
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будто наша, сельская. Кажется, разъехались мы и сновавстретились, только вот ты маленько забыла меня.— У нас бычка Яшкой звали, — легко посмеялась онав ответ. — Буранный характер у него был, боялись все его.Ему папа нержавеющее кольцо в ноздри повесил, он и за-тих, — досказала Галя, опять посмеявшись.— Какой уж есть. Что молчишь?— Нынче всякого наслушалась, — скоро и опрометчивоответила Галя. Она отдала ему пиджачок. — Пойду, менязаискались.Яшка не упрашивал Галю остаться.«Сладкое и горькое — всё перемешалось нынче в ней, дая толшусь. Чтобы не забыла меня, буду часто приезжать», —загадал он наедине.Утром Яшка получил паспорт и пешком через лес, сокра-щая путь, пошёл домой. Надя настигла его на новом тракто-ре у кромки леса. Отдала фуражку, которую оставил на се-новале, а сходить за нею постеснялся, шутливо на прощаниепогрозила пальцем и сказала:— Галя велела передать. Смотри, голову не потеряй.
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Зима почти бесснежная. На исходе февраль, а мете-ли не мели. На вспаханных полях чернеют кочки,будто вороны и галки налетели.Дмитрий Новошёрстков, мужик средних лет, на борто-вом «газончике» собрался в очередной дальний рейс. Рабо-тал на стройке, возил стекловату.Заодно надумал завезти мешок муки высшего сортав деревню родной тётушке Лизе — с осени просила. Хлебыпекла из серой муки. На «белую» мельницу не успеланаказать мужикам. Пока думала, те съездили и смололисебе. Потом покаялись: машина, мол, подъехала, мешкипокидали второпях, а про неё забыли. Старух-то одинокихвон сколько, всех не упомнишь.У тагайского кладбища Дмитрий повернул вправо и оста-новился: с подножки глянул в кузов — мешок стоял на ме-сте, плотно закрытый клеёнкой и брезентовым пологом по-верху.Новая асфальтовая дорога не петляла по лесу, как преж-де — грунтовая, дорожники спрямили крутые повороты, од-нако Дмитрию не хотелось скоро проезжать лес. А когда пообеим сторонам дороги побежали берёзы ещё не вырублен-ного березняка, он вовсе сбавил скорость.На выезде из леса Новошёрстков всмотрелся в даль:тёмные лесополосы делили поля на чёткие квадраты; наддомами близкой деревни печной дым нависал сизо-белымоблаком. Летние приметы запорошены снегом, потомуи подкралось ощущение лёгкой растерянности, точно про-бивался по чужому краю.
Всякий раз, когда Дмитрий подъезжал к тёткиному до-му, хозяйка выбегала на крыльцо. Зимой ворчала: «Митень-ка, косточки мои заломили к непогоди, а ты в глушь заехал.
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Заметёт дорогу. — Не раздумывая, она начинала хлопотатьв чулане, накрывать стол новой скатёркой, ладонью разгла-живала рубцы и ставила обед: — Поешь, а то голод — не тёт-ка». — «Да я перед дорогой из-за стола вылез. Вот побудуминутку, поговорим малость, и поеду. Рад бы посидеть с ча-сок, да некогда», — торопился он. «А ты ночуй. Утрешкомсделаю вареников с сырой рубленой картошкой. Сроду, каквесенний воробей, секунду посидишь и вспорхнёшь».

Новошёрсткову издали бросились в глаза занавешен-ные окна дома тётушки Лизы. Наверное, домовничаету кого-нибудь? Значит, придётся разыскивать её по селу.И точно, на двери висел замок.Дмитрий подогнал машину к калитке, поднял капот,проверил масло. Пнул в колесо, тугие ли шины. Открываябоковой борт, услыхал за спиной частые шаги и обернулся.В трёх шагах от него стояла Тамара Затокина. В руке вёдра,по воду собралась.— Митя! — У неё перехватило дыхание.— А ты всё с озорной улыбкой. — Про себя подсчитал: го-дов двадцать не встречались.«Нисколько не изменилась. Доведись встретиться в тол-пе, узнал бы. Только морщинки возле губ старят», — поду-мал он, без робости уставившись на неё.Тамара опустила глаза. Стеснительность ей не шла: с ма-лых лет — огонь!В парнях Дмитрий был молчуном, за него говорила гар-мошка. Не любил просьбы и поклоны — что сыграть и каксыграть, сам затевал песни, пляски, игры. Поэтому свои,сельские, перебравшиеся в город, до сих пор ему доверяли.Знал Дмитрий, кто что купил или продал; кто приболел илипоссорился; кто чью невесту посватал и какая гулялась сва-дьба, и кто сколько на поклон положил; кто у кого народилсяи с каким весом; кто развёлся, а кто вновь сошёлся. . .Они и о Тамаре рассказывали: не миновала-де тюрьмы,правда, там тоже заведовала каким-то складом, так же счёт-ными костяшками стучала. Позже семейная жизнь разла-
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дилась, с мужем жила кое-как. Будто бы заимел он моло-денькую любовницу. . .— Отпуск вместе взяли. С Толиком приехали отцу по-мочь, — как бы извиняясь, сказала Тамара. — Мужики с утрауехали на «белую» мельницу, завтра вернутся. Думала,какой отпуск в малолюдной деревне — зябнуть и скучать.А со скотиной-то во дворе жарко. . .— Конечно, нелегко. Зато воздух здесь ядрёный, мало-сольным огурцом пахнет, — сказал Дмитрий, невольно оки-нув взглядом Тамару с ног до головы.— Одним воздухом не насытишься.— Что ж, Тамара, сразу жаловаться. . .Она молчала. Странно было видеть её растерявшейся,словно робела перед ним.— Тётушка Лиза не говорила, к кому сумерничать ушла?Вот привёз ей муки. . .— Зря хлопотал! Наши мужики забрали её зерно напомол. А у тётушки в Дубках подружка померла, завтрахоронить. Ключ-то над дверью, за дощечкой, — торопливообъясняла Тамара. — А ты уедешь, что ли? — она жадноловила его взгляд. — Заглянул бы ко мне на минутку. Небойся, улица пустынна, а через полчаса смеркнётся.Казалось, что по её прихоти и день короче стал.— Да у твоего свёкра — порожек высок, не перекинутьноги.— А ты со двора заходи, — заговорщицки прошепталаТамара.— Отчего ж не зайти, — Дмитрий вскользь встретилсяс её повлажневшими глазами.«Как скоро договорились», — удивился он.Мороз ослаб. Снег под ногами помягчел.Дмитрий не обратил внимание на предметельную непо-годь. Вскинул мешок на спину, дотопал до шаткого крыль-ца, и, не снимая со спины поклажу, нашёл ключ.
Косой снег больно бил по лицу. У двора и на задах бура-нило. С низкой крыши ветер сдувал снег шуршащими лен-
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тами, которые наслаивались козырьком на карнизах, округ-ляя их гладкими завитушками.Дмитрий раздумывал: идти или не идти к Тамаре?«Метель заметёт случайные следы», — успокаивал себя.Стыдливый озноб прокатился по телу. Однако в душе,подстать этой долгожданной пурге, замелькало не толькообычное любопытство — замелькала грешная мысль о по-тайной близости с Тамарой.Он перепрыгнул через жердяную изгородь, которую самже и сколотил осенью.На задворках Тамара вилами четырёхрожками грудиласено. Увидев в снежном сполохе бежавшего к ней Дмитрия,она метнулась навстречу, тяжело повисла на шее. Заснежен-ная пуховая шаль скользнула на плечи. . .— Выбегу, выбегу — нет и нет тебя, — укорила она ивсплакнула, обжигая его губы горячим дыханием.В просторном крытом дворе было чисто и сухо. Навсякий случай Дмитрий проверил дверные запоры, чтобыв темноте можно было наугад открыть их. . . Смешно былонад своей осмотрительностью. Но он заметил и Тамаринувстревоженность. Она беспокойно оборачивалась и ловилаего руку, словно боялась потерять долгожданного гостя.Они вошли в дворовую избушку. Осенью в ней Тамаринсвёкор валял валенки и чёсанки на продажу, а зимами жи-ли новорожденные ягнята и телята. Нарядный телёнок в пе-реднем углу постукивал по полу ещё не затвердевшими ко-пытами.В избёнке пахло свежими сосновыми стружками, ду-хами, квашеной капустой и помидорами. Среди снеди надощатом столе, которую Дмитрий в полусумраке толкомне разглядел, возвышался хрупкий графинчик с лебяжьейшеей.От печных углей было светло, точно при полной луне,поэтому Тамара не включала лампочку. Или боялась, чтоДмитрий разглядит её постаревшее от слёз лицо?— Картошку с бараниной потушила, присаживайся!— Дома поел. Недавно из-за стола.— Знаю, что не из-под стола, — шутливо ответила она.— Сама-то разве сыта?
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— Смотря чем? — ответила с ухмылкой. — Не волнуйся,сейчас и я сяду. Только горелые корочки с горбушек неоставляй, а то в лесу волки съедят, — повеселев, напомнилаона, усаживаясь. И всё же с сожалением добавила: — Пуга-ют лесными волками, а бойся двуногих. . . И как ты один попустынным дорогам ездишь? Господи, чай, страшно?. .— Что всё обо мне. Скажи, как сама живёшь-поживаешь?— Пододвигайся поближе к столу, — упрашивала Тама-ра. — Мне перед тобой таиться грешно: жила и живу —обижаться грех. Как говорится, коровы на балконе нет,а маслицем рыгается, — сказала, поглядев на него удалымвзглядом. Не верилось, что слышит его дыхание.— Тамара я о другом. . .— Во мне другого нет, только ты, — от волнения она неслышала своего голоса.Он чутко прислушался к шорохам во дворе. «Смеётсяили всерьёз?».— Митя, извини, что пригласила не в дом. И свет не за-жигаю. В деревне не спрячешься, но лишний раз высовы-ваться не стоит, а то наплетут небылиц, не разгребёшь и нерад будешь. Мне-то не привыкать. . .. . .И вспомнилось Дмитрию: им с Тамарой было лет потринадцать. Однажды вместе пошли в лес за орехами, и онавзяла с собой младшего братишку. Сначала наполнилиорехами её мешок, потом. . . Братишка убежал за бабочкой,а они, оставшись наедине, поцеловались.Вскоре в деревне разнёсся слух что Митька и Тамара —неразлучные матани.На другое лето у соседей гостила девчонка из города,Тоня Репешкова. Вечерами ребята собирались у амбара.Митька потанцевал с Тоней. Тамара приревновала. Подо-шла к Тоне, показала кулак и постращала: «Вот, видала!Перейдёшь дорогу, получишь. . .».
— Тамара, если жалеешь, лучше бы не приглашала.Она покорно выслушала упрёк и взялась за графинчик.— Чуть донышко закрыла, чтоб во рту ополоснуть. —



Мешок муки́ 241
И скороговоркой добавила: — Опрокину за наше светлоепрошлое.— А мне не хочется наше прошлое на рюмку менять. Даи нельзя, за рулём.— Не одобряешь, Митенька? Или лукавишь? Я что-то за-мёрзла, дрожу вся. . . Не сердись, одна выпью.— Я безразличен к бабьим капризам, — шутливо похва-стался Дмитрий.— Митенька, за что гневишь бедную женщину? Каприз-ной не была. Капризными бывают балованные. Но призна-юсь: если бы мы жили вместе, каждый бы день ссорились.— Почему? Ты же знаешь, я спокойный.— Разве забыл, какая я ревнивая. . .«Всё было хорошо до магазина, куда устроилась. . . Уха-жёры появились. А меня не подпускала близко, но и не от-даляла. Играла со мной, а я поверил, что она всерьёз», — по-думал он.. . .В избёнке стало жарко. У Дмитрия голова отяжелела,дремота одолела. . . Приснилось, будто Тамара в свадеб-ном наряде идёт по полю, а снежные буранные космызахлёстывают ей ноги. . . Он окутал Тамару полой тулупа,прижал к себе, чтоб поднять и унести в тёплый дом. Егоудивило, что на холодном ветру она не мёрзнет, вроде быне нуждается в помощи. Всё-таки вскинула ему на шеюруки. . .

— Господи, Митя, не уснул бы за рулём, — растормошилаего Тамара. — Иди вздремни на топчане. Когда нужно, раз-бужу.— Где я? — очнулся Дмитрий. — Ах, Тамара, извини.Ночь не спал. Сбегаю, посмотрю машину.Тамаре стало страшно от мысли, что он исчезнет. Может,нарочно вздремнул, чтобы от неё избавиться? Она метну-лась к порогу и столкнулась с Митей, от которого пахло све-жим снегом и ветром. Прошептала:— Боялась, уедешь, не простившись. — В избёнке загля-нула в печь: все угли покрылись пеплом. Подула на него: по-
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светлее сделать. И, точно сама была гостьей, тихо села на-против Дмитрия.Помолчали. Первой заговорила Тамара:— В «Рябинке» торговала, в обед соберёмся в кружок,выпьем по глоточку и раскраснеемся, как варёные раки. . .Дружно жили. Потом в магазине затеяли капитальный ре-монт, — кто куда разбежался. Внезапно заведующая умерлаот рака крови, молоденькая ещё. Поплакали и погоревалитогда. Новая заведующая, такая же молодая и боевая, ненуждалась в нас, своих собрала. Теперь мороженкой торгую.Уголок тихонький, но в тишине скучно. . . — Тамара, словноот обиды, выпила коньяк из стакана. Не поморщившись,закусила сливочным маслом. — Включу-ка на сеновалелампочку, хоть чуточку и нам станет светлее.— Зачем? Мимо рта не пронесём.Дальний отсвет упал на боковое окно избушки, в которойпосветлело так, что были видны стрелки часов.— Мы с тобой, Митенька, разделены пропастью. . . Потро-гай мои щеки, слёзы сами катятся. . . — Она потянула его ру-ку на себя, словно ей почудилось, что он опять задремал.— Да, было ясно, стало ненастно. Я принёс тебе слёзы,а не радость. . .— А перед кем ещё, Митенька, поплакаться? Была бы тво-ей женой, куда бы ни шёл, тянулась бы за тобой, как слепойкотёнок или преданная собачка, — она смахнула слёзы. —Идёт дождик — моросит, мой милёночек форсит, — тихопропела, одарив его весёлым взглядом.— Давно бы так! А то в панику впадаешь и других пуга-ешь, — похвалил Дмитрий. Зная её переменчивый и вспыль-чивый характер, поспешил отвлечь: — На днях купил замор-ских яблок, как будто отечественные исчезли — торговкаобдурила на полкило. Прямо в глаза ей сказал: что же,подруга, грабишь среди бела дня?. . Спросила бы взаймы,не пожалел бы и червонец.— Не посмеешь сказать, промолчишь. Я ведь тебя на-сквозь вижу. . . Когда приезжаю сюда, бегу к твоей тётушке.Она славит: Митя добрый, заботливый, обходительный. . .Потому и не верю в твой прилюдный укор. Умный мужикне посмеет постыдить продавщицу.
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— Знаешь, послушного, безропотного и покорного чело-века иные принимают за порядочного. Все твои соратницынасквозь видят таких, ну и ловят на крючок. . . Та бабёнкахлёстко оценила, прямо не подступиться. Несчастным копе-ечником назвала.Тамара прижалась грудью к столу:— Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось. Испытыва-ешь, не грешнее ли я той продавщицы? Митенька, в сороклет, говорят, вторая молодость приходит. Помнишь нашулюбовь?— Полюбила, как мороженко, да? — шутливо спросилДмитрий.— Успокойся, Митенька. Когда любишь — не обязатель-но вместе жить. — Тамара пересела на его сторону. — Передзамужеством приснился вещий сон.— Вечность прошла, а помнишь, — Дмитрию хорошо бы-ли видны её порозовевшие веки от недавних слёз и обижен-ный взгляд.— Заслужил, — подчеркнула Тамара. — Будто стоялас подружками за железным обручем, подошёл ты — на-рядный, в чёрном бостоновом костюме, в левой руке —крупнущий, поменьше пшеничного снопа, букет из белыхцветов.— Ромашки?— Нет, садовые, — уточнила Тамара. — Из обруча вывелменя за руку, на простор. Я прощально оглянулась наподруг, помахала им, а когда обернулась к тебе — рядомстоял другой. . .— Да нормальный у тебя мужик, зря плачешь. И счаст-ливчик! Ему во всём везло и везёт. На первой девке женил-ся. В эту минуту в дверь избушки со двора кто-то звучно за-шаркал, точно искал дверную ручку, хотя во дворе горелалампочка.Тамара от испуга застыла. Придя в себя, поправила пла-ток на плечах. Выжидательно глянула на гостя, словно ищау него защиты, и на цыпочках подошла к запертой двери.Бедром толкнула дверь, но та, словно от мороза, пристылак косякам.
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— Митенька, помог бы, — шёпотом позвала Тамара.Дмитрий окинул взглядом углы избушки, заваленныеколодками, инструментом и ещё чем-то, где невозможнобыло укрыться. . .Дверь со двора поджимала корова.— Ох, Звёздочка, нашла обо что чесаться. О тёлочкесоскучилась? — запричитала Тамара, ласково поглаживаясмирную корову.— Уж как я ль мою коровушку люблю! Уж как я ль то ейкрапивушки нажну. . .«Засиделся, уйти надо. Нагрянут мужики, сгоришь отстыда. Хозяйке, похоже, не привыкать. . .» — решил он.— Митя, подожди, проверю ворота. Народ дотошный нашутки. В метель озоруют, чтоб следы замело.Наедине Дмитрий троекратно перекрестился и вполго-лоса пролепетал: «Боже, прости мне грехи и прегрешениямои, очисти меня, вразуми меня».В кармане пиджака он наткнулся на горсть дорогихшоколадных конфет, которые припас кладовщице базы.И вспомнилось: Тамара просилась к девчонкам, чтоб при-няли поиграть, а они сказали: «С Митькой дружишь и дру-жи. . . — Они не принимали, не принимали, потом откры-лись. — Вот принесёшь конфет, посмотрим». Она брала изкомода по три-четыре конфеты, чтоб мать не заметила.А когда пропажа обнаружилась, то мать хотела ремнёмпроучить дочку, но между ними встал Митька, и емупопало. Плакали все трое.Тамара училась в первом классе, её отец осенью уехалв Сибирь валенки валять. Вскоре от него пришла посылка.Мать сказала, папа гостинец прислал. Тамара обрадовалась,запрыгала. . . Открыли ящик, а там — зимнее пальто Тамаре.А где же гостинец? Тамара исплакалась, обиделась, чтопапка не прислал чего-нибудь сладкого. . . Мать успокаивала:гостинец-то — пальто зимнее. . . давно хотели справить. Нет,Тамара упрямилась, для неё гостинец — либо конфеты, либопряники. . .В избушку Тамара вернулась скоро, потому и дышала тя-жело.— Стены двора плотные, а ветер надул снегу, горками бе-
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леет, — скороговоркой замяла свой испуг. — Люблю метель.И не боюсь её.— Прими гостинец, знаю, любишь. Может, успокоишься.— Спасибо за конфеты. Но эта встреча для меня милеегостинца в детстве. — Помолчав, спросила: — Обо мне вспо-минал?— Любишь, чтобы о тебе думали. Зря тужишь, о тебе тол-куют. . .— Знаю, Митенька, меня славят с довеском, — прервалаТамара.— Помнишь, из-за прилавка глядела поверх моей голо-вы, не замечала. Однажды любезно беседовала с кавказцем,глаза искрились. . . Тогда прояснилось: женюсь на той, кото-рая любит. . .— Мама родная, зачем мою вину на себя взвалил?! —вскрикнула Тамара. — Не хитрила, не выгадывала, не думалао будущем, вот и ошибалась часто.— Выходит, прежде хитрил я, а теперь силы неравные.— Митенька, Митенька, не сердись. Прошу тебя, — умо-ляла она. — У свёкра во дворе курочка странная — несётсякруглый год, яички кофейного цвета, на Пасху и краситьне надо. Попадётся навстречу, прижмётся к земле и чего-тождёт. Говорю ей: «Что присела, чай, я не петух». Вот таки я жмусь к земле.— Не родись хорошей-пригожей, а родись счастливой. —В угоду ей добавил: — У всех рыльца в пушку.— Митенька, молодчина-то! — с визгом одобрила Тама-ра, точно сидела в весёлой компании. И с ужимками про-пела:

Эх, колхоз, эх, колхоз —На тарелочке овёс.Хочешь — ешь, хочешь — гляди,А на работушку беги.
— Как? Ни одного трудодня не заработала, а в обиде нанего.Тамара сникла.— Ты сроду не любил мои припевки. Помнишь, морила
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тебя ими. Как от комаров отмахивался. Бывало, выйду накруг, ты сразу сжимал гармошку и жаловался на усталость.— Ладно, Тамара, квиты. И вправду помнишь: что я лю-бил, что нет. . . Сама же пожаловалась: к земле прижимает,вдруг разворошила прошлое, все детали помнишь. Ты песнине пела, а я любил и люблю их. За душу берёт ваша, жен-ская — «Потеряла я колечко». В кабине вожу магнитофон-чик с записями народных песен. . .Тамара с упоением слушала, как он произносил «люблю».Когда-то много раз говорил ей это слово, а оно пролеталомимо ушей. Сейчас ждала. . .— Сколько лет, сколько зим.. . Постарели. Ещё двадцатьгодов пролетят, мучительных, мы уж не посумерничаем воттак. — Тамара скорбно опустила голову.— Подожду, может, метель угомонится.— Вот бы всю ночь промела. . . Знаешь, Митенька, я рань-ше карман набивала, а из души жар вытрясала. Ох, деньгитекли ручьями. . . Кто познает вкус деньгам — пропащее де-ло. . .— Деньги, деньги. . . завернись деньгами и живи.— Митенька, куда же без них? Позапрошлой осенью свё-кор продавал бычка годовалого. Вышла на крыльцо и слышу,как мои мужички неумело торгуются, готовы за бесплатноотдать. Спустилась и сказала тому голубчику, что бычок сто-ит на столько-то рубчиков дороже. Покупатель на попятную,вроде дорого и не справедливо. В общем, сказала: нравит-ся бычок, снимай пуховый шарф в придачу к тем тысячам,и скатертью дорога. По-моему, Митенька, вышло. Свёкор по-том признался: каждый год уступали. Теперь без меня непродают и не сдают бычков.— Митенька, опять задумался, — тормошила его. Обнялаза плечи.— Удушишь, с кем любезничать будешь? — шутил Дмит-рий.— Жадный ты. Наверное, богат? Приди хоть разок комне и купи мороженко. В два счёта обсчитаю. — При-глашение не получилось шутливым, закипела обида насвою судьбу, и на Митю тоже. — Торговцы на виду, ихругают все кряду. А вникли бы душой: бывало, за грузчика
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чалишь и ящики с водкой, и мешки с мукой и с сахаром,и. . . А мороженой рыбой торговала на осеннем холоду?Рученьки и сейчас горят: ни холода, ни тепла не чуют,одеревенели. . . Помнишь, призвали тебя в армию, у менявсё внутри оборвалось. . . Как нарочно, попала в продмагна бойкой улице, где хозяйничали пожилые и опытныепродавщицы. Не полюбили они меня. Плохо ли, хорошоли, но собственные слёзы списывала на неопытность. И незамечала, что качусь под уклон. . . Мукой торговала. . . Рукипогрела, выручку утаила.— Не пустишь душу в ад, не будешь богат, — с ухмылкойпрервал он.— Митенька, мешки-то, знаешь, как ворочала?. .— Да, ты сильная, — похвалил Дмитрий и подумал: «Мо-жет, и я попался с тётушкиным мешком?»— Моментально объявилась милиция, ну и. . . сам пони-маешь, все магазинные грешки свалили на меня, вродеодна торговала. Не скрою, праведницей не была, ну и рас-кисла. . . На мою шею навешали и конфеты. Судите, мол,сластницу, ей, хоть кондитерскую фабрику подавай. . . Повы-ла, повыла, как собака брошенная, а. . . Когда мне внушили,что суда не миновать — два-три года намотают, со стыдасгорала, подумывала о петле. . . Слава Богу, ты перед глаза-ми вставал. И все земляки разом воскресли, не говоря ужо близкой родне.— Тамара, зря шубу вывернула. Зачем подробности. —После её откровенности Дмитрий почувствовал себя ско-ванным. — А когда привыкла, не стыдилась? — спросил онпротив своей воли.. . .Вспомнил, как у Тамары от грозы сгорел дом. Вынес-ли лишь кое-что. . . Отцу её, дяде Андрею, стало плохо. Онипервую ночь провели у остатков сгоревшего дома. Митинамать еле-еле уговорила их перейти к ним. Тамара спала наМитькиной кровати. Лето было сухое и тёплое, он спал насеновале. Однажды ночью вошёл в избу попить воды, вдругувидел Тамару на коленях перед красным углом. Так усерд-но молилась, что не услыхала, как он сзади опустился на ко-лени.В ту ночь Тамара пришла к нему на сеновал. Дрожала,
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точно озябла. И по лестнице не могла без его помощи за-браться. Он одел Тамару тулупом. Она же подползла к немуближе и пожаловалась, что не может спать на его кровати,ведь пока невеста, а не жена. Митька посмеялся и успокоилеё: им не позволят пожениться в пятнадцать лет. Хотя онс удовольствием бы привёл её в свой дом.После короткого молчания Тамара шёпотом открыласьему, что за ней ухлёстывает сын плотника, силком поце-ловал, мало того, обещал посватать сразу же, как поставятдом.Митька успокоил Тамару, чтоб не плакала, а спала креп-ко, ведь завтра им идти на мельничный пруд за мохом. Тамего хоть граблями греби. Наберут мешков пять, на таратай-ке привезут избу мшить.Утром Тамара, спускаясь с сеновала, наткнулась на отца.Дядя Андрей хоть и был ослабший после сердечного при-ступа, резко шагнул к ней. . . Митя спрыгнул и встал междуними: «Дядя Андрей, на тебе лица нет. Неужели плохо по-думал?» — «Митрий, сплетнями изведут», — заохал Тамаринотец.Полчаса спустя, после завтрака, Митька сидел с плотни-ками, слушал их шутки-прибаутки. Один рассказывал, будтово сне гулял на свадьбе в этом доме. . . «А кто жених-то?» —спросил Митька, покраснев. Ему ответили, что пареньнездешний. . . Плотники перемигнулись. «Вашему сынкунамылю шею», — погрозил Митька, побледнев.Молодой плотник вскочил и взялся за топор. Он старшебыл Митьки года на три, но уступал в силе.«Не ерепенься, не ерепенься. . . Этим же топором пальцытвои оттяпаю», — опять постращал Митька, суровей насу-пившись. «За что?» — спросил молодой плотник. Митькаответил поговоркой: «Кабы не клин, да не мох, кто быплотнику помог».Пока Митя с Тамарой собирали мох у мельницы, плот-ники взяли расчёт и ушли. Дом подняли сельские плотникиза магарыч да по устному договору: хозяин валенки сваляетим. Осенью Митька и помогал дяде Андрею валенки валять.— Да, Тамара, о купцах и коробейниках песен-то сколькопелось?!
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— Митенька, у меня песни другие были. За муку-тов тюрьму. . . В общем одна особа поволокла меня, дуру,в контору высокую. Запомнились там толстые и мягкиековровые дорожки и двери тяжёлые с чудными ручками.Познакомились там с одним.. . Пообещал «спасти» меня.Встречу назначили в речном порту. . . Ух, укачала Волга. . .Конторский чертёнок начал елозить пальцами по мне: тело,мол, тугое, как антоновское яблоко. . . Дала ему по шее,сама за борт. Слава Богу, неподалёку от берега. Пловчихаиз меня, сам знаешь. . . Время было вечернее, смеркалось,искали пропащую с фонарями.— Мне пора уходить.— Я не пущу. Какой обидчивый и ранимый. — Тамараподсела к нему близко, положила руку на плечо. — Зачерст-вел, Митенька, не поцелуешь. — Она упрямо глядела нанего.— Женщин целую лишь во сне, — отшутился Дмитрий.И угрюмее прежнего уставился на заставленный снедьюстол.Тамара завозилась у натопленной печи, попробовалапальцем плиту — горяча ли? и поставила разогревать чугу-нок с картошкой.— О тебе спохватилась за тюремными воротами. И тогдапоняла: не вернуть Митеньки милого.— В запасе меня держала?Тамара обиделась и не ответила. Словно боясь, что её ли-цо выдаст обиду, она ладонями потёрла щеки.— Однажды гуляла на Венце, любовалась белыми паро-ходами, — с болезненной живостью заговорила Тамара, —и нечаянно заметила тебя со всем семейством. Жена —красавица завидная! Не проморгал, молодец! Тонкая, изящ-ная, прямо девушкой предстала, так сохранилась. . . Или тысохранил? Тебе, должно быть, приятно гулять с женщиной,на которую в восхищении оборачиваются?— Женою доброй и муж честен, — сказал Дмитрий, чемвспугнул Тамару: она встрепенулась и задержала на нёмревностный взгляд. Ему вдруг стало неловко, словно наме-ренно отнял у неё женское счастье, а оставил — горькиевоспоминания и слёзы.
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— Есть, есть, Митенька, исключения, баба и без мужикаподнимает на ноги деток кровных, но исключения — негром небесный. Дети твои, скажу, справные, ухоженныеи не вертлявые, будто не в нашей жизни воспитанные.Мать любит их, значит — и тобой дорожит. Шла за вамиследом, страшилась попасться на глаза. Потом в слёзы. . .Что толку преследовать, душу терзать? Села на скамейку,руки дрожат.— Мне бы чайку?Тамара налила чаю с удовольствием.— Осторожно — кипяток, губы-то останутся на стакане, —озорно предупредила. И спросила: — Может, дать молочка?— Да нет, отвык от деревенского. Спасибо.— Что ты, нищий, что ли: спасибо, спасибо. . . Чужое нежалей. Корова богатая: летось давала по три ведра, нынчепоменьше.— Отелилась тёлочкой или бычком?— Ты же подходил к телёнку.— Не разглядывал.— Посмотри сам. — Тамара подтолкнула Дмитрия к за-городке.— Тёлочка, — пробасил он. — Да и по мордочке видно.С бычком корова даёт молока побольше, чем с тёлкой.— Мужикам во всём перевес.Он уговорил Тамару тоже взяться за картошку.— Ешь, хозяйка, хрящики в мясе, толще прясть бу-дешь, — с улыбкой напутствовал Дмитрий.— Ой, не пряду и не вяжу. Всю жизнь, вроде на облучкепроехала, ног не замочила. . . Внуки появятся, а я спиц в ру-ках не держала. Ты вон в тёплом свитере, в палец толщиной.Женка утепляет.— Зато стряпать умеешь, пальчики оближешь.— Митенька, хочешь знать, не все свои отруби просеяла.Тамара ходила по комнатке с привычной лёгкостью. Про-гибающуюся доску пола обходила, но если наступала, доскаскрипела и прогибалась.— Не провались. Ноги сгубишь, — поостерёг её Дмитрий.— Раньше бы пожалел.— А ты нуждаешься в моём утешении? Судьба торгов-
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ки натешила тебя, — подражая её грубоватому тону, сказалДмитрий.— Как же, Митенька, мы дружно с тобой жили, но верё-вочка оборвалась. Прежде спала крепко, а сейчас до полно-чи не смыкаю глаз, думаю, вспоминаю.. . Никогда не забуду,как мы вдвоём ходили по ягоды, по грибы, ветки резали. . .А мох-то собирали. . . в пруду учил меня плавать. Мама твоязаболела, а козу Римку я доила.Дмитрия удивило, что Тамара не обижается на его шут-ки.— Из-за шальных денежек, скажу, враги и друзья смеша-лись в один ворошок, одинаковыми кажутся. Если денежкитекут задарма, как в половодье, тут за собой не углядишь.Обязательно кому-нибудь одёрнуть надо. Напрятала послепива, если судить по тем временам, сто тысяч. После обыскасложили денежки на столе, прямо гора, сначала не повери-ла, думала, наговор, и в обморок.— А совесть-то?— Эх, совесть — девица, наша сестрица. Кто на совестьжмёт, тому говорю: жить умею! Кому слава и почёт, комне денежки текут. Митенька, и ваш брат — шоферня, несвятой. Водители городских автобусов мало ли срывалишапки со спящих пьяных мужичков? Мой Толик попадалсядважды.— Ну, Томочка, за всех не отвечаю.— Эх, дурёха, отпугнула орла, стала воробьихой. . . Близокбыл, а промахнулась. И нынче ты не дальше моего дыхания,а не дотянешься, — причитала Тамара, прижавшись к немуробко.Тамара замерла, словно не поверила, что Дмитрий кос-нулся её головы.— Не странно ли, Митенька: мы с тобой с одной улицысела, а совершенно разные, — протараторила она, чтоб невыдать своих слёз.— Что же странного? Ты — женщина, я — мужчина, ка-жется. . . — отшутился Дмитрий. — С Толиком не ладишь? —спросил, переступив дозволенное.— Ох, Митенька, живу с ним, как тот веник в углу. Мужсрывается, кричит. Уступаю ему. Вот на днях озлился: од-
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но — не так, другое, третье. . . Здесь он сразу переменился:мягкий, весёлый, прямо дивно. За любое дело с охотой бе-рётся. Со мною ведёт говор степенно и тихо. Думала, ро-дителей стесняется, но и без них — обходительный и ласко-вый, прямо ребёнок.— Домой привёз тебя, потому и мягкий. А то всё курорт-ный песок голыми пятками толчёшь, морской берег облё-живаешь. . . По лицу вижу, южный загар. Я там в армии слу-жил. Видать, не все монетки попали на стол?— Ох, злой ворожей! — сказала Тамара и срывно хохот-нула.«Где её прежний смех, который любил?» — сокрушённоподумал Дмитрий.— Мне бабушка рассказывала, твои предки в нашем селеимели две лавочки. Знаешь об этом? — спросил ДмитрийТамару. Она неуверенно кивнула: то ли знала, то ли нет. —И вот однажды мать послала её за материалом на сарафан.А перед этим связала ей пуховые варежки. Как раз и случайподвернулся форснуть. Дали ей денег. В лавочке от всякойматерии прямо в глазах рябило, не знала, какую выбрать.Денег хватило бы и на дорогой отрез. Сняла варежкии положила на широкий прилавок. Хозяйка обомлела:сундуки полны, а пуховые варежки и не снились. Прелесть!Стала рядиться с девчонкой: что хочешь дам за варежки,не отказывай. Та замешкалась: на днях прыгала от радости,что мать связала ей пуховые, а тут. . . Всё-таки, Тамара, твояродственница упросила её поменять варежки на самый до-рогой отрез. Впридачу выбрала девичий платок и взвесиласелёдочки. Денег не взяла. Вот, понимаю, торговля!— Спасибо, Митенька, первый раз слышу. Царя ругали,а хлебец водился. . . Своё продавали своим, а то и в долг от-давали.— Да, обсчитывать было совестно, — в раздумье произ-нёс Дмитрий.— А я слышала, мой дедушка, чтоб не забыть должни-ков, мелком на доске записывал их фамилии. Доска висе-ла у двери, чтоб при выходе видели и помнили должок. Ох,Митенька, задел струну! Не на прощание ли? — растерянноспросила она.



Мешок муки́ 253
Дмитрий вслепую подобрал с лавки куртку и в два ша-га очутился у порога. Сбросил крючок со звоном и, согнув-шись, вышел, тихо закрыв за собой дверь.
Полевая дорога была чиста от снега, но Дмитрий негнал машину, словно хотел вернуться к Тамаре. Как онаодна в избёнке? Наверное, в слезах. Что ж, и горькие слёзылечат женщину. . .
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За два года до войны Илья Назаркин, словно пред-чувствуя беду, из своих дружков сколотил плот-ницкую артель, в которую вошли: Григорий Ва-сюков, Фёдор Чертихин, Петруха Шарков (пропавший безвести под Ростовом-на-Дону), Михаил Канищев (столяр,плотник и архитектор-самоучка. Из-за косоглазия на фронтне попал, но сполна поработал на танковом заводе) и Нико-лай Ополенов (форсун и балясник, добродушный здоровяк,коего за три подбородка звали дедушкой Крыловым).Забегу вперед: с войны вернулся только Григорий Васю-ков.К еле дышащему бывшему барскому дому, где помеща-лась школа-семилетка, они навозили от недавно поднятогокоровника оставшиеся брёвна и пиломатериал. Кое-чтоприхватили и от своих дворов. Стучали топорами по утрам,до колхозной работы. В артель они втянули и своих жён.Правда, Илюшина жена, Нина, заотказывалась помогать попричине щепетильного слуха об её муже, который будто быспознался с белокурой немкой Анной, директрисой школы.В обновлённой школе директриса поработала лишь дваучебных года. В августе сорок первого её вызвали в район,откуда она не вернулась.Испугавшись вызова, а она ждала его со дня на день,Анна, словно в беспамятстве от страха, ничего с собойне взяв, пошла в район кратчайшей лесной дорогой, накоторой нечаянно повстречала Илью Назаркина с возомдров. Она сбивчиво рассказала ему о вызове в район.— Увидал тебя налегке, обробил: не случилось ли что сошколой в такую жарищу? — сказал Илья.Ему не понравился этот спешный вызов, ведь всеготри дня тому назад Анна была в районном посёлке. Всясуета связана с начавшейся войной с Германией, иначебы немку не потревожили. Он проворно свалил дрова
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в кустах орешника неподалёку от торной дороги и повёзучительницу в район.На самом глухом отрезке лесной дороги, где лужи отпервых летних дождей не просыхали до самой осени, Аннаприникла к Илье и попросила повернуть лошадь в чащу.Опьянённые обоюдной лаской, они не заметили, как солнцеподкатило к зениту. Полуденный ветерок загулял по густымкронам берёз и по разомлевшим листьям липняка. Порабыло трогаться.До поселка доехали молча, правда, Анну колотила зно-бящая дрожь, хоть и прижималась к Илье. Мало того, онапо-детски всхлипывала и шмыгала носом.У окраины поселка Илья губами коснулся её заплакан-ных глаз и пообещал дождаться у леса. Сам свернул на луг,на коем расслабил упряжь и пустил лошадь пастись.У Ильи в ушах стоял всхлипывающий плач Анны. Онвсегда чувствовал себя виноватым перед ней, когда онани с чего заголосит и заобнимает его, словно в последнийраз. . . Давно бы пора оставить Анну в покое — её, себя и соб-ственную семью не мучить. Да и от бабьих пересудов некудабыло деться. Однажды оба услыхали о себе «вострую»шуточку из уст лихого пятиклассника Сёмочки Чертихина.Илья просил Анну не сердиться на мальчишку, который-депо глупости повторил бабьи пересуды. Она расстроилась доприпадка, а очнувшись, продержала Илью до полночи.На лугах Илья прождал Анну часа два. Её задержка по-казалась подозрительной и неясной, хотя нынешнюю любуюнеожиданность можно было приписать войне.Он привёл в порядок упряжь и поторопил лошадь к доро-ге. У посёлка поравнялся с Аниными подругами-немками,кои учительствовали в соседних сёлах. Они несли туго на-битые чемоданы и саквояжи. Угрюмые и усталые их лица,несмотря на жару, побелели белее белых платков, коими бы-ли повязаны головы.— Никак, в дальнюю дорогу собрались? Не трогались бы,девоньки, с насиженных мест, война. . . Садитесь, лошадьподвезёт, — сказал он по-немецки.— Анна без вещей ушла, что ли? Вы подвезли её? Мы за-ходили в вашу школу, — по-русски отозвалась курносенькая.
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Она, посчитав по-немецки до трех, подняла чемодан на те-легу. За нею и подруги поставили поклажи.— Что за нужда вас гонит? На носу учебный год, — спро-сил Илья.— Нам позавчера сказали. . . — заикнулась было тихонь-кая блондинка, но от угрозы курносенькой замолчала.— Сами ничегошеньки не знаем, точно в тумане. При-дём — скажут. Вам спасибо, хоть вещи довезёте, — буркнулакурносенькая.«Ах, строга и остра на оба языка, но Аннушке подчиня-ешься», — подумал Илья.Он больше не теребил немок наивными вопросами, таккак вспомнилось Анино шептание в лесу о каком-то массо-вом выселении немцев. Не зря её подруги спешат с покла-жей. Потому Анна и не вернулась к нему на луг.. . .С её подругами он познакомился год назад у Анны.Они поставили самовар, накрыли стол, после пили чайи тихо пели песни — свои и русские народные. ОднакоИлья заметил, что Анну тяготили гости, которые (от неё жеслышал) не принимали всерьёз её любовь к нему, осуждализа связь с русским, будто своих нет. Она куда-то выхо-дила, долго не возвращалась, потом появлялась и сноваисчезала. . . что-то делала по дому, хотя с делами моглауправиться в другое время. В общем, оставляла его наединес подругами, мол, как хочешь, так и выкручивайся. . .Стоило Анне в очередной раз выйти, Илья похвастался,что умеет сносно балакать по-немецки. И увлёк гостейв классную комнату с просьбой послушать его.Они с удовольствием согласились.Крошащим мелком он на доске написал по-немецки сти-хотворение Лермонтова «Горные вершины» (из Гетё) и, ко-веркая слова, мешая немецкие с русскими, прочитал стихо-творение с запальчивым выражением, точно школьник.Анины подруги выслушали Илью с насмешливыми пере-мигиваниями и гримасами. Заметив же в дверях смутившу-юся Анну, они нахмурились и уставились на хозяйку с вы-жиданием то ли её слёз, то ли окрика оставить одну. . .— Ишь, научились у русских ходить по гостям и распи-вать чаи! И ни тени вины на лицах, — проворчала Анна, не
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скрывая обиды на лукавое перемигивание подруг. Она при-никла к Илье, дав волю своим близким слезам.Вечеринка скомкалась, даже весёлое начало не в счёт.И подруги разошлись.Илья разыскал Анну в кассовом зале станции. Она и дру-гие немки, прибывшие по вызову, были закрыты в зданиивокзала. Возле единственного окна, забранного кованой ре-шёткой, озабоченно прохаживался знакомый Илье милици-онер.С солнечной стороны Илье хорошо было видно изменив-шееся за два часа разлуки лицо Анны. Под её глазами за-легли синие пятна, а веки от слёз стали малиновые. Щёкиопали, губы потемнели.Анна улыбнулась Илье точно такой же доверчивой улыб-кой, с какой встречала его на высоком крыльце школы. В от-крытую настежь створку окна она второпях шепотом сооб-щила Илье, что немцы должны собраться здесь до вечера,а ночью отправят их за Урал. Сославшись на прохладу в ста-ринном кирпичном здании с метровыми стенами, Анна по-жаловалась на озноб.Илья понимал, что в её ознобе повинно не старинноездание, а внезапный испуг перед неизвестностью и, можетбыть, смертный страх. . . Он сбегал к подводе за своейпоношенной, но тёплой суконной курткой.Анна без оговорок взяла куртку и ловко накинула себена плечи. И тут же решила выпросить её на память. Она че-рез широкий подоконник обеими руками хотела дотянуть-ся до Ильи, но, увидев приближающегося к окну милицио-нера, отдернула руки.Илья вполголоса спросил у милиционера о сроке отправ-ки поезда с немками. Оказалось, для них подготовили одинвагон, а вот в какое время подцепят к попутному поезду —известно Богу и начальнику станции. Время военное. Од-нако милиционер проговорился: подобные-де грузы со стан-ции исчезают ночами.«Выходит, не первый вагон с народом?» — робко подумалИлья. Ему пришла мальчишеская мысль: выкрасть бы Анну,спрятать в лесной деревушке у тётушки родной. Чёрныедни минуют, тогда и выйти. . .
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— Тянусь, тянусь. . . Ох, дотронуться бы до тебя, Илюша,глядишь, поскорее бы согрелась, — слёзно упрашивала Ан-на. — Терпи, сейчас все прощаются, — нескладно успокаи-вал он. И сам дотянулся до её горячей руки. У Анны от слёззаблестели глаза. «В своих слезах она любое горе потопит.А Нина и от горькой обиды не проронит слезу. Что это я?Жена все слёзы выплакала тайком», — подумал.— И людей жалко, и я думаю о нас с тобой, — опустивглаза с опухшими веками, проговорила Анна. — У русскихтак: как все, так и мы. И в том русские находят счастьеи спасение.Илья кивком показал двум немкам, чтоб отошли от Ан-ны. Когда те с оглядками удалились, он сказал:— Потому, Аня, немец проиграет затеянную бойню. Вотпопомнишь мои слова, если будем живы.— Илюша, да поможет тебе Бог. Обо мне помни. Хоро-шо, что мы внезапно расстаёмся, может, навсегда, а в такихслучаях, как в горячке, можно наговорить всякого, дажебредового. Признаюсь: ты осчастливил меня своим внима-нием в самые тяжёлые минуты. И заботился обо мне, точноо сестре, а потом. . . Хотя, конечно, свою семью держалв унижении. . . Вот за то, что встала впереди твоей Нины,прости, тут я виновата. За грех и наказывает Бог, — сму-щённо глядя на Илью, сбивчиво высказала Анна. Похоже,она не надеялась на возврат тех счастливых дней, украдкойпрожитых с ним, и душу настраивала на расставание. . .Илья тоже засмущался, будто впервые услышал Анинопризнание.— Аня, горько прощаться, но мне лучше поторопитьсяза твоими вещами, — с напускным холодком сказал он, хотяи знал, что своё смущение не удастся скрыть перед впе-чатлительной Анной. — Скажи, какие самые нужные вещипривезти? Могу собрать до последней ниточки, да боюсь,в дороге замучаешься с сумками. В пути и иголка тяжела.Правда, ты сильная, выносливая. . . Твои подруги несли поодному чемодану. Или у них поменьше платьев? Все твоинаряды помню. Не молчи, а то не успею спылькать тудаи обратно до заката, — поторопил он больше себя, чем Анну.
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Его затея — привезти её вещи, не обрадовала Анну, точ-но она не нуждалась в них. Ей желалось одного, чтоб Илю-ша никуда не уезжал и стоял у окна, поэтому она беззвучноплакала и страдальчески глядела на него.Когда же он напомнил, что привезёт ей самые необходи-мые вещи, Анна построжела и наказала ему не забыть аль-бом с фотокарточками.— Никак не могу взнуздать своё смятение. И слёзы невпрок. Илюша, прости за слабость, расстраиваю тебя. Вдругне успеешь привезти мое имение? Останься, не оставляйменя, проводи. . . — упрашивала Анна, утирая платочкоммокрые осунувшиеся щеки.

* * *
Время в запасе имелось, но Илья поторапливал лошадь.Его тоже, как и Анну от страха, прохватила знобкая дрожь.— Погрешил, погрешил. . . Ничего, искуплю молитвамида злой смекалкой на войне. Ах, гады!.. — прокричал Илья.Последние дни он думал отстать от Анны, потому чточастенько натыкался на укоряющий взгляд старшей до-чери, в глазах которой помаленьку скапливалась девичьяревность. . . Боялся, как бы его затянувшийся роман с Аннойне помешал дочке в учёбе.Однажды, точно догадавшись об опасениях Ильи, Аннас похвалой отозвалась о дочери, которую и прежде хвалилиза учёбу. Потом Анна пообещала устроить её в среднююшколу соседнего рабочего посёлка, а после десятилеткисама-де повезёт Машеньку в университет.Илья не поверил Аниным похвалам и обещаниям, мол,наговорила в угоду ему. И тогда же он попросил Анну ненахваливать дочку при людях, иначе девочка возгордитсяи ослабит учёбу. Либо поймут, что любовница намереннопотакает девочке.— Илюша, зря не веришь ни мне, ни дочке своей, нинашей. . . — недоговорив, возразила Анна. — Понимаю, тебетруднее и больнее моего, ведь близкие люди осуждаютбольше тебя, чем. . . С меня взятки, как говорится, гладки.Не успею отъехать за околицу села, то на другой же день
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твои близкие и земляки позабудут рыжую и худенькуюнемку. . . А тебе здесь вековать. Можешь не навещать, необижусь.— Аня, обиделась. Или насовсем собралась покинуть ме-ня? Не обещаю, пройду ли мимо. . . Разве изнутри запрёшьсяи не пустишь, — сказал Илья. Он мял небритый подбородок.— Дверь, может быть, от тебя запру, но душу, сердце. . . —Анна отстранила его руку от подбородка и сама ладонью по-тёрла колючую щетину.— Соскоблю, соскоблю. . . Прости за неряшливый вид, —повинился он.— Твоя дочка пугает меня своей чуткостью, но не сер-дится, вроде девочке не за что упрекнуть директрису.— И отца тоже, — вторил Илья.— Илюша, я не навязывала ей своё внимание, ко всемдетям одинаково отношусь, хотя порою готова обнять и рас-целовать её пухленькие щёки. Как-то девочка сама подошлако мне с просьбой поговорить с нею по-немецки. Даровитаяона у вас.— Аннушка, — порывисто прервал он её. — Ты, наверное,толковый педагог, вот и заметила у неё дар Божий, малотого, пытаешься развить. . . А мне дочка дорога всякая! Зна-ешь, в соседнем селе был мельник, хозяин водяной мель-ницы — Василий Ошкин, так к нему везли зерно на помолсо всей округи: и чуваши, и мордва, и татары. . . Научилсябалакать по-ихнему, понимал. . .— Илюша, опять вспылил, — напомнила Анна. От обидыкое-как удержала слёзы. — Дочка твоя подходит ко мнес вопросами, на которые я обязана ответить. Не стануже отгонять девочку со ссылкой на головную боль. Оначуткая в тебя, а может, в мать. Девочке хочется учиться.Пока не встречала таких учениц, увлечённых учёбой. ДалаМашеньке немецкие книги, пробует переводить. Не заме-чал? Наше дело — не мешать, а помогать. Как видишь, неполучается. Я порою, Илюша, знаешь, как думаю? Нинатвоя терпеливо переносит обиду, наговоры сносит разумно,тактично, потому и меня ни разу не упрекнула, будто не отеё каравая откусываю. На мать глядя, думаю, и Машенькаспокойна, будто ничегошеньки не происходит с нами.
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Своим поведением обе горше стыдят меня, чем чужиелюди сплетнями. Ох, лучше бы стёкла побили. И по тебезамечаю: Нина потихоньку отвоёвывает у меня своегозаблудшего муженька.— Ну, раз Машенька не отстаёт от учёбы, то. . . — Ильярассерженно отмахнулся.Тогда ему пришла странная мысль: если бы у него вместовпечатлительной дочери был сын, то не пришлось бы раска-иваться в своей близости с Анной.Родственники бранили его за Анну. Родная тётушкаПрасковья стращала Илью Аниными страстными и бездон-ными, точно омут, глазами, в которых-де любой мужикутонет с головушкой. И не успеет позвать на помощь.Белокурая немочка обворожила ласками, будто просто-душного или блаженного, лишь бы не остаться одинокой.Волей-неволей разбивает русскую семью. . . И молодым му-жикам подал дурной пример, кои бессовестно заглядываютв глаза молоденьким Аниным подругам.

* * *
Зимой Илья вставал рано. Он легко одевался, зажигалфонарь и выходил во двор убираться. Фонарь вешал накованый гвоздь среднего дубового столба, и желтоватыйсвет, точно ощупью, растекался в уютном дворе, проникали в дальние углы. Прежде чем взяться за вилы, Ильявскидывал взгляд на Анино окно второго этажа школы.Именно в эти минуты Анна зажигала лампу и ставилау окна.После утренней уборки Илья неспешно входил в заднююизбу, где на столе ждал завтрак. Но к столу он не торопился,сначала садился на приступок покурить.Нина сгоняла мужа с приступка вещим присловьем:— Больно-то не рассиживайся на приступке, а то рано ов-довеешь.Илья послушно пересаживался на высокий избяной по-рог.Нина и с порога сгоняла мужа.— Спина мокрая, у двери продует и простынешь.
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Илью удивляли женины уместные замечания о дверизадней избы, в которую не процеживался холодный воздухи в студёные зимы. И всё же в её намеках он улавли-вал насмешку. Дверь помог сколотить Михаил Канищев,бывший Нинин ухажёр, а Илья при гостях простодушнопохвастался, будто входную дверь из досок сороковок сбилон сам. О той давнишней промашке он позабыл, а женачастенько напоминала.После завтрака Илья вставал из-за стола со словами:— Не ел — не мог, поел — без ног.Нина сразу обидчиво поджимала пухловатые губы, по-винно опускала голову и до выхода на колхозную работумолча довершала утренние домашние дела.
* * *

Однажды Илья с неделю не заглядывал к Анне. Привстрече она выговорила:— Илюша, не покончить ли с нашими воровскими свида-ниями? Вижу и чувствую, тебя терзает вина перед Ниной,вот и жалеешь, что спутался со мной. Так выходит, что жа-леешь и жену и меня. Обязательно ли тебе искать у дру-гой женщины сочувствия, чтобы избавиться от собственныхтревог?Тогда он, точно ужаленный пчелой, выскочил из ком-натки, оставив за собой дверь открытой. Хотя через минутуИлья успокоился, потому что её мудрёные рассуждения,похожие на эти, слышал не раз. Правда, резанули по душееё слова — «спутался со мной», кои никак бы не хотелосьуслышать.Илья боялся привыкнуть к Анне. Ведь любил же он неза-бвенную Нину, когда-то приветливую и весёлую девушку,хотя годы спустя, что удивляло его, потускнели чувствак ней, как потускнел самовар, подаренный им на свадьбе,который Нина чистила только перед большими праздни-ками. Его иногда смущала Нинина ловкость затушёвыватьпри людях, особенно при гостях, собственное безразличиек нему — неожиданным весельем, радушием и хохотом.В армии он не находил себе места: тосковал и горевал
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о крохотной дочке и о Нине, не отвечающей на его письма.Сослуживцы, закоренелые холостяки, подшучивали над егостраданиями. Илья кидался на них с кулаками, кое-комуизрядно попадало, но чаще оказывался битым сам. Онзлился и на женатых, кои либо отмалчивались, либо отма-хивались от пустых шуточек словоохотливых сослуживцев,точно ребячьи насмешки не задевали их самолюбие, хотятосковали о молодых женах, о семьях не менее, чем Илья.Однажды близкий товарищ признался ему:— Цветок расцветает с приходом весны, а женщинаи увядает и расцветает только рядом с мужчиной.

* * *
В лесу Илье бросилась в глаза свежая колея от колес.Вспомнилось: они после полудня выезжали из чащи. Аннапотом сидела, уткнувшись ему в спину, и лила горькиеслёзы, точно прощалась с ним или оплакивала всё то, чемони жили два последних года.Илья попутно погрузил сброшенные утром вершинкии сучья осины. Дома дрова свалил прямо во дворе, таккак жена сама отворила настежь ворота, что прежде онаникогда не делала. Он хоть волновался и торопился, нодержался спокойно. И молоко из глиняной кружки выпилнеспешно, будто после бани. И на глазах жены неторопливосел на телегу, спокойно потянул на себя веревочные вожжи.От него не ускользнула перемена в жене. Бывало, онауходила в дом сразу же, а нынче провожала его с крыльца.Может, Нина узнала о выселении немки?«Да, Анна права, когда говорила о терпеливости Нины: неустраивала скандалов, хоть товарки и нас мучали. Оберегаладетей от лишнего шума, помалкивала и ждала, когда одума-юсь сам, без подсказки. У порога — новая печаль: на днях,чай, и моих годков призовут на фронт», — подумал Илья.Он хотел было сказать жене, чтоб скоро-то не ждала его,но, припомнив, что никогда не предупреждал Нину о своейзадержке на работе или где-то в другом месте, Илья вдругнапуганно, точно в бреду, шепотом заповторял: «Господи,прости мне грехи. . .»
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Нина с крыльца спросила Илью:— Что долго пропадал? Или в лесу бегал за лисой?Показав на лошадь, Илья объяснил:— Пока готовил дрова, а она ушла. Чай, кто-нибудьс озорством увёл. — Илья весь день не курил, а своимкашлем вроде бы одёрнул себя за лживые ответы, к которымпривык со дня близкого знакомства с Анной.Нина поверила мужу, но взгляд её был ускользающий,словно она тоже скрывала какую-то тайну о нём, да при-берегала её, чтобы заранее не расстраивать мужа именнов эти минуты и часы, когда он занят важным для себяи для немки делом. Прежде она злилась на мужнинудоверчивость и простоватость, из-за чего, как ей казалось,он и связался с немкой, не опасаясь последствий, потомумежду ними и вспыхивали ссоры лёгкие и незлобивые.Сейчас же, когда он больше был озабочен судьбой дирек-трисы, чем семьёй, Нину смешила его уверенность в своейбезгрешности.
* * *

Сложив в мешки Анины вещи, Илья завернул к Васюко-вым. Они истопили баню, и Григорий, друг Ильи, парился.— Вера, Веруня, — обратился Илья к жене Григория, —не суббота, а ты прокурила баню. Зачем? Завтра родитель-ский день, что ли? Ах, перед Успением! — От Ильи, взвол-нованного воровской спешкой при укладке Аниных вещей,всё равно не ускользнула бледность Вериного лица. Об еёглазах он сначала подумал, что они раскраснелись от бан-ного дыма, но баня протопилась час назад. Вера встретилаИлью озабоченным и хмурым взглядом, словно было не догостя.— И Нина нагрела баню, — сказала Вера. — Зайди в избу,подожди. Только что относила Грише квасу. Он допарился,сейчас придёт, — пригласила она. Голос её, приглушённыйусталостью, иногда срывался на хрип.Прежде чем войти в дом, Илья в Анином альбоме, кото-рый лежал сверху, выбрал её самую удачную фотокарточку.К нему бесшумно подошёл раскрасневшийся после пар-
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ной Григорий. Из-за спины друга он увидал Анину фотокар-точку, и ему стало ясно, чьи вещи лежали в мешках. Григо-рий был крупный увалень, да и жена под стать ему, потомуказалось, что на всех малорослых людей они смотрели с за-бавной снисходительностью, точно на детей.— Из-за немочки пропадёшь. . . Запротоколировать бы сосвидетелем, а то скажут, выкрал вещи, — кивнул Григорийна мешки и поздоровался с Ильей.— Ах, теперь поздно писать, — отмахнулся Илья. — Гри-шенька, с легким паром! Пойдем в избу, а то народ глазамижжёт. На всех не угодишь, — хорохорился Илья.В доме Илья передал Вере Анину фотокарточку с прось-бой сохранить, никому не показывать и не рассказывать.— Вон как сладко полюбил, — удивилась она, поняв, чтошутка не получилась. Фотокарточку взяла бережно, новзглянула на неё вскользь.— Вера, моя песенка спета. Не нынче-завтра призовут назащиту родного Отечества. Но-но, не робей, Гришу и не ца-рапнет, под звездой народился.— Откуда знаешь? Ты ведь чуть постарше, — обронилаВера.Илье почудилось, что Вера постарела. Хотя и прежде онавыглядела постарше своих подруг, пусть и жила счастливейих. Наверное, последние дни горько думала о Грише, ночине спала. . .— Мне, совкому, обратная дорога заказана, — откровен-ничал Илья. — Жена хороша, а польстился на иностранку.Признаться, со слабой душой невозможно всех разомполюбить, а сунулся. . . Потому и на высшее начальствогрешу: проморгали границу, а отбиваться нашему брату.Испугались оставить немок с нашими добрейшими бабами.Сгуртовали их, как овечек, и надумали отправить за седойУрал. Край знакомый, валял там валенки.— Илья, не нашего ума дело, как верха проморгали, —остепенил его Григорий. — Достоинство твоей немки в том,что от неё духами пахнет, — язвительно добавил.— Ух, за Нину стараешься, — не обиделся Илья. И, повер-нувшись к Вере, с мольбой в глазах, хоть в том и не былонужды, попросил: — Вера, удели взаймы каравай хлеба? Ес-
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ли не пекла нынче, хоть вчерашнего половинку? Анне в до-рогу. Она прибежала на станцию без всего, оплошала и ис-плакалась.— Она не о вещах плачет, а о тебе, — озорно заметилГригорий, перемигнувшись с женой.Илья, пропустив мимо ушей колкость друга, настойчивовыпрашивал хлеб, точно сомневался в Вериной доброте, чеми рассердил её.— Нина испечёт, принесешь должок сам. А не успеешь,так после войны. . . — наказала она.— Вера, Веруня, не обижайся. Ах, судорогой сведи их,на взлёте бьют нашего брата. Варвары! — Илья ругнулся.И, окинув хитроватым взглядом присмиревших хозяев,добавил: — Украинские хаты и российские избы крытыдранкой и соломой, вот, вражина, потешится. . . Два месяцагорит земля, а не зовут. Вера, пусть Гриша останется, а яповоюю за двоих.Из чулана в комнату и из комнаты в чулан Вера ходи-ла тяжёлой поступью, будто была на сносях. Она собрала настол каравай хлеба, заодно пообещала собрать в узелок до-рожной еды. И правда, на развернутый тёмный платок хо-зяйка наложила малосольных огурцов, яблок и кусок солё-ного сала.— Друзья, вы что унылые? Поругались, никак? Да никтоне поверит вам, — теребил их Илья, чтоб самому избежатьвопросов хозяйки. Да и доволен он был её щедростью.— Нина скажет, почему мы такие, вроде нескладные.А промолчит, спроси, — задыхаясь плачем, вдруг вскрик-нула и заохала Вера. Она обняла мужа, уткнувшись в егообнажённое плечо.Вместо самогона Григорий выпил бокал квасу.— Извини-подвинься, Илья, завтра нам с тобой в даль-нюю дорогу, к смутьянке не притронусь. Из района присла-ли бумаги на сбор. Готовь доспехи: шлем, кольчугу, латы,меч и копье. . .— Ясненько! Да я сразу уразумел, — пролепетал Илья.Он было и руки опустил плетью. Стакан дымчатого са-могона выпил жадно и размашисто. И не покраснел, какобычно, а побелел смертной бледностью. — Вера, самогонка
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показалась. Как по маслу ухнула внутрё, — похвалил он.И тут же попросил: — Одолжи бутылочку? С войны вернусь,отдам. Может, германского вина привезу. Говорят, чемвино старее, тем оно лучше и ядрёней, а с самогономнаоборот. . .Вера налила самогону в тёмно-зелёную бутылку и тща-тельно закупорила бумажной затычкой, потом опрокинулаеё вниз горлышком — не вытекает ли? В узел подсунула де-сяток крупных, с детский кулак, луковиц.Илья у порога поклонился Вере в пояс и молча укатил,придерживая на телеге мешки с вещами.

* * *
Вагон, в котором пережидали время немки, освещённыйотсветом паровозных фонарей и охраняемый милицией,одиноко стоял в глухом тупике.Илья напрасно упрашивал охрану пропустить его к ва-гону — не пустили, только время потерял. Даже подумал:«Лбом лишь бык таранит. Препятствия брать лучше обхож-дением и хитростью. Видно, и на войне, так сказать, неполовчишь, то и не турнёшь супостата. . .» И он направилсяк дому начальника станции. Прошлым летом вдвоём с Ми-хаилом Канищевым срубили начальнику баню и выкопаливо дворе колодец. Осенью Илья свалял чёсанки жененачальника. Потом до него доходили добрые отзывы о банеи о чёсанках. Может, не забыл, уважит сейчас, передастАнне мешки с вещами.Начальник станции ужинал, но одет был по-служебному.Он не удивился нежданному гостю, потому и сказал Илье,что в мирную пору давно бы отдыхал или спал, а нынче —не до сна, чёрные тучи над головой. Пули не свистят, одна-ко утроенная забота не велит дремать, а велит бодрствоватьдень и ночь. Кровь из носу, а дело сделай. Мало того, онприветливо пригласил Илью к столу: « Присаживайся. В но-гах правды нет».Про себя Илья обрадовался, что начальник признал его,не запамятовал, значит, — поможет.— Рассказывай-рассказывай, какая нужда заставила
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поздно зайти? — спросил хозяин. По тону чувствовалось,что готов помочь. И вошедшая на минутку жена началь-ника успокаивала: «Не волнуйтесь, поможет. Время гиблое,друг без друга пропадём».— Вот после ужина у хозяина улягутся кусочки, тогдаоткроюсь, — шутливо задобрил его Илья. Он никак не могвспомнить его имя и отчество.— Ну, сейчас всё-всё делаем на ходу. И нечего стеснять-ся. Я тоже из крестьян. Правда, долгая служба на железнойдороге приучила к иной жизни: живём по графику, — объ-яснил начальник. И поторопил Илью: — Не скрывай нужду,выкладывай. Не бойся, честно заработанным хлебом не по-давлюсь.«Вряд ли тот честен, кто впопыхах говорит о чести», —невольно вспомнил Илья Анину поговорку, которой она од-нажды упрекнула его.— Хорошо, Евдоким Пантелеевич, — наконец-то вспом-нил Илья имя и отчество начальника. — Сейчас времяжаркое, вам не до меня, но кроме вас не к кому обратиться.Нужда прижала, дохнуть нечем.— Сейчас всем жарко. И пусть немец со свастикой не за-бывает, на его рога не сядем, — запальчиво поклялся Евдо-ким Пантелеевич. И, точно угрожая, помахал над собой ку-лачищем.— Евдоким Пантелеевич, мне повидаться бы с однойнемкой, с учительницей нашей, в зелёном вагоне, и пере-дать ей два мешка с вещами, узелок с едой. От испуга оназабыла взять самое необходимое. Чай, в Сибирь укатят. . .Без одёвки пропадёт, — вполголоса упрашивал Илья. И тутже присмирел в ожидании ответа.Начальник улыбнулся и пообещал сейчас же помочь.Он и вправду не стал засиживаться за ужином. Когда онивышли из дома, он посоветовал Илье оставить подводуу двора.Евдоким Пантелеевич сначала один на один перегово-рил с начальником охраны, потом познакомил его с Ильей,напомнив о бане, в которой тот на днях парился, и хвалилбезымянного мастера, сработавшего баню «по-белому».— Как же, как же. . . Мастеровитому человеку грешно
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не посодействовать, — легко согласился начальник охраны.И сам проводил его до вагона. Успел спросить: — Анной,что ли, кличут немку? Она настойчивыми требованиямизамучила охрану. Со слезами просила задержать на суткиотъезд. Оказывается, тебя ждала.— Да, Анна Робертовна Копель, как и все бабы, без слёзне обходится, — подтвердил Илья.— Так, Илья, побудьте вместе не больше часа. Держитесебя тихо: без слёз и без воплей, — предупредил начальникохраны.Услышав голос Ильи, Анна выскочила из тамбура и соступенек бросилась ему на шею. Он еле устоял на ногах.Немного погодя, Илья облегчённо вздохнул, снял с себяАнну, потом с плеч отяжелевшие мешки. Поставив ихмежду собой и Анной, которая, кажется, не замечалапоклажи, он развязал завязки на мешках и достал альбомс фотокарточками.— Осмотри, всё твоё имущество посовал. И альбом незабыл. Жалко вот, что в нём нет моей фотки. Что молчишь?Мог бы и не привозить, но так надо, — полушёпотом гово-рил Илья. Он постоянно оглядывался на охранника, чтопрохаживался в десяти шагах от них. — Ты не рада, чтопривёз вещи? Гляди, мешки тугие-тугие. Дорога дальняя,одёвка пригодится. Вспомнишь мои хлопоты.— Ох, благодетель мой! — с пристоном выдохнула онаи приникла к его груди.Своим стоном она насторожила охранника, который по-дошёл к ним ближе: не случилось ли что?Анна отстранилась от Ильи, прощупала мешки и удиви-лась: как же он сумел уместить в них все её вещи? Положилбы в чемодан бельё и зимнее пальто с обувью — и было быдостаточно.— В этом узелке провиант. Васюковы дали каравай хле-ба, кусок солёного сала, луку. . . В дорогу самый раз. Покау них побыл, пока что, а сумерки наступили на пятки, второ-пях и посовал одежду с обувью в мешки, но складывал акку-ратно, чтоб побольше влезло. Ты напрасно боишься русскойпоклажи. Мешки сподручней нести, чем чемоданы: переве-сил через плечо и неси. И руки свободны. Будто с ярмар-
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ки. . . — успокаивающе объяснил Илья, увлекая Анну подаль-ше от вагона, так как в тамбуре толпились её попутчицы,подслушивающие их.— Ох, Илюша, боюсь перемен, не увидимся больше,сатана счёты сводит, — сказала она со злостью, забегаяему вперёд, чтоб он остановился. — Спокойно бы доучитьребятишек, выпустить в путь-дорогу, а после полюбоватьсяими. Досада берёт, что не смогу проследить за Машенькой.Попадёт ли она в десятилетку? И тебя не окажется рядом,на войну призовут. Теперешняя беда заденет всех, дажетех, кто вздумает по щелям, как тараканы, отсидеться.— А куда подевала Нину? — вопросом прервал он Анну,отойдя от неё на шаг.Анна рывком вцепилась в его руку, не пускала, словноиспугалась, что Илья уходит насовсем.— Илюша, ей с двумя дочками тяжелей, чем нам сейчас.Правда, ты редко думаешь о себе, вот и достаётся. — И онауспокаивала Илью, заодно и себя настраивала на спокойныйтон.— А кому легко? — спросил он, чувствуя, что в этом слу-чае и мимолетный разговор некстати, лучше бы помолчатьили поскорее разойтись, чтоб не мучить друг друга.— Не молчи, не молчи, — тормошила его Анна.— Может, помолчим?— Нет, молчать буду одна.— Кому легко-то? — повторил он. — Прежде мужики су-дачили, что слаще поповской жизни нет, а нынче попа и с ог-нём не сыщешь. В общем, ты не распознала мою жену. Нинасо стола крошку себе в рот, а детям. . . Только живуча в нейодна слабинка — жадна до работы, отдыха не признаёт, какпчёлка. . . Надорвётся раньше времени.— Вот какой! Потому и во мне тут залёг, — клятвен-но сказала Анна, показав на свою грудь. Тут же ладониприложила к его груди и слегка толкнула Илью. Казалось,смятение в ней мирилось с благоразумием, на самом делеона готова была завыть голосом и накричать на охранника,которого боялась и стыдилась.Илья шёпотом разъяснил Анне о том, что как толькоохранник приблизится к ним, то заговаривай-де о любви. . .
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— Ох и хитрый. Нарочно заиграл в прятки, — шепнулаАнна и хохотнула. — Не боюсь никого. От нашего прощанияокаменела душа, могу пойти на крайность. . .— Не пойму: то ли привыкла, то ли жалеешь напосле-док?. . — уводил он её от грустных и отчаянных мыслей. —Своей привязанностью избаловала меня, безрогим стал, —шутливо укорил Илья Анну при приближении любопытно-го охранника. — За учёбой детей Нина следит построжеучительши. И не подумай, что нашу с тобой любовь Нинапретерпевала из-за дочерей.— Илюша, всё-всё знаю о вас. Нину, поповскую дочь, тырискнул спрятать. . . — Анна примолкла и обняла Илью. —Её отца посадили или жизни лишили?. . Вас в сельсоветене расписывали до поры до времени. Тебя запугивалитюрьмой за Нину, что защитил лишенку. — Прислушиваяськ шаркающим шагам охранника, она, мешая русскую речьс немецкой, просила Илью забыть её, случайную полюбов-ницу и разлучницу.— Мы не виноваты, что жизнь закувыркала нас. Чем жи-ли до тебя и чем жили при тебе, того не забудешь. Тут быне прощались.— Всё равно грех вспоминать полюбовницу. Твоих детейне стыдилась, — словно самою себя переубеждала Анна.— Бог простит. Помнится, после нашего первого уеди-нения думал, как бы нам развязаться. Война подоспела,помогла, — открыто признался Илья, зная, что не обидет-ся Анна, так как необратимое прощание сгрудило в кучуи горькие и сладкие воспоминания.— Думаешь, я свой стыд увезу с собой за Урал? А ты свойгрех увезёшь на войну? Нет, Илюша, набедовали. . . Слыша-ла, Нина беременна. Так что на войне помни о пополнении.Если будешь думать о новорождённых, которые народятсяв начале будущего года, то шальная пуля минует тебя.— Двойню, что ли, родит?— Не знаю, не знаю. . . — уклончиво ответила Анна, боясьявного признания в своей беременности.— После войны загляну, приветишь? Вере Васюковойнапишешь письмо, узнаешь все деревенские новости, —помечтал он.
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— Илюша, на прощание ранишь. . . На войне не вспоми-най о полюбовнице-разлучнице Анне, а то из тебя не полу-чится воин.— Анна, да не разлучила ты нас с Ниной. Не успела.— И правильно: с войны возвращайся к семье. Ползком,а приползи домой. Видела и прикинула: колотых дров наго-товил на две-три зимы. И сена накосил на две зимы. Неуже-ли почувствовал, что война затянется?— Побьёмся — увидим. Вдруг удастся спросить твоихкровных сородичей, надолго ли затеяли бойню, — попытал-ся Илья пошутить и побалагурить.— Нельзя тебе на войну, больно добрый.— Сама берегись. Бог даст жизни, глядишь, наши до-рожки пересекутся.— Илюша, твоё внимание ко мне подхватили твои род-ственники: жалели, точно слабенькую и хиленькую. Тайкомот тебя приносили молока, картошки, маслица, яички. . .После думала: может, они не любили Нину? Всё-таки у васдети, Машенька. . . В том и штука — жизнь, вроде стыдно,а остановиться не можешь. Как и сейчас вот: уезжать нехочется, а деваться некуда, насильно увозят.— Я тут ни при чём. В нашем селе, Аня, учителя все-гда в почёте. За новеньких особенно стараются. А моисродственники, можно сказать, всю душу отдадут. Жилии живут в бедности, достатком не избалованы, потому —просты и бесхитростны. Бывало, если к бабушке Агафьев банный день заглядывали нищие, она посылала их по-мыться, а после бани приглашала к самовару. Ты же любишьпоплакать, вот и. . . — успокаивал Илья Анну.— Ох, а раньше не рассказывал, — с обидой сказала Ан-на. — И вдвойне странно, что Нина не осуждала меня. На-верное, не торопила события намеренно, вроде поджидаламоего скорого отъезда. Ведь учителя у вас не задерживают-ся, — в раздумье рассудила она. — Соня Чертихина давно бывдребезги разбила стёкла моего окна. Я слышала, она под-зуживала Нину побеседовать со мной круто-круто. . . Гово-рят, Соня была влюблена в сельского священника?— Первый раз слышу, — слукавил Илья. — Когда закрылицерковь, поп Знаменский пропал внезапно, как в воду ка-
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нул. Нас, парней, допрашивали, не видали ли попа ночью? —по-немецки досказал.— В Нининых глазах не замечала ревности. Потомуи не ревновала, что кроме тебя никого не любила. Говорят,она в девушках была необычайно весела; играла на гармонии на балалайке не хуже Федора Чертихина. Война чёртова. . .Там не ругай маленьким язычком, что я тоже немка. . .— Аня, весь день обижаешь. И жену вспомнила. За по-мощь благодаришь, точно какого-то завхоза или рьяного за-готовителя. Нас, надеюсь, чувства привязали. . .— Прости, Илюша, на прощание и не то скажешь, —повинилась Анна. — А с тобой прямо беда: тонко замечаешь.Я, видно, бестолочь, плохо слышу русский язык, вот и го-вор выпуклый. Помню, профессор советовал нам пожитьв деревне, мол, истинные хранители русского языка —крестьяне. Потому и приехала к вам. Ох, друзья боялисьза меня. . .— Опасались, пропадёшь с нами или научим форситьв лаптях? — подшучивал Илья.— Нет, они боялись, что не сумею истопить русскую печь,испачкаюсь сажей или дыму напущу в избу. И ты выручалс первых дней.— Так по-соседски.— Зря обижаешься на мою похвалу. Другой бы мужикпоразвлекался и ушёл, потом ославил бы на всю округу. . .Охранник назвал их голубками и поторопил разойтись.Анна вздрогнула, наклонилась к мешкам, из которыхрывком вытащила верхние вещи. Впопыхах нащупала триплатья и подала Илье.— Илюша, наша ниточка обрывается. Возьми от меня по-дарок дочери; не носила платья, лишь примеряла. Машень-ка примет без обиды. . . Сейчас такие нарядные платья нигдене сыщешь, время-то вон какое.— Какое? — не умолчал Илья. Он придержал Анну за ру-ку. — Не сердись. Неудобно сейчас отдать, пусть полежитподарок у Веры Васюковой. Мы с нею договорились пере-писываться. Станет Машенька невестой, Вера и передастей платья. Сама не успела уладить. Ох, помогла бы ей спол-



274 Виктор Сергеев

на, да видишь, расходятся наши берега. Паровоз пыхтит,торопит. . .Охранник без предупреждения покидал мешки с Анины-ми вещами в тамбур, а самою Анну с силой отцепил от Ильии, туго взяв её под руку, повёл к двери.— Илюша, милый, прости и прощай! — крикнула Аннапоследнее, так как дверь перед самым ее носом закрылась.Илья сунул охраннику бутылку с самогоном и три луко-вицы, попросил не обижать эту бабу в пути.Назаркин дождался отправки товарного состава с зер-ном, к которому подцепили вагон с немками. И зря онискал в тёмных окнах знакомое лицо: все окна зелёноговагона были плотно зашторены.
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В конце сороковых в селе Троицком, несмотря настудёные зимы, парни и девушки, повзрослевшиебез отцов, торопились пожениться.В морозном воздухе, будто захмелевшем от свадеб,стоял непрерывный мелодичный перезвон поддужных ко-локольчиков. Когда колокольчики умолкали у невестиныхдомов, по улице рассыпались девичьи визги да басовитыеголоса подвыпивших дру́жек и сватов, кои шумно рядилисьпри продаже и покупке плотно закрытых ворот. Удачныйвыкуп растворял ворота, и голоса затихали.Свадьбы взбудоражили село, вызвали людей на мо-роз. И без мальчишек не обойтись — сновали с сугробана сугроб. . . Любопытные теребили на сбруе алые лентыи бантики, примеривались к запяткам санок (вдруг удастсяпрокатиться), а иной озорно качнёт упряжь за оглоблю,отскочит и с открытым ртом слушает выплеснувшийся изколокольчика звон. В разгар гуляния смельчаки добира-лись до порога избы, дверь которой изредка открывалинастежь, настороженно глядели, как под дружный крик«Горько!» целовались жених и невеста. Пока гости хлопалив ладоши, подбадривая молодых, какая-нибудь жалостливаятётушка тайком совала двум-трём сорванцам по кускупирога со свадебного стола и выпроваживала.Семилетнему Витальке Подушину однажды вместопирога какой-то усатый дядька поднёс гранёный стаканс самогоном. «За что обидел сиротку? Ему бы поесть-по-кушать. . .» — постаралась за Витальку тётка в бордовомплатке с длинными чёрными кистями. «Дак дал, чтоб отцапомянул. Гляжу, на Микольку похож. Мы с его отцом вме-сте призывались. А что мальцу будет? Согреется, сопелькипропадут. Я с трёх лет начал тведать вино. . .» — с ухмылкойоправдался. «Мальчишке не до смеху», — сердито охладилатётка усатого. И, подхватив Витальку под локоток, чтоб
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не убежал, угостила его куском пирога со сладкой начин-кой.Село многолюдное, но Виталька всё равно почти всехзнал в лицо, однако ни дядьку, ни тётку не признал — чьиони, поэтому он не обиделся, но после их перебранки сразуотпала охота смотреть свадьбу.Он вспомнил недавнее материно рассуждение: послевойны многие сельские мужики вернулись с фронтовымидрузьями, с коими в окопах делили сухари, табак, непогоду,потери и удачи. . . Приезжие погостили две-три недели,погуляли, попили самогону и. . . поминай, как звали, свояродина позвала. Но трое, сославшись на одиночество, оста-лись навсегда: двое вошли в дома вдовушек, третий — бра-вый орденоносец, женился на шестнадцатилетней дочерифронтового друга.Дома Виталька погрелся на русской печи, поел пшённойкаши, сдобренной козьим маслом, и собрался к Нине Пет-ровне Золковой. Она учительствовала в семилетней школе,заодно приглядывала за сельской библиотекой, которая отлетнего пожара значительно убавилась и умещалась в од-ном шкапу. Чтоб не мёрзнуть в клубе, она перенесла книгив свою избу.Мать сказала Витальке:— Кошка не слезает с печи, а тебя и в не́погодь не удер-жишь. Или не набегался? До её хаты (так Нина Петровна на-зывает избу) версты полторы, обморозишь нос-то. . . Голланд-ка протопится, наведаю учительницу, попрошу тебе книгу.— Мамк, не ту принесёшь.— А какой толк выбирать, коли все книги пройдут черезтвои руки.— Нет, до всех далеко. Хочется посмотреть книги, чтоу неё в комоде под стеклом.Он шёл по накатанной санями снежной дороге быстры-ми шагами, хотя от холода спасал ладный полушубок, тугоперехваченный ремнём с хромированной пряжкой. У негополушубков припасено ещё два, на вырост, кои отец пошилдо войны, будто предчувствовал, что больше не придётсяодевать сыночка.Трубы задымили по второму разу. Виталька по дыму
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узнавал, какими дровами топили печи. Над своей трубойвился дымок лёгкий и сизо-серый, значит, мать затопилаголландку сучьями и щепками.Перезвон поддужных колокольчиков доносился лишьс конного двора, где распрягали свадебных лошадей.Виталька не одолел с разбега крыльцо с двенадцатьюступенями дома учительницы, поскользнулся на льдистыхснежных кочках и скатился кубарем. Встал, прочитал «Бо-городицу» и, спокойно ступая по концам ступенек, гдележал нетронутый снег, очутился у двери. Дотянувшись дожелезного кольца щеколды, вдруг заколебался: стучать илине стучать? У этой двери он всегда робел, точно торкался некнигу обменять, а как неуспевающий ученик учить урокипод наблюдением учительницы. Были случаи, спрыгивалс крыльца и уходил ни с чем.Виталькины дружки, равнодушные к книгам (иные ив учебники не заглядывали), его любовь к чтению поощрялипросьбами пересказать прочитанное. Он с удовольствиемпересказывал, мало того, и своё прибавлял.От его толчка сенная дверь отлепилась от косяка и, по-виснув на верхней кованой петле, нижним концом тупоткнулась в щелистый пол. Придерживая её, Виталька про-тиснулся в сени. Под избяной дверью, куда падал уличныйсвет, бугорком лежала древесная кора вперемешку с сухи-ми стеблями полыни от растрепавшегося веника.«Этот мусор сжечь бы в голландке», — по-хозяйски при-кинул Виталька.Он рывком открыл избяную дверь и перемахнул черезпорог, заложенный тряпьём. Крутые клубы холодного воз-духа, опередившего его, исчезли у натопленной печи с пли-той, у которой стояла хозяйка.Виталька, как всегда, робко и тихо, сказал «здравствуй-те».Нине Петровне было не до него: с пугливой оторопьюв глазах, в коих искрилась и радость, она ладонью гладиласвой бугристый живот и вслух считала толчки ребёноч-ка. Дугообразные чёрные её брови то выпрямлялись, товзлетали. . . смуглая кожа лба покрывалась то частымиморщинами, то редкими.
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Витальке вспомнились материны слова: «У Нины животподпирает грудь, знамо — сыночка принесёт».Не убрав руки с живота, она промолвила:— Слава Богу, мой успокоился. А, подружкин, радостьмоя, книгочей, явился.— Да, — подтвердил Виталька, сняв шерстяные варежки.— Книги в сенях, на ларе, поройся один. — Обнялаи прижала к себе Витальку, не побоявшись холодного верхаполушубка, поцеловала в щёку и продолжила говоритьс весёлыми охами: — Ох, родёвый! На печи со сверчка-ми в догонялки бы играть, у тебя одна нужда — книги.С ранних пор любишь и ценишь печатное слово. Отдушинунашёл на всю жизнь. Ох, а я в девчонках была рассеянной,несобранной и глупенькой. С замужеством задержалась.Мама твоя, Виталя, мне ровесница, а ты вон какой. . . Моёже сокровище вот пока где. — Она со светлой улыбкой (губывытянула трубочкой) похлопала ладонью по своему животу.Ласковая встреча приободрила Витальку. Прежде чемвыйти, он бегло подсчитал на двери заиндевевшие шляпкиболтов, державшие кованые петли, белеющие, точно начи-щенные до блеска пуговицы на солдатской шинели. И подушистому запаху папиросного дыма догадался: в домегости.Сенную дверь Виталька приоткрыл пошире: уличныйсвет упал и на ларь. Толстые книги с твёрдыми обложкамиприкрывали белую муку в ларе от снега, коего с худойкрыши надувало в метель. Полистав несколько книг, словноубедиться — на самом ли деле добрался до них, неожиданнозаметил бумажную труху в корешках.«Эх, мыши прогрызли, — пожалел он. — На мельницемелется, мелется. . . А здесь мука появилась недавно, а тоб серые разбойники не покрошили книги», — подумал.И вспомнил, как на днях мать рассчитывала: «Белой мучкиосталось пуда два. Сохранить бы до Масленицы — на блины,да до Пасхи — на куличи. Поживём, сынок, на каше, накартошке, на квашеной капусте и на грибной похлёбке. . .Семечки поклюём».Виталька стряхнул с двух-трёх книг муку над ларём, по-том торопливо всунул их под шубнячок.
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Отворилась избяная дверь, вышел высокий, с вихрастымчубом мужик. Придерживая за полу шинель, накинутую наголые плечи, он проскочил во двор. Оттуда крикнул:— Наверное, без разбору читаешь, что под руку попадёт.Помочь подобрать чтиво?Мужик, напевая под нос, возвратился со двора. От негопахло душистым табаком и самогоном.— Ликуешь, братец, что скворушек весной на скворечни-ке. Начинай-ка с Пушкина, — посоветовал он, словно спро-сонья, потирая своё худощавое лицо. — Слыхал такое: «Гдеб ни ждала моя могила, везде, везде в душе моей благослов-лю моих друзей»?Виталька мало общался с мужиками, рос под ласковойопекой родных тётушек и материных подруг — солдатскихвдов, поэтому близкий говор незнакомого мужика слушалс цепким вниманием. Да и в доверчивой приветливостинезнакомца почувствовал жалостливость, словно мужикубыло известно, что его отец пропал без вести.Сразу вспомнились свои вопросы матери и её ответы:«Мамк, что такое вдова?» — «Ну, сынок, дотошный какой. —Мать глубоко вздохнула. — Когда в доме нет папки, зна-чит — мамка вдова». — «Мы же с тобой вдвоём, а зачемменя все жалеют и называют сироткой?» — «Какой бысильной и ловкой ни была мамка, но мальчик без отцаи есть сиротка», — ответила.Мужик затормошил Витальку и удивлённо заговорил:— Братец ты мой, неужто напугался? Оцепенел-то. А мытам гадали-думали, мальчуганы храбрее нашего. Если чутьпохвастаться — меня страшились немцы да фронтовая смер-тушка.— Я не из пугливых, — смело признался Виталька. —Нина Петровна подарила мне за успеваемость сказки Пуш-кина. Маленько знаю наизусть. Правда, мамка уверена:лучше читать божественные книги, заучивать молитвы,денно и нощно повторять и петь их — вслух и про себя.— Так, так, так. . . — словно подбадривал мужик. — Согла-сен: учёба даётся лишь смелому. А книги божественные-тоимеются?— К сожалению, бедны. Но мамка наизусть все молитвы
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знает. У неё голос певучий — дискант. Духовные песни поётсо слезами, когда я ей подпеваю. Откуда слёзы берутся?— Надеюсь, слёзы не горчее калины? — спросил мужик,боясь сбиться на допрос. — Знаешь, братец, сказки называ-ются сказками для прикрытия, на самом деле в них сокрытспор поэта с царём-батюшкой. Пушкину ведь не всегда до-водилось бывать в царском дворце. Хотя Александр Сергее-вич тоже царь, но царь русского Слова.— Какой я «братец»? Не пойму. Родные тётушки назы-вают братцем старшего брата моего отца, — недоумевал Ви-талька.— Ладно, не обижайся. Фронтовую привычку и в бане неотпаришь, — повинился мужик. — По поводу святых книг —молчу, душой не дорос. Когда мне было чуть побольшегодков, чем тебе, захотелось сделать из решета ледянку.Здешние ребятишки на таких же скатываются с горки. Ка-тишься, катишься на ледянке, а она кружится, кружится. . .В сарае бабушка приспособила старое решето под куриноегнездо, сажала клушу, чтобы цыпляток вывести. В ту порунас разорили, а куры разлетелись. Выбросил подстилку изгнезда, а на дне — книга божественная, как ты не скажешь.Не попользовался ею. Мать отдала находку бродячемупопу́, печи клал. Потом на фронте слушал одного рети-вого псалмопевца. Не случайно оба вернулись невреди-мыми.Виталька поднял глаза: подкупило добродушие мужика.Он то ли зябнуть стал — встряхнул плечами, оживился,взял в щепоть муки и, растирая её двумя пальцами передВиталькиным носом, пропел: «Хлеб наш насущный дашьнам днесь». — И примолк, уверившись, что мальчик продол-жит молитву.— Божий хлеб — не мука, — сказал Виталька, как обру-бил.Мужик смутился и подумал: «А матушка у него умна».Он зачерпнул ладонью муки и, покачивая руку, точновзвешивая, расхваливал:— Смотри, мучка белее первого снега и цвета яблони.Пахнет полем, знойным ветром и камнем жернова. . .И сам понюхал: кончик носа побелел от муки. Виталька
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не рассмеялся. Он нахмурился и, точно в школе у класснойдоски, чётко сказал:— Мы пололи ржаное поле. В жнитво собирали колосья.— Похвально, похвально. . . во всё вникаешь, — задобрилмужик, озарив своё коричневое лицо лучистой улыбкой.И, неожиданно для себя, спросил: — А слышал ли ты что-ни-будь о гарнцевом сборе? — Но, опомнившись, что похожимивопросами вполне смутишь и взрослого, задумался. Не зряже мальчик оцепенел, будто скомкался. Наверное, ворох-нулась задумка убежать, благо сенная дверь полуоткрыта.Мужик легонько подтолкнул Витальку поближе к ларюи принялся горстями совать муку в его карманы с такимсноровистым усердием, что шубнячок в плечах затрещал пошвам. Мало того, мужик не без гордости вслух вспомнил: —Мой батя на своей мельнице за помол брал по четыре фунтас пуда. Вода, мол, сама собой течёт — падает на лопастимельничного колеса. Божий дар. Хотя отцова дешевизнакое-кому вставала поперёк горла. — Когда мужик вдобавокстал кулаком уминать муку в карманах, Виталька отсунулего руку, отступил на шаг, не дался. — Бери, не тушуйся.Чужое долго не лежит, на ватрушку хватит, — приговаривал,успокаивая. — Не бойся, своё даю. Напрасно, что ли, летомна комбайне с пылью и поло́вой в жмурки играл.— Чужим куском не наешься, — вспомнил Виталька ма-терино присловье.— Ух, какой колючий! А карманы весьма глубоки. . . —в ответ подметил мужик.Виталька вздрогнул от мягких толчков в спину. Он лок-тем плотнее прижал книги под шубнячком. Нина Петровнав накрывной шале на плечах (подарок Виталькиной матери)стала сбоку и с обидой сказала:— Капитан Баринов, ославить эвакуированную проще па-реной репы.— А хвасталась: привыкла, — напомнил капитан. У негопропала живость и удаль, застыл с мукой в кулаке.— Кому бы другому набивал карманы — простительно.Это же Аниськин сынок! Рассказывала ведь: я в сорокпервом от немца бежала в летней одёвке, в Троицкомпоявилась в туфельках на высоком каблучке, в чулочках
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да в платьице, а на дворе снегу по колено. Его мама кол-довала над моими обмороженными ногами, подсказалаходить летом босиком. . . Устроилась учётчицей, с саже-нью, голопятая, бегала по мягкой пашне, по стерне, потраве, на прополку ходила. Анисья научила затевать хлебы,пресные пироги печь, лапшу катать и тоненько нарезать. . .прясть и вязать. . . Роднее сестры́! — Чёрная коса, собран-ная в тугие кольца на затылке Нины Петровны, выскольз-нула и своей тяжестью повела голову назад.— Если неотступно обязана ей, так почему не уделитьмучки? — спросил капитан, бросив из горсти муку в ларь.— Ох, хлеб, взятый исполу, бедовый. Подруге лучше датьпуда два в мешке. — Она поправила на Витальке сбившуюсябаранью шапку и с перевалкой вошла в избу.Баринов плотнее накинул шинель и, ворча, что мука —никакая не «исполу», принялся опоражнивать Виталькиныкарманы.— Тётя Нина права! Вдовушки горды! Ты, Виталя, книж-ки читаешь, умный мальчик, поймёшь, почему неловко по-лучилось. Вдруг мама спросит: где взял? — Опешивший Ви-талька молчал, так как рад был освободиться от подарка. —На Нину Петровну обижаться грех, со всех сторон осироте-ла: брат, сестра, отец, дядья. . . на войне сгинули, в партиза-нах. Зову её на родину, не едет. К вам прикипела!Виталька не дождался того, когда капитан Баринов додна опорожнит карманы, выскочил на крыльцо. Не дорогойпошёл, а вбежал на сугроб. Ноги не проваливались, лишь по-дошвы подшитых валенок оставляли чёткие следы. На задахсвоего двора он вывернул карманы полушубка и вытряхнулмучную пыль, которую ветерок разносил по волнистым су-гробам.
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Мать уходила на работу, а семилетний Петька За-сечкин домовничал один. Дома хлопот полно:кур и уток кормить, за цыплятами глядеть, чтобястреб не унёс, на огороде грядки полоть, дрова в поленни-цу складывать. . .Прошло пять лет после Отечественной войны, а почи-нить ветхий двор матери всё некогда. Самому Петьке раноза это браться, хотя, завидуя двору соседа, говорил матери:«Нам бы такой. В крытом дворе и цыплят сторожить отястреба не надо».У Петьки сердце болело о покосившейся жердочке соскворечником, поправить бы. . .И он полез на крышу дома. Почерневшая, сгнившая,ломкая солома под босыми ногами шумела, из неё клуби-лась пыль, будто по вороху пепла крался. За трубой крышатесовая. Она зеленела лишайниковым мхом. По тесово-му коньку Петька полз на четвереньках, сдирая колен-ками прошлогодний сухой мох. До скворечни осталосьс метр, когда на него крикнули с земли, как на грача в ого-роде:— Куда полез! Разбередишь крышу, проливать будет.Кричал сосед Андрей Трофимович Крыльцов.Петька послушался, дальше не полез. Сел верхом натрухлявый конёк крыши, поглядел сверху на соседа и безбоязни ответил:— Ваша кошка скворцов гоняет.— Их нет. Скворцы в жнитво в полях жируют, — сказалАндрей Трофимович и погрозил пальцем. — Смызнёшьс крыши, как оладыш, шею сломаешь.— Наша крыша меня не уронит, — храбро отозвалсяПетька.— Смотри, с кривой шеей в армию не возьмут, — стра-
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щал сосед, но пальцем не грозил. Без толку пугать, маль-чишка не боялся Крыльцова.Петька глядел вдаль.За высокими столетними липами, защищавшими кол-хозный сад от северных ветров, виднелись такие же серыекрыши фермы, на току длинные, как соломенные стога,амбары, недалеко от тока кузница и стоянка неприхотли-вой техники: плуги, сеялки, бороны, косилки. . . За дорогой,отделяющей село от полей, желтела рожь. По ней ползалидва комбайна. С другого края ржаного поля тянулся широ-кий коридор сжатой ржи, заставленный снопами. Там былаПетькина мать.— Не слушает, чертёнок. Принесёт беды Анисье, — вор-чал сосед.Петька, как только вспомнили о его матери, поползназад. С повети спрыгнул на копну сена, которую стожилКрыльцов.— Ой, какой молодец! — воскликнула бабка Любаша,мать Андрея Трофимовича. Она тут же тревожно ахнулаи тихо добавила: — Господи, а если б на вилы наткнулся.— Надеру уши, — припугнул сосед, попробовав изловитьПетьку.— Мои уши не лыко. Меня мамка не бьёт, — смело ото-звался Петька, не даваясь в руки соседа.— Откуда ей знать, что ты тут один выкамариваешь, —сказал Крыльцов, но Петьки рядом уже не было.— Вылитый отец, а лютой весь в мать, — оценила бабкаЛюбаша. — Андрюша, сядь на крыльцо, успеешь убрать сено,не торопись. Сядь, поговорить нужно.Андрей Трофимович поставил вилы к стене дома, по-лой рубашки вытер потное лицо и шею, выпил кружкухолодной воды, тогда лишь сел неподалеку от матери.Приготовившись слушать, он улыбнулся гадая: что скажетмать?— За Анисьей ухаживаешь, а не понимаешь, она ж не од-на, с Петенькой. Поласковей с ним. Давай ему вожжи, научизапрягать и верхом на лошади кататься. Пусть он к тебе при-выкает. Ему не сладко, без отца растёт. День-деньской одиндома. Видишь, зверьком глядит, одичал. Не послушаешь мо-
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их слов, то Анисья никогда в наш дом не войдёт. А придётсо своим Петенькой, глядишь, ещё ребятишки появятся.Андрей Трофимович, слушая мать, покраснел от досадыи стыда, что не сумел так же осмыслить и объяснить своёотношение к Анисье.— Да, мать, ты права. У нас с Петькиным отцом до войныстычки были, ты ж знаешь. А вот сынка его подымать мнепридётся.— Неужто зло держишь? Пора его выбросить.— Не зло, а так что-то, мутно в глазах и в голове. Вож-жа под хвост попадёт. . . — не договорил Андрей Трофимо-вич, отмахнувшись. Но заулыбался от доброго наказа мате-ри. — Что ж раньше не подсказала? — с мягким укором ска-зал он, взявшись за работу.Вечером пригнали стадо. Петька напоил козу Римкупойлом, которое мать «навела» утром, перед работой, загналвместе с пугливыми овцами в хлев.. . .В войну Анисья ходила по лесу, для ослабевшего сынасобирала землянику. Забрела далеко и наткнулась на козу.Анисья гладила её по спине, с боков снимала клочки пуха,но коза не пугалась. Стоило Анисье нагнуться и потрогатьсоски вымени, коза метнулась в кусты. «Откуда она? Видно,гнали скотину от фронта, коза и осталась в нашем лесу. Эх,до первого волка. . .» — подумала Анисья. Она потянула козуза рога, та упёрлась передними ногами и ни с места. Анисьясхитрила: потихоньку сошла с полянки на торную дорогу,а коза за ней. Возможно, чутьём угадала, что скоро освобо-дится от молока. Соседи сбежались смотреть на козу, оце-нивали — Анисье повезло. По три литра надаивала от неё,козьим молоком и подняла Петьку на ноги. Коза оказаласьдомовитой, не блудила, со стада первой прибегала домой,словно боялась потеряться.Почти перед самыми сумерками женщины друг за друж-кой потянулись с поля, а в селе постепенно расходились посвоим домам.В руках Анисьи ворошок гороха.— Ух, как в бездну канула, — вздохнула она, опустившисьна лавочку у своего дома. — Одному не скучно? — спросиласына, потирая ладонью обцарапанные стернёй ноги.
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— Мам, а кто первый у вас норму сделал? — в свою оче-редь спросил Петька, будто не слышал вопроса матери. Онтеребил сухие гороховые стручки.— Снопищи тяжеленные, гири и гири, но на работу нын-че никто не скупился, — похвалила Анисья людей. — Убратьбы рожь в снопы до дождя, а там — не страшно. Колос в сно-пах, считай, что в амбаре.Петька крутил в руках серп. От него пахло соком трави ржи, словно приблизилось само поле.— Мам, мне дядя Андрей хотел уши надрать.— За что?— Ихний кот скворцов весной гоняет от нашей сквореч-ни. Заберётся на конец крыши и ждёт. Он напугал их, онижить не будут. Ещё за ласточками на карниз лазил. ДядяАндрей видел и ничего. . . Кота надо посадить на цепь, каксобаку, — жаловался Петька.Анисья прижала к себе сына и прошептала ему на ухо,отчего он поёжился, было щекотно:— А самому кто велел по крыше лазить?Когда она гладила его лохматую головёнку, рука слегкавздрагивала мелкой дрожью.Ночью Петька проснулся от звучных шлепков падающейводы на пол. Он пригляделся: мать лила воду из кружки наруку.— Проморгался? Полей-ка сразу на обе, — попросилаАнисья и сунула ему кружку. — Что-то всё мычишь, когдаспишь. Сны страшные снятся, да!Петька спросонок покачивался, на руки матери не попа-дал водой. «Зачем она ночью обливает руки? — хотелось емузнать. — И про сон знает».— От усталости руки гудят или к дождям заныли, — про-говорила мать, словно догадалась о его мыслях. — Как про-вода от ветра ноют с вытьём, так и руки. Дождь сейчас ник чему.— Мам, я от мальчишек слышал: мы ночами pacтём?— Нет, ты всегда растёшь, утром особенно, когда солнцевстаёт. Петь, ты что мимо льёшь? Проснись, проснись, ну. . .Или сладкий сон досматриваешь? Тогда расскажи, — попро-сила мать. — Расскажи, а то забудешь.
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— Будто дядя Андрей раскатал нашу избу по брёвнышку,а из брёвен сделал лестницу. Поставил её к облакам, меняпод мышку, и стал забираться по ней, приговаривая: «Вотпосажу Петьку на облако — и пусть улетает. . .»В переднее окно дробно постучали чем-то твёрдым.Анисья вздрогнула. Она подолом платья торопливо вытерламокрые руки и бесшумно скрылась в тёмных сенях.У Петьки совсем пропала сонливость. Забыл и про сон,который начал рассказывать. Он вышел следом за матерью.Ночная тишина и предгрозовая духота воздуха обострилиПетькину растерянность. Он присел к столбу ворот за ста-рое колесо телеги с двумя шатающимися спицами и с робо-стью загляделся на яркие звёзды, которые были так близки,хоть рукой за них берись. Почудилось, что синее звёздноенебо опускалось на землю, как живое. . .Петька от матери слышал, когда однажды засиделись до-поздна: каждый солдат, погибший на войне за Родину, пре-вращается в звёздочку на небе и горит всегда, чтоб родныелюди видели его.Притаившись, Петька слышал биение только своегосердца. Ступни были горячи, будто сидел не на прохладнойтраве-мураве, а на пепле угасшего костра. И как нарочно,где-то совсем недалеко, прочертив светлую, как серп, дугуна небе, упала звезда. Петька вскочил досмотреть хвостпадающей звезды за домом и не успел. «Звезда упала,потому что на неё некому смотреть», — решил он.У телефонного столба фыркнула лошадь. Ворчливо пере-говариваясь, женщины усаживались на длинную телегу.— Петя, не побоишься один спать? — спросила Анисья,вынырнувшая из темноты.— Пусть к нашей бабушке идёт, — посоветовал сосед.Большой, широкоплечий и кряжистый, как комель много-векового дуба, Крыльцов, усевшись, перетянул свой крайтелеги, хотя за спиной сидели две женщины.— Мы на ток собрались, до дождя провеянное зернов амбары спрятать, — говорила, Анисья сыну. — Иди к бабкеЛюбаше.Петька притворно захныкал.— Возьмём его на ток, там и поспит, делов-то куча. Не
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грудной. Малой, да мудрящий, не помешает, — опять соседподдержал Петьку. Он легко подхватил мальчика и посадилк женщинам. Между ними было тепло, как в постели.На току Петька со всеми вместе носил ведром зерно подсоломенный навес. Гром громыхал за селом, будто попуги-вал людей, чтоб лучше работали. Петька сморился, приселна край вороха ржи и уснул. Андрей Трофимович на рукахотнёс Петьку под навес, накрыл фуфайкой.И в рассветный час Петьке приснился сон, который за-ставил его проснуться.Очнулся и не сразу разобрался, где находится. Пахлодождевой влагой, мокрой землёй. С родников, из-под ме-ловой горы, клубился и полз к полям туман, закрывая село.Было прохладно, Петька ёжился и дрожал,— Мам, мне сон приснился, вроде с тобой живём у Крыль-цовых. Ты радостная ходишь, весёлая, — говорил Петька,семеня рядом с матерью. — А что, мою деревянную кроватьс балясинками не возьмём? — спросил он, поверившийв сон, как в явь.— Возьмём, обязательно возьмём, — успокаивала Анисьясына. Остановила его: на фуфайке, мешком висевшей на ху-деньких плечах, застегнула верхнюю единственную пугови-цу.— Мам, а у них печка другая: маленькая и без печурокдля варежек, — говорил Петька своё. Молчание материтолько раззадорило его. — Карниз у крыльцовского доманизкий, ласточки гнезда не лепят, а у нас каждое летоживут. И скворцы жили бы, ихний кот отпугнул.— Дядя Андрей всё переделает, как ты велишь. А нашдом на заднюю избу пойдёт, — осторожно сказала Анисья,краснея.— Да, дядя Андрей сильный: он ночью взял меня легко,как пустой горшок, и посадил на телегу.В загустевшем молочном тумане у изгороди зернотокаих ожидал Андрей Трофимович с подводой. Его широкоеи загорелое лицо посветлело, когда к нему повернула Ани-сья с сыном.Он отдал Петьке вожжи. Тот сразу принялся понукатьлошадь.
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Крыльцов и Анисья сели на разные стороны телеги. При-коснувшись, ближе прижались спинами, словно поддержи-вали друг друга.



Волчонок

Рано утром Панька Кизеватов проснулся на сенова-ле от тихого голоса матери. Выслушав в полудрёмееё наказ, он снова с головушкой зарылся в ворохепрошлогоднего сена, открытым осталось одно лицо. Невидел, как мать бросила ему снизу упавшую с повети ватолуи не слышал утешительной оговорки, что в холодный майдосматривать сны лучше в тёплой избе. Полчаса спустя рас-кудахтавшиеся и расквохтавшиеся куры, которым вторилпредупреждающим вскриком петух — кто-ко-ко! . . не далиПаньке повторно погрузиться в глубокий сон.— Шумите на здоровье, только яйца не теряйте, — напут-ствовал Панька, откинув с себя ватолу. — И люди шумят, нов уме, точно в арифметике, что-то в запасе имеют, — повто-рил материно присловье.На завтрак была пшённая каша с молоком (прошедшийсорок седьмой год выдался удачным на просо, что сеялив конце усада). Кашу есть не стал, молока хватило. Рассижи-ваться за столом было некогда, по радио объявили девятьчасов, пора собираться в лес. В голове всё время держалсяматерин наказ не подбирать сучья после чьей-то свежейпорубки. От пенька с пометкой «СП» уходил поскорееи подальше.Панька плотницкий топор всунул в скобу на подушкеоси таратайки. Дядя Коля, материн брат, прива́дившийего спать на сеновале для закалки организма на свежемвоздухе, чтоб никакая хворь не приставала, подарил ему то-пор незадолго до своей гибели. Прошедшей зимой замёрзв ста шагах от дома. Говорили, он был изрядно выпивши,не осилил. От матери же слышал, что дядя, вернувшисьс фронта, жаловался на сердце, при ходьбе задыхался.Колеса в ступицах Панька смазал жёлтым солидолом на-кануне вечером. А ботинки мазал два дня подряд, но дёг-тем. Кожа пропиталась и помягчела, в сухих натирал ногидо крови.
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— Ветла́ у родника в прошлое лето на полтора метраподтянулась к небу, а ноги и подавно на глазах растут.Ботинки скоро станут малы, — радовался и горевал одно-временно. Таратайку покатил впереди себя.Три года назад сухие сучья, сбитые ветром с высокихи старых осин, ломал через колено и возил на одноко-лёсной тачке или носил вязанкой на себе. Заготовленныхсучьев хватало до зимней Николы! Подбирал и вершинки,оставленные кем-то после самовольной порубки, словноочищал лес от хлама.Новенький приезжий лесник Молочков — рослый, то-щий, жилистый, узколицый, востроносый и востроглазый,однажды встретил Паньку в лесу со свежей вершинкойдуба с едва повянувшими зелёными листьями. В их дворелесник обшарил все углы — нет ли бревна от дуба. Слышал,Панькина мать Авдотья готовилась к ремонту избы. Некаждому мужику-фронтовику под силу, а вдова сорока-летняя, у которой старший сын дослуживал в армии, дочьзамужем, осмелилась. Не найдя свежих брёвен, ничегоне сказав, Молочков носищем огромного сапога поймалстремя и взмахнул в седло. Лошадь качнулась и заплясала,чётко перебирая ногами, чтоб не упасть. Тараща глаз,занервничала и зафыркала недовольно. . .Панька сложил пальцы колечком, всунул в рот, и, с при-седанием, дважды пронзительно присвистнул. Лошадь рыв-ками затопала к дороге, чуть не сбросив седока. Успокаи-вая её, Молочков обернулся с гневным лицом на Паньку,погрозил плёткой и назвал его волчонком. Панька нырнулпод крыльцо и уполз в подпол сеней. От признания, что по-ступил зря, и от ожидания неотвратимого наказания у негозашумело в голове и шибче забилось сердце. . .С Егория похолодало: ночами выпадали лёгкие мо-розцы, северный ветер беспрестанно гнал серые кучевыеоблака с белыми-пребелыми оторочками, как на девичьемполушубке, по краям, обещавшими устойчивые холода доТроицына дня. Иногда громоздились синевато-мглистыетучи, точно дождевые. Между ними весело выглядывала —звёнышками — небесная голубизна.Робко-робко поднявшаяся на вершок трава, словно всто-
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порщилась, выше расти боялась. На краю леса у клёна свет-ло-зелёные клейкие листья, которые Панька ел с аппетитом,особенно любил мягкие и сочные новые побеги, свернулисьв трубочки, а кончики почернели от мороза, словно обуг-лились. Проклюнувшиеся листочки дуба и орешника не то-ропились раскрываться во всю ширь, какими бывают в тёп-лый май. Потому лес просматривался за десятки шагов, какпоздней осенью или зимой.На подъёме щебенистой дороги, круто поворачивающейв глубину леса, стояла то ли собака, то ли. . . волк. Панькаостановился и замер: по желобку спины пробежал холо-док. . . Спохватился о топоре — не дотянуться впопыхах, егосразу бы воткнуть за пояс. Знобящий холод в теле сменилсяжаром. Пригляделся получше к серому: глаза у зверя,будто сходившиеся в одну точку на переносице, сверлящиеи пронизывающие, выказывали незлобивое любопытство.— Не к добру, — прошептал Панька привычные матери-ны слова. — Не узнал, что ли? — поднял голос от испуга.И отступил на два-три шага.Волк развернулся неповоротливо и скрылся за мелкимлипняком. Панька успел заметить его висевший, точнонеживой, хвост, перекатывающийся с ноги на ногу.Панька достал топор дрожащей рукой. И ноги ослабли.Попробовал присесть — еле поднялся. Нос и лоб покрылисьиспаринками пота. Слёзы застили глаза. Смахнул их, а ониснова набежали. . . От досады, что день начался со слезами,Панька заголосил писклявым голоском. Вдруг озлился насвою слабость и щелчком озорно извлёк из лезвия топорамелодичный звон, от которого стало веселей и безопасней. . .Раздумывал: идти за сучьями или вернуться домой нис чем? Накануне наготовил дровишек на две ходки, вывезтибы поскорее, а то опередят.. . .Год назад в школьном светлом коридоре перед лест-ницей на второй этаж вешали портрет Льва Толстого.Студент художественного училища, приехавший навеститьродителей, написал маслом портрет великого писателя пофотографии из альбома Елены Гавриловны, учительницымладших классов, жены лесника Молочкова. Одетый в бе-лую рубашку навыпуск, Лев Николаевич, видимо, прогули-



Волчонок 293
ваясь, на мгновение остановился попозировать, в спешкеладонь правой руки прижал под ремнём к боку, а пальцамилевой перехватил ремень. Хромовые сапоги с высокимиголенищами, до блеска начищенные, подчёркивали со-средоточенную задумчивость озабоченного хозяина, нопохожего не на барина, а на вольного крестьянина.— Посмотрите, у Льва Николаевича глаза спрятаны поднадбровными дугами, будто из пещерок глядят. Видят нас,нынешних, и никуда мы от них не денемся, — проговорилаЕлена Гавриловна. Пальцами на груди туго стянула пуховуюшаль, зябла.Уборщица тётя Соня (она при школе и жила) сказала:— Елена Гавриловна, а взгляд-то у старика бывалого вол-чий. Прямо мурашки по спине.Дети, как по команде, подняли глаза на учительницу.— Эдаким взглядом, — продолжала тётя Соня, — бывало,мой отчим попугивал озорников. Теперешние, — она кивну-ла на столпившихся ребят, — не из пужливых. Трёхлетнийвнучок наслушался моих воздыханий, что курица воровскив крапивной чащобе несётся, увязался за несушкой. Обжёг-ся до волдырей по всему телу, а гнездо опорожнил и в от-цовой фуражке принёс пятнадцать яиц.— Тётя Соня, внук принёс не пятнадцать яиц, а дюжину.А на портрете не старик бывалый, а прародитель Жилина,Костылина и девочки Дины, горянки, — серьёзно вмешалсяПанька.— Вот, глядите, костылей Паньке надавать. Научилсясчитать-то! Чай, озорнее не сыскать, — мягко возропталаона.— Кизеватов, вы знакомы с «Кавказским пленником»? —спросила Елена Гавриловна.— Дядя Коля рассказывал, а после сам прочитал, — отве-тил Панька без гордости и хвастовства. Бледненькое личикоозарилось внутренней радостью.Учительница положила руку на его наголо острижен-ную голову, неожиданно наклонилась и поцеловала Панькув щёку.— За Жилина, Костылина и девочку Дину, — прошепталаона.
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. . .Спустя год, выбрав удобную минуту, Панька остановилЕлену Гавриловну у портрета и рассудил:— Вы не замечали: зимой Лев Толстой — истинный ДедМороз, а летом — как две капли воды — сельский старожилЯков, единственный столетний мужик в округе.Учительница с улыбкой похвалила Паньку за наблюда-тельность, погладила по голове и любовно, будто своегомалого сыночка, прижала к себе. Она и глаза закрыла,а щёки налились густым румянцем.Панька толкнул таратайку вперёд. Ветер гулял по вер-шинкам высоких деревьев, а с просеки врывался в при-дорожные поляны и с рвением ворошил низкий липняк,почему-то чудилось — в кустарнике кто-то был. . . Услышавсзади фырканье и топот лошади, Панька замедлил шагии чуть посторонился чтоб уступить дорогу. Но Молочковспе́шился в нескольких шагах.— За сучьями идёшь? Не знаешь, кто выборочно валитлипы и дубы вековые? Случайно, не попадались? — спросиллесник.— Не знаю. Не видел, — ответил Панька, всунув топор запояс под полу вельветовой куртки, протёртой в локтях.— Не дают деревам дозреть. Липа на дрова не годится —один дым. Зато медоносная! Разве на кадушонки?. . Хлеб настолах появился, стряпают. А дуб всегда готовый на всякиенужды! Как нормальный человек: куда ни пойдёт, всюду де-ло найдёт. Правильно, мальчик?— Наверное, — неохотно ответил он. — Панькой Кизева-товым зовут, — назвался, и покатил таратайку, которая по-казалась легче на ход, чем минуту назад.— Обожди-ка, не беги, иначе топор отниму, — задержалего Молочков.— За что? За сучья? — вопрошал Панька, поморщившисьот крепкой хватки его руки.— Не спеши, не спеши. . . — удерживал его Молочков. —Пособил бы выследить самовольных порубщиков. Из лесуне вылезаешь, все тропинки знакомы. В пионерах ходишь?Справлюсь у Елены Гавриловны. Конечно, тебе невыгодновыдавать порубщиков, оставляют сучья и вершинки. Лес —богатство неоценимое, а беречь не умеем. Нет бы прийти
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и договориться по-человечески, на делянке подыскали былюбое дерево — и на постройку, и на крест, и. . .— С чем приходить? Люди — голей гороха, — прервалПанька, следя за меняющимся лицом лесника.— Заступник, сколько тебе годов? — спросил Молочков.Мальчик вроде бы к месту подключает слова взрослых, ноловок поострить и свой язык, потому вряд ли чего удастсядобиться от него.— Третьего дня минуло десять, — ответил Панька.— Глянь-ка, с юбилеем! — со смешинкой поздравилМолочков, задабривая его. — Думаешь, если малец, то невзыщется? — участливо спросил. — На вид — жиденький,а втягливый в домашнюю нужду. У нас с Еленой Гаврилов-ной малыши пока без штанишек бегают. Часто просятсяна руки, любят тетёшкаться. Чтоб не хуже тебя выросли,сажаю сынов на лошадь, даю повод и катаю у двора. Ужаснодовольны! Отца своего помнишь?Панька кивнул, но неясно: то ли помнил, то ли нет.— Словом скажи. Или язык прикусил?— Не помню. Я был такой же, как ваши малыши. Мамаговорит, на второй год войны отец пришёл из госпиталянедолеченный, раны гноились. Дома пожил лето. В полекосил овёс, точил косы солдаткам. Осенью ушёл на фронтдовоёвывать.«Ах, волчонок, — взмолился про себя Молочков, поднявглаза к небесам, — Ведь что со мной случится, то мои сы-ночки и не припомнят отца?» — задался вопросом.— Увидишь порубщиков самовольных, сразу беги на кор-дон, обрисуешь. . . Ну, договорились? — настаивал Молочков.Панька молча толкнул таратайку. «Ну, палки гну», — пе-редразнил про себя.— Что молчишь? — не отпускал его Молочков.— Я маленький, а козье молоко пью давно, — напевновыговорил Панька. — И плохой из меня рисовальщик, ЕленаГавриловна знает, — добавил, рывком толкнув таратайку.— Ну-ка, волчонок, повтори! — грозно потребовал Мо-лочков. И сунулся к его поясу за топором.Панька беспомощно вцепился в топор, отступил к кустар-нику, заплакал и выкрикнул:



296 Виктор Сергеев

— Пусти! Мне дядя Коля подарил!— Мой предшественник Молебнов что ли? — спросилМолочков. Надпись на гладком коричневом топорищепрочитал вслух: «Паньке на память от дяди Коли». — Из-баловал он тебя, не умеешь себя вести и разговаривать совзрослыми. Кем доводился? — дополнил помягче.— Кем, кем. . . — хныкал Панька. — Мамкин брат.— Вот что, Панька: сделаешь наше общее дело, придёшьза топором.. . .Заготовленных сучьев в укромных местах Панька необнаружил. Со слезами думал: куда они делись? Может, ктоподглядел и позже вывез?Он смирился с пропажей. Чтоб не возвращаться по-рожним, решил найти что-нибудь поблизости. В лесу былочисто, как в липовых аллеях бывшего барского сада. Еслии попадались упавшие полусгнившие осины, то без топораони были недоступны. Направился к делянке, где прошлымлетом готовили дрова для школы, понимая, что до вечеране успеет вернуться домой. Обнадёживала мощёная дорога,проходившая в пятидесяти шагах от делянки. До сумерекнаберёт сучьев в валежнике, нагрузит и потопает до сосед-него села, а там. . .Люди с родной улицы искали Паньку дотемна́. Кричали,звали, углублялись с фонарём в лес. . . Сосед ТерентийСушинов, отец семерых дочерей, одна из которых былапомолвлена с Панькой, сказал: в местном лесу невозможнозаблудиться, все его дороги и тропы ведут к большаку. Либовыйдет на один из лесных посёлочков. Мальчишка лютова-тый и смекалистый, выкрутится, нахваливал будущего зятя,чтоб мать успокоилась.Панька пришёл домой с первыми петухами. Шестнадца-тилетняя Полина Сушинова и парень из соседнего селаматанили, целовались и прогуливались по большаку. Онии помогли ему довезти таратайку с хворостом. О неудачеповедал матери скупо: не найдя-де на нужном месте при-пасённых дров, малость поплутал. . . О топоре промолчал,надумав взять его у лесника сам.Утром он не застал Молочкова на кордоне. Лесниквсегда на рассвете уезжал на делянки. Елена Гавриловна
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удивилась желанию своего ученика поговорить с мужемнаедине. А когда он открылся, что пришёл за топором, тоона поторопилась исправить очередную мужнину оплош-ность. В обширном дворе показала на старое дубовоебревно с торчащими на нём топорами разного калибра,в большинстве своём — никудышными. Она разрешилаПаньке поискать свой инструмент, да поторапливался бы. . .Среди двух десятков топоров он не нашёл свой.— Молочкову приглянулся мой плотницкий, присвоилнасовсем, — вслух предположил.— Кизеватов, я тоже Молочкова. И дети наши, — с оби-дой сказала Елена Гавриловна.— Раскалённым концом шомпола дядя на топорищеоставил память о себе, — уточнил Панька, словно не заме-тив обиды учительницы.Через минуту хозяйка в сенях нашла звонкий топор,правда, с наживлённым новым топорищем. Старое лежалорядом. Панька проворно выбил новое топорище, прижалк груди родной с надписью, поблагодарил учительницу,назвав по имени и отчеству, и побежал от кордона изо всехсил.
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Моё место в автобусе очутилось по соседствус пожилыми крестьянками, кои ещё задолгодо посадки живо обсуждали удачную прода-жу репчатого лука. Усевшись поудобней в просиженныхкреслах, они, не таясь, на белых головных платках приня-лись бегло подсчитывать выручку. В их коричневых паль-цах мелькали помятые бумажные деньги самого низкогокалибра.Торговка, сидевшая напротив меня, не одобряла прилюд-ный подсчёт, но подруги не внимали её советам, продолжа-ли своё нехитрое дело. Она обидчиво охнула и сердито про-говорила:— Нет, не стану в пути вождаться с мелочью. Лучше по-тешусь огурчиком. Люблю малосольные, да со вдовьими зу-бами приходится живьём глотать. В молодости лузгала се-мечки и орешки — белочке не угнаться.— Евдокия Нуштаева, не хвастала бы. Недолго и поперх-нуться, — задела её подруга с переднего сиденья.Пропустив мимо ушей замечание, Евдокия подала мнелитровую стеклянную банку с огурцами. Моё замешатель-ство — лезть пальцами или не лезть — она рассеяла довер-чивым тоном:— Смелее, смелее тяните. . . Угощайтесь за компанию.Я вытащил верхний крохотный огурчик, но поблагода-рить не успел, Евдокия опередила:— «Спасибо» ни к чему. Огурчик не с моей грядки. Нарынке купила пять штук. Покупные не уважаю, но пожела-лось. . . И грибам доверяю лишь своего сбора и посола.— Верно. С грибом ухо держи востро, — согласился я. —В детстве учили: деревенский домовой любит белые суха-рики, а огурчики — любимчики водяного. Нарочно пугали,чтоб мы не шастали по огородам.— Ну, в нашей мелкой речке водяной нырнёт и голову
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проломит, — заулыбалась Евдокия. — От огурца долго лиотстать, коли негде сплавить? И сами отбили охотку: плетижелтеют, с шальных туч прыскают кислые дожди, а подплёнкой колдовать. . . — Отмахнулась. — Вот пригороднымогородникам грех считаться с заботами и болячками: кор-зину с зеленью опрастал, другую неси. А с лучком мороки —руки, ноги и поясница ноют, что провода в ветер. Правда,рядышком с терпеливым человеком жить и шагать — лучшенекуда.Евдокия, наверное, женщина одинокая, привыкшая раз-говаривать наедине, поэтому не замечала своей промашки:рассуждать об одном, а думать о другом. Со мною завязалабеседу, чтоб скоротать тоскливое и тягучее время в пути.— Ваш лук одобряют. Слышал, он не боится долгой за-лёжки, — сказал я.Прежде чем ответить, она спросила:— Куда путь держите?— До Степановки. Родственников наведать.— Приезжайте и к нам (она назвала своё село, известноев округе), уступим лучок подешевле. Наш до нови сердитый.— Успел купить на рынке, только не уверен, с ваших лиславных огородов, — поспешил я сообщить.— Что нам слава? Вперёд её не забежишь. Наш лучоксельпо не жалует. И перекупщики не всегда охочи — не покарману. А умникам из вашей зелёной конторы невыгодноподдерживать нас: вдруг сколоколим капитал покрупнеемагазинного? Нынче видела: на прилавках привозной луклежит нагишом. А родной лучок начнёшь раздевать —слёзы ручьём. Его лёгкой одежонкой в Пасху красим яич-ки. — Она сжала пальцы до смертной бледности. Потом,доставая платочек из кармана шерстяной кофты, выронилапятисотенную денежную бумажку, кою подняла и скрутилатрубочкой. — На моих грядках уживаются и репка, и хренок,и морковка, и перчик. . . Помидоры родятся — язык прику-сишь. Солёные вовсе ядрёные и терпкие, — похвасталась.— В общем, вы — кудесница! — похвалил. Хотя хотелспросить: для кого старается?— От многих слышу похожую похвалу, но мало толку.По радио один артист дивовался гостеприимством деревен-
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ских старушек, угощали-де пирогами, грибочками, самоварставили, в избах и двери не заперты. Он-де чуть не весьбелый свет объездил, но похожей доверчивости и откры-тости в людях не встречал. Возможности не имею, а тоб сказала народному артисту: до каких пор будем умилятьсянашей добротой и доверчивостью? Неужели не заметил,почему мы бесхитростны? Да никому, как самим себе, ненужны, вот и радуемся каждому доброму человеку. Бывает,проглядываем негодника, особенно среди перекупщиков.Как ни богаты души пожилых людей, но они, то есть мы, —прошлое. Нет, молодой человек, — она уже обращалась комне, — на умилении далеко не уедешь. С нашей простинкойзавернёшь за угол и пропадёшь. Иногда пугливость путаютс доверчивостью. Что стоит вспомнить визиты налоговогоагента — как осиновый листок дрожала. Вовремя не моглаотквитаться с недоимками, стыдилась.— Одни ли безмерные налоги повинны? — не умолчаля. — С подворий сняли дань в момент крайней нищеты,до нитки обобрали. В ту же пору потихоньку подымализаводы, где позже собирали спутники и телеящики. Дерев-ню разорили, а взамен — миллионы простодушных, деньи ночь глазеют на дьявольские плясы и оры. Одним словом,бывших крестьян обернули в мещан. . . А с мещанами, коивсегда всем довольны, дальше базара не уедешь. Прежде,если напрячь память, при любой смене власти в первуюочередь теребили деревню: одно дай, второе дай, третьедай. . . А нынче — ноль внимания. . . Года два-три поохаем,а потом и эти дороги не к чему, а ваш лучок и подавно. . .так по цепочке и побежит разор. . . Или побежал?— Горько слышать, а дышать и жить надо, — охнуламоя собеседница. И добавила: — Пять-семь годов назадна посевную и уборочную привозили заводских рабочих,а теперь и местных с избытком. А мы, старые, вроде тойгрыжи.. .— Ну, в шестьдесят первом году окончил сельскуюшколу, а никто не спросил, куда навострился? И в городене ждали, но выкрутился и привык. . .— Нет, меня держала начальная школа. Лучком-то за-нялась попозже. Всё равно напрасно умиляются нашим
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терпением, вроде считают отсталыми мучениками. Вовсене чувствуют, что держимся природной любовью, которуюунесём с собой, если она кому-то в тягость. Людей, покинув-ших отчие края, не виню. Если у человека судьба удачносложилась на стороне, то какой ему упрёк?. . В укор наминое явление: за тысячи лет не приладились к студёнойзимушке-зиме. И когда перестанем зябнуть? Двадцатьлет назад бойко взялись застраивать деревню безлики-ми бетонными и каменными домами. Сказала местномуголове: «Всё ли учли? Эти жилища сначала испытайте натараканах, мол, выживут, после и ключи вручайте. . .». Ох,он разъярился: «Довольно в гнилушках верещать, ЕвдокияСемёновна». И что же? Люди живут в новостроях зиму,живут другую, живут третью. . . В них сыро, знобко. . . Знай,подвози дровец и уголька. . . Улицу не натопишь! Говорят,в те дома нарочно забрасывали тараканий десант — ни одинне выжил. Тяп-ляп да авось бьют по лбу. А причина лежитна поверхности: птичка сама лепит себе гнёздышко, таки человеку. . . — с досадой отмахнулась.— У вашего хозяина наверняка теремок?— Не сказала бы, но — сам с усами. Себе поставил бре-венчатый, с высоким крылечком. . . Нет, бывшие кулацкиедома тоже кирпичные, а пока служат: в одном — начальнаяшкола, в коей сама училась и учила; во втором — фельдше-рица обосновалась; в третьем. . . — примолкла и вздохнула,словно от волнения перехватило дыхание. — Ох, и я нехуже среднего справила домашнее хозяйство, прямо попоговорке: избушка на курьих ножках, пирогом подпёрта,блином покрыта.Её подруги, сидевшие впереди, засмеялись. Я прислу-шался к их монотонному говору: они, оказывается, былизаняты своими выдумками и пересудами.— На курьих ножках изба у бабы-яги. А у вас глаза доб-рые и нос прямой, — сказал я.— Нет, кроме шуток: дом и двор под белым железом.Помнится, на улице морозная вьюга, а в школе тепло,ходила в платье. . . Из-за непогоды учёбу отменят, а школь-ники прибегут погреться. И надумала утеплить свой до-мик, чтоб гляделся не хуже кулацкого. Добилась своего,
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а именьице отписать некому. Сироткой воспитываласьу бабушки, замуж вышла в пятнадцать годов, помиловатьсяне успели — началась война. Муж пропал без вести. Лю-той он был, а не уберёгся. Над ним верховодило полнокомандиров, а пропал. Со мною ясно: помру — и на другойдень огородная ворожба в прах уйдёт. Люди любят терзатьзаброшенные и заколоченные дома, ни дощечки не оставят,а то и подожгут. Видимо, пустошь раздражает. Веселои спокойно жилось при Константине Ивановиче Залегине,с коим ни старости, ни одиночества не чувствовали. А послеего нечаянной смертушки и наша славушка померкла.Каждый день поминаю Костю: годок мой, сосед мой. . .— Не бездетный ли?— Нет, Бог не обидел. Костя в своё время созвал сыновейи на духу высказал: «Вот что, сынки! Взнуздали бы добрыхконей, поездили по белу свету, отыскали бы Жар-птицу. . . Попёрышку выдернули. . .» Как ваше дело — сыновья помытари-ли по чужим углам. . . Через столько-то годов вернулись к от-цу с поклоном — выручай, а то жёны разбегутся. . . Отец уде-лил каждому денег на кооперативные квартиры, напоследокнапутствовал: дальше барахтайтесь сами.— Барахтаемся, барахтаемся, — подтвердил я.— Никак, совпало? — с улыбкой вопросила Евдокия. —В городе попадаются заброшенные и запущенные мужички,кои воровато подбирают окурки и прячут в ладошке, точноптенчика или голубочка. Деревенские пока кланяются сво-ему самосаду в огороде. С осени задымят самокрутками. —Она примолкла. И со вздохом, от которого дрогнул голос,вспомнила с жалостью: — Костя с войны приполз избитый,избитый — живого места не найти, будто с бешеным волкомбился.— С бешеным и есть, — согласился я.— Шли за ним, как за поводырём. Костя начинал в ого-роде возиться — мы следом; баню закурит — и люди то-пят; с первыми стужными морозами забивает свинью —и люди. . . Русская печь, кою сложил мне, двое-трое суток неостывает. Нет, умелые и ловкие мужики не вывелись, простозасиделись в ожидании: затопчут ли волю, кою кинулик ногам. . .
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— Кобыла вздыхает, а траву хватает, — послышалось с пе-реднего сиденья.На едкое подтрунивание подружки Евдокия ответиладобродушной улыбкой. Наверное, и по этой причине онасумела сохраниться: сухая, подвижная и с оставшимисяследами былой красоты и привлекательности.— Боялась за Костю — забота свалит, но ошиблась: в тре-тьем годе молонья порешила невинного. Скирдовщики отдождя спрятались под тесовым навесом, он нырнул подрыхлый стожок. Мужики не успели выкурить папироску,как грозовой дождик натешился и ушёл с поля. ПозвалиЗалегина домой — не отозвался. Подумали — в ливень убе-жал. Вечером я спохватилась: Костя где? Пропади мне —скоро не заметят. . . — Евдокия быстро и ловко скручивалапятисотенную бумажку, иногда тщательно разглаживала еёногтем, как обычно разглаживают светлую фольгу из-подконфет. — В тот день, девятого августа, чуяла беду, хотя неведала с какой стороны. . . А накануне, ночью, упал морозец,коего хватило, чтоб листья тыквы почернели и поникли. Отиспуга я сжалась в комок.— Осиротели, — сказал я вполголоса, кабы не услыхалиеё подруги.— Ох, не то слово! Без Кости не можем вовремя про-сватать оптом лучок. С фунтовой гирькой лишь килькойторговать. И на его долю выпадали неудачи, однако всегдадержался весело, хоть и овдовел рано — к сорока годам.Жена Дуся двенадцать лет хворала-маялась, родные сёстрыухаживали. Жену называл Дусей, меня — Евдокией. Бежитраз задами с криком: Евдокия, Евдокия. . . Я на грядкахпомидоры привязывала к колышкам, жду — что стряслось?Он добежал до моей городьбы и повис на столбушке:лицо — белее полотна, даже посерело. Жена, говорит, зовётна душевную беседу. Я стала возле её кровати: самою-тоне видать — постель поглотила, одни глаза, и они у неёкрасивые, глубокие. . . и хворь не затронула их свежесть.«Дорогая соседушка, — обратилась чуть слышно, — хворойДусе осталось вековать два-три денёчка, выходи-ка замужза Костю. Там не упрекну».— В общем, благословила, — робко подметил я.
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— Судить больную грешно, потому тогда промолчала.И сейчас не сужу. — Евдокия задумчиво уставилась в за-пылённые стёкла, словно вдоль дороги видела не берёзы,а прошлое. . . — Не скрою, Костю уважала. В пятьдесятпервом году ремонтировала избу. Нашенские плотникибыли заняты — на ферме рубили конюшню для беговыхлошадей, наняла из дальнего села. Они где-то ещё подря-дились, с моей избёнкой спешили. И набедовали: стропилапоставили накоротко, крыша получилась без напуска, из-зачего с кровли дождевая вода стекала бы по стенам. Костязаметил грешок и спокойно попросил плотников исправитьошибку. Те заспорили — мол, учёных учить. . . Он разгоря-чился пойти в сельсовет, но я позвала местных плотников:пусть оценят. Нашенские посмеялись над куцыми скатамикрыши, потом сами переделали и доделали.. . . И мы, помню, в ту пору неумело ремонтировали избу,в коей, к сожалению, пожить долго не довелось. Всю жизньудивляюсь, как моя мать, солдатская вдова, осмелиласьразорить избу, подыскать свободных плотников? Конечно,заранее продали швейную машинку, тёлочку, велосипеди другие вещи, чудом уцелевшие от довоенной поры,когда наживали с отцом. Мало того, нам дружно помогалиродственники — кто чем мог! Особенно — помочью!По нынешним выкладкам, хоть с компьютером считай,не одно стадо коров продашь, тогда лишь подумаешь о до-ме. Правда, ретивые и дотошные головы могут возразить(не без язвительной ухмылки): резонно ли сравниватьполугнилую деревянную избу с теперешним каменными бетонным особняком? Разница, мол, между ними вели-кая. Всё верно. Но суть или корень беды в том, что сегодняредкому смельчаку удастся своими (подчёркиваю) силамиподнять дом, пусть и бревенчатый, без украшений. . .— Наглоталась вдовьей горечи, сыта по горло, — горест-но сказала Евдокия, словно услышав мои раздумья. — Сол-датской вдове,— скажу, никакой веры. Выпросишь у брига-дира лошадку съездить за дровами, так вскоре бежит в го-сти, вроде должна. . . К полудню ловишь сплетни: привечалаи самогоном угощала. . .Евдокия поманила меня наклониться поближе к ней,
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тихо призналась: — Кроме мужа, скажу, чужого тела неведала. — И в её глазах забрезжила искрящаяся лукавинка,будто засомневалась в собственном откровении. Или же ейзахотелось узнать, как посторонний человек отзовётся наошеломляющее признание.— По-моему, если судить по вашим добрым отзывам, со-сед любил вас не меньше, чем вы. . . Поэтому сыновья редконавещали отца, — предположил я вслух, вжавшись в костля-вое кресло.Евдокия мои догадки задобрила мягкой улыбкой, точнопохожего ответа и ждала. После короткого молчания ска-зала о том, о чём, видимо, думала всегда:— Вдовушкины ребятишки росли послушными и за-ботливыми, а повзрослели, так многие-многие спозналисьс вином. Кои при отцах росли — тоже сбились с пути. —Она, видимо, жалела свою бездетность, может быть, счи-тала себя несчастной, но горестные судьбы детей подруграссеивали эту жалость. — Костины сыновья устояли отчёртовых соблазнов. А снохи обижались на свёкра — несеребрил карманы и кошельки. Одна молодуха шибче всехроптала; «У старшего Залегина на масляную неделю и снегане выпросишь». А так, — Евдокия вздохнула, — плохогоне скажу. Отца проводили и помянули достойно. С моейпомощью, конечно.— Не о вашем ли соседе гуляла легенда, будто шапкой,пошитой из бобрового меха, смахивал пыль с фар собствен-ной легковушки?— Не чужую же чистить, — угрюмо ответила Евдокия. —Недавно копейку пристроить некуда было, нынче её съелаинфляция. Покойный Костя называл её громоотводоммежду властью и народом. Когда что делят — брань стоитстолбом. . . И за волосьё берутся. — Она опять туго (дохруста) сжала пальцы.— А Залегин дом не пустует? Может, нажили новыхсоседей? — спросил, чтоб отвлечь Евдокию от безмолвногогнева.Она неожиданно легко ответила:— Обошлось. Пока заколоченный Костин дом сиротливождал своей дальнейшей судьбы, с задворок перетаскала на-
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зём и навоз. Вскоре сыновья родовое гнёздышко перевезлипоближе к городу. А на пустыре я разбила-цветник: кален-дулу пожаловала.— И вправду просто: без навоза и роза не алеет, — изу-мился я.— Неужто душисто пахну? — шутливо спросила Евдокия.И рассудила: — Сейчас от навозного запаха не воротят носи современные барышни. На рынке покупают назём и да-мочки с крашеными ногтями. Куда деваться? Всем охотасвоими руками вырастить и огурчик, и лучок, и ягодку,и картошечку. . . Без навозца ни хлебец, ни просвирочка, нимолочко со сметанкой. . .— Над ним и ленок голубеет, — подхватил я её весёлоеперечисление, похожее на игру с детьми.— Вижу, на вас рубашечка льняная, — заметила Евдо-кия. — Скажу историю одну: за артельной фермой назёмунакопилось — гора! Зимой ребятишки с неё на санкахскатывались. А тужили: землица исхудала, недороды. . . Оназаполонилась гусятником — стебель толщиной не уступиторешнику старому, хоть топором вырубай. Через два го-дочка выхолостил бы назём. Костя уговорил нас, старушек,разворошить сбоку навозное добро и вёдрами перетаскатьна усады и огороды, коли казне недосуг. На таратайкев мешках возила, возила. . . колею проделала. Тыквы жёлтыеуродились по пуду! Семечек насушила — грызи да грызивсю студёную зиму. Кураги наделала, кою с собой вожувместо леденцов и таблеток. Больно полезная. — Евдо-кия из кожаной сумки достала горсть жёсткой курагии подала мне. — На второе лето снова пошли к горе. Ко-стя посмеивался: «Ну, девоньки, понравилась органика?»Овощи уродились — замаялась убирать, до белых мух неуправилась, излишки закопала. А душонка не терпит: опятьбы двинуться цепочкой. . . да нынче там пусто.На этом наша дорожная беседа закончилась. Мне порабыло выходить.
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Мой знакомый старик зачастил на стихийныебазарчики и ярмарки. Он ни в чём не нуждал-ся, но на закате своей жизни захотелось по-смотреть на нынешнюю торговлю, заодно и сравнить с про-шлой.Он вспоминал: «После свадьбы мы с молодой женойотделились от родителей, вошли в недостроенный дом. Водворе: ни коровы, ни козы, ни овец, ни кур, ни. . . Лошадь,которую на свадьбе подарили женины родители, стоялау них. Но мы не унывали и не дремали. . . Как говорится:муж куёт, жена дует, что-то будет. А я на самом делес металлом знался, на кузнеца учился. И мы решили об-завестись коровой. Подоспел базарный день. Жена былабеременная, поехал один. Базарных селений в округе на-считывалось уйма, а выбрал Астрадамовку. В ней жилиблизкие сродственники жены (на всякий случай можнопереночевать), да и базары там собирались побогаче иных.Жена наказала попользоваться услугами сродственников,а я не послушался, потому что был мало знаком с ними,да и загорелось выбрать покупку самому. Когда-то же надоначинать. Корову купить — дело тонкое, можно запростоошибиться. Пригласить бы отца, а я погордился. . . По этомуповоду расскажу случай, который произошёл с моим прия-телем. Он женился годом раньше. — Старик примолк. Тутже лучистая улыбка от губ разбежалась по морщинистымщекам. — Приятель был скорый на едкие насмешки. Осо-бенно доставалось безобидным и простоватым мужичкам,от кого не мог получить сдачи, но шуток в свой адрес нелюбил, вот однажды и попал впросак. Его жене надоелокаждый день бегать к родителям за молоком, послаламужа на базар за коровой. Он поехал в Астрадамовку.Прежде чем подыскать корову, мой приятель нахваталсявина и пива. . . Ну и привёл домой корову с одним лишь
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справным соском на вымени. В общем, рассмешил народ.Старые люди до сих пор с улыбкой вспоминают тот забав-ный случай.Ну, о других довольно, о себе доскажу: приехал на базарчем свет, стал глядеть в ряду подходящую корову. Женанаказала, которая, мол, упадёт на душу, ту и бери. Разпрошёлся, другой. . . Ни одна не упала на сердце. Верноговорят, что велик тот день, который короток. Не заметил,как на площади стало просторней, коровий ряд поредел,неудачники уводили свой товар домой до следующегобазара. Время склонилось к полудню. Расстроился: развепригожую корову приведут на базар? Её оставят в своёмселе родным и знакомым.Мою мольбу услыхал Господь и подвёл к одной: невы-сока, справна, ухожена и смирна — потихоньку хватаетс телеги лесное сенцо и жуёт себе на здоровье. Тут-тоя и вздохнул облегчённо: полдня бродил по базару, всеглаза проглядел, а ядрёную крошечку не замечал. Господьи помог! Спрашиваю хозяина: с утра ли стоишь со своейкрасотулечкой? Отгадал, говорит, с Зорькой прибыли назорьке. И приветливо улыбается, вроде мы сторговались.Вдруг пьяненький долговязый мужик крикнул издалека: неошибись-де, парень, у неё, глянь-ка, вымя с бабью варежку,молока даст не больше горшка, тогда или пей, или пой. . .Я подумал, что долговязый мужик-наводчик, на любомбазаре есть такие подстрекатели, а когда заметил, что хо-зяин Зорьки побледнел смертной бледностью, то принялсяуспокаивать его: не беда, что у вашей коровы вымя запав-шее, молока, надеюсь, хватит побелить похлёбку и котёноч-ка напоить, ну и слава Богу. . .Мы оба посмеялись.И хозяин развернул карту родословной Зорьки: матушкаеё была скупая — дойку в день давала, зато молоко жирноеи густое, когда пьёшь — толсто идёт, как сливки. Масло непереводилось. И каждый год одаривала телёночком. ДочьЗорька в мать.Хозяину почудилось, что я заколебался в выборе, поэто-му он отстранённо сказал: «Не нравится — не бери, не навя-ливаю. Нужда заставила передать в надёжные руки». Он так
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и сказал: «не продать», а «передать». Прадед, дедушка, деди отец выводили породистую скотину, а приспичила востраянужда с отъездом, корову забивать жалко. В дорогу припасложки и чашки, крестик на груди да оглядки назад. . . Чело-век налегке не бросается в глаза.По телеге, по колёсам, по сбруе, по лошади, по корове, посамому видно — первый хозяин на селе, а хозяйство распы-ляет? Непонятно было, к чему это.Он спросил, из какого я села. Я ответил. Он опять: чейбудешь-то? Я назвался. Хозяин в недоумении, вроде неслыхал о таких. Ну, мой тесть — человек славущий был,сказал, что я зять Звонарёва Никиты. У мужика и глазазагорелись радостью. Оказывается, он близко знал моеготестя. У него, говорит, ладони в жёстких мозолях, хлопнетими друг о дружку, как дощечками.Примету назвал верную. И я мысленно утешал себя: дляначала корова сойдёт и немолочная. Мы и не торговались.Он назвал умеренную цену. На прощание попросил пере-дать привет моему тестю.Месяц спустя, ночью, он с каким-то парнем, наверное,с сыном, на двух санях привёз лесного сена. Сначала подъ-ехали к тестю, потом разбудили меня. Я не брал сено,ссылался на своё, и расплатиться было нечем. Он увиделна лавке связку новых подков и дверную скобу с кольцом,в основании которого была ажурная металлическая сетка,выкованная мною, ну и выпросил насовсем. Всё-таки с ме-таллом дружил, делал вещи посложнее мотыг и косарей.Он похвалил мои поделки и помечтал, что на новом месте,Бог даст, построит дом, а эту ручку прикрепит к сеннойдвери. Много годов пролетело, а до сих пор чудится: тотмужик горько плакал.За всю сознательную жизнь больше не покупал корову,за Зорькино потомство держались: её дочки, внучки и пра-внучки кормили и поили нас молоком. Все были одногокорня, с каждой связана своя история, а глубоко помнитсяЗорька. Её полюбила и моя молодая хозяйка. Даже в войнужена сумела сохранить Зорькину внучку. С фронта вернул-ся, а во дворе корова, ну — вылитая Зорька. . .



Пожар

Дядя Миша Отлётов рассказывал:— Всю жизнь, голова, боялся пожара. — Словом «го-лова» он обращался к собеседнику. — В прежнее времяизбы покрывали свежей ржаной соломой. На кровлю ухо-дило пять фур, лучше сказать: пять возов соломы. Кто какумел, так и покрывал. Ржаная солома была долгая, стебельтолстый и дутый. Это нынешняя рожь низкорослая. Умело,бывало, разложишь солому по обе стороны крыши, ладно за-вершишь конёк, так — одно добро. Кто побогаче и половчеежил, у тех — дома под тесовой кровлей. Поповский дом поджелезом (приход был людный). У обоих лавочников тожедома под железом. Справно жили с десяток мужиков. . . Бы-ли и такие, у которых деньги водились, скажем, у ДмитрияЧарова, табачком приторговывал, лошадей любил, с форсомвыезжал, за домом же не следил. А сравняли нашего брата,так. . . — Дядя Миша обречённо повздыхал и продолжалвспоминать с горькой гримасой на одутловатом лице: —И города сгорали дотла, а нешто тужить о беззащитномселе. Всё же наше до последней избы не сгорало, уберегали.Ну и вековые липы с вётлами не давали лёту пожарным«галкам». Улицы вразброс, по холмам. Чаще всего пожарывспыхивали на нашем порядке. Ряды домов вдоль большойдороги, на открытом месте, ветрам — любым — раздолье. . .После очередного пожара люди грешили друг на друга, ис-кали виновных: бабы, чай, из избы в избу несли уголья, чтовзаймы брали, ну и обронили. И на ребятишек показывали,на задах баловались костерком, сухой навоз жгли. . .А я грешил на Санечку Захарьину, которая привечалапроезжающих. . . В летнюю пору у её двора стояли повозки,подводы, чай, со всего света, а зимой — сани, дровни и дажесанки. . . Помню, два охватистых пожара начинались с еёдвора. И моему дому досталось, стена обгорела. В тот раз
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Санечке помогли отстроиться цыгане. Её домок и позжевозгорался, постояльцы вовремя отбивали огонь.Уговаривал мужиков разобрать её домок, затраты брална себя, и перенесть на край села, на отшибе вольней. Несогласились. Однажды погневался при ней: накачалась, мол,на нашу шею, покоя не даёшь. . . прямо хоть из порядка вы-живай.Она повернулась ко мне спиной, хлёстко хлопнула ладо-нью по своему роскошному этому самому, вдобавок показа-ла увесистый кулак. Ох, мужики вволю посмеялись.Вот так накалялись наши страсти. Помнится, моя сестрапервый раз просваталась за соседского парня. Соседи стро-ились, кирпичный дом подняли под железную кровлю. Всенакопления потратили, но к зиме не успели ни дверей наве-сить, ни полов настелить, ни печей сложить. . . С постройкойпоизносились до последней ниточки, постную похлёбку за-белить нечем было, корову продали. Свадьбу справляли в на-шем доме.Молодых ждали из церкви. Народ сбёгся на гляделки.И Санечка протиснулась к порогу, мало того, песню за-пела. На неё зашикали, а она своё. . . В общем, опередилародительское благословение. Хотел вытурить её, да с дуройсвяжешься, сам дураком станешь. Видать, на свадьбу непозвали, сама пришла. Ей бы пришипиться в уголочке, невыказывать дурь свою, так нет, у вольной бабёнки — языкпомелом. . .Выбрал на тарелке жёсткий и долгий солёный огуреци от переднего стола метнул в сторону Санечки. Огурецшмякнулся о косяк на уровне её головы, а огуречноенутро, ядрышки там. . . фонтаном легло на широкоскулоеСанечкино лицо. Ох, она взвизгнула и обозвала меняотпетым дураком. Постращала вскинуть на крышу петушка.Сваты чуть не в обиду, еле-еле загладили шумок. Санечкадоводилась им дальней сродственницей?. . .После жнитва к нам робко постучал здоровущий му-жик с сумой. Думал, прасол, оказалось — нищий. Тихим го-лосом попросил Христа ради подать что-нибудь погорельцунесчастному. Дал нищему полмалёнки ржи, баба сунула но-шеный детский полушубок.
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Господи, не приведи к суме. . . Верно говорят: от сумыи от тюрьмы не зарекайся. Спросил погорельца, как полу-чилось? Он ждал моего вопроса, сразу поведал о лихомчеловеке, который будто бы подпалил его новые срубы.Сгорели и доски половые, и тёс на кровлю — на поветисушились. С женой уезжали в город за скобяным товаром,вернулись к головёшкам. Перед отъездом, говорит, детейотвели к родителям жены, а прежде домовничали одни.Поджигальщик учёл, что дом пуст.Беда склонила мужика к мести. Ночью с топором дви-нулся к тому на расправу. На полпути повстречался сель-ский мудрец дядя Коля Опекунов, которого заглазноназывали Николаем-угодником. Он отчитал смятенногопогорельца: вертался бы домой, не пугал семью. Топоромтяпают дерева и сучья. Человеку-де — любому — Бог далжизни, в Его власти она. . .И вернулся! После прямился, прямился, а от сумы не от-вертелся: по ближним сёлам и деревням сбирали с женой(в тот раз, пока с ним калякали, она просила милостыню надругом краю села, договорились встретиться у церкви). На-ше село показалось им богатее других. Загадали рассчитать-ся с долгами, а жить всё равно негде, на птичьих правах. На-думали завербоваться на чужую сторонку, где комнатёнкув бараке дадут.Погорельцам надавали добра — на горбу не унести. По-собил им отвезти на подводе. Когда вертался домой, вте-мяшилось: соломенную кровлю срочно заменить бы на те-совую, глядишь, безопасней и красивей.Пока готовил лес, наш порядок опять занялся огнём.Двенадцать дворов дотла сгорело, огонь остановился у мо-его двора. Родня сбеглась, воду таскали вёдрами, обливалистены и на крышу лили (сам на ней стоял). Погорельцы,у которых ни родни, ни гордыни, по миру пошли, многиезавербовались на великие стройки. А я раскидал с крышисолому и скорёхонько покрыл дом тёсом.Хуже неволи стыдился просить милостыню, и дал зарок:сгорит вдруг дом, конечно, не дай Бог, то себя не пощажу,но на барачное житьё-бытьё не пойду и не поеду.Тот памятный пожар опять начался с Санечкина дома.
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Она осталась без угла, но милостыню не просила, видать,в чулке деньжата водились. Без роду, без племени, а оброс-ла знакомыми. С месяц пожила у подруги, выхлопотала до-кументы и уехала насовсем в ближний городок. Устроиласьбанщицей, при бане и комнатку дали.После войны жилось несладко, однако изловчился ку-пить железных листов на крышу. Тесовые доски сгодилисьна кровлю двух амбаров, бани и погребицы. . . Первым измужиков покрыл дом железом, покрасил зелёной краской.Не скрою, хвастался кровлей. . . хотя люди сами виделимою обнову, завидовали. Вскорости появился серый шифер,о котором ходили добрые слухи, вроде над пожарным огнёмрассыпается на осколки, а не горит. В селе первым покрылшифером все надворные постройки. Крыша дома под темжелезом до сих пор стоит.Жизнь текла. Дома возгорались реже и реже, а душа му-тилась, беспокоилась. . . ведь огню всё равно, какая кровля.Бывало, изнутри пламя зашумит. . . И вот оказия: в парнях,на масленицу, из соломы делали чучела, кои расставляли подороге и жгли во весь мах, я не робел. Огня забоялся, когдасобственным домом зажил, семьёй, детьми. . .. . .Моя бабушка Авдотья в девчонках работала в садуу помещика Хренова. В неделю получала пятнадцать копе-ек. Первый раз принесла монету и подаёт отцу. В округе онбыл не последний человек, имел мельницу и маслобойку,жили в достатке. По случаю первого заработка дочериотец велел всем собраться. За столом объявил, что Авдотьяна эти деньги пусть покупает себе наряды к свадьбе. Вот,голова, за два года она накупила материи всякой: сукна,ситца, сатину, платков, шалей, белья городского, постель,сапожки. . . три сундука набила. Вскоре случился пожар.Она успела выволочь лишь один сундук, зато левую рукуобожгла, думали, замуж не возьмут.Тоже вот состарился, а ухо держу востро. Двор держув чистоте, немцу нос утру; вдоль огорода и усада насадилберёзок и тополей; под всеми углами чинно стоят бочкис водой; рядом с воротами и по нынешний день висятжелезные багры и ломы.. .С недавних пор дома опять начали возгораться: то пья-
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ный мужик выронит окурок на диване, то провода заискрят-ся, то у одинокой старушки печь задымит у потолка, сухиедоски затлеют. . .В позапрошлее лето солнце пекло невыносимо, поша-ливал суховейный ветерок. Очередной раз пастушил налугах. Ближе к обеду глянул на село. . . над моей улицей,голова, — чёрный дым столбом. Не мой ли дом в огне,мелькнула вострая догадка. Всю жизнь берёгся, а в конце —пожар настиг. . . Сердце замерло, спину окатило холодом,ноги надломились и ткнулся к овцам, распластался лицомк небушке. Они перестали щипать траву, тесно окружилименя, загородили низовой ветерок, задыхаться стал, И ото-гнать жалко — разбредутся, после не соберёшь. Мыслямиподымаю себя, чтоб к горевшему дому побежать, но от болиодеревенело всё тело, не шевельнуться. За что, Господи,прогневался? Ну, понятно, за Санечку безродную. Грешилна неё. Судьба шершавая, без греха и шагу не шагнул.Бывало, каждый листочек кровельного железа обходил-ся дороже золота. . . — Дядя Миша отмахнулся, расхотелворошить прошлое, не связанное с боязнью пожара. —В траве пролежал до вечера. До ума докатило: одному неподняться. Позвал старую козу Римку, пробормотал ей, чтобшла в село засветло, овцы следом побегут. . . Она помекала,помекала, вроде согласилась со мной, рассекла надвое отаруи засеменила к селу.И я остался один. Спиной почуял тёплую землю, мину-той же раньше — спина была холоднее льда. Головки кле-вера склонились над лицом, букашки летали. . . Умереть быв траве. . . Потом небо и облака перевернулись, видать, уснул.Спросонья руки и ноги малость разработал, пальцы зашеве-лились, о пожаре подумал: всё-таки и мне пришлось испитьиз чаши погорельца.Поближе к сумеркам (вон сколько провалялся) людиотыскали меня и поведали о пожаре: оказывается, подгорелпустой дом, ребятишки затопили печь дырявую, чтоб испечькартофель. Онемевшей рукой перекрестился: слава Богу,пожар и в этот раз миновал мой дом.
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Из деревни я возвращался рейсовым автобусом,и не один, а с четырёхлетним внуком. В домесына вот-вот должен появиться ещё ребёночек,в связи с чем ожидалась напряжённая суматоха с бес-сонными ночами, поэтому родители решили отправитьвнука к нам. Обременённые подворьем, они посчитали,что не справятся с обоими малышами, старший будетобделён вниманием, из-за чего у него разгорится ревностьк младшему. . . Хотя первенцу лучше бы с первых часови дней находиться рядом с новым существом (с братикомили сестрёнкой. . . Кого Бог пошлёт), слушать его тоненькийи писклявый голосок, глядеть, как мамка кормит грудьюили купает младенца, либо украдкой разглядывать егорозовое и наморщенное личико и неосознанно чувствоватьсвоё старшинство. . .Мы обрадовались подошедшему автобусу (он частеньколомал график), потому ухнулись на первые попавшие сво-бодные кресла, расположенные за дверью.На приборном щитке, напротив руля, московское ра-дио вещало о том, как русские немцы в Германии соби-рают гуманитарную помощь России. Рыжеусый шофёрс хитро-хозяйским прищуром заглянул в салон и, выключиврадио, включил магнитофон, из коего полилась мелодиярусской песни. И мы поехали.Дорога петляла по холмистым местам, даль просматри-валась до черты слияния земли с чистым предвечернимнебом. Поля чередовались то чёрной пашней, то ярко-зелё-ной озимью — густой и ровной, то снова пашней с седымигребнями отвалов глубокой борозды, далее желтели редкиеобжинки да бескрайнее жнивьё с побуревшими кучкамисоломы, облепленными грачами и скворцами.Минут через пять внук уснул на моих руках. На его ло-бике выступили испаринки пота, пришлось расстегнуть нанём курточку и две верхние пуговицы на рубашке. Я боял-
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ся, что тоже усну: с сыном до полночи провозились с печ-ной плитой, устали. . . Чтоб отвлечься от давящей сонливо-сти, вскользь пригляделся к попутчикам: некоторые чуткоподрёмывали, иные задумчиво глядели в окно. Сбоку от нассидела пожилая парочка, видимо, муж и жена, они тихо пе-реговаривались.Женщина, повязанная шерстяным тёмно-коричневымплатком, с миловидными чертами лица, с жалостью го-ворила о каком-то непутёвом парне (хотя в её голосепроскальзывали и осуждающие нотки. . . ). В её серых глазахдержался горький осадок, вроде беспокоило и затянувшее-ся молчание мужа.Верно, муж лишь поддакивал жене, однако он то и делоснимал с головы новую фуражку-восьмиклинку и бати-стовым носовым платком протирал запотевшую кожануюполоску на внутреннем соединении жёсткого козырькас чёрной подкладкой, после комкал платок и прикладывалко лбу. Он надевал фуражку с осторожно-осмотрительнойприкидкой, словно она была военная, поправляя её накрутом затылке, хотя волосы на крупнолобастой головебыли коротенькие и реденькие. Казалось, либо он не при-вык к неношеному головному убору, либо был озабочени встревожен не совсем ясным вызовом городской родни,о которой беспрестанно судачила жена.. . .Встречаются в нашей жизни пожилые парочки (прав-да, редко), кои, вопреки невзгодам и напастям, выглядятсвежо, бодро, чисто и благородно. От них веет внутреннимпокоем, смирением и преданной привязанностью, вернеесказать — взаимной любовью. Жизнь несёт их, точно голуб-ков, не оставляя на лицах ни глубоких морщин, ни при-знаков увядания до глубокой старости. . . Они и бранятсямежду собой весьма странно, словно дети, не выказываяни зла, ни гнева. . . Но и подтрунивать друг над дружкойлюбят.— Дорога блестит. Видать, дождь смочил пыль на бетон-ке, — сказал мужчина.— Какой дождь, коль обочина сухая— возразила женщи-на. И продолжила с удивлением и досадой на лице: — Вижуи другое: ближе к городу дорога и обочины пошире. Городу
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завсегда поблажка, а деревне нашей — пустые посулы илирожки да ножки. . .— На посуле, что на стуле: посидишь да и встанешь, —вставил мужчина. От скрытой ухмылки на его пухлых щекахуглубились ямочки.— Как бы не так, — не согласилась жена. — То чёртовойсилой кружили и испугом брали, а ныне — сам выгребайся. . .Мужики не случайно умирают на ходу. Миню Гусоедоваприрода зарядила на сто лет, а у складов жаловался направую ногу, вроде онемевшую, кольни иголкой — не боль-но. Накануне ему приснился вещий сон, будто трактористЛёша Васильев распахал его усад наполовину, более, мол,ни к чему. . . И соседка Гуля Белкина рассказала сон о куп-ленных в городе чёрных платках, бабы по улице наказывали.Перечислила, кому передала покупки. Спрашиваю, почемуМининой жене не купила? И ей, говорит, привезла, нохозяйка не вышла на крыльцо, наверное, ушла куда-то. . .Чёрный платок повесила им на ворота. Вот какие картинкиснятся.— Это они после беды зацепились за сновидения, а тоб через день запамятовали, — проворчал мужчина.— Тот раз Миня Гусоедов погрузил мешки с фуражомна телегу легко — не подумаешь о хвори. . . А пять минутспустя лошадь подвезла его к телятнику мёртвым. Бедный,сидел, обнявши мешки. . . — вспомнила женщина.Мужчина прикашлянул и плечом прижался к запылён-ному стеклу окна, надеясь, что отстранённостью принудитженщину помолчать.— Веня, слышь, восьмиконечные дубовые кресты Миняпрофуговывал. И выбивал надписи: «Под сим крестом поко-ится раба Божия. . .» Ох, кроме него, не напишут. . . Самогоположили под гранитную плиту. Если б не сходила в конто-ру, не принесли бы венок. И школа не отозвалась на скорбь.А ведь Миня трудовиком отбухал семь годов. . . Разбил сад,яблони родят. . . Зоя Горюнова пишет из ярославской дерев-ни, в их школе давняя традиция — делать венок на проводыусопшего. Вот так вот. На Миню — дело и не в дело, груди-ли, грудили. . . Он и рад стараться. Бескорыстие и безотказ-ность обострили хвори, надорвался. — Женщина примолкла
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и подождала, когда муж отлепится от стекла, не выдавилбы, и снова погоревала: — Под Мининым рукомёслом лежатсчастливчики. . . Унёс умение, хоть бы кого подучил. Слышь,Веня, из предбанника камень-валун никуда не девай, в слу-чае чего, привалишь его к моим ногам. Никаких расходов.Подавляя в себе недоумение и боясь, как бы она не за-плакала и не запричитала, Вениамин нараспев выговорил:— Маша, ну что заладила. . . Нашла неурочную минуту.Терентий Мальцев, деревенский академик, оказывается,помер давно, а узнал лишь на днях, хотя от телевизора,сама знаешь, вечерами не отхожу. Случайно промелькнулапередача, в коей о нем сказали тихо-тихо, будто по льдускользнули. . . Вот какую глыбу замолчали, а ты про Ми-нюю.. .Маша согласно закивала. . . Чуть погодя, вздохнув облег-чённо, сказала:— Ты был знаком с Мальцевым, не раз встречался, воттебе и больнее нашего.До самого города они больше ни слова не проронили.
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Городская стройка вплотную подступила к кукуруз-ному полю, за которым виднелось пригородное се-ло.Многоцветная вечерняя заря, словно вытянутая по гори-зонту радуга, таяла на глазах. Вскоре западный небосклонзалило светло-розовой краской, отчего дальние жёлтыеполя порозовели. Порозовели и стога свежей соломы,приткнувшиеся к пашне, как пароходы к пристани.— Сварной? — окликнул Геннадия Витушкина Иван Ко-пылов, бригадир.— Ну.— Витушки гну. Занял бы нас смешными побасёнками.Или спой «страдания», а мы подпоём, пока плиты и растворвезут, — упрашивал Иван, склонный к едким шуткам в дни,когда на стройке что-то не ладилось. Почти всё лето подни-мали седьмой этаж.— Да вас всех взяла дремота.— Не волнуйся, и сквозь сон уловим, — заверил Иван.— Учитывая инфляцию, бригадир, плати тысячу рублейза слово, — рядился Геннадий.— Согласен. Соберём тебе на сад-огород.— Не приставай, Иван, как репей. Сама знает, — попра-вил татарин Рашид Абсалямов, монтажник. И глубокомыс-ленно добавил: — Водкам нит, вода пиём. Дома коврам си-дим, чай пиём.Но послушать Витушкина не довелось, привезли раствори плиты.. . .Геннадий Витушкин и бригадир Копылов со стройкиехали домой последним полупустым трамваем. Они жилив одном доме. Во дворе, не сговариваясь, сели за металличе-ский стол доминошников. Гладкий верх стола холодно бле-стел от тусклого света запылённого фонаря.— Гена, помнишь, два года назад гостили у моей матери,
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ты жаловался, с семьёй съездить некуда. Вдруг в прошломгоду вы зачастили в деревню, а теперь перестали. Вон какотполировали стол, играя в домино.Витушкина всегда удивляло странное свойство характе-ра Копылова: на работе острил и насмешничал, даже покри-кивал и поучал, после же работы был доверительным и про-стоватым.— Что молчишь? Семейный секрет? Не обижайся наменя, иначе раньше времени поседеешь или полысеешь.Айда-ка завтра на рыбалку.— Тебе известно, какой из меня рыбак, — отказался Ген-надий.— Угу, — промычал Иван, поперхнувшись сигаретнымдымом. — Жалеешь червя насадить на крючок, — добавилс усмешкой.— Разве не рассказывал? — недоумевал Геннадий, вродебы себя спрашивая. — Однажды ездили в наши леса заопёнками, случайно повстречался там с дядей Дорофеем.— Ах, вон что. О нём ты не говорил.— Да, Дорофей — наш бывший сосед. Вот, в лесу погово-рили о том о сём, повспоминали, но больше выспрашивалон. Заодно упрекнул, будто я позабыл родное село.— Упрёк не понравился?— Объяснил ему: к кому, мол, ездить, родни в деревнене стало. В общем, Дорофей зазвал меня в гости. Не напра-шивался, само собой получилось. Правда, жена воспроти-вилась: хорошо ли сделаем, если нагрянем к чужому чело-веку. Убеждал: какой же он чужой? Иногда соседи роднееродни.— Никак, бездетный?— Ну, это мы с тобой еле-еле разбогатели двумя. У До-рофея — три сына, дочь. Правда, старший «сгорел» от вина.Дочь будто бы звала к себе, не пошёл. И сама редко бываету отца.— Значит, забыли о нём. По себе сужу: в молодости наве-щал мать от случая к случаю. Когда же свои дети подросли,дошло, — признался Копылов.После минутного молчания Геннадий продолжил:— У Дорофея дом справный: двор, погреб, колодец и из-
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городь — тоже справны. Годов десять не прикасайся. Живётна полупустой улице, без соседей.— На отшибе, вот и скучает.— Сначала ездили к нему по воскресеньям. В нашемуглу, сам знаешь, и курорт побоку. Дорофей столовалсяс нами. Слабый едок: ущипнёт крошку, точно ребёнок,скажет «спасибо» и уйдёт по своим делам. Один раз при-шёл навеселе, буркнул себе под нос: «Старухе скоро год,поминки бы сделать». И положил на стол кипу денег,продуктов закупить. Жена моя посоветовалась с деревен-скими женщинами, так, мол, и так. . . Она наварила щей,лапши и каши.. . Женщины напекли блинов, пирогов, квассготовили на солоде. Люди были довольны.— Понимаю. Народится человек — хлопоты радостные,помрёт — заботы горькие, скажу тебе.— Со своими дочками наведывался к нему и зимой.Долго ли на «Ниве». Заснеженную деревню им подавай; ла-зали по сугробам, Дорофей катал на санках. И его привозилк себе. Переночевал и загоревал о кошке, о курёнках.— Интересно, доживём ли мы до старости? Мама гово-рит: кому сколько Бог даст.— Иван, что главное в телеге?— Колесо.— Не угадал. Дорофей считает — чекушка в оси. Выньеё — и колеса полетят. Старик для земляков, что та чекуш-ка: все печи и дымоходы в его руках.— Ох, Генаша, опять лавровый венок кому-то на шею ве-шаешь, потом откажешься. Скажи толком: почему переста-ли ездить к старику?— А-а, всё просто. Поехали к нему весной. В домегрязно, одежда и вещи разбросаны. Загулял наш хозяин.Вот так, бригадир. Мы навели порядок: побелили печки,освежили оконные стекла, вымыли полы и потолки. Послепомогли засеять картошкой усад. Глядим, наш хозяинповеселел. Ну и нам радостно. Я рассказал дочкам, чтопрежде деревенская молодёжь ночевала в амбарах. Избыбыли тесные, семьи большие. Им тоже захотелось спатьв амбаре. Пришлось устроить лежанку из сухих досок.— Оборванную ниточку связываешь, скажу тебе.
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— Да ну, само собой получается. Однажды чинно ужи-нали, и Дорофей с нами, дочки и высунь языки. Тараторки.— Обе в тебя, — заметил Иван.— Вот наперегонки рассказывают о деревенской по-дружке, которая нашептала им, будто мы, Витушкины,как витушкой, окольцевали дом Дорофея, чтоб насовсемприбрать. Жена обиделась, домой засобиралась. Уговаривал,что сразу уезжать не с руки, иначе сплетню примут заправду. Разве наших жён удержишь.— У тебя их много? — шутливо съязвил Иван.— Знаешь, в этот же день появилась Дорофеина пропа-щая дочь. Она не поздоровалась со мной. А ведь вместе учи-лись.— Вон что, — озадаченно вымолвил Иван. — Кабы не ва-ша забота о старике, вряд ли бы дочь примчалась. Чует на-живку.— Не знаю, не знаю. . . Лето на исходе, как он там? —в раздумье проговорил Витушкин.
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Тихон Калинкин в своём бревенчатом доме сло-мал русскую печь.Сложенная дедом в молодости (на ней родился отецТихона, потом и он, Тихон, родился на этой самой печ-ке), вынесшая два ремонта дома, ежегодно обновляемаяобмазкой-штукатуркой либо побелкой, печь обветшала,просела и скособочилась. И что худо — в ней не доходилини хлебы, ни тыква, ни калина, ни репа. . .От разобранной печи Тихон отобрал около сотни годныхкирпичей для свода и пода.Подошли мужики.— Зря скупишься, подкупил бы новых, — сказал сосед,щупленький и востренький, досужий до всего.— И свежими разжился. Вон краснеют в углу сарая, —показал Тихон. Сходил, принёс два кирпича и, без изготов-ки, легко переломил кирпич, через колено. — Бравые солда-тики не такие ли колят: пористые, со сквозными трещина-ми? — оценил с холодком, но половинки положил аккурат-но.— Да. . . — подал голос второй сосед, говорун и потеш-ник. — Знаете, едет мужик на подводе, думу думает, а она,думка-то, прямо ласковей кошки, пригрелась на коленях, несогнать. . . Как нарочно, лошадь дважды споткнулась левойпередней и задней правой. Знамо, не к добру. Вот едетпо пустынной дороге, то и дело под собой щупает топор.На перекрёстке поравнялся с путником, у коего на плечахгорбилась поклажа с. . .— Не тебя ли догнал-настиг? — прервал первый сосед.Мужики разом обернулись к нему, дескать, не мешал бы.— В общем, у путника в мешке повизгивал поросё-ночек, — продолжил второй сосед. — Возница сжалился,посадил его: веселей будет. И верно, то да сё, слово заслово, потекла живая беседа. . .
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Хозяин подводы хвастался дружбой с председателем,коего разукрасил радужными красками: добрее и уважи-тельнее не сыскать на всём белом свете. Того или сегопопросишь, завсегда выпишет и даст; пригласишь в гости,не откажет, завернёт вечерком. Иногда до полуночи сидитза чаем и горюет. Путник-то и спроси: «А деток-то у тебямного?» Хозяин подводы ответил: «Дочка на выданье. . .»После короткого молчания (тоскливое повизгивание по-росёночка не в счёт) путник ахнул и нараспев промол-вил: «Вот тебе — на!..» Возница заелозил и вспыльчивовыкрикнул: «Что, репей, «накаешь»?! Думаешь, моя доч-ка с председателем водит шуры-муры? Слезай с телеги,пешком дотопаешь», — и плёткой безжалостно нахлесталпо лоснящимся бокам лошади, чтоб побыстрее удалитьсяот незадачливого путника.Мужики недружно посмеялись.— Эх, это всё пошленькие небылицы, от коих ни жару,ни холоду, — быстренько заговорил первый сосед. — Луч-ше вспомните-ка, когда в Лопатине формовали и калиликирпичи. Железкой постучишь по свежему и остывшему,так вспорхнёт неповторимый звон, «кирпичным» называли.Шаркнешь друг о дружку, так за сухим шорохом, гляди,заискрится. . . Плотным и гладким выходил кирпич, чтотебе мрамор либо гранит полированный. Разве ему не бытьпохожим на благородный камень, коли глина и сырец,прежде чем пламя оближет, дышали лесным воздухоми омывались родниковой водой. — Перехватив дыхание,он поднял половинки нового кирпича и, рассматривая их,дополнил: — Верх-то, будто хлебная корочка, но красотаобманчива. Утром баба истопит такую-сякую печь, к обедуостынет. На тёпленьких кирпичах сушить грибы да опёнки. . .Хворую поясницу не погреешь и не покалишь. И волглуюодежду с валенками не подсушишь. О шерстяных варежкахи не говорю. . .С языка второго соседа чуть-чуть не слетел едкий во-прос; «Баба, что ли, остывает на печи до обеда или самапечь русская?»Он обратился к озабоченному Тихону:— А ты, Тихон, — все насторожились в ожидании новой
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шутки-прибаутки, — свеженькие-то прибереги к погребу.Вместо них возьмёшь у меня старых, но надёжных, по-жалуй, с сотенку. . . Дам и те два кирпича, коими покой-ная мама всю свою сознательную жизнь лечила коровьюхворь — грудницу. Бывало, прибегут, умоляют со слезами,с бурёнушкой плохо. . . Мама нагреет кирпичи на угляхв печи до того, чтоб рукам было терпимо, потом прибли-зит их к вымени, а то и прислонит на секундочку либоповодит-покружит с молитвою на устах, чтоб покровительВласий смилостивился. В общем, они на шесток пойдут. Неполенись, походи по дворам, поспрашивай, может, у когозря пропадают старые. Вон у Повёлкиных цветник обложенкрепкими красными кирпичами.Пока второй сосед советовал, мужики втихомолку разо-шлись. И не оглянулись.— Глина хуже стала, вот в чём беда, — невесело подыто-жил Тихон Калинкин. И снова взялся за отбор.



Магазинный хлеб

В городском магазине у хлебного отдела покупа-тели неспокойно переговаривались и вздыхалис чувством обречённости и недоумения в глазах:цены на хлеб снова взлетели! Пожилая женщина, видимо,знакомая продавцам, сказала повышенным тоном:— Зачем мне ваш комолый батон? На него и не взгля-нешь. Я в деревню еду. Гостинец везу.— В деревне пироги пекут гостям, а ты булки выбира-ешь, — ответила кассирша, женщина средних лет, пухлощё-кая, с запавшими глазами.— В деревне любят городские булочки, — буркнула рети-вая покупательница, довольная, что наконец-то подобралибатоны попригляднее. — А что деревня-то?. . — вопросилас недовольным вызовом, готовая поспорить. — В прошлыйвыходной ездила, а по обеим сторонам дороги — пшенич-ное море до сих пор нетронутое ни комбайном, ни серпом.Остановились по моей просьбе. Прошлась возле хлебов,потрогала колос: не поверите — с четверть длиной! — Онарастянула большой и указательный пальцы правой руки наприлавке со свежими хлебными крошками. — В колосе низернинки — все осыпались к корням. И солома помертве-лая — серая-серая. . . Хлеб перезревший и перестоявший —не девка, вовремя не обмолотишь, считай — пропал. . .— На наш век хватит, — самонадеянно промолвила кас-сирша. И, смеясь ямочками на пухлых щеках, спросила: —А девка-то к чему?— Да в старой деве ничего хорошего: капризы, завистьк замужним и спесь, — оценила ретивая покупательницас досадливым блеском в глазах, словно в своей жизнипришлось столкнуться с непокорной снохой.— Перезрела или переспела. . . Главное — душа бы неочерствела, — ответила кассирша с лёгким недовольствомв голосе, точно эта мысль коснулась и её судьбы.
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— Куда столько хлеба-то взяла? На всю деревню, чтоли? — спросила пожилая продавщица, подававшая хлеб.— Впрок! Без хлеба не могу и минуты прожить, — отве-тила ретивая покупательница.— А без мяса?— Без картошки и без мясного проживу, посты стала со-блюдать. Когда в доме нет и ломтика хлеба, то не нахожу се-бе места — волнуюсь, будто не хозяйка либо в чужих людяхнахожусь. Скорее берусь взбалтывать на блины. Пожила безхлеба-то, знаю. Бесхлебья никому не пожелаю.— Мама моя, бывало, жизнью напуганная, из магазинабез спичек не возвращалась. Заставила меня пойти учитьсяна торгового работника, чтоб в случае чего. . . — вспомнилакассирша.— А мой свёкор до последнего дня ходил в продмаг.Обязательно покупал пачку соли, а то и две. . . Её у наснакопилось, наверное, пуда три-четыре. . . Беру соль и вспо-минаю папашу. Память ему скоро, проводили на вечныйпокой полгода назад. — У ретивой покупательницы ве-ки покраснели. — Настрадались мамы и папы, царствиенебесное. . . Потому мы посмелее: горюем, слёзы льём,гневим кого-то, когда не по-нашему. . . — Отмахнувшисьсо скорбным осадком в глазах, словно не понравилось, чтопрервали, заговорила о поле: — С кручи глянула на пше-ничное поле — чуть в обморок не упала. Пшеница на корнювыборочно сожжена, следы от огня, можете представить —чернее грачиного крыла, полосы переплетены между собой,будто многострадальное поле Господь Бог осенил крестоми обронил его на хлеба. А вы говорите: деревня с пирогами,деревня с пирогами. . . Что деревня-то? Она заживёт полнойжизнью, тогда и нам раздолье!Ретивая говорунья поклала в холщовые сумки батоны,ржаные караваи и ушла с гордо поднятой головой.
2003 г.



На полустанке Зелёном

Ранним сентябрьским утром пассажирский поезд наполустанке Зелёном вместо трёх минут простоялв пять раз дольше.. . .Накануне в плацкартном вагоне до позднего часа неумолкали разговоры о повсеместном недороде картофеля:без «второго» хлеба и стол не стол. Вслух тужили, что вы-копанного картофеля не хватит и на семена, не сохранитсядо весны. Дружно поругивали колорадского жука, называяего либо диверсантом, либо фашистом. . .Перед старинным одноэтажным домом (ещё царскихвремён), служившим конторой полустанка, в ухоженномпалисаднике броско алели розовые герани с застывшимикаплями росы на листьях и на лепестках соцветий.Сбоку станционного дома на обширной лужайке изтравы-муравы, серебристой от утренней росы, прихрамываю-щий пожилой мужчина разбил торговую точку. На ручнойтележке на резиновом ходу он подвёз пять полных мешковкартофеля. Его сменила немолодая женщина с мягкимичертами лица и с добрым взглядом уставших глаз, повязан-ная белым платком и одетая во всё чистое и отутюженное,словно к празднику. Она приглашала людей с поезда купитьеё картофель.Люди и без её зова догадались, зачем она ждала их. И всепять мешков были опорожнены мгновенно.Ей бы радоваться скорой распродаже, однако небыва-лая расторопность покупателей встревожила её до слез,хотя не считала себя робкой или малодушной. Поспешноскрутив порожние мешки, она, чтобы не растрясти пыль,бережно положила их в просторную сумку из плащевойткани, а освободившимися руками размашисто поводилапо росной траве, ополоснула, как в корыте с водой. И когдавстала во весь рост, распрямилась, то опять увидела длин-
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ную людскую очередь. . . Люди с поезда просили привезтикартофель.— Милые мои, разве успею? Поезд вот-вот засвистити укатит,— сокрушённо заохала она. — Всю жизнь приношусюда картошку. В девчонках помогала маме держать глиня-ное блюдо с варёным и горячим картофелем. И малосольныхогурчиков предлагали. Прежде — хватало, а ныне. . . Куша-нья не вдоволь, вот поезд и замедлил ход. Не припомню,чтоб он стоял тут дольше трёх минут. Сроду торопился. Наэтом полустанке и мужа с войны встречала на бегу.



Порядок

За первыми сентябрьскими дождями потекли сырыеи знобкие дни.Ветер с понизовья сушил и заветривал распаханные по-ля.У леса мальчишки жгли костры. Душисто пахло печёнойкартошкой и сожжённой ботвой. Когда ветер менялся, —дул со стороны леса, то запахи костров мешались с запаха-ми осеннего леса. Мальчишки кидали в костры мокрыеопавшие листья, чтоб гуще дымило. Горстями бросалив огонь и жёлуди дуба, ядра которых в глянцевой кожуречерез две-три минуты распаривались на углях и выпули-вались, словно начинённые порохом. Стрельба желудейврасплох не заставала их, заранее прятались в кустарникеорешника или за толстым дубом.Поля Прогонова около получаса стояла на задворкахсвоего дома, ждала, скоро ли ребятишки потушат костры.Долго ли до беды: близко от пустых и беззащитных дворовразвели огонь.Поля взяла с собой корзину. Она приладилась во дворесвиней держать. Что пенсионерке делать? Летом в полевод-стве занята, а осенью дома. Натаскала желудей два ларя. Дозаморозков и до снега успеть бы ещё наносить, не то кабаныдоберутся.Заметив Полю, мальчишки стали с хохотом заливатькрасноватые угли в прогорающих кострах из своих струч-ков. Горячие угли по-гусиному шипели, пепел пенилсяи оседал.— Пуляйте, пуляйте на свою шею. Вот отпадут вашистручки, кому пригодитесь? — со стыдливой улыбкой натонких губах сказала Поля Прогонова.Мальчишки сбились кучкой и молча подались к селу.Оглядывались на Полю с ожиданием ещё какого-то наго-вора.
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«Испугались меня. Живу одна на пустом конце села, воти числят за дурочку», — подумалось ей.Село раскидистое. Длинные улицы начинаются то у леса,где живёт Поля, то у кладбища, то у лопатинской горы, тоу дальних лугов, где вёснами разливается озеро, на которомотдыхают перелётные птицы. В крайних улицах дома почтивсе пустые, кое-где в ветхом домишке старушка доживаетсвой век или одинокая женщина, как Поля Прогонова.Самая полная и обжитая улица села — Порядок. Онаприткнулась огородами и садами к ручью.Нет у Поли желания уходить из своего дома на Порядок,но надо, обязательно надо. Одной не с руки жить отдель-но от других: усад картошки засеять — на помощь позватьнекого; соседей нет, а тех, кто на Порядке живёт, и виномне обольстишь прийти с сохой и лошадью или с картофеле-сажалкой.Рядом с Порядком — луга, зерноток, ферма, кузница, по-ля, главное — перед каждым домом выгодно содержать ого-роды и сады. Лес дальше, чем от дома Поли, её житьё вовселесное, но всё же и от Порядка лес не за горами.Люди, оставшиеся жить в селе, постепенно перебиралисьна Порядок, занимали пустые дома, свои же продавали надрова, или молодым семьям на постройку второй комнаты,или оставляли на замке. Неловко было жить в покупном до-ме, если родной стоял с заколоченными окнами.Привыкали.У Поли домик слабенький: тёс прогнил, крыша худая, да-же при моросящем дождичке капало с потолка.

* * *
На миру жизнь красней.Не успела Поля переехать в дом Николая Батюшкина,как сосед справа, Фёдор Скрыгин, молодой ещё мужик,поставил за своим усадом новую изгородь, а ей велел взятьстарый плетень на дрова. Ими печку зимой не согреешь,но осенью самый раз. Рядом с людьми что-нибудь и пе-репадёт. Хворала Скрыгина жена Рая, а Поля помогалапо дому — стирала бельё ребятишкам, следила за коровой,
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сепарировала молоко, топила баню, смотрела за детьми,кормила, словно своих. Мало ли забот в молодом хозяйстве.Федьке-то всё некогда, дел механизаторских накопилосьстолько, что конца и края не видно . . .На новом огороде полезли стрелки лука, переехали по-ближе к Поле и молодые Хворостовы. Большая семья — чет-веро ребятишек. Сам говорил людям в оправдание, хотя егои не просили: «Пока бабушка жива, пусть жена рожает». Бе-ременна пятым — значит, ребёнок будет расти и играть нановой улице. Сестрёнки и братишки ему расскажут про ули-цу Конопляновку, где раньше жили.С приездом Хворостовых пустых домов на Порядке нестало. Однако неожиданно уехал жить в районный центрдядя Егор Серёгин, дочери поближе к себе позвали. Когдаон повёл корову на продажу, жена Евдокия заголосила навсю улицу.Дом у Егора Серёгина сторговали приезжие с Севера,но вскоре и отказались, так как дом из одной комнаты, длясемьи простору мало. Тогда они заняли дом в Голодяевке,почти по соседству с опустевшим домиком Поли Прого-новой.Поля от такой новости прямо-таки захворала. Прокляласебя за поспешность, зря снялась с родного и насиженногогнёздышка, мол, позарилась на крышу добротную, на огороди ручей.Деньги у Поли всегда водились, до пенсии дояркой ра-ботала, годовые премии относила в сберегательную кассу,на «чёрный день», говорила она с усмешкой. С деньгами-тои осмелилась поговорить со строителями, чтоб отремонти-ровали её домишко у леса. Знала, что у строителей выпада-ли свободные дни: кирпич вовремя не подвозили, растворлибо цемент, бетонные плиты или ещё что-то. . .Долго ли за сытное угощение подновить домок, если ончуть побольше амбара. Его срубили из тонких осин за двагода перед Отечественной. Почти за полвека брёвна высох-ли, потрескались, обветрились и закостенели. Они на солнцесеребром блестели.Строители сначала с недоверчивостью отнеслись к еёпросьбе — дом у неё на Порядке хорош, хоть на выставку
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вези, жила бы; а когда она показала на домик у леса,мужики рассмеялись.Не стали долго думать. Проверили венцы дома, постуча-ли топорами, остались довольны. Молодой строитель заклю-чил: «Изба держится хорошим хозяином, крышей и фунда-ментом, с чего и начнём».Низ домика опоясали опалубкой, со стройки привезлибитый кирпич и залили раствором, а когда застыло, фунда-мент снаружи облицевали крошкой из красного кирпича.Через неделю разметали крышу. Заменили перекладиныпод стропила. Крыша получилась не коньком, какою раньшебыла, а шатром — можно и комнатку на чердаке утеплить.Поля решила там сушить травы лекарственные, берёзовыевеники для бани, калину.Сенцы с чуланчиком подтянули к дому железными ско-бами. Крыльцо сбили из старых и крепких досок, но с широ-кими и отлогими ступенями, с перильцами и с полукрышей,чтоб выйти из сеней не под самый дождь. И хлевушок сбилииз досок. Для кур нашест подняли, а над ним прорубиликвадратное оконце, позже застеклили.Поля вела огороды перед домом на Порядке и тут, в Го-лодяевке. Много луку зелёного и редиски требовалось му-жичкам. Рада была, поэтому и не тужила о расходах, толь-ко думалось: почему они недорого взяли? И чем дольше неприходил ответ, тем больше старалась в угощении.Строители любили её квас. Один бочонок с квасом мель-чал, а уже и второй на подходе. Квас терпкий, ядрёный, жгу-чий, особенно щипало уголки рта; квас с запахом укропа,малосольных огурцов, листьев смородины и мяты подцвечи-вала красной свёклой. И вино пили, если ставила по рюмоч-ке после бани. Хвалили Полю за ноздрястые блины и пыш-ные пирожки. Перед окончанием ремонта она им окрошкисделала полное эмалированное ведро, за что ей в банёшкеполы перестелили, провисшую дверь обновили и навесилии один угол на новый стул подвели.Когда домик с сенями и двориком целый месяц безкровли стоял, Поля растерялась, но наружу не показываласвоих переживаний. Что ж на самом главном останови-лись? Толь есть, покупала загодя, много лет назад. Может,
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мало вином угощала? Купила ещё, спрятала в доме на По-рядке.У строителей опять нехватка получилась на своей строй-ке, заждались бетонных плит, балок под окна и красногокирпича. Собрались сами съездить за материалом. Попро-сили денег у Поли на шифер. Она денег дала и показала настол, где и бутылка возвышалась. Сели, пообедали, попиликвасу, поблагодарили Полю, а бутылку прихватили с собой.Уехали.Из города вернулись через три дня. Привезли материалдля колхозной стройки и белый шифер, который купили наПолины деньги в специальном магазине.До дождей покрыли постройку шифером. Заиграла кры-ша на солнце, заманила Полю скорее перейти в дом.. . .Поля первая в селе выкопала картошку и прибралав погреб обновлённого дома. Сняла и с огорода урожай,кроме капусты, только тогда вернулась в дом у леса. Снача-ла впустила кошку, а потом и сама вошла радуясь.В новой печке наготовила всякой стряпни, не забыла —напарила тыкву и пригласила на новоселье подружек, род-ственников и строителей.— Ну, милые мои, плотнички дорогие, — сказала По-ля, — жива буду, съезжу в белокаменную Москву. . . — недо-говорила и заплакала.Так и не узнали, зачем она вздумала в белокаменнуюсъездить. Отмахнулась, когда попробовали спросить.Посмеялись и поплакали, особенно женщины. Былиминуты затишья, не дотрагивались до угощения и не пиливино. Нажимали на квас. На всех одинаково насела грусть,которая обычно окутывает компанию, где нет находчивогои весёлого заводилы, умеющего быстро выводить людей измолчаливого оцепенения.— Девятое место меняю, — оправившись от слёз, загово-рила хозяйка. — В тридцатом году сгорели мы. Жить негде,семья — на руках пальчиков не хватит сосчитать, ещё двеснохи, в которых не ошиблись, работящи и не зазнайки.Отец поседел, отощал — щека щеку ела. Всё шутил, чтобне терялись и не горевали: «Купить бы деревеньку и житьпомаленьку». Помню, Гродновы со слезами уезжали в Орен-
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буржье. Страгиваться с родных мест тяжелей, чем шубу по-дарить, но отец у них строгий и упрямый был, если задумалчто, не мешай. . . Наш отец договорился с Гродновым: покаездят, счастья в степях ищут, наша семья займёт их домбез всякой покупки, а если не понравится в дальних краях,то вернутся, а дом придётся освобождать. Я месяц не жилав доме Гродновых, так не хотелось входить в него, и дом-тобыл — загляденье, ночевала на колхозном птичнике, мамепомогала. Надо мной смеялись кому не лень. В первуюночь на птичнике приснился сон: будто сижу на лавкев гродновском доме в одной рубашке, солнце спину греет,рубашку просвечивает, тело моё видно, и вошёл маленькийстаричок, тихо вошёл, мягче кошки, уставился на меняс жалостливой улыбочкой. Как сейчас помню, но я его неиспугалась. Да я в молодости была — палец в рот не клади. . .Мужичок что-то сказал и поманил меня. Я пошла за ним.Лесом пробирались. Всё мозговала: куда же ведёт? Добольшой дороги дотопала за ним послушно, как на поводке.Ягодку сорвать наклонилась, а след мужичка и пропал,будто испарился. Маме утром рассказала, она у нас вещуньябыла, объяснила: «Домовой, хозяин гродновского доманаведывался нас выжить. Зря, что ли, на большак вывел,по коему Гродновы уехали». Так оно и случилось: черезгод и гродновский дом сгорел.— Тогда полдеревни огонь слизал, как корова языком.И головёшек не осталось. От соломенной кровли проку ма-ло. Это сейчас — шифер, ни огня, ни воды не боится, — под-держала Полю подружка.— Помню, в войну было, пошла в лес за хворостом, а со-ловей возле меня вьюном кружился с песнями своими, —напевно продолжила Поля. — Пел радостно, весело, такслёзы из меня и вымучил. Вот такая слезомойка, птичкеподдалась. Внушала соловью вроде в ответ на его сладкиепесни: что ж, милый, весело-то поёшь? Ай, соловушка,не знаешь, наши мужички-то на войне больно бьются,головушки кладут на землю и за землю. Или привет отмоих братьев принёс, не боишься меня, в листочках непрячешься? Он пел, а я плакала. Домой пришла, а у мамылицо черно-черно, бумажку в руках держит. Ох, присела на
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колени перед ней, вспомнила: вот почему соловей не боялся,близко мне пел — славил моих погибших братьев. . .Поля замолчала, закрыла лицо ладонями.Женщины запели старинную песню про колечко, потомпро казака, поменявшего свою семью на волю.— Приснится нынче хозяин дома с Порядка, беда. . . —дослушав подруг, сказала Поля. Ей всё не верилось, чтозажила в обновлённом доме.— Вы ж в родной дом вернулись, — недоумевая, сказалмолодой строитель.— И тот дом успела обжить, к соседям привыкла, — радо-валась она, что гасили её боязнь. — Ладно, мой домок с кры-льями, но и подруг моих не забывайте, — обратилась Поля кстроителям. — Какая заминка с материалом, домой-то зряне катайтесь, а почините у Сони погребок, калиточку. У Ма-ни Сургучовой голландка дымит. Новые дома пусть моло-дёжь занимает, нам в своих доживать. Скажу прямо, не безпользы живём.Поля Прогонова хоть и плохо спала, но сон не приснил-ся — ни хороший, ни плохой. Утром к ней пришли новыеприезжие покупать дом на Порядке.



Ефросинья Дорофеевна

—Кто в больнице не лежал, тот и жизни не ви-дал, — пропела Ефросинья Дорофеевна Гневы-шева, прикрыв рот ладонью, стесняясь белыхкерамических коронок, что занимают почти весь верхнийряд зубов. По лицу судить — в молодости была красавицей.— Хоть и ненароком попала сюда, могла бы и обой-тись, но что поделаешь с натруженными ноженьками, настарости лет — волочу. . . Врачи говорят, вены замусореныокалиной, как стенки старого чайника. Надеюсь, врачипочистят, без подожка потопаю и попляшу, — подбадриваласебя. — На чужой беде далеко не уедешь, а мы такие люди,нам и от чужой беды горько. Помню, в девчонках, ниминуты не сидела без дела. В лес ходила одна. Летоми осенью запоминала места самовольных порубок (раньшестрого стерегли лес), сучья и вершинки от спиленныхи вывезенных деревьев разгребала в снегу, на салазкахвывозила. А в лесу-то, сами понимаете, какой снег — вышепояса! Бедно жила, а сватов засылали, еле отбивалась. При-ходили и такие, коим не надо было отказывать, особенносмирным парням из почётных семей. Пообещать бы, дасмущало недоверие к сватьям. Одним так и сказала: илисиротка лучше тех невест, у коих и мамка с папкой, братьяда сёстры, родни — полсела! Один парень осмелился зайтибез сватов, с порога предложил выйти за него замуж.Слухи ходили, будто его невеста, на кою рассчитывал,до сватовства изменила ему, неверной стала. . . Ох, слухисбивали с толку и людей с крепкими нервами. Он цеплялсяза меня, как утопающий за соломинку. Только и всего!И сказала ему: «Какая из меня невеста, коли ни сундука, нипостели, ни зимней одежды.. . Как без приданого-то?» Мойвопрос смутил его, потому робко ответил: «Вижу, в твоейизбе — печь русская, лавка вдоль стены, розовые и белыегерани на подоконниках да образ’а в красном углу, а от
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сватов отбою нет. Значит, факт не в приданом, а в тебесамой! Всё равно, девка, больно-то не отказывай, иначенаступит момент — никто не придёт и не покланится. . .»Вроде бы припугнул малость, а я не напугалась, спокой-но убеждала человека: «Не могу же выйти замуж с однимпраздничным платьем, кое от мамы досталось, с осколкомзеркала да с одной подушкой на гусином пуху. Родня зако-рит бедностью и нищетой (хотя, признаться, между бедно-стью и нищетой не вижу разницы)».И тому отказала, хотя и нравился, правда, характер у неговосковой, пригреет кто, так сразу тает. . . Позже слышала, онжил под бабьим каблуком, попивал (беспробудно) горькую,вскоре и пропал. Я бы, разумеется, не допустила того, чтобмуж по улице от вина шатался. Да что там вино или водка!Вы посмотрите, в каких брюках ходят наши мужички: безстрелок, дудочкой и засаленные на коленях. Какие брюки намужике, такая и баба у него. Не потому ли приспособилисьвыходить на городские улицы в спортивных брючатах, гла-дить не надо? Прямо стыдок! Многие укоряют (и правильноделают) нашу жизнь горемычную, иные мужички не осиля-ют терпения, вот и, не дождавшись престольного празднич-ка, хватаются за рюмочку. . . А в водочной обузе, как в обо-зе, и жён тех мужичков замечают. Не каждая баба сумеетверхом без уздечки, держась за гриву, поскакать на ретивомконе.И я очутилась в шахтёрском посёлке — дядя родной по-звал. Он на шахте получил увечье, а был одинок, приглянутьнекому. К нему изредка заходили шахтёры, среди них —молодые да хорошие. Один парень внимательно поглядывална меня, однажды похвалил: «Эх, Фрося, речь у тебя. . . Словатеснишь, будто в трубку набиваешь табак. К шоколадкеравнодушна, не привыкла к сладкому». А дядя мой в кон-тои кинул: «Не робей, бери девушку замуж». Парень-то тру-бочку изо рта не вынимал, попыхивал и улыбался счастливо.Через полгода мы поженились.Летом заложили фундамент под дом. Под один уголположили монетки — для богатства, вернее — для достатка;под второй угол — клочок овечьей шерсти для тепла; подтретий угол — богородской травы (чабрец) для святости;
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под четвертый — горсть огородной землицы, чтоб кормила,да горсть угля, чтоб добыча не иссякала. Всё, что загадала,то в наш дом пришло. Только загадка оказалась недолго-вечной, мужа потеряла. Он был горноспасателем, людейвыручил из беды, а сам не сберёгся. Осталась с малымисыновьями: старшему — десять годов, среднему — пять,а младшенькому — годок. Дядя посоветовал пойти работатьв столовую, где и сама поешь, и детишек покормишь. Ноя подалась на мужнину шахту. Там дел хватало и бабам.Обидно, что дочерьми не разбогатела, без зятьёв живу,тёщей не довелось побыть. Зато три сына, но ни однойснохи. Вот так. . . Старший и средний долго в парнях небегали, но и семьями не зажились, жены разбежались, будтосговорились. Одна свахонька оценила моего старшего:«Он хуже пьяницы». И верно: Вася, старший-то, больнострогий. Недавно сошёлся со вдовой, у коей муж-шахтёрпод завал попал, в себя не приходя, помер в больнице.Ей-то за сорок, думали — не родит, но Бог послал внучонка.Нянек много, затетёшкали малыша. Она к нам пришлас детьми-подростками. Средний сын второй раз женитьсяне хочет, обжёгся на первой. А младшенький сынок — вол-чонок, осознанно не женится, говорит, такую женщину —добрую и заботливую, какой является наша мама, не найти.С отцом в грязь лицом не ударили, а одной-то мне неудалось довершить семейный стожок, судьбы сыновей вызы-вают тревогу. Не зря в народе говорят: что по реке плывёт,не всё перенять.Написала жене среднего сына, всё-таки она не однасбежала, с внучком, захотелось наведать. Она прислала от-ветное письмо с приглашением, но с условием — приезжатьодной. Вот как возревновала, что спустя много-много летне хочет видеть мужа. И верно, скрывать нечего, среднийсынок влюбчивый, но влюбчивость у него ненастоящая,похвальба одна. А сноха шутки мужа приняла всерьёз.Она работает старшей медсестрой в областной больнице,вот и положила меня на лечение, сама и ухаживает. Знако-мые врачи лишний раз поглядят. . .Тужу и горюю: с внуком получилась незавидная ис-тория — страстно влюбился в женщину старше себя на
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пятнадцать годов. Он — известный спортсмен, а она —массажистка в спортклубе. Сноха отговаривала сыночка,мол, не связывайся с перестаркой, даже познакомила егос молоденькой медсестрой, что у неё в отделении работает,а он и слушать не желает, вернее — слушает с улыбочкойстранной, заодно приговаривает: мамуля да бабуля, любвивсе возрасты покорны. . .А на фотокарточке обольстительница весьма хороша, неслучайно парень разомлел и растаял.Собралась было уезжать, мол, пусть сами утрясают се-мейную драму, да сначала решила повидаться с его зазно-бой, может, удастся перекинуться двумя-тремя словами,на самом ли деле амурные дела глубоки и прочны. . . Вы-знала адресок. Позвонила в квартиру не без волнения,до последней минуты сомневалась в своём намерениипознакомиться с молодухой. А когда дверь приветливооткрыла её мать, то моё волнение улеглось и уступило местотрезвому расчёту — тихохонько убедить её, чтоб повлиялана свою дочь: пусть отстанет от парня-несмышлёныша, пустьищет себе залётку-ровесника или постарше, на худой конец,пообещать хорошенький подарок.И матушка завлекательная, хоть завтра замуж выдавай!Не то всю жизнь парным молоком умывалась да свежиммедком личико холила? Никакая ржавчина не берёт в обо-рот весёлых женщин.Хозяйка замешкалась, ведь у порога стояла гостья незва-ная, но ожидаемая. Может быть, в моих глазах прочиталатёмную мысль? (Имею в виду «хорошенький подарок»).Я первая завела разговор о детях. Она сразу поняла, зачемя пришла, и пригласила в зал, мол, какой резон обсуждатьу двери, если почти родня. . . Ах, вон куда замахнулась,вспылила я, о родстве и не мечтайте, дочка обмануласьв своих чувствах, молоденького, светлого и чистого парень-ка подтолкнула ко греху. Рядом с ним она чуть-чуть омоло-дится, а его состарит. Но позже, малость позже, молодухаревностью изведёт парня, когда заметит поглядывания егосверстниц или молоденьких девчушек в его сторону.Очаровательная хозяйка и не слушала меня, о своём та-раторила: дескать, глупо мешать неразлучным голубкам, по-
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любили до гроба. Пока молоды, красивы, сильны и свежи,пусть любовью и живут, да и парню-спортсмену любовныйжар на пользу — рекорды ползут выше и дальше. Любовь —чувство святое, не каждому выпадает. Дочка нашла в парнемного-много серьёзного и основательного, деловитостью неуступит и пожилому. Не боится мозолей на ладонях и тру-дового пота. Недаром известен с юношеских пор.Понятное дело, думалось мне: матушка девицы защища-ла своё, вернее — выгораживала корыстное, пустое и мимо-лётное, даже пошленькое, а я защищала вечное и подлин-ное, иначе бы не пришла прояснить проруху. Чтоб переубе-дить меня, она пошла на крайнее сравнение: нам, старухам(и ей, и мне), в своё время не посчастливилось-де любитьили быть любимой, так пусть дети насладятся сладким нек-таром.И как у неё язык не онемел!Ох, слушая её, во мне то ли разум помутился, то лигневной волной окатило, в груди закипело что-то огненное.И напала на неё с окриком: не сама ли оплела внучон-ка амурными тенётами, устроила ему полюбовные кур-сы? Вон какая холёная, все морские пляжи облежала.И дочка-смутьянка неспроста закружила простоватогои доверчивого двадцатилетнего студента, обременённогоучёбой и спортом. По Европам и Америкам летает, дарит ейзаграничные купальники и губнушки. И наследница ваша,дочкина дочь, двенадцатилетний подросток, пользуетсямодными товарами, хотя, как слышала, посмеивается надновоиспечённым «папашей».Наша перепалка встала ребром: ни в её душу не вкаты-вались слова, ни в мою.. . Может, они правы, подумала, ес-ли сумели подобраться к юному сердцу? Как хотят, отмах-нулась было, лишь бы им было хорошо. Но не затемниласьмоя головушка во гневе (чтоб ни с чем уйти, не надо былои приходить), на прощание постращала: пока бабушка Еф-росинья жива-здорова, не бывать перестарке полюбовницеймоего внука.Хозяйка толкнула меня в грудь. И между нами завяза-лась неравная потасовка. Ох, если бы люди посмотрели нанас со стороны, наверное, умерли бы со смеху! Толкали друг
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дружку, хватались за волосья, вот палец и сгубила — вывих-нула. . . Ничего, опухоль спадает. Зато расстроила планы по-любовницы, а то все соки вытянула из парня (у него под гла-зами синё).Стыдно вспоминать-то, как билась, но что поделаешь, ко-ли внучок в ногах полюбовницы заблудился. . . Видно, моёстарание пошло впрок, он неожиданно зачастил в больницук той самой медсестре, что с его мамой работает. Поближепознакомились, щебечут и щебечут. . . Она на годок помоло-же его. Радостно глядеть на красивую парочку!Однако на душе неспокойно: внук попробовал пере-зревший плод, чай, оскомина во рту, однолюбом вряд листанет. . . А пора о семье подумать. Семейную колыбелькунелегко держать и нести, но не нами начато, не нам и кон-чать. . .Сноху поблагодарила за хороший привет, за больничныехлопоты, но и высказала: «С мужем-то бы жила-поживала,сынок не сплоховал и не смолодушничал бы, постеснялсяили побоялся отца. . .»Она не осердилась, как бывало, когда поучала. . . И по-делилась: «Мама (прежде никогда не называла меня ма-мой, звала просто Ефросиньей Дорофеевной), прошлоеневозвратно ушло-утекло, ухватитъся бы за нынешнее. . .Спасибо за поддержку в трудную минуту. Не тебе, так комуулаживать дела сердечные?. .»



Катерина

Мясной фарш в прозрачной упаковке одно вре-мя я брал на рынке в металлическом ларькеу белокурой молодой женщины.На визитке, белеющей поверх тёплой куртки продавщи-цы, ещё в первый раз по слогам прочёл «Катерина Вик-торовна». Фамилию намеренно упускаю, так как визиткус этим именем видел на высокой груди другой продавщицы.Многие из них, особенно молоденькие и малоопытные,редко задерживающиеся в мясных киосках, используютвизитку чужую или вовсе обходятся без неё.Месяца два кряду захаживал за фаршем к белокуройженщине, постепенно привыкая к её лицу, серым глазам,голосу и речи. А для закрепления нашего невольногознакомства стал называть её по имени.У неё случались частые и долгие выходные. Вот и намек-нул об её ходовой визитке: не раз, мол, видел на груди дру-гой женщины, порою не поймёшь — кто есть кто.Катерина сослалась на беззастенчивых временных под-менщиц, коим лишь бы день прошёл. Сама чужую не при-цепит, характер не позволит. Пришла не красоваться, а ко-пейку добыть. Кому нужен продукт, возьмёт и без фамилиина груди. Она трогательно поправила свою белую визитку,даже ладонью погладила.Чтоб меня не беспокоила случайная подмена глянцевойвизитки с её благозвучным именем, она постаралась рассе-ять мою тревогу радушием, чутким вниманием и доверчи-вой улыбкой. В эти минуты Катерина была роднее дальнейродственницы. Хотя бывает, что близкие люди стоят дальшечужих.Разобравшись с моими слабостями и капризами в выбо-ре фарша, она заранее готовила попостнее. . .Однажды заглянул к ней с новой пятисотенной купю-рой.
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— Вы пришли просто разменять? — спросила Катерина,улыбнувшись приветливо. Хотя в глазах мелькнуло досадли-вое замешательство, словно при моём появлении вспомни-ла своего отца — такого же пожилого, как и я.— Да нет, фарш нужен. Пятьсот рублей — денежка ред-кая, но и мелкие долго не держатся, — ответил я, пожалев,что не сразу заметил её снисходительную усмешку, словносемейные заботы давались легко.По правде сказать, на рынке — кроме мясного отдела, даточки, где предлагают и продают мешками сахарный песоки муку высшего сорта, утром не разменяешь и сотенную.Три дня спустя пришёл к Катерине купить фаршу сновас пятисотенной бумажкой.Боясь показаться навязчивым, стал оправдываться: в пер-вую очередь — признался в своём скудном семейном бюд-жете. Систему советскую давно похоронили, а одежонкуи обувку донашиваю той поры, нового ничего не купил. Ны-нешняя крупная купюра, очутившись в потёртом кошельке,приносит лишь тревожные ощущения, чем радостные,будто деньги краденые либо по дороге найденные. Моёпризнание в бедности, видимо, понравилось ей, точно нашижитейские планки совпали по высоте.— Вам разменяю любой банкнот, не волнуйтесь, — за-верила она, подав мне сдачу. — После меня можете непересчитывать, — мягко предупредила, зная мою придир-чивость.— Дак по правилам положено, — сказал я, напустив насебя строгость.И демонстративно пересчитал деньги, поданные ею, чтоникогда не делал при ней, так как доверял Катерине.— Всё-таки засомневались, — сказала она, глядя на менябесхитростным взглядом, словно я у неё был единственнымпокупателем.— Кто вас знает. . . Молва недобрая ходит, — пробубнил я,закончив считать.— Стараемся удержать постоянных клиентов. По-моему,мы с вами привыкаем друг к другу. . . — ответила она, сгла-див моё сомнение весёлой улыбкой.— Не обижайтесь, деньги любят счёт, — добавил об оче-
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видном, хотя было неловко навязывать надуманную приве-редливость знакомой женщине.В очередной раз опять с пятисотенной бумажкой подо-шёл к её киоску. Катерина, как и многие опытные продав-щицы, умеющие мгновенно оценить настроение покупате-ля, заметила в моей руке новенькую денежку, сразу подо-брала пакет с постным фаршем.— Сами печатаете, что ли? Возьмите, бедную, в долю, —попыталась она развеселить меня.— Женщин, даже знакомых, не беру в компанию, преда-дут, — промямлил уныло в ответ.У неё не оказалось сдачи. Она попросила рядом сто-явшего мужчину с пышной кудрявой шевелюрой, тор-говавшего дрожжами, спичками и туалетной бумагой,помочь ей. И он шутливо поинтересовался — где печатаюденьги хрустящие, приняв меня, наверное, за одинокогопенсионера-инвалида, неспособного иметь при себе купюрыприличного достоинства. Из обширного кармана драповогополупальто, в коем был ещё один карман с замком «мол-ния», он извлёк три пачки денежных бумажек с немалойсуммой, хотя рынок только-только открылся, не все товарыразложили. . . Кудрявый, видимо, не успел накануне отнестивчерашнюю выручку в банк, либо и давнишнюю выручкудержал при себе, чем подвергал себя опасности. Карманныеворишки запросто «обесточат».Частыми приходами с пятисотенными бумажками я на-верняка повысил свой рейтинг в глазах Катерины. И казал-ся не бедовым бедолагой, а человеком, умеющим держатьсобственное лицо в самых сложных обстоятельствах. Пото-му Катерина и призналась о не совсем сладком стоянии нажутком холоде, легко и застудиться.Но собеседником я был скучным: кивал да сочувственносоглашался. Возражением или поучением не хотел отпуги-вать Катину приветливость.Однажды Катерина не нашла фарш попостнее, попроси-ла подождать минут пять, должны принести.Она окликнула рубщика с открытой красной грудью, с за-катанными по локоть рукавами поношенной шерстяной ру-башки (и это на двадцатиградусном морозе!), коему переда-
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ла просьбу их общего знакомого: не поработает ли он в вы-ходные дни на ожидаемой ярмарке, а то из села-деревнипривозят мясные тушки, а по-настоящему-то рубить некому.Распродажа у них тормозится. Городские покупатели весь-ма грамотные и дотошные, по сто раз повернут кусок мяса. . .По вине доморощенных рубщиков крестьяне терпят убытки.Обещали хорошую оплату, может, вдвое выше здешней.— Спасибо за заботу. Мне и тут хватает, — отказалсярубщик. И, кивнув на её живот, возвышавшийся заметнымокруглым бугорком, спросил: — Лучше скажи: кого ждёшь?— Кого Бог даст, — спокойно ответила Катерина. Нов душе было неспокойно: с мужем вдвоём и ждут пополне-ния, а рубщик — мужнин старший братец, спрашивает от-странённо, как чужой или незнакомый человек. Зато другоехорошо: без деверя-рубщика вряд ли здесь торговала.— Борис бросил гулять? Держится? — спросил рубщик.Катерина глубоко вздохнула и шумно выдохнула с на-дутыми щеками, даже прикрыла глаза (веки с длиннымиресницами подрагивали), что и без объяснений прогляды-валось её житьё-бытьё.— Серая мышь всегда серая, хоть днём, хоть ночью. И Бо-ря мой: хоть пьяный, хоть черёзовый — одинаково серый.— Вытянешь одна-то? — спросил рубщик, снова кивнувна её живот. — Нынешние детки просят больше и чаще,чем мы когда-то, — добавил.— Акушеры вытянут, если застрянет. Говорят, младенцынеохотно идут на свет Божий, — пыталась она пошутить.— Кто как вынашивает. Ты вон закаляешь заранее, —уточнил рубщик, всякий раз стеснительно опуская глаза. —Не об этом речь. . . — строго и резко повысил голос.— Да понимаю, любезный деверь, — прервала Катерина,приложив ладонь к животу. — Боря для меня, как чемоданбез ручки: бросить жалко, а нести тяжело.Рубщик и не улыбнулся её остроумному заключению,напротив, его широкоскулое багрово-красное лицо, точноокаменевшее на мгновение, покрылось белыми пятнами,взгляды метал ожесточённо-хмурые, вроде сношнину оцен-ку посчитал не совсем справедливой. Хлопнул широчен-ными ладонями по брезентовому фартуку, и, покачивая
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крупной, точно воловьей, головой, отошёл с гневным вор-чанием.. . .В самые сильные морозы Катерина отсиживалась дома.Фарш по-прежнему брал в её киоске, но реже обычного, таккак незнакомая продавщица подсовывала самый жирный.В весеннюю оттепель Катерина постоянно работала. Незабыла и не запамятовала меня, с сердечным вниманиемспрашивала о моём здоровье, не пошатнулось ли оно в сту-дёные январские-февральские дни.— Здоровья лишнего не бывает в любое время года, —ответил и сделал вид, что не заметил её долгого отсутствия.— Хороши ли ваши дела? — не отступала она.— Какие у пенсионера дела? Жду прибавки к пенсии,весну и лето, чтоб в сад-огород бежать с соседом напере-гонки.Она улыбнулась смиренно-трогательной улыбкой. Еёвеликодушные и приветливые расспросы о моём самочув-ствии, наверное, вызваны памятью об отце. Добрая и чуткаяКатерина не оставит близкого человека без внимания.— Знаешь, красавица, — обратился к ней на «ты». Её щё-ки густо покраснели, хотя на морозе они были и без тогорумяны. Улыбка с её губ и глаз не сошла, значит — не оби-делась на фамильярное обращение. И я спокойнее продол-жил: — Иногда встретишь знакомого или приятеля, так пер-вым долгом от него слышу: где и кем трудишься, вовремяли выдают зарплату?. .От растерянности ответишь невпопад: пенсионеру-дедавно на покой либо в саду-огороде морковку и огурчикиполивать, за цветочками ухаживать. . . Служба — не кусокколбасы во рту. . . Не работы боялся, а того, что она неприносила радости и достатка. Не ту профессию в моло-дости выбрал, а менять по ходу жизни не посмел, хотя и несчитался трусливым или робким. Однолюб в семье и везде!И прямо к Катерине обратился:— Спасибо, хорошенькая. Редко кто спросит о здоровье.Доброе сердце своё приберегла бы, а то себе и тому вон, —показал на живот, — не хватит.. . .В долгие дни Великого поста за фаршем не ходил. Ес-ли попутно заглядывал на рынок, то не забывал попривет-
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ствовать Катерину. Она отзывалась взмахом руки и весёлойулыбкой.Катерина оставила работу в пору буйного цветения оду-ванчика, донашивала ребёночка в домашней обстановке.Нечаянно повстречал её летом в тихом и уютном школь-ном дворе: она катала двух младенцев в широкой роскош-ной коляске.— Кто в карете? — спросил приглушённым голосом, сго-рая от любопытства. Вдобавок сдержанно воскликнул и ра-достно охнул.— Вера и Надежда! — ответила Катерина с тревожнымблеском в тёплых глазах, какой бывает у молоденьких мам,родивших первенца.— Сестрички Любы-Любочки не хватает, — помечтал занеё.— Что вы, нам и втроём весело. Да, доченьки? — сказалаона уставшим голосом, наклонившись к ним.Я посмел глянуть сбоку на личики младенцев, но глазаотвлекла розово-жёлтая Божья Матерь, вышитая в изголо-вьях по верху белого атласа внутренней обивки коляски.«Слава Богу», — пролепетал себе под нос, отвернувшись,так и не разглядев личики.— А сравнивала мужа с «чемоданом без ручки». Сумелинажить сумеете и поднять. Подрастут помощницы, будетеподыскивать богатых женихов, — сказал я.Катерина с холодной строгостью поглядела на меня, да-же нежная хлопотливость с детьми не смягчила устоявшу-юся озабоченность в глазах. Наверное, посчитала меня пу-стым мечтателем.Пора уходить, надо и честь знать, поторапливал себя. Неродственники близкие, чтоб любезничать и откровенни-чать.Солнце пекло с раннего утра, а её голова с короткойстрижкой повязана чёрным прозрачным платком.«Неужели овдовела?» — подумал, не сразу догадавшись,для чего была одета в траурное.— Бог любит Троицу, а Любы-Любочки не дал. Благодар-на и за двух. А мужа сравнивала с «чемоданом без ручки»,как вы заметили, не без горькой шутки. Двенадцать дней
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назад потеряла его навсегда. Не на войне погиб, не на битвекакой. . . а по глупости — в вине утонул. Когда ему сказалио рождении дочерей-близняшек, он собрался с последнимисилами и еле-еле пролепетал: «Вот и ладно, что не парниродились, а то бы переняли отцову слабость, пристрастилиськ вину. . . В армию не взяли. . .»Катерина примолкла и часто-часто заморгала. Дыханиеперехватило. Поджала рукой свой впалый живот, чтоб сво-бодней вздохнуть и сдержать рыдание.— Выписали из роддома к похоронам. С дочками ездилана кладбище провожать отца. Дочки плачут, а сама вою. . .Спасибо подругам: с цветами встретили нас у роддома,а вышло-то — те цветы легли на могильный холмик.Девочки в коляске дружно подали голоса. Мать припалак ним, заворковала. . .Внешне Катерина изменилась: телом поникла, точновсе женские силы отдала своим крошкам. Щёки опали,лицо обострилось и вытянулось от худобы — дали знатьо себе бессонные ночи, немалые физические и душевныемуки, под глазами синие пятна. Прежняя добродушнаявесёлость улетучилась либо перешла в материнскую заботу,смешанную с вечной тревогой и настороженностью.Полтора года спустя увидел её девочек на ногах. Наряд-ненькие, одетые со вкусом, точно цветочки луговые, онипривлекли к себе чуткое внимание молоденьких женщини девиц, кои оборачивались на ходу либо останавливалисьна секунду и с умилением любовались милыми создания-ми. . .

2003 г.
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Продавец в рыбном ряду — мужчина средних лет —настойчиво зазывал людей остановиться у при-лавка и выбрать рыбу к столу, мало того, будтобывалый зоолог, рассказывал о её характере и привычкахтак подробно и красочно, точно самому приходилось быватьв подводном царстве.Он — либо страстный рыболов-удочник, но по причинеострейшей занятости — не до отдыха и созерцания, оста-вил любимое занятие, либо поклонник трудов Сабанеева,потому и самоуверенно делился познаниями.Со своим обрюзгшим и мясистым лицом с глубокимипродольными бороздами-морщинами он был похож на ста-рого сома либо на увесистого толстолобика. Правда, полныегубы, несмотря на постоянно обиженную и досадливуюулыбку, усиливали простовато-добродушный вид широкоголица, кое никогда не было злым или недоверчиво-хитрым.Глаза навыкате с мутновато-жёлтыми склерами напоми-нали о хронической болезни печени либо об остатках по-рочных увлечений.Соратницы по прилавку (при всём желании) не моглиугнаться за его умением нахваливать морепродукты и в тедни, когда рыба вовсе не раскупалась. Ласково обнималиего и шутливо целовали в щёку, так как благодаря егокрасноречию, не всегда понимая — о чём он говорил, онине оставались внакладе.Осенью ряды закрывались застеклёнными рамами. Приобщении с покупателем открывалась узкая створка или фор-точка.
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* * *

. . .Мне, выросшему в лесостепном селе, не удалось статьрыбным гурманом, а всё равно часто останавливаюсь у при-лавка и разглядываю элитную рыбу: какая она из себя?в чём секрет её силы и славы? Неровён час, не удастсяувидеть её так близко, слухи не зря ходят о вымираниивсего семейства осетровых. То есть элитная рыба настолькоблизка к исчезновению, что в скором будущем полнуюутрату будут воспринимать без удивления, как спокойновоспринимают новость о редкой находке костей скелетадинозавра или мамонта.Проживаем по берегам Волги, а на прилавках — пере-мёрзшая морская рыба, да и та — что попроще. По нашейвине и оскудели недра Великой реки, только признаватьсяв роковой ошибке лишний раз не хочется, вроде духу нехватает.Мы, разумные существа, переполненные самомнениеми гордыней, возомнившие, будто нам дозволены всякие-вся-кие безумные шалости под куполом чистых небес, осмели-ваемся называть себя цивилизованными, вернее — кичимся«благородным» званием цивилизованного человека, невникая глубоко в суть не очень-то простого содержаниядорого доставшегося нам преобразованного мира.Поэтому бессмысленно перечислять вопросы, ежеминут-но возникающие: почему и зачем обескровлена неповто-римая и доверчивая река Волга? И нужно ли немедленнождать исчерпывающего ответа, коли он изначально нераз-решим ни в ближайшем будущем, ни в далёком. . . С такназываемыми преобразованиями слишком далеко зашли.На безрыбье, как говорится, и рак — рыба. Но ныне и ра-ки редкость! Зато в своё время, будто бы взамен захирев-шему безмолвному подводному племени, погнались заувеличением поголовья рогатой и копытной живности, по-настроили бесчисленные бетонные хоромины, а вышло, какназло, не по-нашему: ни хоромин, ни копытных в энномколичестве, ни элитной рыбы. . .И почему нам, пока наши души мучились, не сиделось
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при восковых свечах и керосиновых лампах? Учёные гово-рят: думающему человеческому мозгу необходим, как воз-дух, фосфор! Именно таким веществом богата рыба! Выхо-дит, творческим силам заранее предписано увядание?Дотошные люди возразят: о чём нам думать, коли за насобо всём передумали. Без толку слёзы лить, если постепен-но втянулись в хвост шлейфа технического прогресса. Ма-ло того, успокаивают: не обессудьте, мол, альтернативы всёравно нет и не предвидится.
* * *

. . .Недавно на бойком месте открыли рыбный магазин.В последнее время новые хозяева (под грифом ЧП) активноотказываются от устаревшей формы палаточной торговли,перебираются в приватизированные помещения советскихвремён. Либо арендуют площади в современных торговыхдомах.Я встал в хвост небольшой очереди, спросив пожилогомужчину: не он ли последний? Он ответил тихо, потомуя не расслышал. Минуту спустя мужчина обернулся сознакомой улыбкой. Ох, Господи, взмолился про себя, этоже Данила Скуднев, механик. И механик от Бога! Работалис ним бок о бок в автохозяйстве, давно не виделись.Нетерпимый к политикам девяностых годов двадцатогостолетия, прилюдно порицая — левых и правых, центристовтоже, за лицемерные и лживые речи, Данила невольнонаталкивался на резкий отпор оппонентов, немало по-страдал — и физически, и душевно, но страданиями негордился, напротив, изо всех сил старался затушевать своидушевные раны белыми красками, чтоб в глазах близкихлюдей не оказаться жалкой жертвой тех самых надломов,хотя многие на разрухе строили себе славу и каменныеособняки.Мне нравились наши неожиданные встречи: любилпослушать его ироничные выводы о текущей политическойжизни, зная, что в последние годы он не читал газет,отошёл от дискуссий и споров, хотя со мной всегда делилсяинтересными наблюдениями. Увлекаясь пересказом поли-
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тических новостей, указывая на малодушные и хилые ходытого или иного деятеля, как правило — забывал спроситьо моём житье-бытье, словно был наслышан о нездоровье,либо был равнодушен к моей ровной семейной жизни,чтоб не расспрашивали о его собственной.— Знаешь, Витёк, жизнь моя обновилась. . . — напевнозаговорил Данила Скуднев. — Начну сначала: два годаназад ездил на Центральный рынок, пожелалось хорошейрыбки, — продолжал, упорно глядя мне в глаза, будто хотелудостоверится: ошеломит ли новостью. — Подхожу, каки ты, к очереди, а в конце стояла пожилая женщина,спрашиваю: — Не вы, сударыня, последняя?Она обернулась ко мне. Боже мой, взмолился про себя,это же Тамара Мушникова! Первая и единственная любовь!Тома грустно заметила:— До сих пор считаешь последней?— Милая, не обижайся, не узнал. Оба хороши, что невиделись четверть века. Чего уж там. . . — ответил и пови-нился с горечью. Не хотелось, чтоб и при случайной встречемежду нами зияла глубокая пропасть, разделявшая насмногие-многие годы.На минуту-другую оба замешкались, молча перегляды-вались, будто нечего было сказать, вроде до мелочей былиизвестны наши жизненные вехи. Разумеется, по слухам,кое-что знали друг о друге, но слухи — вещь ненадёжная,очень близкая к сплетням.. . Знаешь, Витёк, создалосьвпечатление, будто виделись с нею неделю назад. Воз-можно, и она держала в уме нашу детскую и юношескуюпривязанность.— Пришла купить морской не себе, а кошке, — сказалаТамара. — Рыбу отвариваю и мешаю с кашей. Хорошо ест,облизывается, а после жмётся к моим ногам. Тоскует попарному молочку. Какое тут молоко?. . Надумали дере-венский дом продавать, покупатели находятся. — Глазаеё потемнели, готова была заплакать. От её глаз когда-тосходил с ума.— В общем, дачная жизнь в тягость, — сказал Тамаре.— Это не дача, а дом родной, — возразила она. — Этимлетом в деревне нашу кошку Мурку машина сбила, — про-
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должала с поникшей головой. — Асфальтовая дорога близ-ко пробегает. Видимо, к рыбакам направлялась, рыбу на мел-ководье ловила, чуть ли не ныряла, за что рыбаки и приве-чали её. Шуткой считали Мурку членом бригады.— Подожди, подожди. . . А дача разве не в родной де-ревне? — прервал подругу.Тамара не умолчала. В ответе чувствовался лёгкий укорне за то, что не посватал в своё время и не взял в жёны, а зато, что будто бы не интересовался её дальнейшей судьбой.— Вышла замуж поближе к Ундорам. Муж не запрещалдержать кошек. Однажды Мурка пропадала всё лето. Верну-лась облезлая, тощая и хворая. . . думали, помрёт. Мурлыкалаи мяукала, вроде винилась. От Трезора не отходила, дажеспала на нём, когда тот калачиком подрёмывал. Чтобугодить нам, кинулась истреблять мышей и крыс. Свинейдержали соседи, а крысы гнездились под нашей конюшней.Мурка и к рыбакам перестала бегать. Рассказывали, онаходила с ними, но буря потрепала судёнышко — на островоквыбросила, в том числе и Мурку.— Ты сроду любила кошек. И они виноваты, что я в сто-ронке оказался, — напомнил ей.Тамара смутилась и ниже опустила голову. По губами щекам разбежались лучи кроткой улыбки.— В тот день говорю деду, — продолжала она.— Какому деду? — спросил.— Да мужу, — уточнила Тамара, ярче улыбнувшись. Еёзабавляли мои придирки. — Говорю ему: собака захлё-бывается лаем. Поглядел бы, что с нею. Муж-то плохослышит, а мне почудился скрежет машинных тормозов надороге. Дед вышел и зовёт меня: собака рвалась со двора,цепь струной. . . Муж отцепил её. Ох, прямо прыжкамиринулась к воротам и на улицу. А мы следом потопали.Мурка безжизненно лежала посередине дороги, от головыкровь. . . А Трезор метался. . . То в одну сторону убегал, тов другую. . . не знал, где искать виновника. Он скулил и лаялс подвывом, но к кошке близко не подходил. И мы не зналии не знаем виновника, но про себя грешим на местноголихого ездока.. . .Хотел подтрунить над товарищем, мол, любовные чув-
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ства юношеской поры возвратной силы не имеют. Не зрябытует поговорка: тело заплывчиво, а память забывчива.Но подкупила благодушная искренность, кою сбивать былонеловко и совестно, так как в самом себе, к сожалению,ничего похожего не находил и не ощущал, тем более вспо-минать было не о чем и не о ком. Мало того, страннобыло слышать от него воспоминания о любви, ведь прежденикогда не рассказывал о глубоких личных житейскихделах, хотя и не слыл сухарём. При любых обстоятельствахи в любой компании, как правило, страстно рассуждал толь-ко о политике и о политических деятелях разного уровня,давая им нелицеприятные оценки, называя их случайнымивыскочками и временщиками. Данила Скуднев всегда былсклонен к монархическому правлению.— Тамара прежде не была словоохотливой, не любилаприукрашивать своё настроение и успехи, как некоторые,чтоб возвыситься в глазах собеседниц. Её прямое открове-ние обрадовало. Зато настороженно предположил: не такгладко живётся подруге, иначе не расчувствовалась бы нарынке.Приятель примолк. А я прикинул: «Если бы со мной слу-чилась похожая встреча, что маловероятно, и рассказал быему, то Данила пожалел бы либо посчитал меня жалким че-ловеком. Либо несчастливым. И был бы прав».— Положила кошку на тряпицу и понесла к дому, —вспоминала Тамара. — Несу и ничегошеньки не вижу, в гла-зах слёзы. . . Вечером с дедом стало плохо, таблетки глоталгорстями. Просила не убиваться, нового котёночка найдём.А он, оказывается, переживал о доме — хочешь не хочешь,а придётся продавать, время поджимает, силы на исходе.В родном доме выросли дети (трое их у нас), приезжаютотдыхать внуки. С Муркой играли и правнуки (их у настоже трое).В то утро Мурка больно ласково тёрлась о мои ноги,а к деду запрыгивала на колени и сворачивалась клубком,когда он перебирал репчатый лук. Раньше она так неласкалась, будто чуяла, что в последний раз. . .— Ты знаком с её мужем? — спросил товарища.— Видел один раз. Болел, маялся сердцем, — ответил он.
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— Твоя зазноба овдовела? — спросил Данилу, нажав напоследнее слово. Удивило его родственное внимание к пер-вой любви, словно сам овдовел либо развёлся.— Витёк, всегда забегаешь вперёд, — одёрнул он меняс еле заметной улыбкой. — Сказал же, что в тот раз Тамарабыла словоохотливой, торопилась высказаться. Ловил еёглаза, а она, как в юности, стояла с опущенной головой,будто не мне рассказывала, а чужому человеку.— Каждое утро Трезор ждал кошку у крыльца. Мор-дочками коснутся и разойдутся. Кошка, кажется, равно-душная ко всему живому, важная и спокойная, а Трезорпосле встречи резвится, скачет, приседает с беззлобнымгавканьем, от радости скулит. . . После её гибели он целымиднями лежал у крыльца.Как только в душе ворохнулась мысль об отъезде, мы по-тихоньку сбавили заботу по саду-огороду, не убирались водворе, не красили штакетник, не скашивали бурьянник у за-бора. . . Друзья наши меньшие почувствовали угасание пол-ной жизни в доме, затосковали. Потому кошка и сплохова-ла. И Трезору не понравилось затишье. Прежде не убегалнадолго с бродячими собаками.— Одно звёнышко выпадет, так вся цепь рассыпается, —подытожил, чтоб Тома догадалась перевести разговор надругую тему.— Зная о нашей любви к кошкам, нам подкинули двухрыженьких котёночков. Одного оставили в деревне, а вто-рого привезли сюда, — скороговоркой сообщила она, словнобоялась упустить новость.— А мне, Витёк, подумалось: Тома не забыла своего лю-бимого рыжего кота, судьбу коего я ловко порешил. Разу-меется, не в пользу хозяйки. И разговор о кошках нарочноусилила, чтоб разозлить меня.— Ты был влюблён в Тамару. Что дорого любимой, то до-рого и тебе, — сказал, слегка завидуя Даниле.— Эх, дружище, в таких тонкостях не разбирался. В юно-сти, как ты, Ивана Тургенева не читал. И обстоятельствапринудили: хотел характер показать. Деревенская жизнь,сам знаешь, многослойная и сложная. Женским капризами слабостям не потакал.
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Данила оправдывался не совсем удачно, вроде надеялся,что я запамятовал его ровный и выдержанный характер. Незря на его обветренном и сосредоточенном лице мелькну-ла недоверчивая усмешка к своей категоричности. Вовремяосмысливал бы поступки жены и дочерей, то в кругу знако-мых не считался бы неудачником в семейной жизни. Храб-рым был лишь в спорах на политические темы.— Знаешь, Витёк, подруга не изменилась характером.И привычки те, так сказать, из природы незабываемых. На-верное, муженёк уступал ей во всём, чтоб она чувствоваласебя полной хозяйкой в доме, да и в слове была бы первой.Я, возможно, сумел бы настроить струны семейные не хуже,доведись нам пожениться. И меня называла бы «дедом».Чего уж.. . — сокрушался Данила. — В памяти начали сти-раться внешние черты её лица. Забылась и походка. Правда,стоит увидеть женщину, чем-то похожую на Тамару, то отволнения горю весь. . . Уверен, если все парни женилисьбы на первой любви, то семьи были бы крепки, здоровыи веселы.— У тебя, наверное, и фотокарточка её есть?— На что она тебе? — спросил Данила то ли с лукавойухмылкой, то ли с долей обиды на хмуром лице.— Нельзя, что ли, посмотреть и удостовериться, почемутвоя голова кружится до сих пор. Мне, например, не прихо-дилось.— У неё и выкрал однажды. На фото юная Тома во весьрост в цветастом платье. Фотография, к сожалению, не по-могает моей памяти, — пожаловался Данила.— В семейном альбоме держишь?— Сначала прятал от глаз жены, а прожили вместе чет-верть века, страсти-мордасти поблекли и стали предметомлишь обрывочных воспоминаний, тогда и положил Тамари-но фото в альбом. Недавно карточки не обнаружил, пропа-ла. Погрешил на близких — больше некому реквизировать,хотя они равнодушны к моему деревенскому прошлому.— За что порешил кота рыжего?— Мы с Тамарой жили на одной улице. Наши избыпередними окнами глядели друг на дружку. Её рыжийкот, избалованный лаской, мышей не ловил. Однажды поел
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наших пушистеньких цыпляток. Клуша забрела с выводкомв заросли крапивы возле огородной изгороди, чтоб червяч-ков раздобыть, но вскоре выскочила из зарослей с жалкимостатком выводка.Подумал на хоря. Кинулся с палкой в крапивную чащу,но вспугнул Тамариного рыжего кота, мордочка былаоблеплена цыплячьим пухом.Месяц спустя он добрался до цыплят и других соседей.Но своих пощадил. Вызвал подозрение: не насмучает ли онасвоего любимого?Тогда задумал поймать кота-разбойника и тайком убить.А получилось иначе: в рабочем посёлке Языково на летоткацкая фабрика останавливалась, рабочие заготавливалидрова и сено . . . Родной дядя Степан Ильин в ту порубыстро справился с домашними заботами и в оставшиесядни отпуска навострился к сыну на Урал. Я напросилсяв попутчики, тем более дядя не раз обещал, бывая в гостях,взять меня с собой, зная, что я не видел паровоза. Правда,по железной дороге уже бегали тепловозы.И перед дальной дорогой в голову пришла шальнаямысль: не увезти ли тайно Тамариного рыжего кота с собой,на полпути выпустить разбойника, пусть, мол, там ищетцыпляток?. .По радио услышал историю о преданной привязанностикошки к своему дому, если разлучат её, то тысячи вёрст непугают, возвращается назад к хозяину. И решил отвезти ко-та на Урал вместо подарка семье двоюродного брата. Таки сделал.В пути рыжий кот вёл себя весьма смирно, больше си-дел у меня на коленях, не подозревая о моих недавних ро-ковых замыслах — порешить его за цыпляток. Гладил котаи представлял: спохватится ли Тамара? Жалел и переживал,а в какой-то момент раздумал дарить кота брату, пусть Та-мара погорюет несколько дней о пропаже, вспомнит, воз-можно, и обо мне. . .Жена двоюродного брата отнеслась к живому подаркус прохладцей; зато рыжий кот приглянулся рыжей соседке.Она работала официанткой в ресторане, одинокой была; занеделю прикормила кота так, что он, наверняка, запамято-
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вал прежнюю хозяйку, потому не дался мне в руки, когдамы собрались в обратный путь, через форточку проник накарниз окна шестого этажа, не достать. . . Позже узнавало судьбе кота, в письмах просил двоюродного брата, если-депоедет в отпуск, привезти рыжего. Но кот, оказываетсяубежал от официантки. И своим ходом он не вернулся народину.Не сразу признался Тамаре, что рыжего кота увёз в Маг-нитку. Она не поверила. И до сих пор не верит.— Одним словом, между вами пробежала кошка, но нечёрная.— Верно, Витёк, наша дружба потускнела, а лучше ска-зать: окончательно разладилась. Тамара не отвечала на моиприветствия, перестала замечать. По воду к колодцу ходиларанним-ранним утром или в сумерки, избегала встречи сомной. В то лето возле неё закружился красивенький маль-чик, дальний родственничек.— Ты, наверное, ревновал?— Не помню. И не ведал, что это такое. Сгладить разладне помогли и котята, коих подкидывал на крыльцо Тамари-ного дома. Котята были всякие, но только не рыжие. Под-кидышей она отдавала соседям, подругам или родственни-кам.— Родители не отговаривали, чтоб не дружила с тобой?— Вряд ли, Витёк. Её мамаша рассчитывала на меня.Правда, лет пятнадцать назад казус случился: на рынкенечаянно столкнулся с Тамариной мамой, огородную снедьпродавала. Вместо обычного приветствия, тем более давноне виделись, она гневно выпалила: «Ну, землячок хороший,нажился!»Склонила голову, глаза спрятала, не соизволила погово-рить. Видимо, была наслышана о неладах в моей семье, вос-пользовалась случаем уколоть. Тамара росла без отца, в кон-це сороковых умер, замаяли фронтовые ранения.Данила Скуднев примолк с запоздалой горечью на моло-жавом лице, словно давняя обида на землячку проявиласьлишь в беседе со мной.Пора было пройтись около прилавка, приглядеться к ры-бе. Я купил трески. Он выбрал сёмгу и форель, мало того,
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попросил у продавца стеклянную литровую банку с икрой,заодно заказал лучший кусок балыка из сомятины. Банкус икрой покрутил перед близорукими глазами не менее ми-нуты, не искусственная ли.Трудно было скрыть удивление от его богатых покупок,на мгновение перехватило дыхание, когда он положилв сумку две банки с икрой. И, невольно подгоняя себяк закруглению нашей встречи, посомневался в собственномудивлении: может, он к семейному торжеству запасает?Дочерей замуж выдаёт или что другое?И я стал прощаться.— Витёк, подожди, — остановил меня Данила, показываябанку с икрой. Икринки были похожи на переспевшиеягодки облепихи. — В своё время довелось пожить наКурилах. Судовым механиком работал. Разумеется, море-продукты были под рукой. Икру ел столовой ложкой, точноперловую кашу в армии. Приелась и надоела. Но без неёкуда? Привык. В новинку посылал икорки в деревню мамеи сестре. Мама отписывала: зачем, сынок, гостинец стран-ный — ягодки солёные, без куска хлеба в рот не возьмёшь.Собиралась выбросить.В ответ близким писал поподробнее, чтоб ели икру с мас-лом, полезнее любой ягодки. В отпуске дома постаралсяпримером доказать, как пользоваться икрой. Вот такимидремучими дикарями оказались мы, хотя и проживаемв Поволжье. Иногда с мамой и сестрой вспоминаем тотслучай с гостинцем с Курил, помираем со смеху. . .У моря-океана пожить долго не пришлось, жене неклимат, замаял бронхит. Врачи порекомендовали жить там,где посуше. А переехал на родину, так крохотная дочкакаждый день просила оранжевых ягодков, то есть икры.На острове она любила кушать бутербродики с икрой. Нановом месте приходилось покупать деликатес за большиеденьги. Пришлось отказаться от « красной ягодки» , не покарману.«На месте Данилы, если дочке нравилась икра, не уехалбы с острова», — почему-то решил я.— Хочешь знать, Витёк, мой сосед, ветхий старичок,иногда живо и зримо живописует старую Волгу. Завидки
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берут, хотя с трудом верится, что недавно природа была дев-ственной. Сено с заливных лугов вывозили зимой обозамив оренбургские степи, в Москву. . . В молодые годы соседчасто видел чудеса: ранним утром из Волги выползал поросной траве сомина усатый, врасплох подхватывал сонногозайца и утаскивал в воду.— Рыбаков слушай. . . наплетут до небес, — отмахнулсяя, хотя Данила не умел привирать. — Вы с Тамарой тольков детстве дружили? — спросил, чтоб отвлечь его от рыбац-ких баек.— Считай, во всю прыть бегал по улице, правда, без шта-нов, а Тома только-только научилась ходить. Играли вместе.Я учился в четвёртом классе, а она пошла в первый. Из шко-лы возвращались чуть ли не под ручку. Не заметили, какподросли и повзрослели. На Тому поглядывали ребята и по-старше меня, разумеется, волновался, не послали бы к нейсватов. Мы встречались всё реже и реже. . . А если приходи-лось сталкиваться лицом к лицу, то вдруг обоим станови-лось смешно, словно смеялись над новыми чувствами и наддавней размолвкой. . . Она боялась уединиться со мной, по-машет ручкой и убежит, не успевал и слово вымолвить.— Ну, Данила, молодец, по-прежнему дорожишь первойлюбовью. На глазах молодеешь, романтиком стал, — похва-лил с нескрываемой радостью.— Наши дорожки разбежались внезапно: Тамара оченьрано вышла замуж.— Она всю жизнь, наверное, благодарила тебя за под-линные чувства к ней, с чем и жила в согласии с хворыммужем. А ныне какая перемена осчастливила? — рассудили спросил взволнованного приятеля.— Не поймёшь тебя: то жалеешь, то завидуешь. Вотпослушай: Тамара показывала дом покупателю, а муж рас-строился и в одночасье слёг, так не встал. Она отказалась отпродажи. В ту осень овдовела. А год спустя, разумеется, безвсякого колебания в душе, заявился к ней с поклоном. Звалеё в родную деревню, тем более изба её матери сохранилась.Но она попросила не усложнять задумку. Решили житьи доживать в обжитом доме, хотя не так просто заниматьместо её покойного мужа, с коим прожила почти сорок
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лет. Говорят, мужик был смирный, тихий и покладистый. —После минутного молчания, поглядев на меня озорнымвзглядом, сочувственно и с глубоким вздохом заключил: —А обо мне как скажут? То-то. Сам понимаешь, не подарок.Какой уж есть. . .С дружным смехом мы обнялись и попрощались, похло-пав друг друга по спине.
* * *

. . .В начале шестидесятых прошлого века, отгуляв свойпервый трудовой отпуск, возвращаясь к месту временногопроживания, я заехал на два-три дня в Ставрополь (нынеТольятти) к двоюродной сестре. С Николаем Поляковым,сестриным мужем, добрейшим человеком, в полдень поеха-ли глядеть на клубившуюся косяками рыбу на подступахк плотине Куйбышевской гидроэлектростанции.Добрались в глубоком металлическом кузове грузови-ка-углевоза — лучшего ждать не стали, хотелось успетьдо сумерек. По приезде расположились неподалёку отплотины.С Волги дул прохладный и сырой ветер. Люди грелисьу костров, коих было разведено не менее десятка. Огоньподдерживали обрезками досок от опалубки, горбылямии бросовой тарой. . .Зеваки в основном толпились у кромки зеленоватой во-ды, прохаживались либо стояли и молча смотрели на киш-мя кишевшую рыбу, беспомощно ищущую выхода из тупи-ка. — Года два назад перехватили Волгу, а народ приходити приходит. . . — не закончил мысль Николай Поляков.Из толпы вышла статная женщина средних лет. К ней,путаясь и спотыкаясь, прижимались малые мальчики-погод-ки, старшему — восемь-девять годов. . . Женщина рыдала!А на подъёме пологого берега, одетого в бетон, по ко-ему поднимались с оглядками на Волгу, запричитала. . .Ребятишки, видимо, привыкшие к её слезам, упрашивали:«Мама, мама, холодно. Пошли отсюда, пошли. . .»Говорили, она каждый вечер появляется у плотины
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и плачет. Любопытные спрашивали: о чём или о ком убива-ется? Но странная женщина не отвечала, будто не слышалавопроса.— Может, многодетная красавица потеряла на Волгекормильца? — сказал я Николаю Полякову.— Кор-ми-ли-цу! — по слогам выговорил Николай, кив-нув в сторону запруженной Волги.Он знает о той женщине больше, чем нужно, подумаля, но расспрашивать не стал. Николай, как добрейший чело-век, пощадил мой юный возраст, не осмелился перегрузитьтайной. В те годы много их открывалось.Вопреки инстинкту, покружившись под плотиной, косякиз мелкой рыбы стремительно ринулся назад, а в двухстахметрах от плотины, прямо против нас, поднырнул под косякиз крупной рыбы и надолго исчез. Возможно, косяк — силь-но преувеличено, но рыба стайками металась, как сейчас ви-жу, словно готовилась к броску к неприступной бетоннойпреграде, прервавшей вечный путь к верховью.Среди людей, будто окаменевших у воды, пронеслась но-вость: рыбаки с вёсельной лодки подцепили раненую белугу.Знающие толк в рыбалке показывали на лодку с рыбакамиу противоположного правого берега, тёмного от густого ле-са, вслух прикидывали и взвешивали: в белуге не менее тон-ны, не менее. . .Через минуту-другую вечерняя мгла поглотила из видукрутой правый берег и пучившую от рыбы реку, лишь плескмелкого прибоя напоминал о большой воде. Что происхо-дило с рыбаками, подцепившими белугу, можно было толь-ко догадываться. Оставалось терпеливо ждать рассвета, хотяплотина ярко освещалась мощными прожекторами.— Если белуга не была ушибленной, подцепили бы? —спросил Николая.— Вряд ли. Больно велика, настоящий кит, — ответилНиколай. Чуть помолчав, добавил вполголоса: — Они и за-дели её. И не первую.Рыбаки угомонили белугу под утро. Но они не радо-вались улову. Обветренные до шоколадного цвета лицавыглядели угнетёнными, усталыми и суровыми. Ночью недовелось покурить, поэтому на берегу выкуривали само-
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крутки до последнего момента, пока огонёк не обжигалгубы, а кончики пальцев не чувствовали жар табака.— Последнюю взяли, — нараспев выговорил самый по-жилой рыбак. — Таких красавиц с низовья Бог больше непошлёт, — досказал, чуть не сорвавшись на крик. Повернул-ся лицом к Волге, чтоб молчавшие люди не заметили блескв глазах.
* * *

. . .Мама вспоминала: её отец, то есть мой дед ПётрИльин, садовый сторож, незадолго до сенокоса ездил наближайшую ярмарку, что собиралась в Волынском (нынеСтарое Никулино), брал своих малых детей. Он покупалсушёной воблы полный рогожный мешок, а деткам давалмонетки на пряники и на розовую сладкую воду. На зимниеярмарки, собиравшиеся в разных селениях перед Рожде-ственским постом, дед брал только больших деток. Покупалвоблы два-три рогожных мешка, самое лучшее кушаньев нестрогий пост. И в сельских лавочках не выводиласьселёдочка разных сортов; городские торговцы на саняхразвозили по сёлам и деревням замороженную волжскуюрыбу. Дед Пётр у них покупал судаков.Мама в юности жила в пригороде Симбирска у Ти-мофевны, так называла она жену садовника. Нянчила ихпоздненького и желанного малыша. От их коровы носилапарное молоко на городской рынок. Видела, как на ро-спусках привозили белобрюхую белугу с Волги. Трогалаи гладила рыбину, жалела. . .Мама любила речную рыбу, но позже пришлось привы-кать к морской. Она прожила девяносто лет. Вспоминаю еёслова: кто не ест рыбу, тот долго не живёт.. . .Мужчина-продавец, от коего мы чуть отвлеклись, вы-глянул в оконце торгового ряда и предложил мне серебри-стую мойву, как самую дешёвую и доступную. О цене не хо-телось бы и говорить, тем более при бедном выборе. Обыч-ная и распространённая рыба никогда не была дороже го-вядины или свинины, так как вылавливалась под боком —в Волге и в её славных притоках: Свияге и Суре. Не раз слы-
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шал от волгарей, живущих у большой воды: в смутные годы,особенно в Великую Отечественную войну, даже позже, го-лода не знали, рыба спасала.А тут, глянь-ка, второсортная морская — с кусачими це-нами, рука тянется не за кошельком, а за валидолом. Вдоба-вок обвесят грамм на сто. . . Правда, говорить о её второсорт-ности — язык не поворачивается, и она — Божье создание,как и мы, гордецы, возомнившие о себе. . . И среди нашегобрата, считает Данила Скуднев, «второсортных» немало.Может, нынешние цены на рыбу правильные? В былыегоды морской рыбой, когда стоила копейки, кормили до-машних курочек и свиней на подворье, разумеется и кошек.И ничего с нами не поделаешь, так сказать — с цивилизо-ванными хищниками. Ничего! Слышал, будто бы нынешниебуржуа кормят своих кошечек элитной рыбой. Ох-хо-хо. . .Я косо поглядывал на куски осетрины и сёмги, стоимо-стью — ни много ни мало — две-три сотни рублей. Ясно, чтоэлитная рыба не для нашего брата-бедняка. Потому я ду-маю: стоит ли переживать о её будущем? всё равно не до-станется.Продавец перехватил мой рассеянный взгляд, наверное,не поверил моему желанию купить кусочек красной рыбы —не спятил ли пожилой мужичок в козьей шапке? Но послекороткого раздумья предложил купить хотя бы голову илихвостовую часть осетрины.— Если брать элитную рыбу, то нужно взвешивать на ап-течных весах, чтоб обоим не прогадать, — сказал я.От моей оговорки он засмеялся простуженным голосом.Оглянулся на бойких соседок-продавщиц и с обидой отве-тил:— Напрасно сомневаетесь.И продавец с сочувствием поглядел мне в глаза, словнопостыдился или пожалел, что не имею возможности купитьэлитную рыбу. Он машинально протёр белой тряпицей чашивесов и медленно закрыл передо мной створку окна.

2003 год.



Зима, зима. . .
В. А. Авдееву

На исходе ноябрь, но уже успели назимоваться.Снег, уплотнённый студёными ветрами, подногами отзывается гулкой пустотой, точно потонкому речному льду ступаешь. От устоявшихся морозовземля потрескалась.Красно-зелёный закат и низко плывущие, белесо-серые,рыхлые и вытянутые облака обещают оттепель со снегопа-дом.Ночью мороз ослаб. Утром на школьном дворе появи-лись вороны, галки и сороки.Сорока-белобока замелькала перед окнами, удивляясвоим ныряющим полётом. Не зря говорят: не учи со-року вприсядку плясать. Она села на соседский балкон,наглухо застеклённый этим летом, в щелочки и воробьюне пролезть внутрь, но сороке лучше знать— на балконномстоле узрила окоченевшую телячью тушку, завезённуюнеделю назад. Достать бы крошечку жёлтого сальца, ду-мала, наверное, сорока, проглотить — и холод с голодомпобоку. Поползала-поцеплялась она по рамным переплётам,дёргая своим сизо-зелёным хвостом, пошарила долгимклювом, и перелетела на ближайший тополь, беспокойноповорачиваясь то в одну сторону, то в другую. . .. . .Ночи мои бессонные: час подремлю, два пободрствую,снова час подремлю.. .За полночь. Под настольной лампой листаю и читаюкниги, подаренные блондинкой Варей к моему пятиде-сятилетию: Евангелие с крупными буквами, чтоб читалбез очков, и сочинения колумбийского писателя ГарсиаМаркеса «Полковнику никто не пишет».И я полковник! Правда, нельзя сказать, что обделён вни-
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манием. Месяц назад, вернее— двадцать семь дней тому, от-крыл дверь на настойчивые звонки. Обычно звонят нищиелибо торговцы мукой и сахаром, но у порога стояли весь-ма представительные мужчины, кои учтиво поздоровалисьи сказали: «Вам, полковнику русской армии, Георгию Ива-новичу Просекину, бывшему вертолётчику, приглашение. . .»И вот с этим «приглашением» я очутился в больнице:добродетельные незнакомцы добавили моей контуженнойголове сотрясение. Много раз спрашивал себя: за что? Ктовычислил моё беззащитное одиночество? Хотя чем чёрт нешутит: за бутылку водки либо за флакон тройного одеколо-на подыщут простодушно-глупых шалопаев, выследят. . .А я-то думал, никому не нужен. Бегство жены не в счёт:испугалась-забоялась, может, побрезговала израненными перештопанным.. . даже дочку не пожалела, оставив безотца. Без них доживаю седьмой годок, наверное, дочкавышла замуж, а обе перед глазами стоят, будто вчерарасстались.Но в больнице снилась не только Варя, а может, и не сни-лась, скорее всего — постоянно думал о ней. Хотел послатьей с оказией записочку, но не осмелился.Меня никто не навещал. Не навещали и моего соседа побольничной койке, тридцатилетнего мужчину (лежал с но-жевым ранением). Первые дни он молчал и за день выкури-вал две пачки сигарет. Но молодость взяла своё, он вскорепошёл на поправку, естественно — повеселел и разговорил-ся. Оказалось, он рано столкнулся с семейной драмой: вто-рая жена убежала к школьному дружку, за неё ему и попа-ло. . .Другой сосед, седовласый и острый на язык старик,поведал судьбу своего внука: три раза женился, девушекбрал из знакомых семейств, но ни с одной кралей несвил прочного гнезда. Каждая родила по ребёнку. Внукне убежал от алиментов, но однажды чуть не свихнулся —запил горькую, хотя парень не из последних, беспечнымне назовёшь, сам себе наскрёб на легковушку. Семейныенеудачи копились из-за профессии (жёны любят мужейдомоседливых да таких, кои успевали бы кучу денег прино-сить. . . ) — работал шофёром-перегонщиком «уазиков». И од-
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нажды дорожный попутчик, пожилой православный свя-щенник, выслушав жалобу-исповедь внука, посоветовал емунамолить невесту-спутницу верную, в церкви. С верующейженой наладится семейная жизнь, работа заспорится, до-статок появится. . . А коли сам побредёт тропинкой к истинеБожьей, так и слов нет. . . Сошёлся внук с одной, венчались.Она при людях не снимает с головы платок, с молитвойждёт мужа с дальних поездок, бабушке помогает стряпать,по дому убираться, в больнице навещает старика. . . Живуттихо-мирно. Внук удивлён, будто первый раз женился.Больничные мученики-сострадальцы, как я понял, уте-шали больше меня, чем себя.С блондинкой Варей, немолодой, но весёлой и общи-тельной, я познакомился на рынке. И весёлой она былаот природы, так как в наши дни глядеть на окружающиймир жизнерадостными глазами не так просто, можетбыть, невозможно. Она торговала сырами да колбасами,бойко зазывала покупателей. . . Сначала мы обходилисьшутками-прибаутками, беседовали о том о сём, затем незаметили, как привыкли к мимолётным встречам, пустьпорою её подруги считали меня слегка навязчивым и на-доедливым. Представился ей обычным пенсионером, про-говорившись о своём воинском прошлом, не уточняя под-линного звания и прочих выслуг. Поэтому она шутливоназывала меня то мичманом, то капитаном. . . Возраст свойне скрывал, пятидесятилетие отметили на рынке: бутылкушампанского выпили и по рюмочке водки опрокинули.Варя умело и ловко, со вкусом бывалой и гостеприимнойхозяйки, приготовила холодные закуски.В один ненастный день Варя всплакнула, вспомнив своёсиротство, неудачное замужество — и не одно, не забылаи мелкие обиды. . . Она так увлеклась жалобно-скорбнымивоспоминаниями, что машинально попросила у подруги за-курить. Встретившись с моим укорно-недоумённым взгля-дом, объяснилась: «Не серчайте, пожалуйста, что ранила васдурной привычкой. Баловалась за компанию, втянулась, неотстать. . . Окопная солидарность обязывает делать то, чтоделают все. Боюсь вот, от табака зубы пожелтеют раньшевремени».
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Встречались мы более полугода, и почти каждый день.Время проводили достойно, на виду у людей, коим не остав-ляли пищи для досужих разговоров. Что греха таить, поду-мывал пригласить её к себе домой, но, увы. . .Пока я валялся в больнице, Варя исчезла. Спрашивалу женщин, мол, куда подевалась блондинка, что сырамида колбасами торговала, весёлая такая. . . но они либо от-малчивались, либо пожимали плечами, дескать, на рынкеторговки меняются и обновляются часто, всех не упом-нишь.Одна миловидная молодуха, облизавшая ложку (из пол-литровой банки ела кашу с мясом), клюнула было на моивопросы. «Вы, дядя, о ком? — переспросила она, вскинув наменя плутовато-хитрый взгляд. — Об офицеровой жене? Нек ней ли хаживал мичман или капитан? Тогда понятно». —Последние слова подкрепила странной улыбкой, не совме-стимой с ответом. Обычно только что отобедавшего чело-века клонит ко сну либо к откровенной беседе, но эта мо-лодуха замкнулась — не подступиться, глядела поверх моейголовы, не скрывая гордыни.Поиски огорчили меня холодной отстранённостью лю-дей: торговля — не очень-то хитрое дело, но женщины былитак увлечены работой, что никаких шансов не давалиразжалобить их. Дома примерил мундир полковничий,так сказать, со всеми орденами и медалями, утратившимизначимость с первого дня вручения. Заискрилась задумкапоказаться в мундире на рынке с желанием понравитьсяодинокой женщине. Вдруг позарится на вояку! Пустьи говорится в народе: одним куском не наешься, а вто-рым подавишься, но всё равно природный зов понуждалк серьёзному знакомству. Моё одиночество было не такимбезнадёжным, чтоб могло отпугнуть женщину добрую,мягкую и сердечную. . . Тихая семейная гавань навернякаскрасила бы предстарческую и старческую зыбь. Вот толькокаким образом избавиться от собственной жалостливостик рыночным продавщицам? Не раз давал себе зарок неспрашивать о самочувствии, дескать, лютый мороз не в глаз-ки заглядывает, а в нутро лезет, простуду дарит. . . Одно,мол, насиживаете, а другое теряете. На мои сочувственные
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вздохи милые женщины отвечали сухо: «Зябко и холоднона морозе, зато всю зиму на вольном воздухе».А блондиночка Варя, помню, обиделась, когда причислилеё к «жертвам переходного периода». И правильно сделала,что обиделась, иначе бы придирчиво-броско не высказала:— Ох, одинокого мужчину сразу видно. Хлебушко самона печку не придёт, а кушать хочется и летом, и зимой.— В чём же дело? Вот и выходи за меня, — огорошил еёсватовством.Моё предложение Варя приняла за шутку, поэтому и са-ма безудержно посмеялась и подруг рассмешила.Решил не появляться в мундире на рынке, знакомые тор-говки не поверят моим регалиям, скорее всего — подымутна смех либо назовут дурачком. Большинство из них, конеч-но, пожалеют, увидев на мне мешковатый мундир. А что по-делаешь, если мышцы стали дряблыми и хилыми, крепостьи силы оставил в афганских ущельях да в бедных госпита-лях.И одеться не во что: праздничные костюмы, брюки, ру-башки, кожаные куртки, зимнее пальто с каракулевым во-ротником, полушубок, обувь, не считая белья. . . унесли во-ришки. Кто-то носит мои пожитки и думает, дескать, любилполковник щегольнуть и форснуть. . . Странно, что вориш-ки не взяли военную одежду, даже кортик с серебрянойцепочкой, подарок друга, капитана первого ранга, лежалцелёхоньким на журнальном столике. Не тронули и жен-скую бобровую шубку: как висела в глубине шифоньера, таки висит. Покупал жене к сорокалетию, но подарок не носила,лишь примеряла, кривя губы. . . При делёжке имущества невзяла её и дочери. Меховая вещь зря пылится и стареет.Найти бы адресок, выслать шубку. Может, внучка появилась?В чудной предусмотрительности воров я заподозрилнекий смысл: не для повторного ли набега оставили ходо-вые вещи?После больницы купил простенькую одежонку. Шинельперешил на добротное цивильное пальто.И я снова повадился на рынок. Не могло того быть, чтоби Варины подруги разом пропали. Встретиться бы, пусть слу-чайно, с одной из них.
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Однажды хрипловатый (от курения и простуды) женскийголос окликнул меня в спину:— Эй, капитан Копейкин, зазнался, что ли, мимо прохо-дишь?Я остановился, но не оглянулся, так как похожий зазы-вающий голос то и дело кричит у ворот: «Сахар и мукас доставкой». Наверное, грузчика или несговорчивогопокупателя окликнули? Вперёд меня забежала худенькая,востроносенькая, с насмешливо-острыми глазами жен-щина. Наконец-то обнаружилась самая близкая Варинаподруга, мелькнуло в голове, но не выказал радости, помняеё неприязнь к моим ухаживаниям. Она снова напомниламне о зазнайстве.— Милая моя, боюсь вылезать из дому, примут за бомжаи вытурят за пределы губернии, — тихо и сдержанно отве-тил.— И верно: недавно гоголем ходил, а ныне помятыйи смурной какой-то, — сказала Варина подруга. Она ку-рила с глубокими затяжками, аж щёки сходились, дымвыпускала себе на грудь, а руку с сигаретой закидывала запоясницу.— Русский язык и литературу, видимо, вела в школе? Ни-колая Васильевича не зря вспомнила, вернее — его капита-на Копейкина? — спросил её. И закралось сомнение: вернаяи близкая ли она подруга Варе? Все они, погляжу, и Варяв том числе, с виду крепкие, живые и терпеливые, а всё рав-но прилипчивы к слабостям.— Не знаю никакого Колю-Миколю. У меня память нелучше вашей, — буркнула остроглазая, заметно нервничая,словно не рада была, что окликнула меня. — Это твоя блон-динка Варя в школе учила детишек. Наша сестрица воспри-имчива к новизне, тут всякие и сгуртовались.— Зато ваш романтический пыл скоро угасает, — сказаля, обрадованный, что она не забыла о моей хронической за-бывчивости и худой памяти.— Наша сродственница — нужда, ведьма рогатая, с ногдо головы опутала тенётами. Варя ждала-ждала тебя, куритьбросила, — сказала она, горестно вздохнув.— Вон что. Помню, помню!.. — беспомощно пролепетал
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я, настороженный её словами в прошедшем времени. — Чтос нею? Я вновь появился, ищу её, а она?. . — спросил.— Зимой наплясалась вот тут, почки застудила, не убе-реглась. На тебя надеялась, да больно долго приглядывался.Не виню, но всё же. . . — Она примолкла и повернулась комне боком. Зажигалка в её дрожащих пальцах то вспыхива-ла, то гасла. . . еле-еле закурила новую сигарету. Закашляла.Щёки побелели, глаза покраснели.От неё же узнал о месте захоронения Вари Берсеневой.Бог даст жизни, весной поеду разыскивать её могилу. Но-вость потрясла, хотя мысленно, когда искал Варю, готовил-ся к ней, так как Варя не могла без причины исчезнуть изполя моего зрения. Несмотря на многие наши недомолвки,поверил ей, и она видела во мне веру, потому не должнабыла оставить меня один на один, не предупредив заранее.К жизненным издержкам привык, однако исчезновениеВари буду принимать за легенду. Обидно, что и сердце по-степенно привыкает к трагическим изломам.. . .Ночью вспомнил о письме друга, на днях пришло. Запа-мятовал, куда подевал. Письмо разыскал в ящике кухонногостола.«Дорогой Георгий! — пишет друг. — Две недели назадмимоходом заезжал к тебе (дочь провожал до вокзалана своём обшарпанном «уазике», из-за чего она стесняласьсадиться в него), но ни до тебя, ни до соседей не достучался,будто вымерли. Ждать было некогда. Сам понимаешь,хозяйство за пупок держит: корова, лошадь, бычок, двекозочки, овечки, свинушки, куры, гуси. . . Почему не даёшьо себе знать? У меня, браток, аховые новости: в концеавгуста сгорело всё моё подворье. Наглядевшись на голо-вёшки, понял: без подворья деревня зачахнет окончательно.На лебеду перейдём. В моей избе можно было пожитьпять-шесть годов, главное её достоинство — мало «кушала»дров, на зиму хватало двенадцать-пятнадцать кубов берё-зовых. Скотину успел вывести, кур с петухом и гусей елесобрал (а я горел ночью), корова от испуга убавила молока,она переживала о пожаре, наверное, не меньше нашего,такое уж нежное и чувствительное животное. И денежкинаши пропали, жена хранила их в самоваре, в передней на
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комоде стоял. Деньги копили на чёрный день. Сыщутся лиу нас светлые дни? У предков не водились рубли, потому чтоне мошенничали, пусть и считались кулаками, да и образжизни был иной, у нас и подавно безденежье.У пожара две версии: проводка подвела либо искоркуобронил после поросёнка, коего накануне вечером забивали палил. Мне, человеку военному, потерявшему бдитель-ность, большой укор за халатность. Перед людьми стыдно.Один мужик осудил: «Вот и доверь капитану новобранца».Страховое агенство в беде не оставило, на их деньги нашёли подлатал пустующую избу на этой же улице. Новоеместо проигрышное, до леса полверсты. Изба холоднейсгоревшей, но роптать грешно, потихоньку обживаем. . .Напиши о своём житье-бытье, с мая месяца глаз не кажешь.Твои Воловины, Иван, Валя».Никогда не читал письма ночью.Дорогим друзьям мысленно отвечаю: Ваня, Ванечка,Валя, Валечка, до вас добираться, как говорится, за великуюбеду. . . В том мае не обошлось без приключений. Нанялтакси, возможно, частника, сейчас не помню, до околи-цы деревни домчались мигом, а рассчитываться нечем,кошелёк с деньгами оставил дома. Напрасно доказывалвозчику о своей контузии, об афганских ранениях, пред-лагал вернуться назад (это за сто вёрст). В кабине былотепло, ещё в пути снял с себя кожаную куртку и повесилна спинку. Ямщик молча глядел на мою суматоху, покая карманы брюк общупывал, и, почувствовав, что на самомделе у меня денег нет, велел выйти, что я и сделал, а он —с места в карьер. . . поминай, как звали. Сметливый малыйвоспользовался моей растерянностью, вот и не подумаешь,что ограбил среди белого дня. Вы удивились, что в про-хладный день подошёл к вашему дому в одной рубашке.Тогда не сказал о нежелании таксиста пробираться мокройпросёлочной дорогой до усадьбы. Пешком-то чуть дополз,ноги вязли и разъезжались.. . .Вспомнилась наша единственная прогулка. Варя, ве-село встретившая меня, попросила подругу поторговать занеё, добавив вскользь, чтоб не беспокоилась о ней, погуляетс ухажёром. . . Весёлая была, но весёлость её сдерживалась
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каким-то внутренним желанием убедить меня в обратном,мол, она не всегда жизнерадостная. . . просто нынче деньособенный. . .Варя подхватила меня под руку и повела (именно по-вела) вдоль торговых рядов. А я рад был повиноваться ейво многом, если не во всём. Правда, в первые дни зна-комства примечал в ней завидную черту характера: она нелюбила женскими капризами вызывать к себе сочувствиеи внимание. Уважительно относясь к моему терпеливомуодиночеству, она весьма тонко и чутко соблюдала меруприличия в разговорах, понимая, что есть какие-то пределы,когда и лишнего не спросишь, и лишнего не скажешь. Варяи не спрашивала о моих намерениях, обходилась намёка-ми и полунамёками, открыто-доверчивыми взглядами. . .Отвлечёнными рассуждениями она склонила бы меня ккаким-то ответным рассуждениям, от коих узнала бы обомне и о моих чувствах значительно больше, чем прямымивопросами.Она останавливалась возле торговых палаток, разгляды-вала платья, юбки, кофты, блузки, костюмы, обувь. . . и вся-кую мелочь из женского обихода, получая, видимо, насла-ждение от пёстрого многообразия товаров, хотя ничегоне покупала. Я поджидал её в сторонке с двойственнымчувством: во-первых, не верилось в Варину щедрость по-святить мне часть своего свободного времени; во-вторых,был уверен, что в эти минуты она ощущала себя счастливойиз-за того, что я ждал её. И правда, она подбежала комне с доверчиво-светлой улыбкой, глаза горели поглоща-ющей чистотой. Извинившись, Варя попросила понять,в общем-то, известную женскую слабость — постояннопокупать-приобретать не только самые необходимые и по-нравившиеся вещи, сладости и украшения, но и безделуш-ки. . . Но тут же оговорилась, что времечко её улетело. . . былабы молоденькой, всё равно не угналась бы за забавнымивещицами.Я похорохорился купить ей что-нибудь яркое, но Варя от-мела мой угоднический порыв, намекнув на наше мимолёт-ное знакомство.Морозно и солнечно было. Мы шли по пустынному тро-
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туару, говорили о скачущих ценах, о непредсказуемом зав-трашнем дне; упомянули далёкое и близкое прошлое Рос-сии, вроде историческими вехами поддерживали друг дру-га от испуга. Нынешние люди, говорила Варя, изношенныеи ослабленные духовно, нравственно, генетически и физи-чески. . . вовсе не готовы к навязанным резким переменам,потому теперь ужасающие потери и кровь. . .— Варя, не спеши, скользко. Можем упасть и синяков на-жить, — предупредил я, придержав её.Она послушно замедлила шаги. И, взяв мою руку, при-вычно засмеялась. Наверное, моя осторожность рассмеши-ла её. Потихоньку перешла на рассказ о своих тётушках, коизаписывают свои сны в общую тетрадь, а вечерами в семьечитают записи вслух.Мы остановились неподалёку от деревянной церкви,белые купола которой ярко и ослепительно отражались подсолнцем. Поднявшись на свияжском пустыре, она цело-мудренно и ёмко сгладила не только природные огрехи,но и, пусть кротко-смиренно, завершила упрямый натискбетонных жилых строений. Люди говорили, что высокиедома и овражный пустырь «поглотят» бревенчатый храм, наделе вышло наоборот — он оживил и облагородил окраинувнешней красотой и внутренним теплом, к коему тянулисьлюди.Варя смущённо-рассеянно запоглядывала то на меня,то на подслеповатое солнце, то на церковь, словно спра-шивая — на чём остановиться? Её серые глаза были полныслёз.Я отошёл шагов на десять, пусть побудет одна. Черездве-три минуты Варя подошла ко мне с задумчиво-грустны-ми глазами, крепче и теснее подхватила под руку, будтобоясь упустить ухажёра.— Прости, Георгий, — сказала она.— За что? — спросил я.— Пригласила тебя прогуляться, а занялась собой, — от-ветила Варя, вздыхая.— Эх, прежде приглашали дам в кино, а ныне. . . — отвлёкеё. — Точно, точно, — поддержала она моё сожаление.
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И сокрушённо помечтала посмотреть в кинотеатре фильм«Печки-лавочки» Шукшина. Этот фильм она ставила выше«Калины красной».— О том, как муж и жена ездили на курорт? Приехалик морю синему, а пляж устлан, впритирку, обнажёнными от-дыхающими. Об этом, что ли? — спросил я.— О том самом, о том. . . — уточнила Варя. — Пожалуй,Василий Макарович пошире и поглубже копнул. Фильмвстаёт перед глазами зримо, будто и сама в нём побыла.Вернувшись на рынок, мы задержались у книжноголотка. Я взял посмотреть книгу с любопытным названием«Полковнику никто не пишет».Варя достала свой кожаный кошелёк, решив купить этукнигу мне. Я захлопнул в её руках кошелёк и велел спрятатьего подальше, мол, захочу — раскошелюсь сам.— У меня есть деньги, а у тебя нет, — почему-то решилаВаря. — Томик прозы приглянулся с первого раза, вот и при-ми подарок без оговорок, иначе. . . — постращала с улыбкой.И я уступил ей, взял книгу.У лотка с духовной литературой, Варя нашептала мнепод ухо:— Какое чистое и светлое лицо у послушницы! У неёи помыслы чистые. Говеет, скоромного не касается. И намир смотрит светлыми глазами, хотя и видит, как онзатуманен, в какую темень погружены мирские. . .Варя купила мне и Евангелие.
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—Накануне той истории с чужими миллионами(а произошла она незадолго до уменьшенияноликов на купюрах) у меня сильно чеса-лась левая ладонь, прямо никакого спасения. . . Стариннаяпримета никогда не обманывала, коли зачесалась, значит —деньги считать и расходовать, — начал рассказывать ЕвсейКузьмич Нетёсов, пожилой, щупленький и востроглазыймужичок. На его крутолобой голове — белая матерчатаяфуражечка с мягким козырьком, какую российские пен-сионеры носят в любую погоду. По внешнему виду видно,он любит порядок: всегда подтянут и аккуратен, одежда нанём чистая, добротная и отутюженная.Соседи по подъезду, с кем в одно время переезжалив новый дом, не слышали от него жалоб на какие-то хвории не видели, чтоб он глотал сердечные таблетки, хотядолголетняя работа в заводских цехах оставила на лицеследы хронической усталости и изнурённости. В глазахблизких, знакомых и соседей он числился серьёзным,порядочным и надёжным человеком.— Не буду вдаваться в подробности суеверных примет,наверное, в них что-то и есть. . . Но сбылось же! — выкрик-нул он, испытывающим взглядом окинув слушателей. —Половине своей похвастался: не начислили ли на заводепремию или дивиденды?. . Больно левая ладонь иззудилась,готов изодрать кожу до крови. Она глянула из-под очкови вздохнула, но своё дело не отставила (вязала шерстянуюкофточку внучке). В жениных карих глазах прочитал: отденег не откажется, давно обещала импортный пылесосстаршей дочери. Ох, мало ли надо обновок?. . Соседи каж-дый год что-то новое покупают, недавно поменяли стульяи дорожки. . .К тому случаю и курица живая приснилась. Утром сказалхозяйке, должно быть, такой сон к прибыли?. . Она у меня
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сметливая, спокойно напророчила: сон к небольшим день-гам, пенсию вовремя принесут или чужие ассигнации по-держишь в руках. Курица-то от себя швыряет. Если бы онаснесла яичко золотое, как в сказке. . .По утрам хожу за молоком и за хлебом (утром некупишь, после набегаешься. . . ), а потом у подъезда на кры-лечке под бетонным козырьком покуриваю и поглядываюна мир Божий. . . Иногда почтальонку дожидаюсь, вдругдоставит письмецо от дочери, что служит в посольствеодной южно-американской стране. Газеты не выписываю, отмелкого шрифта глаза слезятся. . . да от тамошних новостейрасстройство одно, а на старости лет переживать и гореватьпо пустякам вредно. Подольше пожить охота. Лучше радиопослушать да людей.О приснившейся курице вскоре позабыл, память дыря-вая. . . в голову лезли иные мысли. Вспомнился утреннийпоход до ближайшего рынка, ягодков захотелось. Спросилу торгующей старушки: «Бабушка, почём?» — Сам показы-ваю на красную смородину в корзиночке с проволочнымиручками. Старушка привстала с низенького стульчикаи ответила: «Бабушка-то нипочём. А вот ягодки. . .» Еёсоседи, пожилые мужики, тоже торгующие смородинойв ведёрках, посмеялись надо мной, вроде бери у бабушки затак. . . В общем, красную не взял, дорого попросили. На нашупенсию лишь в городской бане помыться и каши маннойпоесть, о пиве с сушёной рыбой молчу. . . Хотя по радиодоктора советуют «нажимать» на ягодки, овощи и фрукты. . .Безусловно, бабушка правильно обиделась на мой неле-пый вопрос, будто не к ягодкам приценился, а к самой. . .Женщины весьма ранимы и впечатлительны — хоть в мо-лодости, хоть в старости, когда невпопад намекнёшь о воз-расте. Моя жена с работы частенько возвращалась со сле-зами. Видишь ли, в трамвае ей вежливо уступали место:«Садитесь, бабуля, пожалуйста. . .» После похожего обраще-ния то самое сиденье казалось колючим либо горячим.. .готова была из вагона выпрыгнуть. . . Дома жаловалась:«Какая из меня бабуля, если на днях минуло пятьдесятгодов?! Не восемьдесят же. . . Слепые, что ли?» Жениныслёзы, обиды и недоумения по поводу ранних морщин на
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лице я принимал на свой счёт, ведь в увядании подругиповинен тоже, несмотря на нашу тихую жизнь, не сумелсохранить её в полном здравии и свежести.Обычно я покуриваю дешёвенькие сигареты «Прима»в холодочке под козырьком крыльца, а со стороны подъез-дов наш дом до полудня даёт такую густую тень, что лужиот ливня не просыхают неделями. Однажды к подъездутихонько подкатила белая «Газель». Хозяин машины, ка-жется, с третьего этажа?. . Полный и крупный мужчина летсорока, две дочки-подростки у него, такие же полненькиеи беленькие. Мать у них худая, высокая и важная. . . Отнеё веет осенним холодком. Вечерами она прогулива-ет немецкую овчарку, со мною здоровается еле слышно,словно неохотно, а поговорить, пусть о пустяках, о чёмбольше всего судачат бабы, с нею не доводилось. А мужу неё весьма компанейский, подвижный и суетливый, пря-мо живее ртутного шарика. . . Без шуточки-прибауточкимимо не пройдёт: «Что, дед, загораем?» Иногда постоит закомпанию, докурит свою дорогую сигарету, кою прикурилв машине. Спросит о моём здоровье. Но беседует он сомной редко, вечно спешит-торопится, будто забота плёткойподгоняет. Кажется, забежит в квартиру на минуточку,отдаст гостинец в коробке, поцелует дочерей и жену,и обратно бегом. На прощание пожелает мне доброгоздравия, даже помашет тяжеленной ладонью. Обычно онуезжал на два-три дня, лишь однажды пропадал неделю.Невольно думалось о его приличном заработке, не случайновсегда настрополён к беготне, словно боится потерятьприбыльное место на стороне, вроде поблизости денег мало;семью добротно и нарядно одевает, сытно и сладко кормит,не зря его жёнка на «жигулёнке» ездит за продуктами набольшой рынок.Тот раз он близко-близко подошёл ко мне и полу-шёпотом (заговорщицки так) спросил: «Отец, кажется,проживаешь на седьмом этаже?» — «Да, отгадал! Но покане на седьмом небе», — шуткой ответил ему. Шутку онпринял с улыбкой, но всё равно странно оглядывался. Яещё подумал: мужика Бог не обидел силушкой, а чего-тобоится? Может, что случилось? Работа не простая, товары
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возит туда-сюда. . . На дорогах шалят жулики-перехватчики,каждому дай в лапу. . . «В одном подъезде обитаем, счи-тай — соседи. . .» — вернулся он к вопросу, вынув из карманачёрных джинсовых брюк две пачки денег. Из одной отсчи-тал сотенными на семь миллионов (хоть и быстро считал, ноя сумел уследить за мельканием денежных бумажек в еголовких пальцах). Мне в юности и молодости приходилосьбаловаться картёжной игрой, потому ничего не стоилоуловить редкое умение шофёра пересчитывать денежныебумажки. Признаться, меня и ныне не оставишь в «дура-ках», если снова придётся всерьёз поиграть в картишки. . .В общем, семь миллионов мужик положил в открытыйнагрудный карман рубашки, а три миллиона, тоже ловкопересчитанные, всунул в кармашек под широким пояс-ным ремнём джинсов. Подавая мне другую целую пачкус деньгами, сказал: «Вижу, отец, ты надёжный человек.Возьми, пожалуйста, на кратковременное хранение десятьмиллионов. Знаешь, жена моя. . . — он примолк на секун-ду, словно стыдился заглазно говорить о жене, — прямонастоящий прокурор или сыщик. Однажды в машине,случайно, наткнулась на мою солидную заначку, с той поры,чувствую, не доверяет. . . Сейчас отдам ей семь миллионов,а три — на дорожные расходы, ведь в пути всякое бывает. . .Месяц назад мотор забарахлил, в Нижнем раскошелилсяна новый, ребята быстренько заменили. В пути с деньгамиоткупишься и от чёрта. Поверь мне, не понаслышке сужу.Жене об этом не расскажешь, не поймёт и не поверит. . .Отец, выручи, подержи деньги у себя. В долгу не останусь.Через полчаса выскочу, возможно, заберу у тебя пачку. Неволнуйся, в просьбе нет никакого подвоха».Видимо, чёрт попутал и подтолкнул меня на страннуюблагодетель. Будто не пачку денег в руках держал, а рас-калённые уголья. . . Ждал хозяина минут сорок. А вышел онс женой. Понятное дело, деньги при ней не отдашь. Тут жемне пришло: вот почему левая ладонь чесалась!С чужими миллионами оказался в дурацком положении,не знал — что делать, не ждать же хозяина у двери подъез-да, ведь не швейцар, не лакей и не привратник. . . Вот, оказы-вается, к чему курица приснилась! Чёрт бы её побрал, сроду
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не любил и не люблю курятину. Правильно моя Маргаритаговорила: либо свои деньги прибудут, но маленькие, либо дочужих коснусь. . . Прямо пророчица! Не только коснулся дочужих, но обжёгся. . .Он хоть бы подал потайный сигнал, на худой конец, оста-новился прикурить да шепнул, так и так, мол, обстановкаизменилась, подожди малость. . . Когда они отъезжали, егожена из кабины посмотрела на меня строго-суровым взгля-дом, словно догадывалась о моём посредничестве. . . Если быона не выказывала своей гордыни, близкой к неприязни, топосчитал бы, что ей известна тайна мужа. Она задержала намне свой пронзительно-волевой взгляд, будто не одобряламоё стояние на крыльце и праздные поглядывания по сто-ронам.И прежде частенько встречался с её угрюмым взгля-дом, каким-то не женским, особенно после возвращенияс прогулки с собакой, но я так и не разглядел — какогоцвета её глаза. Вечно погружена в себя, будто угнеталии тревожили семейные неурядицы (у кого их нет?) иливолновала посредственная учёба дочерей; возможно, былабольна, хотя по здоровому румянцу на щеках не скажешьо какой-то скрытой хронической хвори. Может быть, онасухотилась о муже, уезжавшим на несколько дней за до-бычей на стороне достойного заработка? Мало ли пропаломужиков с машинами?

2
. . .Признаться, с завода никогда ничего не тащил — нигайки, ни болтики. . . Приходилось работать и на складах, гдеот всякого добра разбегались глаза, особенно приманивалитряпочные вязаные перчатки, в коих удобно собирать карто-фель на усадах, мог бы перчатками обеспечить деревенскихземляков, но не соблазнился. Да что там. . . металлическиестружки, натерянные по цеху, подбирал и бросал в ящикдля металлолома. Моё радение люди называли обычнымчудачеством, советовали показаться психиатру. . .Думаете, хвастаюсь? Ничего подобного, истинную правдуговорю. Очень похожая ситуация (это словечко почему-то
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любят повторять неудавшиеся политики) была со мною в на-чале трудовой деятельности. Нашу бригаду часто посылалив командировки, в уральских городах ремонтировали до-менные печи. Работа тяжёлая, грязная, пыльная, опасная. . .и авральная. На средний ремонт домны отпускалось пятна-дцать суток (если удавалось избежать травм, что было редко,то при досрочном завершении ремонта начисляли премии).Разумеется, ремонт заканчивали (всегда) на два-три дняраньше срока, но премиальные получали редкий раз.В бригаде собрались аховые ребята, конечно, кромеменя, недавно закончившего ремесленное училище. ПётрКондрух, бригадир, прежде — весьма известный монтажники бензорезчик, сколотил бригаду, как нарочно, из бывшихзаключённых. Некоторые, «отмотавшие» срок за бытовоехулиганство и за мелкое воровство, стремились выделиться:напускали на себя туман, кичились лагерным прошлыми храбрились. Иные имели по две-три судимости. Влилсяв бригаду и пожилой новичок, бывалый «двадцатипятиты-сячник», как именовал его бригадир за раскрутку полнойкатушки двадцатипятилетней тюремной отсидки.На работе и словом некогда перекинуться, скорей даскорей. . . После смены, в редкие свободные часы, игралив карты, проигравшие покупали водку либо пиво. Одинхахаль-красавчик похаживал к любовнице. Я, как правило,уходил в город. Помню, в Нижнем Тагиле обошёл всепамятные исторические места, а в краеведческом музеебыл несколько раз. . . Музейные работницы стали привыкатько мне.Жалко и обидно было, что сотоварищи по работе легкоподдавались одной хвори: командировочные деньжатапрогуливали за два-три дня, на чай с чёрным хлебом неоставалось. В связи с общей бедой, конечно, и мои деньжатаиспарялись, помаленьку делился. Бывали случаи, бригадирв бухгалтерии выписывал деньги в долг. И, чтобы изба-виться от порочной слабости, мужички решили отдаватькомандировочные деньги мне на хранение. Видимо, ихустраивало моё постоянное отсутствие, мол, парень в часыдосуга на глаза не попадается, значит — деньги будутцелы. . . Я не стал отпираться, ведь вся бригада просила
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(бригадир и раньше вскользь намекал об артельной склад-чине), а самому была видна беспомощность полуголодногочеловека, такому и ночную смену переждать нелегко, недай Бог вздремнёт. . . доменный газ не имеет ни запаха, ницвета. . . подкрадётся к сонному и навечно усыпит.Деньги, доверенные мне, контролировал жёстко. Иныепросили на пиво, на воду газированную, но я выдавалтолько на сигареты. Каждый вечер делал подсчёт и при-кидку на оставшиеся дни, поэтому знал лучше других, какдоживать на чужой стороне со скудным капиталом. Неудоб-ство нашего существования заключалось ещё и в том, чтокомандированных бросали на штурм каких-то проваловв графике ремонта, который мы уплотняли с честью, большеработали в ночные смены, когда на домне было меньшелюду и начальства. У местных бригад активность былазначительно слабее, так как они подспудно надеялисьна приезжих. Нечто похожее происходило и на ремонтедомны нашего комбината.В заводских столовых — в любое время суток — питаниебыло разнообразное и калорийное! Нравились нам вторыеблюда, сейчас и не припомню точно, как назывались, нопопробую: я любил отбивной шницель и бифштекс, хотяшницеля были разные; далее – фрикадельки, антрекоты,беф-строганов и гуляш, зразы, котлеты мясные и какие-тодругие. . . Правда, после хрущёвской «оттепели» мясныхблюд в заводских столовых поубавилось, ромштекс и залив-ное мясо стали забывать. . .Ближе к обеду бригада отпускала меня в столовую. Бри-гадир в вдогонку наказывал взять ему зразы, кои он шут-ливо называл «заразой», но большинство рассчитывали намой вкус. К обычным трём блюдам подставлял стаканы сосметаной, наполненные всклень, не не забывал и пирожкис разной начинкой, но все мы любили с повидлом.Обеды расставлял на двух столах, сдвинутых друг к друж-ке, и ждал своих. Ох, чумазые мужички с горящими гла-зами спешили к обеденному столу, но садились тихо, ак-куратно и чинно, до конца трапезы от них ни слова неуслышишь.Новенький, как позже узнал, Александр Иванович Су-
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шилин, но все называли его, в том числе и я, Саней, хотяпо возрасту многие годились ему в сыновья, вдруг за двадня до конца командировки взбунтовался. Хотя почему —«вдруг»? Глухое ворчание мужиков началось вскоре жепосле перекочёвки их деньжат в мой карман, не для того,мол, сбежали от домашней опеки. . .Можно сказать, артельная касса висела на волоске: по-пробуй отдай последние гроши, моментально промотают. . .потом будут просить-умолять, чтоб выручил на пирожокс капустой. Боялся, не на что будет возвращаться домой,а такое случалось не раз.Но я не опережал события, терпеливо сдерживал ропот.Видя, что я не расслабляюсь, бригадир не вмешивался, кос-венно поддерживал меня.В бригаде, как я говорил, хахаль-красавчик в каждомгороде, где мы временно обитали, быстро знакомилсяс женщинами, чаще всего с продавщицами, после удоб-но устраивался. . . В Нижнем Тагиле он жил у вдовушки,обещал познакомить меня с её дочерью-подростком, но. . .позже признался (возможно, хвастался), влюбился и в доч-ку вдовицы. . . Вот. В конце командировки он первым подалголос: «Евсей, дорогой да любезный, к чему нам артельныезамашки? Всё равно в одной бригаде дольше трёх недельне уживаемся, нынче здесь, завтра там. . . Давай-ка прикро-ем невольную сберкассу». — «Не артельщину прикрывать,а коммунию!» — подхватил «двадцатипятитысячник». «Даподожди, Сушилин, — оборвал его хахаль-красавчик. —Евсей, человек деревенский, с общинными корнями, коиСтолыпин не успел расшатать. . .» — «И правильно сделали,что помешали! Нечего было ворошить муравейник. . . Кре-стьяне сами бы разобрались», — уверенно и броско сказал я.«Ты, малый, в дебри нас не тащи, знаем ваши пролетарскиезамашки — всех стран соединяйтесь», — горячо выпалилСаня Сушилин. Он прохаживался от стола до двери и об-ратно.Я прошёл к своей кровати, что стояла у окна. Бригадныеденьги лежали под подушкой. Отдать бы рублишки несчаст-ные, подумал, пусть транжирят. . . И в этот момент мимо мо-его уха пролетел кухонный нож, брошенный Саней Суши-
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линым. Нож глухо ударился об оконный косяк и вонзилсявесьма глубоко, чуть ли не на вершок.Пётр Кондрух подскочил к «двадцатипятитысячнику»с хриплым окриком (к концу ремонта домны он надсадилголос): «Удаль показывай на домне! Накачался на моюшею.. .» — «Спасибочки, товарищ начальник, удружил. Двенедели чалил, чалил. . . за весь лагерный срок так не вка-лывал, а тут, видишь ли, не понравился. На тагильскойдомне и показал остатки своей прежней удали! — с оби-дой высказал Саня Сушилин, затравленно-недоверчивымиглазами глядя то на напиравшего на него бригадира,то на меня. — Хочешь знать, не напрашивался, когда тыспешно сколачивал бригаду», — закончил смирнее и тише.«Тебя не пустили бы в командировку, — открылся бригадир,остыв от запальчивого наскока. — Начальство согласовалос милицией, а те разрешили с условием, чтоб мы взяли напоруки. Ведь тебе каждый день отмечаться в органах?» —«Ладно, мужики, напрасно заминаете полёт ножа. Он таксильно вонзился в косяк, что побелка осыпалась, значит —ты, Саня, человек бывалый, умышленно бросил, — придяв себя, сказал я, кивнув на нож. — Сами кашу заварили,сами и доскрёбывайте», — робко досказал. От всей сум-мы отсчитал свою долю, остальные положил на стол. Невыдержал мёртвой тишины в комнате, выбежал на улицу,где дал волю своим слезам. И ночевал я тогда на заводев вагончике. Кое-как доработали две последние сменыи молча уехали домой.Позже от бригадира узнал краткую биографию СашиСушилина: в Великую Отечественную воевал фронтовымразведчиком, при необходимости — немецких часовыхснимал ножом, бросая издалека. . . Был в плену, бежал. . .После трёхмесячной проверки в наших органах попалв сапёрную часть. На одной из переправ надерзил генералу,вскоре был арестован и приговорён к расстрелу, но высшуюмеру заменили лагерями, в коих он пробыл около тридцатилет.Сушилин не прижился в нашей бригаде, уехал в роднуюдеревню, где его никто не ждал, родственники разъеха-лись. . . Но пожилые земляки помнили его. И на малой
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родине не повезло ему — попал под копыта племенногобыка, после полугодичного лечения без костылей не пере-двигался.
3

Ну, братцы, гляжу, заскучали? Извольте простить, чтоотвлёкся от миллионов. Тогда с ними простоял в ожиданиихозяина ещё часик, надеялся — вот-вот подъедет (к сожале-нию, не знал ни имени, ни фамилии его). Успокаивал себятем, что если он спрашивал о моём этаже, то легко найдётмою квартиру. Или увидит во дворе, где прогуливаюсьутром и вечером.В соседнем магазине полюбовался мебелью, открывалдверцу импортного холодильника, будто приценивался,хотя — чем чёрт не шутит, взять бы да и купить на этисамые миллионы. . . Грузчики быстренько доставили бы,проживаю поблизости. Чуть погодя, стало смешно: неуже-ли подкралось желание не отстать от других? Конечно,денежки смутили, даже чужие. В общем, дурной задумкойподточил доверие молодого и ухватистого мужика, пустьмалознакомого, но рядом живущего. И я поскорее вышелиз магазина. Следом за мной вышедший пожилой татаринвозмущался дороговизной, вроде — вещи не для нашейбражки, когда дверной блок стоит более пяти миллио-нов рублей. Железных лопат всяких полно — и совковых,и штыковых, даже сапёрные из титана есть, но все онистоимостью в двадцать пять тысяч рубчиков. В военноелихолетье, и после, помнится , огород нечем было вспахать,а отец, сельский кузнец, ковал лопаты из бросовых железокза три куриных яйца. . . А что со вдовы возьмёшь?Дома моя жена Маргарита, не расставаясь с вязаньем,сделала мне выговор за долгое гуляние. Я промолчал. Нато они и жёны, чтоб ворчать. . .Пока жена готовила ужин, я с помощью пятикратнойлупы пересчитал жёсткие уголочки купюр. Деньги в пачкеновые, будто слились, но пересчёту поддались. Только немог придумать, куда деть пачку. В какую-нибудь книгу,коих у меня не менее трёх тысяч? Вовремя вспомнил
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о привычке внука перебирать книги в шкафу и на полках,раз в неделю приходит и читает с утра до вечера. В ши-фоньере наткнулся на коробку из-под обуви с почётны-ми грамотами-дипломами, коих у нас с женой — сотни. . .Награждали за добросовестный труд, за изобретения. . .Между ними всунул пачку с деньгами. Минуту спустя(не зря жена называет меня тугодумом) и этот тайник неудовлетворил, пришлось положить миллионы в старенькийпотёртый бумажник. Деньги лучше держать при себе, чтобпри случае вернуть хозяину. Да, чуть не забыл уточнить:пачка с деньгами была вдвое-втрое толще пачки банков-ского фасона. И по этой причине её было непросто носитьв кармане, а прятать тем более.Утром жена надумала стирать бельё, придирчиво погля-дывала на мои обиходные брюки. Сказала, чтоб надел но-вые, со стрелочками. Чего греха таить, даже и тогда, когдаприходил навеселе (с товарищами «обмывали» премию), же-на не заглядывала в мои карманы, надеялась на мою акку-ратность — при любых обстоятельствах не потеряю получкуили аванс.Правда, однажды в кармашке рубашки застирала чёрнуюматерчатую ленточку с молитвой «Живые помощи». Послетого случая жена стала предупреждать меня, чтоб передстиркой из карманов всё вытаскивал.Иные мужички, придя утром на работу, со скорбным ви-дом сообщали о пропаже получки или аванса. . . недоверчи-во-подозрительно поглядывали на тех, с коими накануневыпили пивка. Два-три дня спустя «пострадавшие» выгля-дели веселей, словно недавно не испытывали взаимныхподозрений. Оказывается, дома хозяйки успокаивали му-жей, дескать, вовремя вывернули, у пьяненьких, карманы,спасли кровные, заработанные в поте лица. . . Похожиенедоразумения, возможно, происходят и поныне, но всегдажалел таких простачков, сочувствую и теперь.Помнится один неприглядный случай, когда ребята наработе всунули в карман моего пиджачка игральные картыс непристойными картинками на них. Не сразу обнаружилколоду скользких карт, а раскидав веером на столе, пример-но подсчитал: носил их полтора месяца. Ребята-озорники,
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коих учил ремеслу, просчитались: не поссорили они меняс женой.Картишки — одно, а деньги. . . Всем известно — они сму-тят любого человека, особенно в нынешнюю пору, когданасильно приручают — и малого, и среднего, и пожилого,и старого — деньгам молиться. . . Ладно бы принуждаликлонить голову перед рублём, а то ведь перед забугорнымзнаком. . . Ночи не спал, вскакивал и прощупывал карманыс бумажником, вроде привыкал к воровским мыслям, коихопасался не менее, чем пропаже чужих миллионов. Утром,прежде чем выйти на улицу, открывал бумажник и вскользьосматривал пачку с деньгами. Стыдно было таиться пе-ред женой. Успокаивало то, что скоро, мол, освобожусьот странной обузы, особенно после догадок о нечистойдобычи этих самых денежек. Вдруг миллионы украденылибо?. . С виду мужик весьма добродушный и простоватый,а потому общительный и контактный. . . Но, как говорится:чужая душа — потёмки. . . Грех охаивать малознакомогочеловека, доверившего тебе на хранение миллионы, нос деньгами иначе и не подумаешь, коли день и ночь не даютпокоя. Если бы и просто нашёл миллионы, то найденныевовсе заставили бы думать и переживать о несчастномчеловеке, потерявшем большую сумму. Предполагаемуюнаходку не осмелился бы и в милицию сдать, где принялибы деньги, а про себя посмеялись и назвали бы меня балдой.Среди стражей порядка всяких чудаков хватает, по одномупримеру сужу: в автомобильной аварии погиб двоюродныйбрат моей жены. Прибывший первым к месту аварии ми-лиционер, воспользовавшись утренним туманом, обшарилу трупа карманы, после с его пальца снял пятиграммовоезолотое обручальное кольцо.
4

. . .Несколько дней спустя стал замечать некое равноду-шие к чужим миллионам, реже заглядывал в бумажник,вроде был уверен, что скоро они станут моими. Пустьи значительная сумма, но и на неё много-то не купишь,разве — импортный телевизор и холодильник?. . Было бы
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денег, скажем, в сто раз больше, то у нас с женой нехватило бы фантазии распорядиться ими. Не хотелось былицемерить, но крупная сумма была бы хуже головнойболи, ведь привыкли к скромным расходам, а переделыватьи переучивать пожилых и стареньких, пожалуй, позднои опасно, внутри нас, наверное, сломалось что-нибудь. Нонаши дочери не растерялись бы от навалившихся мил-лионов, нашли бы деньгам применение, не зря трастято «дырах» в семейном бюджете.Жена старалась и старается экономно расходовать пен-сионные деньги, даже на чёрный день некую сумму поло-жила на хранение в сбербанк, о коих, что странно, никогдане вспоминаем, словно излишек не существует. Сумма ма-ленькая, потому и не вспоминаем! Однажды жена с горькойгрустью в глазах обронила: кого из нас первым Бог прибе-рёт, то на похороны и на помин хватит сбережений, а ко-ли друг за дружкой помрём. . . тогда дети и внуки похлопо-чут.Хотя говорят, что богатому чёрт деньги куёт, но бываети не впрок. У моего земляка Кузьмы Короткова, продавцасельского магазина, в советские времена на сберкнижкехранилось более миллиона рублей. Сумма колоссальная,если учесть, что буханка хлеба стоила шестнадцать копеек,коробок спичек — одна копейка, а килограмм соли, еслипамять не изменяет, семь копеек. Да что душу терзать:до Москвы поездом добирался за одиннадцать рублей!На его сбережения можно было заново отстроить сель-ский посёлочек. А начинал земляк торговлю с купеческойсноровкой, старался завозить товару ходового. На прилав-ке магазина, что располагался в обычной деревенскойизбе, кроме кильки, селёдки (кстати, превосходнейшегопосола, ныне похожую не сыскать), соли, комового сахару,халвы, конфет дешёвеньких, мармеладу, подсолнечногомасла, керосина в подсобном подвале; красовалась одежда,обувь — кирзовые сапоги, одеколоны и духи, канцелярскиетовары, книги. . . На фоне безденежья (только-только началирегулярно выдавать на трудодни хлеб), драповое зимнеепальто с каракулевым воротником воспринималось людь-ми с обидчивым недоумением, вроде не подшучивают
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ли над крестьянской плюшевой манаркой и фуфайкой?. .Это городским привычно прогуливаться в пальто по тро-туару. . .В ту пору мы, деревенские ребятишки, наглядевшись начудачества киногероя «Тарзана», тоже лазали по деревьям,но прыгать с ветки на ветку, как обезьяны, не осмеливались.Барский сад (более тридцати годов прожили наши ма-тери и отцы без царя-батюшки, но оставшиеся следы послепрежней жизни не стёрлись в памяти, названия передалисьи нам, голопятым) прикрывали от степных ветров три аллеииз вековых лип. На нижнем сучке одной липы мы из ве-рёвки устроили качели, но раскачиваться побоялись, концыоказались короткими, до земли далеко. Вскоре в «Тарзана»игра наскучила, я позвал ребят в магазин (у меня водилисьмонетки), может, выгорит по прянику. . . но магазин был за-крыт, хотя раньше на обед не закрывался.У двери кладовой один угол был высоко поднят от пола,из щели выглядывали новые ремённые вожжи. Я потянулих на себя и шёпотом сказал дружкам: «Эх, жёлтые. . . вотбы на качели. . .» Но вожжи не подались, так как в кладовойими была связана сбруя. В этот момент через плетень быв-шего барского сада перемахнул посыльный (курьер) ШуркаФокин, подросток. «Что тут делаете? Вожжи, что ли, трога-ли? Марш отсюдова! — прикрикнул он. И вдогонку постра-щал: — Вот скажу кому надо. . .» И сказал! В общем, в тотдень пришлось прятаться. . . Вечером дружка Кольку отпо-рол отец. А меня бить-колотить некому, отец погиб на фрон-те, а мать и голос-то не повышала на меня: во-первых — неза что, слушался маму и старшую сестру; во-вторых, как рас-суждала мудрая мама — добрым словом и убеждением по-действуешь на провинившегося человека в тысячу раз силь-нее любого наказания.Верховские ребята, что были чуть постарше меня, коимиверховодил сынок председателя колхоза, подошли к наше-му дому. Я стоял за воротами, не догадываясь, что босые но-ги мои, по щиколотку, видны с улицы. Моя сестра Рая ска-зала: братишки нет дома. Ребята не поверили и застучалипо воротам. Я выскочил из худого двора на усад и нырнулв высокую картофельную ботву, уползая по дну глубокой бо-
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розды к середине усада (накануне сохой опахивали карто-фель, мама водила лошадь). Ребята, пробежавшие мимо ме-ня, громко проговорили: «Чай, в лесу скрылся?. .» — «Навер-ное. Тогда нам не поймать воришку».Страху натерпелся, услышав, что назвали воришкой.Вспомню, и ныне холодок по спине.Вечером рассказал маме и сестре о вожжах. В маминыхглазах сгустилось выражение досады и обиды. Перед сномсказала: «Сынок, плохо-то как, что не поверил своим глазам.Вожжи-то под замком, а ты к ним рукой. . . Так можешь вы-казать недоверие и нам вот. . . — Она показала на себя и насестру Раю. — А после и мы посомневаемся в тебе. Не дайБог».Утром встал рано. Детским умом понимал, что вче-рашняя катавасия так просто не закончится, обязательнонагрянет какое-то новое преследование либо столкнове-ние. . . Я ждал продавца Кузьму Короткова. Раз в неделю онездил в соседнее село за сельповскими товарами; дорогапроходила около нашего дома. И точно: с погребицы увиделприближающуюся подводу продавца. Он вышагивал рядомс лошадью, будто под уздцы вёл. Наверное, волновался.Ребятишки, что вчера искали бедовых, облепили телегу.Чтоб не выдать своего намерения, они проехали чутьдальше нашего дома. Вот тогда-то, точно по команде,ребятишки соскочили и гурьбой ринулись к погребице.А я и не думал отступать, так как мама была дома, а рядомс нею ничего и никого не боялся. Продавец прочитал мненотацию с разгневанно-грозным видом на лице, а увидеввышедшую и взволнованную маму, прижал широченныеладони к моим ушам и оторвал меня от земли. «Ну, Москвувидишь?» — с издёвкой спросил Кузьма Коротков. Ребятазасмеялись.«Бог не обидел, до потолка вымахал. На пальцах научил-ся денежки считать, а. . .» — недоговорив, мама отмахнулась.Продавец сразу отпустил меня. Я потрогал горевшие уши(когда он зажимал уши, в них что-то хрустнуло. Не потомули позже потерял часть слуха?). Кузьма Коротков сбивчивопробормотал: «Мальца полезно поучить мужской рукой,на чужие вещи зарится. . .» Удержав себя от окрика, мама
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спокойно напомнила продавцу: «Не проштрафился ли, настороне-то ищешь виноватых? От людей схоронишь грех,а Бог всё равно увидит. . .» — «Ладно, тётя Аниса. . .» — напу-ганно пробубнил Кузьма. «Было бы ладно, если глупости нетворил! Детей собрал. . . невинных столкнул лбами. Смуща-ешь малолеток, — повысила голос мама. — На днях думалипоехать за глиной, запрягли корову, но спохватились —верёвочные-то вожжи истреплены щенками, лохмотьяостались. Хотела прийти в лавочку и купить новые. Вотсынок и поторопился прицениться к вожжам. А ты сразуподнял шум-гам. . . вроде не своим умом живёшь. Нет,обойдёмся без жёлтых ремённых вожжей, на горбу на-таскаем, не первый раз. . .» — рассудила. «Эх, тётя Аниса, этотвоё материнское сердце говорит. Нажалеешься на своюшею, упустишь мальца. . . Что хорошее, что плохое — всёс малого начинается», — постращал Кузьма, смягчив свойстроптиво-гневный взгляд. «Ну, поучи меня. . . Не понял, чтоли, о чём сказала? — властно промолвила мама. — Моемусынку расти да расти, а ты, гляжу, давно поднялся и пу-шистеньким стал. Сроду в твоей лавочке соль и сахарныйпесок мокры, будто крыша над прилавком худа, дождёмзаливает и гирьки. . .»Кузьма Коротков зло и растерянно запоглядывал посторонам (к нашему двору потянулись соседки с вопросомв глазах: что случилось?), никто не намекал ему об ошибках,потому был раздосадован её прямотой, и молча рванулразмашистыми шагами к телеге, где его ждали понурыеребятишки.Слухи о нашем столкновении не растеклись по селу,значит — Кузьма наказал курьеру и ребятишкам молчать,не выносить сор из избы. И поделом!В детстве мы все были одинаковыми, повзрослев, сталиотличаться друг от друга. А когда разлетелись по свету, тожизнь вовсе переменила нас, мало того — со своими душа-ми разбрелись туда-сюда, даже родные братья и сёстры незаладили между собой. . . Но, видимо, как исключение, мыс сестрой живём дружно.Те ребята, что ретиво искали меня в картофельной ботве,не все дожили до пенсии, иные ещё в молодости натворили
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немало дел, из лагерей не выползали, но большинство изних погубила водка и вино. А я, слава Богу, держусь!И Кузьма Коротков иногда уходил в долгие загулы.Он как-то быстро постарел, наверное, помогли хвори. . . Ножил весьма зажиточно: построил добротный шатровый домиз семи комнат да с флигелем для приезжих гостей (нескажу, что был хлебосольным, но районные и областныеначальники частенько останавливались у него), к дому,с двух боков, примыкали крытые дворы с двумя крашенымиворотами. Советский миллион, накопленный на копейкахбедных земляков, в одно хмуро-ненастное утро растаял,как вешний снег под солнечными лучами.Финансовый обвал в начале девяностых Кузьма Корот-ков не пережил, сердце не выдержало.Бывая в родном крае, не раз собирался зайти к Коротко-ву, возможно, беседой всколыхнули бы далёкое прошлое. . .выявился тот случай с вожжами. . . Но не было уверенности,что он помнил меня и тот случай, когда поднимал меня зауши за пустяки. . . потому встреча не состоялась. По-моему,при миллионах-то и недосуг думать о прошлом.. . .Наша изба была третьей от конца улицы. Налоговыйагент, возвращаясь из соседнего села (по-старинному-тосказать — из волостного), к нам заходил в первую очередь.И с порога напоминал: «Анисья Петровна, недоимкамиобвешана, как фронтовик медалями». Маме не нравилось,что он каждый раз повторял сравнение. Ответила: «Фрон-товику и скажи. Беззащитной вдове и не такое приходитсявыслушивать. . .»А на днях мама обнаружила, что у нас пропали квитан-ции и платёжные извещения (все номера я занёс в тет-радь), хранившиеся на иконостасе. Мама переживала, ведьпрятать казённые бумаги за иконами грех, а кроме квитан-ций — там лежали наши метрики, похоронка на отца и егоединственное письмо с фронта.Мама с робостью повторяла: кому бумажки понадоби-лись? И мы с сестрёнкой подумывали, что их выкрали. Нашидокументы не взяли, но, кажется, просматривали. . . Безразрешения матери мы не смели подходить к красномууглу, а чтоб рукой шарить за иконами. . . упаси Бог. . .



394 Виктор Сергеев

Однажды мама просила агента подождать выплатунедоимки, мол, корова отелится и пойдут: молоко, сметана,творог, масло. . . Агент упрямился, вроде — где хочешь, тами ищи.. . из избы не выйдет, подождёт. . . Он рассчитывалдовести мамино терпение до слёз, мол, расчувствуется,отчаянно отмахнётся и. . . достанет заветный платочекс завёрнутыми деньгами. . . Напрасно старался. Мама в тутяжёлую пору не плакала, спасалась молитвами. И позже,даже в последние годы жизни, а прожила мама девяностогодов, не видел на её глазах слёз.Вот. Агент сидел на приступке и нудно конючил. По-мое-му, он был выпивши?. . А пьяненькие или чуть возбуждён-ные винцом весьма упрямые и самонадеянные. . . У меняв руках очутился деревянный наган (Отечественная войназакончилась пять годов назад, а мы не расставались с само-дельным оружием, играли в войну. . . ). Не целясь (дело при-вычное), я отпустил тугую резинку. . . три горошины — одназа одной — попали агенту в узкий лоб. Он взмахнул руками,портфель выпал и шлёпнулся на пол, хромированный замокоткрылся и содержимое высыпалось — деньги, собранныеу вдов, новые квитанционные книжечки, «химические»карандаши, копировочная бумага и заполненные квитан-ции, свёрнутые в трубочки, перевязанные белой шерстянойниткой из клубка нашей пряжи.Я испугался и заполз под конец лавки, что упиралсяв красный угол. Сестра моя забежала в чулан и загремелаухватами. Мама засмеялась и сказала: «Сынок, зачем так?. .И без горошинки понятно, кто Бога не побоялся и само-вольно затребовал квитанции и платёжки. . .»Деньги, пусть и малые, точно дрожжи, брошенные в за-кваску, главенствуют в нашей жизни именно в трагическиемоменты.
5

С чужими миллионами меня можно было посчитатьходячей сберкассой, даже подумывал о процентах, но вклад-чик пропал, точно сквозь землю провалился. И его жён-ка выводила овчарку в наморднике, хотя прежде собака
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выбегала без ошейника и поводка. Сама-то и с помощьюкосметики не сумела спрятать тень от усталости на лице,ночи бессонные сказывались и на походке. . . какими-тосеменящими шажками следовала за собакой. И овчарка,словно почувствовав худое и невесёлое настроение хозяй-ки, с нудно-тоскливым поскуливанием ловила своими ум-ными глазами её угрюмые и холодные взгляды с надеждойна взаимное понимание и сострадание. После удачнойвстречи с глазами хозяйки собака ни на шаг не отходила,тёрлась у ног.Мне очень хотелось поговорить с нею, вернее — подтолк-нуть к долгой беседе, ведь в минуты грусти и печали жен-щины весьма склонны к откровению, возможно, промельк-нула бы какая-нибудь весточка о муже, но, увы. . . она прохо-дила мимо лишь с тихим приветствием.Вроде бы привыкла к затяжным разлукам, должна ждатьмужа спокойно и хладнокровно, но. . . видимо, и вправдуеё ожидание было искренним. А почему бы не погореватьо нём, коли приезжает с подарками в коробках, с хорошимзаработком? Не каждый мужик умеет крути́ться-верте́ться внынешнее смутное время, не каждому и повезёт, не каждо-му и сопутствует удача. . . Не зря вижу толпящихся мужиков(молодых и средних лет) с испитыми и опухшими лицами,будто кустом крапивы нахлёстанными, когда рано поутрухожу к деревенским молочницам купить парного молока.Они, собственно, погибающие и физически, давно приме-тили, что покупаю молочные продукты — сметану, творог,и у пригородного фермера, останавливают меня (иногда зарукав), просят монетки на лосьон «Лимонный», именуемыйпьяницами «лимонкой». С недавних пор фермер приезжаетс двумя добрыми молодцами, невольными охранниками,городские бедолаги допекли-доняли фермера (сельхозпро-изводителя, как пишут в газетах), может, и с угрозами. . .А не точил ли жёнку моего знакомого червь ревности?В живой жизни всякое возможно. . . Тем более замечал заним легкомысленные поглядывания на проходивших мимонас молоденьких женщин и девиц. В пути ему ничего нестоит подсадить доступную и смазливую попутчицу, липкуюк дешёвому хлебу.



396 Виктор Сергеев

Как-то дома застёгивал булавкой карман брюк, в коемлежали миллионы, а жена моя Маргарита, конечно, не безусмешки, спросила: «Ба, Евсей, зачем булавкой-то? Чай,там не миллионы». Я, признаться, обомлел, будто ледянойводой окатила. Скорёхонько сообразил, вернее — солгал:«На базаре воришки шастают по чужим карманам, чегодоброго, вытянут пенсионное удостоверение, опять топайв собес. Один мужичок в очереди жаловался, потерялпаспорт и пенсионное. Бегает и хлопочет». Жена моя(сама непосредственность) поверила. Вот беда накачалась:с чужими деньгами начал потихоньку привыкать ко лжи.Ох, Бог простит мне прегрешения.В последнее время стал побаиваться своих долгих про-гулок по школьному двору; сердечный приступ повалит,«скорая» увезёт в больницу, где потеряешь контроль забумажником. Человек, доверивший мне деньги, вернётсяиз дальней поездки и спросит: «Отец, не наскучило лихранить-носить чужой капиталец?. .» Что отвечу? Чем от-давать? Распродать учебники, по коим дети учились в тех-нических вузах? Их у нас довольно много, но. . . прежниекниги потеряли всякий смысл, вес и значение. . . Новых,перестроечных, нашлёпали! А круче помечтать (куда жедеваться), — можно и отказаться от его притязаний, мол,никаких денег не брал на хранение. Но как быть с сове-стью? Она ведь внутри человека живёт наравне с другимиорганами, не отсечёшь. . . Он, значит, доверил большуюсумму, а я слово не сдержал? Последняя возможная потеря,как понимаю, чему и своих детей учил, самая страшнаяи непоправимая! Это сколько бы пришлось жить-поживатьна белом свете, чтоб вновь нажить и честь и совесть? Нет,оставшихся годов мне явно не хватило бы, стар уж.. . не зрясорокалетние мужички называют меня отцом либо дедом,особенно в трамвае, когда уступают место.В одно прекрасное утро я покуривал на крылечке подкозырьком. К подъезду подкатила белая «Газель». И, каквсегда, машина чисто помытая и блестящая, словно новень-кая (в тот раз она и на самом деле смахивала на новую).От радости, что наконец-то дождался хозяина миллионов,я чуть не кинулся встречать его с распростёртыми руками,
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но вовремя удержал себя от детского восторженного по-рыва, вспомнив о конспирации. Долгожданный знакомыйпервым долгом спросил о моём ветеранском житье-бытье,о здоровье и настроении. . . Обнял меня, легонько похлопалпо спине, приласкал добрыми словами, вроде за месяця посвежел и помолодел, даже загорел. . . брюшко опало,лицо осунулось, щёки ввалились. . .«Ещё бы не посвежеть, — думал про себя, — с улицы неухожу с утра до вечера, дежурю на крыльце, чтоб при встре-че с толстяком поскорее избавиться от миллионов. А то, чтопохудел и осунулся, так ночи все бессонные. . . И думал о хо-зяине миллионов, как о собственном сыне».Отдал ему пачку с миллионами и стряхнул с ладоней во-ображаемую денежную пыль, даже на шаг отступил от до-вольного и сияющего толстяка.Пересчитывая деньги в новой пачке, он сказал: «Отец,спасибо за услугу! Не согласишься ли подержать суммувдвое покрупнее? Обещаю проценты!»Моё сердчишко бешено забилось: вот привязался! Зама-хал руками и ногами, ради Бога, избавь от муки. . . Обойдусьбез процентов; пожилому и изношенному человеку нуженпокой. Отказался решительно и бурно! Он поглядел на свойбалкон, не услыхали бы близкие. . . И пожалел, что из меняне получился Гобсек, но за «труды» отблагодарил коробкойсигарет, вдобавок в щель крышки коробки всунул нескольконовеньких стотысячных листочков.На прощание коротко открылся: «Пока жрецы, угорев-шие от задумок перестроить нашу жизнь, не контроли-руют финансовую свистопляску (движение грузов — тудаи оттуда — напоминает дьявольски прожорливую ворон-ку смерча), то золотая или серебряная пыльца невольнооседает на плечи. Хотя некоторые уверены — денежкипорхают, точно птички или бабочки. . . мол, запросто сачкомналовишь мешок или два. . . Нет, прибыток даётся непросто.Всё равно пользуюсь моментом, а он, сам понимаешь,в нашей короткой жизни выпадает редко. А на шее — дведочки, коих учить да замуж выдавать. . .Вот и суди, отец: в моих процентах никакого греха нет,деньги заработаны честным трудом, то есть они чистые.
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Иначе бы не советовал попользоваться случаем. Не зряговорят: деньги к деньгам идут! Скоро-скоро из бычьихголов финансистов угар улетучится и они, опомнившись,укротят финансовую свистопляску. Тогда нам ничего неостанется, как терпеливо дорожить самой-самой маленькоймонеткой — копейкой. Под ногами-то её уж не увидишь».Я промолчал. Передо мной стояла задача поважней: какбы обойти вопросы жены о происхождении коробки с доро-гими сигаретами и нескольким стотысячными купюрами.
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Помнится, в восьмидесятых годах прошлого сто-летия (не верится, что двадцатый век миновал),в тёплые весенние дни и особенно в летние ти-хие вечера, когда дневная жара спадала, старушки сиделина лавочках у подъездов: беседовали, вспоминали своё далё-кое прошлое — детство, девичью юность, раннее вдовство. . .судили да рядили о семье сына или дочери, о внуках. . . коро-тали время, потешая и успокаивая душу на старости лет. . .Маме было за восемьдесят, но тоже, бывало, дома не за-сиживалась, после обеда выходила на улицу на часок-другой,а возвращалась на закате солнца. Однажды поделиласьуслышанным: многие люди перебиваются с копейки накопейку, но на чёрный день всё равно денег припасенодостаточно.— Неужели разговоры кружатся лишь возле сберега-тельных книжек? Не скучно ли? — спросил сразу.Мама на прямой вопрос не ответила, но сообщилао какой-то добавке к пенсии тем, кто в Отечественнуюработал в тылу. Нужна справка из сельсовета.— Чай, один соблазн, а не прибавка, — гадала она.Мамино предчувствие не обмануло, когда дожили докрутых перемен: рублёвые вклады разом обесценились,словно испарились. . .— Вот и вернулись господа,— сказал маме, — тольконовоиспечённые и доморощенные, заранее успевшие обме-нять нашенские денежки на импортные. . . либо отоварить. . .Отгородились затемнёнными окнами в машинах, охраной.Они, наверное, друг друга боятся. . . Банками обросли,чтоб нам меньше досталось. Лишнего и не надо, довольнымалым, лишь бы достоинство не уронить. Прежде, какв книжках пишут, государи награждали землицей тех,кто заслужил перед Отечеством. Георгиевский кавалерудостаивался наделом. . .
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— Смотри, сынок, с первым встречным не калякай обэтом, в тюрьму попадёшь, — беспокоилась мама.— Ох, мама, сейчас прислушиваются лишь к звону монетда шороху и хрусту купюр. А серому брату ничего не остаёт-ся, кроме — охать да ахать, судить и завидовать, негодовать,но попусту. . .В связи с этим мама вспомнила далёкие-далёкие годы,почти древние для меня, когда ей довелось видеть насто-ящих господ, купцов, лавочников, урядников и станового,слуг и гувернанток, что ходили за продуктами в лавочкуи на рынок. . . осетринки да икорки покупали по выбору. . .В семье садовника в служанках была (сыночка их нянчила,Робертом звали. Позже слышала, лётчиком служил, в Отече-ственную погиб. . . ). Неподалёку стояла воинская часть, гос-пода офицеры в белых мундирах и при саблях заглядывалив сады, где их угощали яблоками. . . Они называли садовникагосподином и раскланивались. . . И местного учителя, чтов соседях снимал две комнатки, называли господином, хотьи безлошадным считался. Зато ему книг привезли на двухподводах, вся Мостовская сбежалась посмотреть.— Эх, богатые господа копили, копили. . . да чёрта купи-ли. В трубу вылетели, — напевно и жалостливо выговорилаона.— Какого чёрта? — вопросил я с недоумением. — Неужтобарские да купеческие капиталы пошли на чертей бесхво-стых? — добавил.Мама либо не поняла мои вопросы, либо думала о дру-гом. Вздохнув, а вздыхать она стала чаще, спросила:— Говоришь, опять запахло богатыми господами? —И полушёпотом заповторяла: — Зачем долго живу, людяммешаю.. .— Не переживай, мама. Сроду кланялись богатому да по-пу. С деньгами мил, без денег постыл, — напомнил.— Лень жить, как жилось. Чего мало? Шифоньер дуетсяот добра, бельё вываливается с полок. У порога обуви — наартель. Или напрасно за казну столько жизней отдано? —Она не хотела, чтоб что-то менялось при её жизни. И вслухвспоминала: — Ты маленький был, не помнишь. Налога-ми обложат, дохнуть нечем, вольного света не видать. . .
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Недоимки, пени, встречные. . . Сельский агент (в слове«агент» мама делала ударение на первой гласной) Никифорлютовал. . . Наши крошки перепадали ему. Крошки ли? Онпутал долги с основным налогом, а бабы надеялись насовесть, дескать, не обманет, не обсчитает. . . Как-то при-бежал и потребовал отдать пени, что накопились малость.Если должна, отвечаю, так подожди. Нет, лихоимец неотступает, нахмурился, брови сошлись на переносице, шеяпобагровела, а она у него, что у мирского быка. . . Раскрылкожаную командирскую сумку и постучал пальцем побумажке. . . Стою на крылечке и молчу, но думаю-смекаю:что за чудище, коли бумажка с гербовой печатью сильнееи грознее лютого зверя? Ох, неграмотных вдовиц объего-ривал. . . Поди да разберись, что там написано в клеточ-ках с цифирьками. По его словам, будто задолженностьс прошлого года тянется. Возмутилась про себя, но видуне подала. И пригласила Никифора в избу, мол, посидишьс моими гостями. Грищухин Дмитрий приехал со своейженой Лизой, им и покажешь бумаги. Рассудят. Агент-тои поник, сумку захлопнул, но огрызнулся, дескать, чтоГрищухины понимают в недоимках. . .Как им не понять, возразила, он — офицер с большойзвёздочкой, а племянница Лиза — четыре года училасьна учительницу. В отпуск приехали. Он на Севере тюрьмуохраняет.Тут-то Никифор прытью от избы. . .Мама подумала, если я был маленьким, значит, непомню налогового агента Никифора. Но тот день памятен итем, что Грищухины привезли нам гостинец — офицерскийпаёк. Дядя Дмитрий ещё сказал: «Набирайся сил, офицеромбудешь».— Всё-таки, сынок, поезжай до сельсовета, выхлопочисправку. Лишний рубль не помешает, — настояла мама.— Без свидетелей не дадут справку. Люди, с коими рабо-тала бок о бок, либо умерли, либо разъехались. . . Село род-ное, как знаешь, на ладан дышит. . . Может, ты пшеницу-тоне полола, а на печи сидела и шелушила тыквенные семеч-ки, — закончил шуткой, про себя негодуя в адрес чиновни-чьих недр, где зародилась запоздалая прибавка к пенсии.
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Мама не обиделась, напротив, успокаивала меня:— Не горячись. И семечки поклюёшь, коли поесть нече-го. По слухам, там живы мои подруги: Варя да Настасья. . . —Она назвала и фамилии. — Насчёт работы, прямо — и смехи грех. . . Ранней весной бригадир наряжал нас, вдов, засеменами на станцию Выры. Соберёмся с улицы Голодяев-ки: Агаша Фомина, Дуня Степанова, Настя Долгова, АгашаКривошеева, Катя Сорокина, Любаша Николаева, ФектяАркадьева, Дуня Лазарева, Лиза Блохина, Варя Машинисто-ва, Лиза Гришина, Оля Петрухина (она самая молоденькаясреди нас), Фима Леонтьева, двоюродная сестра твоемуотцу. . . Забывать стала, может, кого и пропустила. . . Сгурту-емся и потопаем сорок вёрст до станции и обратно в одиндень, в мешке тащишь пуд семенного зерна. С утра понасту шагать легко, под лаптями ледешок похрустывает, какпшеничный сухарик во рту, который в ту пору и во сне неснился, если случайно добивалась, так тебе в соску уходил.А к полудню — половодье. . . Прыгаешь и ищешь потвёрженаст, а всё равно провалишься выше щиколотки (охнешьи ахнешь), выдавишь наружу густую и зелёную снежницу,ноги мокры. Дома разуешься — ноги красны-красны, какгусиные лапы по осени. Самогоном ошпаришь ступни,разотрёшь до жжения и скорее на горячую печку. Калишьих, а рядом ты ползаешь и просишь поесть. Проходя тагай-ским лесом, грызла кору молоденьких липок, получалосьловчее зайчихи. Куда же деваться, коли с утра во рту ниросинки. . . Вот так за семенами с неделю бегали, ростепельторопила. — Мама помолчала и добавила, — Поезжай домой(она не оговорилась, ведь малая родина всегда остаётсядомом), заодно прогуляешься на свежем воздухе. Мимокладбища пойдёшь, загляни к нашим, постой у моги-лок. . .. . .До родного села доехал, как обычно, на попутных ма-шинах.У магазина нечаянно повстречался с Шурой Кренделе-вым, мужем моей двоюродной сестры. Он тряс мою руку,туго сжимая ладонь, тепло и любезно всматриваясь улыб-чивыми глазами, будто не виделись вечно, не скрывая нидоверчивого простодушия, ни желания разом поделиться
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своими новостями и редким случаем пообщаться с челове-ком, давно проживающим в городе. Шура выглядел вполнесвежо и бодро, хотя, помнится, когда пастушил, жаловалсяна ноги, даже летом не снимал валенки. Ныне был обутв глубокие резиновые галоши, блестящие от чёрного лака.Хоть было утро (только что открыли магазин), но, чтобуправиться с добычей справки в один день, надо былопоскорее найти маминых ровесниц, так называемых сви-детельниц. . . Я сразу поделился с Шурой своими заботами.Не раздумывая, он поторопил пойти к Варваре (оказа-лось, не мне первому, наверное, и не последнему, проситьу неё паспорт), вроде пять минут назад от дочери шла, еслисейчас не поймаешь неугомонную старушку, уйдёт в лесза хворостом, до вечера прождёшь. . . Шура пообещал найтии вторую свидетельницу, показав на домик тёти Насти.— Эх, одному к ней идти никак нельзя: Настасья не зна-ет меня, не доверит паспорт,— пожаловался я.— Сначала не упусти тётю Варю. А тётю Настю в любуюминуту застанем дома, как клуша, дальше двора никуда. . . —успокоил меня Шура.Тётя Варя, можно сказать, моя бывшая соседка, к сча-стью, была дома. У крылечка с покосившимися ступенями,видимо, ради экономии сил, она ножовкой пилила жердин-ку, а поленцы кидала прямо на дорожку.Маленькая, сухонькая, но не сгорбленная, беспрестанноговорившая (оправдывала детей, коим неколи приехатьи наготовить дровишек), вскидывала на меня прищуренныеглаза, подёрнутые старческим туманцем, цепко пригля-дываясь и гадая, зачем пожаловал Аниськин сынок? При-шлось признаться, что нужна свидетельница в сельсовет.Она позвала в избу. В сенцах сказала, что её «замучили»городские — какой раз в свидетелях ходит, правда, теперьвелят лишь паспортом пользоваться. Она сразу досталас божницы свой паспорт и подала с добрым напутствием,наказав нынче же вернуть документ, другим понадобится. . .Смущённо спросила: на самом ли деле я работаю художни-ком, молва гуляет неспроста.Лестно и приятно было услышать от старушки такой во-прос, зная о её духовном подвижничестве — с давних пор
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была ревностной читальщицей, отпевала усопших не тольков своём селе. . .Показав на столик под образами, похожий на аналой,с раскрытой церковной книгой, ответил, что сочиняюкнижки карманного формата, но, к сожалению, светские. . .— Вон что. . . А я слышала, картины рисуешь. Иконки об-новить бы или новую написать, — помечтала.Пригласила к столу. Сняла полотенце с эмалированно-го блюда, угостила накрошенным мягким хлебом, переме-шанным и перетрясённым в постном масле. В детстве ел этолакомое блюдо, а теперь. . . такой обед всколыхнул в памя-ти всякие житейские картинки, больше горестные и печаль-ные. . .— Господи, выдержу ли до конца дороги земные — гореперенесла, врагу не пожелаешь. Испытывая грешную, видел,что иду к Нему с оглядками. Чай, и вправду иду? Как-товышла за село, не думала, что увижу совсем не ту картинку,какую хотела увидеть: не пахано, не сеяно, жнивьё зарос-ло чертополохом двухлетней давности, трактора не гудят,лошадиным потом не пахнет. . . Бывало, от слепней некудабыло деться, а ныне. . .Когда она сказала о селе, то, наверное, держала в умесело прежнее, многолюдное, не сравнимое с нынешним.В сегодняшнем — улицы с поредевшими порядками либос заколоченными окнами-глазами изб. Немало потеряноблизких, родных и знакомых. . . Слава Богу, пустые избыпригодились беженцам. Довольные, что дармовое жильёподвернулось в самый крайний момент, они скоро при-выкли к местным людям, а местные были рады приезжимвдвойне, убавилось изб с пугающими пустыми глазницами.— Тётя Варя, вы, как и мама моя, свою тяжёлую жизньпринимаете за грех. По-моему, зря путаете одно с дру-гим, — сказал я. — Нам надо радоваться, что Бог дал жиз-ни, — добавил.— Может, и зря. . . но без греха никто не живёт. А жизньмоя — сплошной грех, — возразила тётя Варя. — Однаждыподоила колхозную корову, рекордисткой была, не успелаубрать подойник, она переступила и задела его, молоко раз-лилось. Вот не поверишь, ох и озлилась, прямо озверела. . .
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дубовой лавочкой огрела по хребтине. Бедная замычалапротяжно, как горькую песню пропела, и прогнулась от бо-ли. . . Второй раз занесла лавочку, да твоя мама остановилаокриком: Варюша, побойся Бога.Я ждал, когда тётя Варя скажет, пусть вскользь, о бу-тылке с молоком, что принесла нам однажды, то естьмне, ослабевшему от голодухи и хворей. Несла своимребятишкам, да раздумала: они картошки с квашенойкапустой наедятся, вот Аниськина мальчонку поддержатьнечем, исхворался. . . Мама не отказалась от молока, взялав долг. Тётя Варя обиделась, мол, никакого долга не надо,корова-рекордистка, кою пожалела, даст побольше прежне-го. . . И она носила молока, пока я на ноги не встал.. . .Шура Кренделев решил подстраховать меня, к тёте На-сте пошли вместе.Она сидела на дубовом бревне у своей избы. Поздорова-лись. Шура сказал ей чей я сынок. Дальше я сам представил-ся с некоторыми деталями, но тихим, как обычно, голосом.Но оказалось, нужно было говорить громко и у самого еёуха. Сама же и уточнила, что на ухо туговата, а глаза видятзорко, в штопальную иголку легко вдевает нитку от шерстя-ной пряжи.— На Микольку похож, прямо литой отец,— пригляде-лась она.У меня отлегло от сердца.Тётя Настя достала паспорт из кармана юбки.— Нынче-то принесёшь? Смотри, Шура, с тебя спросит-ся, — спросила, предупредив.— Эх, беда-то какая. . . чай, не в загс с тобой. Свой отдам,если что, — ответил шуткой Шура.— А мы с твоей мамой дружили, коренные подружки, —вспомнила тётя Настя. — Ровесницы-то две остались: Варяда я. . .Мы с Шурой переглянулись. Он повертел пальцем у сво-его виска, мол, Настасья путает что-то. . .Я не стал ей говорить, что мама жива, иначе бы и не при-ехал за справкой и не просил бы у неё паспорт.Тётя Настя ровно и степенно вспоминает о далёком про-шлом:
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— Мы с Онюшкой, мамой твоей, с малых лет другк дружке бегали, иной раз — по десять раз. У них в домевсегда сидели прохожие люди, гости, родня да кумовья. . .Как-то зашли к ним мужики из чужестранней артели. ДядюПетруху они приняли за псаломщика, потому что он всёвремя напевал псалмы. Между ними завязался разговоро Боге. На всякий их вопрос дядя отвечал молитвой. Де-душка твой был чудной и славный. Однажды ему пошилиновый кафтан. Он приодел обнову и вышел ко двору. А деньбыл праздничный — люду больше, чем на ярмарке. ДядяПетруха повёл плечами и принародно похвастался: «Эх,в обнове похож на архиерея».Тётя Агафья, бабушка твоя, жарила гостям судака илидругую рыбину, не знаю название, в сухом месте родиласьи выросла. . . На рыбе той, как сейчас вижу, чешуйки круп-нущие — с пятак, с жёсткими и вострыми краями, того гля-ди, руку обрежешь. . . Когда чистили рыбину, чешуйки раз-летелись по всей избе. Прохожие мужики пообедали, пере-крестились и покланялись иконам. . . давали денежки тётеАгафье. Она не взяла монетки, дескать, рыбу не растила, Богдал. И не в трактире обедали, а в гостях. Они поулыбалисьи ушли. В избе стало тихо-тихо. . . Онюшка принялась под-метать полынным веником, а три чешуйки из-под стола невыметались. . . Когда достала чешуйки пальцами, выронилаих. . . они зазвенели и застучали по твёрдому. Оказались нечешуйки рыбные, а три серебряные монетки. Наверное, про-хожие мужики обронили или нарочно оставили в благодар-ность за хороший обед-угощение.А нужда в деньгах была вострая, прямо поедом ела, безкоровы сидели. Хотели тёлочку купить, а Бог послал средстви на корову. Тётя Агафья упала на колени перед краснымуглом. И мы с Оней. . . Мне за ней не угнаться, всю Псалтирьзнала. . .Шура Кренделев прервал тётю Настю, мол, надо спешитьв сельсовет, время не терпит. . . после обеда там никого ненайдёшь. . .И я побежал (трусцой) в соседнее село, где была конторасельсовета.За околицей, в пятистах шагах, начиналось лесное клад-
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бище, а в километре за ним — соседнее село. Зайти на клад-бище не удалось: с низовья родного села набегала чёрнаягрозовая туча, со стороны которой до меня доставало хо-лодным воздухом. Она надвигалась на глазах: накрыла окра-ину села и край леса, распустив до земли длинные космыдождя.Перенёсший хирургическую операцию, я очень боялсяпростуды, потому попадать под ливневый дождь не хоте-лось. Да и чужие документы в кармане могли размокнуть.У меня был единственный выход: спешить, и как можноскорее. . .Мне было не до кладбища. Да простят мои близкие, чтопробежал мимо. Сначала трусил вдоль края леса, рослыедеревья которого от поднявшегося северного ветра подня-ли шум, а вершинками клонились так низко, что в густомподлеске укрываться от дождя бессмысленно. И я свернулна асфальтовую дорогу, рассчитывая на попутную машину.Между тем туча неслась в мою сторону, словно ею кто-тонарочно управлял, чтоб поволновать меня.При беге не до созерцания, но с возвышенности инте-ресно было наблюдать: дальние поля, родное село и сосед-нее, разлёгшееся в низине, под солнцем, а над кладбищеми надо мною черно и прохладно. Над лесом шумел ливне-вый дождь.Вынырнувший из-под дождя грузовик («дворники» полобовому стеклу всё ещё бегали) не остановился, шофёр незаметил взмаха моей руки.Господи, спаси и сохрани. . . Просил Всевышнего ото-гнать дождевую тучу подальше от дороги, пусть польёт илипосорит над хлебами.Бегун из меня никудышный, ноги налились тяжестьюи слабостью, словно после испуга. Перейдя же на обыч-ный шаг, легче не стало: ноги надламывались и дрожали.И в этот момент дошло: деревья на краю леса не клонилисьи не шумели листвой, холодный ветер не дул в спину. . .Туча, не настигнув меня, хотя редкие дождинки стучали поголове, переместилась за дорогу и как бы остановилась надближним полем. Но туча растянулась, потому её блужданиястали вовсе непредсказуемы. С неё по-прежнему свисали
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густые космы ливнего дождя. Небесная влага падала напоспевающую рожь с такой силой и тяжестью, что места-ми та, будто коровой зализанные бока новорождённоготелёнка, полегла до земли узкими и саженной длины поло-сами.Всё равно опасение, что туча настигнет, не пропало,потому не сбавлял шаг, хотя до крайних домов соседнегосела — рукой подать. В случае чего, можно переждатьдождь под навесом парадного крыльца первой избы илив магазине.Вот ведь как в жизни бывает: в детстве любил постоятьи попрыгать под дождём, даже под грозовым, босикомвсе придорожные кюветы, залитые дождевой водой, про-бегал, а ныне. . . И жизненного опыта — через край, немалопришлось повидать и испытать, но пугливости и чувстваопасности прибавилось.В соседнем селе давно не был, но внешние переменыне показались столь разительными. Разве той самой избыс красивым парадным крыльцом, на кою надеялся, ненашёл на старом месте, от неё осталась лишь глубокая яма,заросшая крапивой и лопухом. Но секретарь сельсовета,пожилая женщина, не изменилась, такая же обходительнаяи внимательная к посетителю, через её делопроизводствопрошли все мои земляки. . .Рассматривая паспорта, она исподволь, как бы издалека,словно сидели не в казённом заведении, спрашивала о моихродственниках. Я догадывался о её желании разузнать: нешарлатан ли пришёл с паспортами доверчивых старушек?. .Чтоб рассеять сомнения секретаря, назвал многих-многихсвоих земляков, давно почивших и покинувших наш мир.Упомянул и тех, кто на моей памяти уехал из села в далёкиеи близкие города и посёлки.После перечисленных известных имён она потеплелавзглядом и более уверенно взялась заполнять номерапаспортов невольных свидетельниц в бумагу с гербовойпечатью.Наверное, напрасно я спутал её подозрительность с обык-новенной женской любознательностью, в коей, конечно,кроме ностальгических чувств, проглядывала и еле-еле
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заметная тревога: скоро-скоро не придётся таким способомсвязываться с земляками и не будет возможности узнаватьо судьбах людей, с коими когда-то жила рядом однойжизнью. . .Полчаса спустя справка лежала в моём нагрудном кар-мане. Я поблагодарил женщину, а её внучке, росленькой де-вочке шести-семи лет, смирной и умненькой, подарил дет-скую шоколадку.Хоть и странен был закон о пенсионной прибавке, приоформлении которой нельзя было обойтись без свидетелей,а всё-таки — когда бы пришлось побывать в родных местах.Нынешняя поездка, пусть и мимолётная, словно украден-ная, наполнила душу радостью и покоем.Из соседнего села я выходил тихим и спокойным шагом.Спешить некуда, дело сделано. Теперь на кладбище постоюу могилок. . . Но стоило подняться на взгорок за селом, гла-зам открылось чёрное небо со всполохами кривых молний.Вот, оказывается, почему носилась тучка, напугавшая меня.Она оторвалась от основной грозовой гряды, будто в развед-ку. . .Хотел вернуться в село. Да выручила удача, как с небаупавшая. . . К кромке дороги, где я стоял в раздумье, подка-тил новенький «уазик»; за рулём сидел местный председа-тель, мой давний знакомый. Он направлялся в райцентр.Когда проезжали мимо кладбища, я с горестным сожа-лением вздохнул. Председатель спросил:— Что такое?— Навестить бы могилы родных и близких. Да вон, какиз ведра льёт.— Иди, постой минуты две-три. . . У машины крыша же-лезная, подожду. А тебе и зонтика хватит, — посоветовал он,сверкнув светлой оправой новых очков.Положив документы на сиденье, я выскочил под ливень.Могилы родных находились у самой изгороди кладбища,тропа заросла разнотравьем и мелким кустарником. Я про-лез напролом. Под большим зонтом дождь не помешалмне сосредоточиться и перекреститься. С потускневшихцветных эмалированных фотографий бабушка Агафья и тё-тушки, мамины сёстры, глядели с лёгким недоумением
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и укором, мол, редко бываете, могилы заросли чертополо-хом. . . подгнившие кресты пора менять. . .— Все там будем, только в разное время, — сказал пред-седатель, когда я вернулся. — Нынешняя жизнь закувыр-калась, не поймёшь — то ли следом за ней катиться, толи осмотреться да погодить. . . — досказал с задумчивойдосадой.Ответить было нечем, он был прав. Попросил его заехатьк старушкам.Свидетельниц поблагодарил за паспорта. Тётя Варя пе-редала привет маме. А тётя Настя спросила, почему не по-хоронил мать на сельском кладбище. Переубеждать её нестал, времени в обрез, ждала машина. Если бы и имел воз-можность поговорить обстоятельно, то и тогда не стал быпереубеждать мамину подругу.. . .Дома рассказал о путешествии, чуть приукрасив и упу-стив некоторые подробности. Умолчал и своё сожаление:проходя по улицам двух сёл, не довелось услышать голоспетуха, хотя и видел куриное братство.Мама подытожила:— Похвально, что съездил и привёз бумагу. Видно, при-дётся снова побывать там. Купишь краски и покрасишь кре-сты на могилах родных.



Командир
(рассказ-воспоминание)

В четырнадцатом году до Пасхи оставалось чутьбольше недели, потому не удивило обилие кури-ных яиц в магазине, кои навезли из всех сосед-них и ближайших областей. И цены на яйца упали почтинаполовину!Вдруг слышу голос девушки-подростка: «Мам, погляди,яйца из Копейска», — она бережно держала изящную упа-ковку и показывала молодой женщине. «Надо же, малой ро-диной повеяло», — с придыханием сказала мать.Они взяли три упаковки, а в каждой — по десятку яиц.На них глядя и я взял одну упаковку копейских. Впо-следствии оказалось: яйца весьма крупные — близкие к гу-синым, и двухжелтошные.Предпраздничные приготовления подтолкнули меняк заветному размышлению о близком человеке, вернее —о близких людях.Снова вспомнился мой тесть — Чевыров Михаил Дмит-риевич, от которого часто слышал, если вспоминал своифронтовые годы, фамилию своего командира Хохрякова.Именно только фамилию! Может, он не знал его имени илизапамятовал за давностью лет? Нам же — ни мне, ни детямтестя, недосуг было спросить о полном имени командиратанкового батальона. Не любопытны мы до крайности, воти приходится сожалеть и чувствовать свою ущербностьи бессердечие, особенно на склоне лет. . .Мне посчастливилось общаться с фронтовиками в поруих сравнительной молодости (пятидесятые, шестидесятыеи семидесятые годы). Иные рассказывали о своём участиив боевых операциях, подымая в памяти страшные эпизоды,кои лучше бы и не вспоминать, чтоб люди не ведали вовсе,пусть-де время загладит остроту горечи. . . Поэтому, спустя
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некоторое время, многие фронтовые истории и рассказыо военных буднях, можно сказать, несовместимые с нор-мальной жизнью, забывались либо забылись, а то и вовсеканули в небытие.Каюсь, что не записывал фамилии и имена фронтовиков.Хотя один мой земляк однажды поведал о себе так: «Ну ка-кой из меня фронтовик? Везли поближе к фронту на трёх"полуторках попали под бомбёжку и обстрел. Самолёт кру-жился над нами так низко, что прямо рукой хватай. . . Мно-гих побило. А я потерял правый глаз. И с ногой нелады. . .Почти год валялся в госпиталях. Такие ранения и в мирноевремя можно получить. Упал же прошлым летом с лошади,три ребра поломал: ни вдохнуть, ни выдохнуть».Грех скрывать «слабости» фронтовика, в том числеи моего тестя: на домашних застольях, когда собиралисьблизкие родственники, особенно свои дети и внуки, МихаилДмитриевич после двух рюмок вина, то есть после такназываемых «фронтовых» порций, раскрепощался и окры-лялся — куда и природная скованность девалась, и начиналвспоминать. . . Вот тут-то и всплывали знакомые слова: городКопейск и Хохряков, командир танкового батальона.. . .Отец всю жизнь с горечью вспоминал один фронтовойслучай, когда на глазах многих, а помочь ничем не могли,немецкая батарея расстреляла танковую колонну из деся-ти танков, кои оказались для противника настолько уязви-мы — как на ладони, что потратили на их гибель не болеедесяти минут.В связи с бесшабашной гибелью танков другой бригады,Семён Васильевич Хохряков собрал командиров экипажейи механиков-водителей своего батальона: строго наказалбрать врага хитростью и ловкостью, иначе их ожидаетпохожая участь. . . И без разведки ни шагу! Без её данныхидти колонной недопустимо. Механику-водителю бытьначеку.Противник учитывает нынешнюю психологию советско-го солдата, мол, русские обрадовались стремительному бег-ству врага — драпает, так сказать, сломя голову и, расслабив-шись, забывает об осторожности, о военной смекалке. . . Ма-ло того, у врага ущемлено самолюбие до такой степени, что
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он огрызается с удесятерённой силой. Ему терять нечего,но он ещё не выдохся.. . .После учёбы на механика-водителя, а учился отецв нашем городе, его послали в Нижний Тагил на тан-ковый завод. Там грузили танки на платформы поезда.Машины отправляли в третью танковую армию Рыбалко.Михаил Чевыров познакомился с заводским испытате-лем, механиком-водителем. Новый знакомый расспросилотца: откуда родом, что и как? Отец поведал о себе, чтотолько-только закончил школу танкистов, пороху не нюхал.В общем, новобранец! И заводской испытатель рассказало себе: «горел» на Курской дуге, получил ожоги, контузию.. .После лечения направили на родной завод. Вот он и посо-ветовал отцу, делясь своим опытом, чтоб перед походоми перед боем не закрывал перед собой люк. В него можно,случись что, легко выскочить и остаться живым.И отец принял совет знакомца: в бой уходил (всегда)с открытым люком перед собой.Хотя открывать люк перед боем запрещалось, но новаяпривычка выручала отца не раз. По своей физическойкомплекции — узкие плечи и худощавое телосложение —не мешали легко «выскакивать» в открытый люк в минутуопасности.. . .Чтоб поддержать пехотинцев, танки батальона Хохря-кова проникли по дну оврага с отлогими склонами поближек немецким батареям. Обнаруживать себя не торопились,так как дорога по верху овражного склона обстреливаласьпрямой наводкой орудиями и пулемётами, будто немцызнали, что русские танки устремятся именно по той дороге.Пожилой полковник, сильно припадавший на подожокв левой руке, обхаживал танки и легонько постукивал поброне, умоляя танкистов пойти на помощь пехоте; оназалегла на родимую землю, не подняться. . .Танкисты не отвечали полковнику: у них свой командир.У Михаила Чевырова люк был открыт. Полковник сказалмеханику-водителю — с укором, мол, нечего отсиживатьсяза бронёй, нашу пехоту враг прижал к родной земле. . . Длятого и танки, чтоб выручать пехоту. Где ваш командир?В это время танкисты слушали лётчиков-штурмовиков,



414 Виктор Сергеев

атакующих позиции врага. В наушниках чётко слышнаазартная команда: «Ведомый, ослеп, что ли? Заходи к пу-стым хатам, около них батареи. А я пройдусь по садам».Лётчики бранились, будто торговки на базаре. Танкистыслушали и прикидывали: после атак наших авиаторов мож-но и выходить к дороге либо на дорогу.Отец крикнул хромому полковнику: «Лётчикам виднее,а никак не подавят немецкие пушки. Хитрые, зараза. . . Неуспеешь выскочить и нос показать, так сразу подпалят и со-жгут машину. Нас пощёлкают, а пехоте фигу покажут».На отказ выехать на вершину овражного склона, полков-ник пригрозил отцу трибуналом. Со злым блеском в гла-зах,выкрикнув бранные слова, он ударил своим увесистымподожком с металлическим наконечником по открытомулюку. Отец еле успел отпрянуть, иначе получил бы удар поголове.Немного погодя (не уговорил ли пожилой полковникпростачка?) один танк с рёвом поднялся на взгорок овраж-ного склона и не успев выстрелить из пушки, как был подо-жжён. Из горевшего танка выскочил один механик-води-тель. Скатившись кубарем по склону, он побежал к хвостутанковой колонны. Хохряков, видать, задумал обманутьврага, не зря танк поднялся без экипажа, решил про себяотец, узнав в механике-водителе своего давнего знакомого.В этот момент поступила команда командира батальонаХохрякова: экипажу с механиком-водителем Чевырованемедленно принять роль ведущего, как у лётчиков, и вы-нести машину к дороге.Так отец и сделал. Прикрывшись подбитым танком,экипаж ударил из пушки по батарее врага, а дальше. . . путьосвободился для манёвра танков и пехоты.. . .Михаил Чевыров, получая новый танк, не раздумывал:с ключами тщательно осматривал все узлы, ведь на заводеони были иногда лишь наживлены. Полуголодным женщи-нам, девушкам, подросткам и десяти-двенадцатилетниммальчишкам, стоявшими сутками у станков, порою нехватало сил затянуть гайку до предела. И торопились вы-полнить норму! Надеялись на опытного механика-водителяна фронте, мол, доведёт до конца заводские огрехи. Отец
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говорил, что никогда не роптал, а всегда молча доделывалсвоё дело, ведь в бой вступать самому.Долго возился и со старыми машинами.Иногда не хватало и двух дней, чтоб подготовить танкк длительному походу, особенно внимательно проверял дви-гатель. Зимой прогревал его часами. Отец, как правило, ред-ко одевал военную форму, которую берёг в ящике. Комби-незон пропитывался маслом и мазутом до такой степени,что одёвку было тяжело носить. Одному вряд бы справитьсяс подготовкой танка, помогали члены экипажа. И машинуготовили в то время, когда в штабах любого уровня намеча-ли разной сложности операции. О передышке узнавали откомандира Хохрякова.Если успевали подготовить машину, то радовались и успо-каивались. Но бывало так, что в первом же бою хорошоподготовленный танк подбивали и поджигали немцы. . . Тоесть от него оставалась одна память. Редкий раз экипаж нетерял бойцов.У некоторых экипажей случались досадные сбои: отлич-но подготовленный танк останавливался во время стреми-тельного марша; на середине поля он становился удобноймишенью для вражеской батареи.. . .Отец рассказывал, что их часто посылали в тыл про-тивника. Чтоб немец не ждал их и не обнаружил прежде-временно, танкисты использовали болотные места, пороюнепроходимые. На трясину укладывали брёвна, связанныемежду собой, в два-три ряда. Переправлялись поочерёдно —след в след. Вот тогда-то и проверялось водительское ма-стерство. И всё-таки одну машину потеряли, ушла в трясину.К сожалению, не догадался спросить: спаслись ли танки-сты утонувшего танка.На десятки километров углублялись в тыл противника,наводя панику. . . Иногда и там теряли машины и экипажи.Однажды, возвращаясь к своим, пристроились к колонненемецких танков. Перед этим отец на конец пушки накинулцилиндрической формы ведро, крепко обмотав его тряпкойи туго-туго перевязав, чтоб не гремело. А делалась этавыдумка для того, чтоб ствол нашей пушки походил нанемецкий. Несколько вёрст шли в колонне последними,



416 Виктор Сергеев

поднимая за собой облако пыли, затем в лесистом местевышли из колонны.Слушая эти жуткие по тревожному накалу воспомина-ния, невольно думалось: сколько сил и воли нужно иметь,чтоб психологически выдержать тяжелейшее напряжение?. . .Помнится, наша изба в селе стояла почти в концеглавной улицы, далее виднелось кладбище. Почти каждуюнеделю проносили или везли на подводе гроб с телом.Чаще всего умирали вернувшиеся домой фронтовики,в общем-то люди молодые. . . Однажды в один день двоихфронтовиков похоронили. Вот нам, малым детям, удавалосьпокушать на скромных поминках. Таким образом, наверное,и подкрепляли свои силёнки.Задача для танкистов батальона Хохрякова ставиласьпростая: внезапно войти в тыл противника с целью попу-тать ожидания врага. Нестандартное наступление танковприносило немало хлопот немцу. Тем самым создавалосьне совсем ясное намерение наших войск, иногда похожеена слабость либо на отчаяние. Между тем, если судить порассказам отца, наступление наших войск разворачивалосьнастолько стремительное, что танкисты сутками не выле-зали из машины. Разве только для заправки останавлива-лись.Я как-то спросил: сами-то как питались? Перловой кашипривозили?Он уклончиво ответил: «Что сорока на хвосте принесёт,тем и жили».Я смело добавил: «Что Бог посылал, тем вы и жили».Больше никогда не спрашивал о том тестя.Он как-то признался, что после одного долгого походапо тылам противника, не мог выбраться из танка (выбилсяиз сил), помогли ребята-пехотинцы. Положили на траву,а сил нисколько — руки не поднять. . . Посмотрел на небо. . .Облака белые не плывут, а кружатся перед глазами. . . Увез-ли на телеге в медсамбат (ребята-пехотинцы и помоглисесть), где приходил в себя несколько дней.. . .Один эпизод из фронтовой жизни отца в своё времязаписал (почти слово в слово) и опубликовал, но всё равновынужден, конечно, кратко повторить его в связи с некото-
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рыми размышлениями о психологическом состоянии отцав ту пору.Танк подбили. Из него успели (или сумели) выскочитьотец и радист, у коего оторвало левую руку по плечо. Отецбыстро снял с себя нательную рубашку и, разорвав на ча-сти (на ленты), туго перевязал кровоточащую рану у радистаАфонькина. Кровь остановилась! Когда он перевязывал, тоиз башни показался башнёр, повисший на руках. Он тихими сиплым голосом попросил: «Михаил, спаси». Как спасу?На танк не полезешь, по нему стреляют вражеские пулемёт-чики. Через мгновение башнёр исчез из виду: видимо, ногиперебило либо совсем без ног висел на локтях.С радистом поползли к своим. Метров двести одолели.Попили из ручья и освежили лица, затем встали во весьрост: убьют или нет — какая разница. . . Не нынче, так зав-тра. . .Дошли до своих. Санитар спросил: кто так умело перевя-зал? Раненый Афонькин показал на Михаила Чевырова. Имдали по полстакана спирта.Впоследствии Афонькин писал на фронт Михаилу, что насоболя ходит. . . И рюмку крепко держит.Михаил Чевыров, отправив Афонькина в госпиталь, вро-де успокоился. . . Обидно и жалко было, что снова осталсяодин, будто осиротел. . . И не знал, что делать дальше, кудаидти, а спросить некого — все чужие.Присел на обочине пыльной дороги, задумался и пред-ставил, что люди из экипажа вот-вот подойдут и. . . дадутновый танк. . . Почувствовал жжение в глазах и слёзы нащеках. Обернулся: не заметил бы кто. В гибели экипа-жа, думалось, виноват только он: плохо маневрировал пооткрытому пространству, не использовал рельеф местно-сти для прикрытия, вроде машина по его вине всё времявыскакивала вперёд остальных, вот первыми и получилиудар. . .С радистом повезло: быстро наткнулись на санитаров.А помнится иной случай, когда тяжелораненого командиратанка четверо суток не могли определить в медсамбат , ко-торый то далеко продвигался вперёд, то, напротив, отставалот частей. Вынуждены идти к дальней железнодорожной
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станции, к госпиталю на колёсах. Хирурги охали и ахали, ноблагодарили, что пусть-де и танком напугали, но вовремяпривезли лейтенанта.Однажды, отправив раненых из своего экипажа, опятьостался один. Попалась верховая лошадь с седлом, к коемубыл приторочен пулемёт. Всадника поблизости не оказа-лось, наверное, убит. Отец, недолго думая (а он с малыхлет с лошадьми на ты), поскакал за своими, погнавшимиврага. Вскоре над ним завис «Мессер». Отец разогнал коня.В последний момент догадался, что ни рысью, ни галопомне уйти от самолёта, стрелявшего по нему. Подзадержалконя, спрыгнул и с пулемётом залёг в воронке разорвавше-го когда-то снаряда, и начал стрелять по самолёту. Последвух очередей самолёт задымил и у самого горизонта упална землю.Михаил Чевыров всю жизнь считал, что тот самолёт сбилон. Видимо, собеседники пытались оспорить тестя. Попро-бовал и я представить иную картину: возможно, стреляли изокопов по «Мессеру» и другие бойцы? Скажем, притаивши-еся зенитчики? Но отец стоял на своём.В тот раз понадеялся на коня, мол, сейчас на нём дого-нит свой батальон, но конь лежал убитый в нескольких ша-гах. Значит, пока стрелял по самолёту, то не заметил гибеликоня.Михаил Чевыров поведал свои соображения командируХохрякову: наверное, плохой из него водитель, коли многиеиз экипажа либо погибают на глазах, либо с тяжёлыми ра-нениями долго лечатся и никогда больше не появляютсяв батальоне, а он живой и здоровый. Не уйти ли ему из тан-кистов?Командир Хохряков Семён Васильевич мягко и тактич-но как бывший политрук убедил отца примерно такими сло-вами: «Нет, Михаил, ты на своём месте. Враг не разбит. По-тому менять ничего не надо».. . .Смотрю на карту Украины. Правда, она советских вре-мён; современная Украина изменила название некоторыхгородов. Всё равно изменения не меняют общий взглядна исторические вехи. Помню, Михаил Дмитриевич частоназывал города, кои брались с боями. Вот они: Житомир,
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Шепетовка, Каменец-Подольский, Тернополь. . . Эти городабыли на устах отца всегда, особенно в моменты воспо-минаний о майоре Хохрякове. Отец, имея за плечаминачальную школу, в коей вряд ли имелась география,навсегда запомнил города, о которых прежде и не слышал.Немец очень быстро отступал к своим укреплённымрубежам. Наши танки, а у них скорость по тем временамвесьма велика — семьдесят километров в час, за врагомеле успевали. . . На большой скорости не щадили немецкиеобозы, под гусеницы попадала и живая сила.Если судить по перечисленным городам, то марш-бросокударной танковой армии Рыбалко, а в авангарде шёл бата-льон Хохрякова, дважды Героя Советского Союза, направ-лялся на самые укреплённые районы. В спешке и самипопадали в хитрые ловушки. Однажды оказались в западне:танк отца замер, двигатель не заводился. Командир танкаи кое-кто из экипажа сбежали. Отец успел закрыть передсобой люк. Не мог же бросить исправный танк, которыйнедавно получил от украинской колхозницы, мало того,целый день готовил машину к очередному броску. . .По верху танка приплясывали вражеские солдаты, обра-довавшиеся «трофею». Отец предположил: топали и сту-чали немецкие штрафники, вооружённые лишь винтовкой.Если бы у них имелись гранаты, то могли взорвать танк,а начали бы с водительского люка.Приплясывающие немецкие солдаты, вернее, если судитьпо словам бывшего политрука Хохрякова, плясали солдатыЗападной Европы, мало того, дружно кричали: «Рус, сдавай-ся! Знаем, знаем. . . водитель живой. . .»К двигателю не поступало топливо, секунды летели. . .Второпях переключая краник для подачи топлива, то почув-ствовал хруст под пальцами — рычажок сломался, а топливоне шло. Под рукой ни ключа, ни плоскогубцев. . . У ноглежала полупустая пулемётная лента. Отец освободилпальцами патрон от пули. Патроном и удлинил сломанныйрычажок крана. Топливо поступило и. . . машину слегказатрясло от работы двигателя. Послышались отчаянныекрики за бронёй. . . Вражеские солдаты попрыгали с танкаи разбежались — стреляя по нему из винтовок.
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Отец резко развернул машину и направил её к своим. Напути стояла наша артиллерийская батарея из новеньких пу-шек, а в метре — полуразвалины одноэтажного каменногодома, раздумывать было некогда, ведь немцы могли опом-ниться и запалить уходящий танк. Отец направил машинумежду углом дома и пушками.Что творилось в душе бывалого танкиста? Душевныемуки, страхи и чувства будто бы не касались его и в самыестрашные минуты, особенно в неравных стычках с врагом. . .Точно бесчувственным и одеревеневшим был. Хотя, услы-шав над собой топот солдатских сапог и крики «сдавайся»,отец испытал отчаянный страх и досаду, что попал в нелов-кое положение, кои «помогли» ему сосредоточиться и най-ти выход: пальцами мгновенно освободил пулю от патрона.Позже многие, даже весьма сильные люди в батальоне, немогли пальцами освободить пулю от патрона. Некоторыеоговаривались, мол, Чевырову повезло.В тот миг, когда возвращался к своим, в душе кипелаобида на командира танка, оставившего его наедине с вра-гом. . . Хорошо ещё, что кого-то ухватил за ноги, который то-же хотел выскользнуть из танка.Да, случилось непредвиденное: сломался рычажок припереключении топливного бака, потому танк замер. . . Ко-мандир экипажа посчитал, что их ожидает неминуемыйплен, вот и понадеялся на собственные ноги. . .Я спросил отца: может, командир дал команду покинутьтанк? А ты, дескать, в горячке и суматохе, не слышал окрикакомандира экипажа. Голова была занята мыслью: как заве-сти машину. Нервная обстановка и выбила вас всех из рав-новесия.Михаил Чевыров с членом экипажа вернулись на танкек своим почти следом за сбежавшим командиром. Свои неждали. Думали, что механик и радист попали в плен к вра-жеским штрафникам.Отец выскочил из танка и быстрыми шагами направилсяк группе офицеров. В руке у него блеснул трофейный дам-ский пистолет. Приблизился к группе и направил оружие насвоего командира экипажа, но. . . выстрелить не дали стояв-шие рядом солдаты, кои скрутили ему руки. Вырываясь, он
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выкрикнул: «Ух, зар-р-р-а-за!.. Как собаку застрелить. . . Оста-вил нас среди врагов. Быстро бежал, даже на танке не до-гнали».Чуть погодя, когда вспышки гнева сошли на нет, отецпонял, что перегнул палку, то есть нарушил субординацию:направлять оружие на офицера — это последнее дело, в об-щем — нарушение устава. В мирное время этот перегибмогли бы сгладить гауптвахтой. Чуть позже ему пришло:должно быть, и старшие офицеры еле-еле спаслись отплена? Тем самым отец невольно обвинил в растерянностии артиллеристов. Значит, ему не дадут пощады. Промашкусвалят на него.И точно: отцом заинтересовался особый отдел. Его аре-стовали. Сидел в землянке с узким оконцем, небо видне-лось с овчинку.Семён Васильевич Хохряков, узнав о случившемся, по-требовал освободить механика-водителя Михаила Чевыро-ва. Требование подкрепил характерными для него словами:«С кем завтра пойду на прорыв? С вами, что ли?»

* * *
В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого векафронтовиков часто собирали в городах, связанных с похо-дами третьей ударной танковой армии Рыбалко. Помнитсяслучай, когда Михаил Чевыров и его жена, тёща моя, МарияСтепановна, бесплатно путешествовали до самого Хабаров-ска, где проживала их младшая дочь. Оба рассказывали:поезд остановился у Байкала, народ высыпал. . . Все застылиот увиденного чуда! Кинулись к чистейшей воде, бралиеё в ладони, освежали лицо. . . Иные пили воду. Та поездкаосталась в памяти на всю жизнь.Позже отец путешествовал один. Побывал на Кавказе(в Грузии), отдыхал в санаториях. Особенно запомнилосьпребывание в Василькове под Киевом, где встретилисьс однополчанами у могилы Хохрякова Семёна Васильевича.И волнующая встреча произошла с ветеранами из своейбригады в городе Копейске, родине Хохрякова СемёнаВасильевича.
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Один генерал, тоже фронтовик, видя, что Михаил Чевы-ров — кавалер трёх орденов, завёл разговор о том, что радпознакомиться с бывалым участником Отечественной вой-ны. Отец, видимо, был в лёгком волнении после неожидан-ной встречи с бывшим командиром экипажа, из-за которо-го на фронте попал под арест, да и после выпитой рюмкивина был слегка возбуждён, вот смело и ответил генералу:«Я не участник войны, а освободитель! Участники там. . .» —он показал в зал. «Сразу видно, что вы служили под коман-дой политрука Хохрякова», — быстро нашёлся с ответом ге-нерал. «И вы были знакомы с Хохряковым?» — спросил отец,точно посомневался. «В общем-то, да. . . Но мельком», — за-мявшись, ответил генерал. «А я по гроб обязан Семёну Ва-сильевичу. . .» — скороговоркой напомнил отец.Позже он рассказывал, что разговор с генералом не по-лучился. Ведь спорщиком он никогда не был. Сам во хме-лю посмеивался над собой: с четырьмя классами и в пасту-хи берут с оговорками. Где уж там: с генералом беседоватьи вспоминать о былом. Он всегда будет прав! А вот о ко-мандире экипажа — как произошла встреча, ни словом необмолвился.После катастрофы на Чернобыльской атомной станциивстречи гвардейцев танковой армии Рыбалко прекратились.Мне думается: будь жив Хохряков Семён Васильевич,дважды Герой Советского Союза (возможно, был бы и три-жды Героем), то наверняка помог бы Михаилу Чевыровуприйти в себя после фронтовых будней. Отец ведь всюжизнь считал, что главное в его судьбе: фронтовые дорогии дети, коих у него с Марией Ворониной пятеро. И Хохря-ков не выпускал бы из поля зрения близких побратимов,особенно таких, как Михаил Чевыров. В этом я на стопроцентов уверен.После войны с Михаилом Чевыровым всякое случалось.Он работал в Языкове в службе быта, сапожничал. Такполучилось, что заведующий сбежал, оставив работникову разбитого корыта. Правда, заведующий заранее пробовалуговорить Михаила принять дело, хотя бы на словах. Отец,как мог, отказывался от неожиданного груза, говоря — за-чем ему, неграмотному, обуза непосильная. Материальная
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ответственность — не шутка за кружкой пива. А Михаилсо своей Марией, тоже фронтовиком, недавно построилинебольшую избу на улице Победа. Значит, заведующий неслучайно уговаривал Михаила, чтоб уверенно сбежать: вот,мол, на какие денежки они подняли избу?Стали проверять предприятие: оказалось, что недостачистолько, что. . . Отцу предложили: либо выплачивай недо-стачу, либо тюрьма. Он так и эдак доказывал, что прежнийкрохобор не сдавал ему дела, а он и не принимал. . . Толькоразговоры и намерения летали в воздухе. И проверяющиепоказали на заявление и роспись, мол, чьи они? Так крюч-ки поставит каждый, хоть с улицы призови, отказывался он,не признавая подписи.После несправедливого (допотопного) суда, где отца и неслушали, пришлось продавать избу. Сами уехали на малуюродину.Живя в родном селе (деревне), родители моей женыстолкнулись с новой напастью (иначе и не скажешь): обоимфронтовикам не разрешали держать во дворе даже овцу.А без овцы в деревне, да с большой семьёй, сложно вы-кручиваться и бороться с зимними холодами. На носочкии варежки детям уходило много овечьей шерсти. (Своейовцы нет, а купить шерсть не на что.) Чевыровы не вступилив местный колхоз, за это и усад под картошку укоротилидо пятнадцати соток. В те годы картошка заменяла хлеб,потому для многодетной семьи пятнадцать соток маловато.С этой земли картофеля хватало до ранней весны. Поэтомуосенью приходилось делать ночные «набеги» на колхозноеполе.Михаила Чевырова звали трактористом в местный кол-хоз, но, видя нищенское житьё-бытьё земляков-колхозников,отказался от предложения. Он ссылался и на фронтовуюболезнь: беспокоила контузия. Бывали дни, что от головнойболи ползал на коленях, криками и стонами пугая своихмалых детей.. . .Давно заметил, и не только в разговорах с тестем, чтофронтовики, особенно те, кои были, как они считали себя,непросто участниками войны, тот отрезок в своей жизниопределяли самым главным и самым полным по содержа-
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нию — не считая появление на свет божий собственных де-тей.Правда, память о войне постепенно угасала не толь-ко в связи с уходом фронтовиков, но и под натискомбеспощадного времени, когда память о войне невольнозаслонялась и заслоняется новыми событиями и неровнымисудьбами детей и внуков. Всё время с тревогой думалосьи думается о них: как они? Что с ними? Справятся ли? Хотяжили и живут наследники под боком.На многие вопросы отец не получал ответа. Ему пороючудилось, что они живут сложнее и тяжелее, чем емуприходилось на фронтовых дорогах. Вздыхая, смирялся,глядя на свои ордена, хранящиеся в коробочке с ниткамии иголками. Медали давно затерялись (с ними когда-тоиграли малые дети). Если и приходилось по праздникамприкреплять ордена к праздничному пиджачку, то с нелов-кими оглядками по сторонам, мол, не отвлечёт ли вни-мание детей и близких от иных событий— Понимал, чтои награды давние не могут доказать суетящимся людям,пусть и близким, что и он не из последних в новом мире,хотя никогда не считал себя завистливым. Не случайно жеотец рассказывал о своих фронтовых дорогах лишь послевыпитых двух-трёх рюмок дешёвенького вина.Выручал покорный и мягкий характер. Хотя иногдас неудержимым гневом выговаривал своё нетерпение, еслидело касалось обиды на своих детей, живущих не совсемтак, как ему хотелось бы. «Да вы со своей слабостью, —роптал он, — и дня бы не устояли на фронте».. . .В пятидесятых годах Михаил Чевыров с семьёй ко-лесил по городам и весям, то есть вербовался (была такаяпрактика)со многими земляками то на Север, то на Юг. . .В шахте работал, кажется, в Казахстане, затем пыталсяосесть в Пермском крае, где приобрели добротное жилищев кирпичном доме с метровыми стенами, о коем и немечтали. Но нигде долго не задерживались по разнымпричинам. И всё-таки главная причина, беспокоившаяв молодые и средние годы особенно вторую половину: тягак малой родине. Здесь и родные, и близкие, и знакомые. . .Надеялись, что в родном крае найдётся работа по душе,
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чтоб с большой семьёй хотя бы сводить концы с кон-цами.Некоторые земляки с недоверием отзывались о военныхзаслугах Михаила Чевырова, не с трупов ли поснимал ор-дена. Дескать, не мог он, до войны живущий растрёпаннойхолостяцкой жизнью, а на фронте вдруг превратился в при-мерного гражданина.Ярые наговоры вскипели в дни, когда устроился работатьв лесничестве, мол, там-то на каждом дереве не листья ви-сят, а рубли. . . Прежний-то лесник задарма построил себешатровый домино из нескольких комнат, а этот тем болеене сробеет. . .Отец терпел, вздыхая, не зная куда деваться от злых язы-ков: на фронте молил Бога сохранить жизнь, а тут. . . Простиих, Господи.Семья держалась ремеслом: сам тачал и подшивал-латалзимнюю и летнюю обувь. Даже с пожилым отцом несколькозим ездили на валку в Оренбуржье, то есть валенки валяли.И дома семья ходила в своих валенках и чёсанках.Мария Степановна, жена, портниха-самоучка, обшивалаземляков. За работу несли не деньги, а продукты: яйца, кру-пы, молоко, топлёное масло, муку. . . Летом овощи и фруктыпредлагали. Кто сколько мог, столько и приносили.Дети подрастали, потому не совсем надёжное колхозноежитьё-бытьё задавало много вопросов: как быть? Что делатьдальше?Родная деревня и селения поблизости вымирали наглазах. В почти обезлюдевших деревнях оставались самыестойкие и отчаянные люди. И Михаил Чевыров с семьёйпереехали в областной город, где подкупили часть избыв Конной, то есть в пригороде Ульяновска. С работойповезло: устроился на автозавод. В ковком чугуне, такв простонародье назывался цех с вагранкой, проработалдесять лет, затем вышел на пенсию.В связи с уходом на пенсию, дома собрали скромное за-столье. Пришли дети с семьями. Поздравления и подарки,кои всё равно опять перейдут дарителям, расслабили засто-лье, полилась песня. . . Отец, смущённый от тёплого внима-ния, молчал — вроде ждал затишья, чтоб заговорить само-
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му, зная, что некоторые из гостей ждут его воспоминаний.И он не заставил долго ждать.. . .В Шепетовке у машины пострадала ходовая вместес гусеницами, кое-что взяли у подбитых танков. И нетолько ходовая. . . Почти сутки экипаж колдовал с поломка-ми, затем ринулись догонять своих. Хохряков приказал:сами справитесь с поломками, потом сразу следом заними. Встречу определил под Хмельницком. Но поехалине одни: шли ещё два танка, пахнущие заводской крас-кой. Экипажи на новеньких машинах сколотили второпях,а механики-водители и вовсе не нюхали пороха, то и делообращались к нему за помощью.Хохряков ждал один экипаж, а пришли три танка, чемубыл удивлён и обрадован. Командир батальона назвал егополным именем и объявил благодарность.Отец называл украинские города, запомнившиеся на-всегда, ведь их брали с тяжёлыми боями и потерями, нопочему-то перечислял не все. Как же так: в Каменец-По-дольский (где шли самые ожесточённые бои), затем в Чер-новцы, не попадёшь, так сказать, минуя Хмельницкий. Тотгород не запомнился, наверное, из-за того, что прошлимимо него маршем?Отцу запомнился бросок на Тернополь, то есть севернее,недалеко от коего потерял машину. Слава Богу, экипажуспешно покинул горевший танк.Если посмотреть на географическую карту и найти на-званные отцом города, то с содроганием представляешь темолниеносные броски тяжёлой техники. Это не на легко-вом лимузине раскатывать по ночным улицам, а в сорока-тонной железной машине, в основном по бездорожью, пооврагам и буграм, по полям и перелескам. . . И всегда подприцелом вражеских пушек.Танковый батальон, часто потрёпанный и неполныйдо крайнего предела, буквально «проламывал» оборонупротивника и уходил далеко в тыл врага, путая замыслыосторожных немцев; то есть по закону военной теории илилогики, русские танки не должны были глубоко вклини-ваться, не имея широкой армейской поддержки.В одном источнике говорится, что под польским го-
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родом Ченстоховом, когда батальон Хохрякова прошёлс боями более двухсот километров, то открылась сначалабрешь в обороне противника, а затем и дорога другимчастям Советской Армии. Михаил Чевыров находился в томбатальоне!И город Болеславец отец должен помнить, но. . . увы, ино-странное слово не запомнилось. За ним Германия была во-все близка.. . .После гибели командира Хохрякова Семёна Васи-льевича, дважды Героя Советского Союза, и при новомкомандире не изменилась тактика ведения боевых дей-ствий. Взяв Бранденбург (этот город отец часто называл),получили команду идти на Прагу. До чешской столицы недошли, так как настигло сообщение командования о том,что немцы выбросили белый флаг. Видимо, узнали, что навыручку чехам шли танки генерала Рыбалко.. . .Один из внуков задал деду вопрос: «Дед, скажи, каксумел выжить в огненном пекле войны? Батальон Хохря-кова всегда находился в авангарде! Первый шквал огняпротивника падал именно на ваш батальон, потому вы-жить было почти невозможно. Где-то читал, да ты и самрассказывал, в таких боях батальон часто терял все танки,а танкисты, оставшиеся в живых, брали стрелковое оружиеи воевали рядом с пехотинцами». «Ничего. . . Подходилоподкрепление, — ответил дед Михаил, словно не поверил,что внука заинтересовало его военное прошлое. И с меч-тательным прищуром близоруких глаз, добавил: — Молит-ва спасала. И дома за меня молились». «А какая молит-ва?» — не отступал внук. «Забывать стал. . .» — отмахнулсядед. И разговор оборвался.. . .Елизавета, старшая сестра моего тестя, в советскиегоды, проживая в городе, редкий раз посещала церковь,но. . . как человек старой формации (в царской Россиивсе деревенские дети были богомольны, мало того, службуцерковную знали не хуже священника), она чтила старину иблизких своих любила, а потому без молитвы не проживалаи дня. Когда в тридцать восьмом году двадцатого века брат-ца Михаила призвали в армию, то старшая сестра наказалане забывать молитвы, кои учили вместе. Потому и наказы-
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вала строго, что он, уча молитвы усердно, а всё-таки вскорезабывал их. Не повторял и не читал молитвы про себя, вотони и забывались. Хорошо запомнились только «Отче наш»и «Богородица».Сестра Елизавета приобщила братца к молитве, кою ве-лела читать на войне. «О святый Михаил Архангеле, поми-луй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохранинас, раб Божиих, и меня тоже, от всех видимых и невиди-мых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смуще-ния диавольского и сподоби нас непостыдно предстати Со-здателю нашему в час страшного и праведного Суда Его. . .»Старшая сестра Елизавета уверенно утверждала, пусть,мол, братец не всю знал эту молитву, но она спасла Михаилаот огня войны. Он тайно молился за экипаж и за командираХохрякова Семёна Васильевича.
2014 г.

Хохряков Семён Васильевич, дважды Герой СоветскогоСоюза, командир танкового батальона, гвардии майор, ро-дился 12(31) декабря 1915 года в селе Коелга Еткульскогорайона Челябинской области. В боях Великой Отечествен-ной войны с июня 1941 года. Погиб 17 апреля 1945 года. По-хоронен в городе Васильков Киевской области (Украина).
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* * *
Чевыров Михаил Дмитриевич родился 7 марта 1918 годав селе Тимофеевка Майнского района Ульяновской области.Фронтовик. Механик-водитель танка Т-34. В Великой Отече-ственной войне с 4 марта 1943 по 9 мая 1945 год. Награждёндвумя орденами «Отечественной войны» 1-ой степени. Ор-деном «Красной звезды». Медалями: «За отвагу», «За осво-бождение Праги», «За победу над Германией».Умер в 2006 году.



Песня над полем

Часто (мысленно) хочется взлететь поближе к небе-сам, хотя бы на значительно меньшую высотуполёта орла, чтоб увидеть землю с удивитель-ной расцветкой: то крестьянки разного возраста, дажедевчонки-подростки, пропалывают поля, засеянные пше-ницей или рожью. Пусть и беден наряд женский (войнанесколько годов грохочет), но с высоты птичьего полётаполя похожи на лесную поляну, усыпанную цветущимитравами: платки на головах, чтоб солнце не нажгло, в боль-шинстве своём — белые; а кофточки, пусть и застиранные,разной расцветки; сарафаны и платья из лёгкой ткани — на-рядные либо однотонные, будничные. . . На многих одеждачёрной и серо-коричневой расцветки, даже платки тёмные,так как на днях хозяйки получили «похоронки» — кто намужа, кто на сына, а кто на брата или на родного дядю.. .И не поймешь: кажется, поле «засорено» цветущим раз-нотравьем, а местами оно и вовсе ярко-зелёное, то есть закрестьянками остаётся чистая зелень яровых, а потому раз-ноцветие их одежды «уходит» вперёд и вперёд. . . к самомукраю поля либо к полевой дороге.. . .Конечно, насчёт орла я хватил через край. Мы же нев горах и не в предгорьях проживаем, а в лесостепной зоне.Помнится, пока в местных лесах не вырубили столетниелипы и дубы, на коих вольготно гнездились ястреба, токаждый летний день хищные птицы зависали в воздухенад улицами села, пугая нас, мальчишек, пусть и быливооружены рогатками, и кур с выводками цыплят. Не лучшели подняться на высоту того самого ястреба, чтоб цветнаяпестрота женской одежды перед глазами не сливаласьс чёрной землёй.. . .Ближе к десяти утра в поле привозят в бочке све-жую родниковую воду. В минуты отдыха, хоронясь подбрезентовым пологом от жаркого(палящего) солнца, ба-
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бы — либо дремлют, либо тихо делятся домашними но-востями. Одна женщина читает вслух письмо с фрон-та,оказавшеесяпрошлогодним,единственнымипоследним.Навес из брезентового полога устраивает каждый деньводовоз Семён Пашутин, старый человек, потерявший навойне сына, зятя и двух племянников. Он — молчун поприроде, а осиротев, так вовсе почти немым стал. И нетревожит в этот день женщин новостями, о коих раннимутром узнал в правлении: пришли повестки из военкоматамужикам — «негодным к строевой» и семнадцатилетнимпарням на сборы.Ольга Петрухина, молодая вдова, попила холодной воды,причмокнула и пробормотала:— Скусная водичка! Наелась и напилась по горлышко.После воды всегда слабею физически. Пока не застудилагорло, пропою. Слушайте:
Я хотела удавиться,Из цветов верёвку свить.Мне подруженька сказала —Подожди душу губить.

Алёна Флегонтова, звеньевая, чутко дремавшая, просну-лась окончательно. Суровым взглядом уставилась на Ольгуи пожурила её:— Что плетёшь, невздумайка. Рази так можно? Говори-ла, не пей залпом ледяную воду. Что за дурная привычка.— А ты покорми. . . — ответила броско Ольга. И, будто ре-бёнок, захныкала. Успокоившись, пропела вполголоса:
Ох, война, война, война. . .Что со мной наделала.

Мама моя, Анисья Петровна, пропела своё:
Пойду-выйду на крылечко,Спою песню по заре:Не услышит ли мой милёнок —На позиции, на войне.
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В наступившей тишине бабы услышали всхлипы стойко-го на слёзы водовоза. Алёна Флегонтова, обняв маму, попро-сила:— Онюшка, милёнок Коля вряд ли услышит тебя. А вотсвоим красивым голосом обрадуй нас, грустных. . . Помним,как ты пела в церкви. И сейчас спой любую песню: хоть ду-ховную, хоть народную. . .И мама пела молитвы, псалмы. . . Либо напевала во весьголос народную песню. Кто-то плакал, а кто-то. . . чтобне тревожить душу до самого дна, уходил на прополку,сокращая время отдыха.
02.03.2014 г.
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В девяносто шестом году первый жёсткиймороз «ударил» двадцать шестого декабря.Красная дорожка на градуснике останови-лась на тридцати. Стёкла на окнах с толстой наледью,коя к полудню оплавилась по краям, точно горячий воск,а лохматая серая снежная шубка поверх наледи, похожаяна иней, к обеду опала. Если мороз будет «нажимать» в томже духе, то снежная шубка снова густо накроет наледь.Отопительная чугунная батарея теплее парного молокаНоги хоть и в шерстяных носках двойной вязки из поярко-вой шерсти, но пальцы в тапочках мёрзнут. Надел валенки.Сейчас бы пережить зиму в тёплой деревенской избе,ухиченной хорошим хозяином, да с печами. . . Посидеть быс близкими у огня, поговорить о том о сём, не зная никакихзабот (пусть молодые возятся).Однажды в ноябре почувствовал себя плохо: защемилов груди и навалилась удушающая боль. . . Испугался до такойстепени, что невольно подумалось: не конец ли подступил?Затаив дыхание, стал ждать действие таблетки. Тут и другиедогадки набежали: может, ничего страшного? Вдруг меж-рёберная. . . позабыл дальше, как точнее называется. . . вроденевралгия?.. С нею можно побороться!В больницу попасть ныне не так просто. Скажут: снача-ла — два-три дня в коридоре полежите, затем в палате осво-бодится место, тогда. . . И, можно сказать, так и получилось:повалялся в больнице почти месяц. Слегка полегчало.. . .После больничной неволи я хаживал за свежим хле-бом не в привычный казённый магазин, а к наспех сколо-ченным из неструганых досок постройкам нового рынка.Частные хлебопёки, расплодившиеся в первые годы девяно-стых, на фургонах с хлебом окружали рынок по периметруи предлагали хлеб совершенно новой выпечки.Многие люди стремились к машине из Ишеевки. Возле
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очереди, прямо рядом со мной, остановился пожилоймужчина в овчинном полушубке. Громко спросил: «ИзЦильны, видать, не приедет? Непогода. Замечательный у ниххлеб! Ломоть-краюху скушаешь, так прямо и без мясныхщей сыт». Продавщица с белой чёлкой надо лбом, крикливои ревностно ответила: «Кому что нравится: кому — поп,кому — попадья, а кому — попова дочка». — «Вон какаяшустрая! Прежде о попах и не вспоминали, будто немыежили. Потому что боялись», — проговорил мужчина в полу-шубке. Незаметно подошёл и незаметно ушёл, оставив, какприманку, добрую похвалу хлебу из Цильны.Стал замечать, что в последнее время часто встречаютсямудрёные люди. То ли и вправду бояться перестали: говорятсвободно и напрямую, так сказать, что на душе лежит, тои наружу выносят. . . И не оглядываются.Вот и в больнице пришлось долго общаться с народныммудрецом. (В одной палате лежали.) И фамилия у негостранная: Печалин. Вслух размышлял о разном. Не все,конечно, внимательно слушали, но. . . в палате с ним былопочти весело, хотя здоровьице-то у него, по сравнению сомногими, плохонькое. . .— Сильные и самоуверенные люди не ведают о том, —рассуждал Печалин, — что на белом свете существует такназываемое настроение в душе. Но о нём не имеют по-нятие и слабые, скажем, как я. Но слабые люди оченьловко угадывают меняющееся настроение у тех, с кемделят кров, перед кем зависимы. А я вот так зависим! —Он провёл ребром ладони по своей худенькой шее. —Потому всякий раз сжимаюсь в комок и выжидаю, какбудет меняться настроение у близких, коим очень сильнообязан своим существованием. Иногда, правда, чудится, чтоизлишнее своё выжидание похоже на скрытое недоверие. —Он на минуту примолк, чтоб передохнуть. — Вот такоедвойственное состояние души, — продолжил пободрее, —заставляет или понуждает меня быть весьма осторожным,что противоречит моей натуре. Как видите: повсюду сплош-ное противоречие. Когда же распахиваю душу, наподобиесейчасного откровения, то люди (даже близкие) смотрят наменя сочувственно и свысока, точно на ребёнка, которому
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неведомы человеческие пороки. . . Не случайно Господь,сказал: будьте как дети.— Зря ты ждёшь чьей-то доброты и ласки. Не дождёшь-ся! Каждый живёт в своей скорлупе. И ты живи тихои смирно, то есть — как можешь, так и шагай. . . Ох, досто-евщина сплошная. . . И за каждым углом загадка, — строгопосоветовал больной, ожидавший документ на выписку.— Вот ещё один мудрец выискался. . . — прошептал мнедолговязый сосед по койке.Кто-то из больных заметил, что Печалин зорко при-глядывается к сестричке Кристине (видимо, молодостьвспомнил), даже краснеет, хотя всегда бледен с желтова-тым оттенком. Разговорились однажды так, что Кристинапризналась о своём богатстве: два сыночка у неё! Одному —десять годочков, а другому — пять! Все стали советоватьи дочку заиметь, чтоб братьям было веселей. . . Но она от-махнулась, мол, жизнь нынешняя весьма дорогая и строгая,а деток поднимать. . . В общем, сами знаете, у самих естьдетки и внуки.В разноголосице услышали и такое:— Верно, сестричка, тяжело деток подымать. Мои сы-новья ухаживают за больной матерью, поочерёдно, покая тут. . . А была бы дочка — или не одна. . . Ведь за женщинойдолжна ухаживать женщина. На снох надеяться — пустоедело. Вот лежу тут почти две недели, а не соизволилинавестить. Ну, хотя бы яблочко принести. Так что правильносоветуют вам заиметь и дочку. Может, и не одну?Вмешался Тверитин, больной со стажем. Частушку про-пел:
Ах, что же не носить —голубые ленты.Ах, что же не родить —платят алименты.

— Вы ошиблись, Тверитин. Я замужем, — спокойно ото-звалась Кристина.Вмешался и мудрец Печалин:— Кристина, у тебя дочка народится писаной красави-
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цей, прямо в мамку! На земле заживут веселей — и парни,и Тверитин в том числе, который привык панику наводить.Красивых женщин мало становится. Смешанные браки ви-новаты, коих всё больше и больше. . . Скоро метисы превысятпо численности корневые народы. А такая мешанина похо-жа на влияние ГМО, то есть в ближайшие десятилетия мно-гие однородные нации исчезнут с лица земли, как исчезаютвиды растений.Кристина, я видел вашего мужа, белобрысого человека,у коего и глаза нараспашку. . . Потому вас и ваших сыновейперечисленная выше беда не касается и не коснётся.Медсестра, смущённая похвалой, ушла по делам, не за-быв поблагодарить больных за тёплые слова.Некоторые палаточники вышли следом за медсестрой,но вышли те, кто не любил слушать мудреца Печалина. Онпусть и поморщился от огорчения, а всё-таки был доволеноставшимися людьми, потому не молчал:— Давно замечаю за собой: после прочтения истори-ческих сочинений, особенно отечественных историкови беллетристов, скажем, Пикуля, меня окутывает опти-мистическая волна, а на душе делается легко и просторно,вроде побывал рядом с теми же людьми, делавшими исто-рию. В таких случаях забывается всякая житейская горечь,нужда и недавние утраты. . . К сожалению, и в современнойжизни не участвовал. В общем, профукал её не по свойвине. Досадую до корней волос. А толку-то?Так что, друзья мои, напрасно нынешние газетчикиговорят о недавнем прошлом с усмешкой, словно уверенносчитают, что сами обойдутся без ошибок.Без памяти о прошлом нам и шагу не шагнуть, ведьпо-прежнему живём на его богатстве. Люди думают, мол,оторвались чуть вперёд, ручкой помахали, попрощалисьс ним.. . А прошлое, особенно недавнее, держит нас зарукав или за воротник. Если понадобится, то и фуражкус головы сымет.— Ты, случайно, не в райкоме служил? Нет, мудрец па-латный, недавнее прошлое не забыли, — возразил Паша Тве-ритин, у коего глаза горели, когда слушал мудреца. И любилс ним спорить. — Послушай, дорогой:
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Ой, лапти мои, вы куда шагаете?В райком — за пайком!Разве вы не знаете?
Печалин внимательно выслушал «сокамерника», как на-зывал он Тверитина и моего долговязого соседа, огляделвсех одиннадцать человек с доброй улыбкой и, сжав плотносухие серые губы, тихо вышел.Все мы засмеялись. А над чем — сами не поняли.— Мы живём ощущениями, а возомнили о себе, будтовсе дела проходят через наши руки, — заговорил степенноПечалин, внезапно вернувшись в палату. — Недавно про-читал тоненькую книжицу местной поэтессы; там всегодвадцать стихов, в которых автор признаётся в семейныхнеурядицах, укоряет мужа за измену. . . Мало того, несмотрит в её красивые серые глаза, не ласкает. . . Однимсловом, свои чувства выдала всему грешному миру. И комуэто нужно? Нет бы в церковь пойти: исповедаться, а затем —если батюшка допустит, причаститься.— Да-а. . .Со стороны всё просто, — подал голос Твери-тин. — А я знаю одну женщину, можно сказать, с горькойсудьбой. Она — превосходная баянистка и гитаристка! Нобольше — гитаристка. Когда напевала собственные песнив московской подземке, то её внимательно слушали мек-сиканские и испанские гитаристы. В её песнях: природа,природа, природа. . . О восходе и заходе солнца, о грозовомдожде, о снежинках, о цветах на лесных полянках, о жа-воронке, о пчёлах. . . Стихи лирические, задушевные. . . Онаговорила мне, что поэзия держится лирикой.— Чем же горчит её судьба? — поинтересовался Печа-лин, присевший на стул, подставленный долговязым.— В девичестве родила мальчика. (Она ведь моя земляч-ка.) Я учился в педагогическом, а Лиза заканчивала музы-кальное училище. Позже училась и в педагогическом. Вско-ре оттуда ушла.— А фамилия-то у неё какая? — спросил Печалин.— Прибылова Елизавета Фёдоровна. Она замуж не выхо-дила, а ныне. . .— В чём же её драма? — снова прервал Печалин. — На-
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верное, сынок хулиганистый? Не в тебя ли? — с усмешкойпредположил.— Ох, что ты, — охнул Тверитин, не обратив внимание наусмешку. — Мальчик замечательный! Плохого не скажешь.Прямо ангел! Учился, служил в армии. . .— А мать?— А что мать? Лиза побыла и актрисой, но недолго.В Москве водила трамваи, затем стала «челночницей». Затоваром ездила в Турцию, в Польшу, в Италию.. . Сынокпосле армии в милиции работал, в юридическом учился.В милиции-то и споткнулся. . . Вернее — ему подставилиподножку. Нашли какое-то «превышение должностныхполномочий», затем добавили ещё что-то. . . Слава Богу,мать отстояла сыночка, хотя, по слухам, на московскогоадвоката угрохала большую сумму денег. Когда узнала, чтосынок Игорёк под следствием, то свою любимую гитару онагрохнула об угол дома. Говорят, сын купил матери новуюгитару, кою заказывал у знатного мастера. Сам подалсяв адвокаты: поднаторел рядом с московским стряпчим.— Занятно, занятно, товарищ Тверитин, — задумчивоодобрил Печалин.— Что занятного-то? В изоляторе Игорёк раскиселился.Как только следователь входил к нему, то он азартно при-плясывал и напевал:

Самогон — перегон,Так и капает.А мильтон за бидон,Так и цапает.
В палате стало темнеть, а свет включить вроде некому:заслушались двух спорщиков. Печалин и включил свет.И, потирая ладонями друг о дружу, заговорил с лёгкойторжественностью, будто не был уверен, что дослушаютего.— Значит, парень твоей землячки находился в крепкомиспуге. Или почти в психической агонии. Знаю: испытал насебе. Иные уверены: если мужчина не побыл в местах отда-лённых, то и не рыцарь вовсе. А все знают: в тюрьму попасть,
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можно сказать, проще пареной репы. Не зря бытует пого-ворка: от сумы и от тюрьмы не зарекайся.— Что мне законы, коли судьи знакомы, — не умолчалТверитин.Все в палате оживились: наступила пора идти на вечер-ние уколы и за стаканом кефира. Медсестра уже приглаша-ла. — Так с порожним карманом и до знакомого не про-бьёшься, — возразил Печалин. — Сам же сказал: земляч-ка Лиза истратилась-потратилась до последнего. . . Скажудругое, наверное, наиглавнейшее: суметь не попасть в тюрь-му — вот в чём суть, вот в чём сила и ловкость человека, вотв чём подвиг жизни — если хотите. . . Не каждому удаётсябыть законопослушным до последнего дня. На что я. . . —Договорить ему не дала медсестра — второй раз позвавшаябольных в процедурный кабинет.Вышли многие. За ними потянулся и Печалин.Долговязый мужчина обратился к частушечнику:— Слушай, Тверитин. Напрасно щеголяешь частушками.Ныне она в моде только в передаче «Играй гармонь». ФёдорШаляпин, великий русский певец и актёр, не жаловалчастушку, хотя понимал и ценил народное умение живооткликаться и отзываться на жизнь. Всё равно певец считал,что влияние частушки не совсем хорошее, скорее всего —вредное, вроде из-за неё стали забывать песню русскую.С песней народной мы ведь лучше осознаём и понимаемсвой национальный язык и всё то, что он несёт с собой.— Ничего себе: на частушку моды нет, а живуча. Ка-кие-то двойные стандарты. Правда, без старания ГеннадияЗаволокина тут не обошлось, — сказал Тверитин, задумчивоглядя в потолок.— Ты представляешь, — напирал долговязый на Тверити-на, — какова судьба у Печалина? А-а. . . Плечами пожимаешь.Он ведь бездомный. Пока отбывал долгий срок, пока. . . Же-на вышла замуж, избу продала. . . А дети не помнят бедолагу.Ныне он и с сумой. Иди и сбирай кусочки. На паперти невелят стоять.— А мне что? Я с ним детей не крестил, — отмахнулсяТверитин, не поняв, куда клонит долговязый.
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— Не крестил, но помочь ему не мешало бы. Ты жеговорил, что у тебя младшая сестра — большой и важныйначальник по социальным делам. Шепни ей о нём. Пропадётже. Заведующий нашего отделения давно выписал бы,но. . . жалеет бедолагу. В благодарность он все розеткипоменял-обновил. . . И провода кое-где заменил. По электри-ческой части — замечательный специалист! Сами виделии знаете. Мастеровой, а пойти некуда и не к кому. Развепополнить ряды бомжей?Обитатели просторной и многолюдной палаты притихлии запереглядывались.Вошёл Печалин. Он оглядел всех весёлыми глазами —расширил и округлил их, будто только что освежился холод-ной водой, но заинтересованный взгляд задержал на долго-вязом «сокамернике».Многие перехватили его взгляд и, наверное, подумали:не подслушал ли просьбу долговязого?— Со своим шатким нездоровьем, — начал Печалинс лёгкой бодростью в хрипловатом голосе, — я давно припо-рошён могильной землицей, поэтому вдвойне имею правовысказаться.— Да говори, говори, пожалуйста. Никто тебе не запре-щает, — поторапливал его Тверитин, поправляя постель по-сле дневного сна.— Хочется жить по закону христианской веры, когда лю-ди любят друг друга и стремятся к добрым делам. Я ведьговорю не о социальном равенстве, которое подразумеваетстадное равенство, как в овечьей отаре. Пусть нас равняетверой Наш Спаситель.Долговязый «сокамерник» что-то шепнул Печалину, ко-торый мгновенно встряхнул худыми плечами, вытянулся —куда и сутулость подевалась, словно попытался дотянутьсядо головы долговязого. И оба, оглянувшись на Тверитина,вышли из палаты.О чём они говорили-секретничали в коридоре, что об-суждали вдвоём, пожалуй, никто из нас не узнал. Хотя, на-верное, в ту минуту Тверитин догадывался о причине вне-запного ухода двоих, потому и загадочно улыбался. . .
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* * *
. . .Спустя много лет — может, пять или семь годов, непомню, но однажды нечаянно столкнулся с Тверитиным.В общем-то, он остановил меня за рукав.И, не сговариваясь, в первую очередь вспомнили боль-ничную палату и её обитателей, особенно тех, кого помнилии живо представляли. Оказывается, сестра Тверитина,важная чиновница, устроила Печалина в какой-то приют. . .Он, как человек общительный, без труда «вписался» в новыйколлектив, мало того, каждый вечер читал утешительные«лекции» на моральные и нравственные темы. По выходнымдням помогал батюшке в домовой церкви. И прожил онв казённом доме около четырёх лет, хотя врачи прочилиему не более одного года жизни. Все сожалели, что «про-светитель» рано покинул этот мир.Тверитин корил свою забывчивость, мол, не догадалсяобменяться адресами и телефонами со многими обитате-лями больничной палаты, кои впоследствии разбежалисьпо своим углам, не найти. . .. . .Тот раз мы с Тверитиным не забыли обменятьсяадресами и телефонными номерами. Позже он хвастался,что недавно узнал адрес и телефон «долговязого»: онпередаёт привет и поклон.Мне осталось за малым: созвониться и уточнить фами-лию и имя «долговязого» (за давностью лет я позабыл егоимя), затем поговорить по душам с добрым человеком.
28.03.2014 г.
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